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БОЛЬ В ОБЛАСТИ ПЛЕчЕВОГО СуСТАВА:  
ДИффЕРЕНЦИРОВАННый ПОДХОД  

К ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕчЕНИю, РЕАБИЛИТАЦИИ

Аверкиев Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Хронической болью в области плечевого сустава страдают от 7 до 25% 
взрослого населения. Разнообразие причин и клинических проявлений болево-
го синдрома в области плечевого сустава обусловлено его сложной анатомией 
и биомеханикой. Многие симптомы неспецифичны, а данные магнитно-резо-
нансной томографии – неоднозначны.

Наиболее часто патологию плечевого сустава приходится дифферен-
цировать с субакромиальным импинджмент-синдромом. Субакромиальный 
импинджмент-синдром является одной из проблем современной ортопедии 
в силу свой распространенности, устойчивости к консервативному лечению, 
склонности осложняться дегенеративным разрывом вращательной манжеты 
плеча. Распространенным методом лечения больных является инъекция кор-
тикостероидных препаратов в область большого бугорка плечевой кости и 
физиотерапия, а при отсутствии эффекта – хирургическая субакромиальная 
декомпрессия.

С целью поиска и обоснования эффективного метода лечения больных 
нами был исследован патогенез субакромиального импинджмент-синдрома и 
предложен метод консервативного лечения с использованием средств физиче-
ской реабилитации.

При хроническом субакромиальный импинджмент-синдроме визуально 
и по данным лучевой диагностики определяется истончение, поверхностные 
надрывы и удлинение сухожильной части надостной мышцы, что приводит к 
ее функциональной недостаточности. Это приводит к нарушению вертикаль-
ного баланса головки плечевой кости. При отведении плеча возникает верх-
няя сублюксация головки, и большой бугорок конфликтует с акромиальным 
отростком. 

Нами была разработана математическая модель вертикального баланса 
головки плечевой кости, позволяющая определять усилия, создаваемые враща-
тельной манжетой и дельтовидной мышцей при различных углах отведения в 
суставе, а также регистрировать силу давления большого бугорка на акроми-
альный отросток в условиях нарушения функции мышц-ротаторов плеча.

Математически выявлена и рассчитана сила давления большого бугор-
ка на акромиальный отросток лопатки при функциональной недостаточности 
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вращательной манжеты плеча. Выдвинуто предположение, что физическая 
тренировка передних и задних ротаторов плеча должно приводить к восста-
новлению вертикального баланса и устранению субакромиального импин-
джмент-синдрома.

Под наблюдением находилось 68 больных с хроническим субакро-
миальным импинджмент-синдромом без явлений выраженного бурсита и 
грубых костных разрастаний, подтвержденным клинически и методом маг-
нитно-резонансной томографии (так называемый «функциональный импин-
джмент-синдром»). При отборе пациентов всем больным проводили тест с 
физической нагрузкой на передние и задние мышцы-ротаторы плеча. По-
ложительным прогностическим критерием предстоящего лечения считали 
исчезновение или значительное снижение боли при отведении плеча после 
тестовой нагрузки. Эффект от нагрузки связывали с временным натяжением 
сухожилий ротаторов в результате рабочей гипертрофии мышц, отвечающих 
за вертикальную стабильность головки плечевой кости. Отрицательный тест 
свидетельствовал о другой причине болевого синдрома. Результаты оцени-
вали по уровню и динамике болевого синдрома при движениях в суставе на 
протяжении 2-х лет.

Функциональное лечение состояло из двух аналогичных тестовым си-
ловых упражнений в виде наружной и внутренней ротации плеча в поло-
жении приведения. Больные выполняли упражнения самостоятельно 1 раз 
в день по три серии до ощущения умеренного утомления в каждой серии и 
отдыхом в течение 40-60 секунд между сериями. Другие методы лечения не 
применяли.

Положительный эффект был достигнут в течение первой недели лечения. 
Стойкий эффект – через 3 месяца регулярных занятий. Полное исчезновение 
болевого синдрома зарегистрировано у 86% пациентов, у остальных – достиг-
нуто улучшение.

В течение 2-х лет у 26% пациентов болевой синдром периодически воз-
обновлялся или усиливался после эпизодов и длительной физической нагруз-
ки. Повторный курс функционального лечения приводил к купированию или 
уменьшению боли у всех исследуемых.

Выводы. 1. Функциональный метод лечения больных с субакроми-
альным импинджмент-синдромом при сохраненной целостности враща-
тельной манжеты плеча является патогенетичным и эффективным, позволя-
ет восстановить биомеханику плечевого сустава и трофику околосуставных 
тканей. 2. Тест с ротационной нагрузкой позволяет дифференцировать су-
бакромиальный импинджмент-синдром. 3. Восстановление вертикальной 
стабильности является одним из ключевых звеньев комплексных реабили-
тационных программ после травм плечевого сустава, восстановительных и 
артропластических операций.
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НЕОТЛОжНАЯ КТ-ДИАГНОСТИКА ЗАКРыТОй  
ТРАВМы ПОчЕК В МИРНОЕ ВРЕМЯ С ПОЗИЦИИ  

ВыБОРА ТАКТИКИ ХИРуРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИЯ

Аджиева З.Н., Алексеев К.Н., железняк И.С., Бойков И.В., Ипатов В.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Травма почек наиболее распространенная травма мочеполовой 
системы – до 7% всех случаев травм, и остается важным и актуальным звеном 
в неотложной урологии. До 70% контингентом данной травмы являются люди 
молодого и среднего возраста (до 50-ти лет). Чаще выявляется сочетанная травма 
почки. Увеличение количества наземного транспорта, рост и развитие техноген-
ной промышленности, урбанизации, а также ухудшение криминогенной обста-
новки, способствуют все большему увеличению частоты травматизма, вслед-
ствие чего усовершенствуются методики неотложной лучевой диагностики и 
морфологического обследования, с целью дальнейшего своевременного выбора 
рациональной хирургической тактики в кратчайшие сроки после факта травмы и 
предупреждения развития грозных осложнений. Оптимальное решение выбора 
тактики ведения пострадавших (консервативная или хирургическая) невозможно 
без проведения радиологических методов, а именно компьютерной томографии, 
являющейся «золотым стандартом» ранней и наиболее быстрой диагностики.

Цель исследования. Повышение эффективности, качества и скорости 
диагностики и комплексного лечения пострадавших с травмой почек с приме-
нением компьютерной томографии.

Материалы и методы. В исследования включены пострадавшие с закрытой 
травмой почек в количестве 35 человек, обследованные за период с 2013 г. по 2017 
г., проведено сопоставление данных компьютерной томографии и хирургического 
ведения. У 30 пациентов исследования проводились с использованием болюсного 
внутривенного контрастирования при помощи автоматического инъектора. 

Результаты и обсуждение. В ходе полученных данных и ретроспектив-
ного анализа раннее проведенных исследований, было отмечено, что процентное 
соотношение мужчин и женщин составило 82% (30 человек) и 18% (5 человек). 
Средний возраст пациентов составил 45 лет ± 10 лет. В результате анализа данных, 
полученных при проведении мультиспиральной компьютерной томографии с ис-
пользованием болюсного внутривенного введения контрастного вещества посред-
ством автоматического инъектора, установлено, что изолированная травма одной 
почки выявлена у 11 человек, сочетанная с повреждениями других паренхиматоз-
ных органов живота у 24 человек. В 25% случаев травма была односторонняя, как 
при изолированном, так и при сочетанном травматизме. В большинстве случаев 
(более 40%) на основании данных компьютерной томографии установлены II и III 
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степени по AAST (American Association for the Surgery of Trauma), в 1% всех случаев 
выявлена IV стадия повреждения с наличием экстравазации контрастного вещества 
и затека мочи в забрюшинное пространство. При сопоставлении и суммации полу-
ченных результатов на основе компьютерной томографии и клинических данных, 
консервативное лечение проведено у 28 пациентов, нефрэктомия – у 2 пациентов, с 
последующим благоприятным исходом при динамическом наблюдении. Из общего 
количества обследованных, летальный исход зафиксирован у 5 пациентов, имею-
щих тяжелую сочетанную травму с развившейся полиорганной недостаточностью. 
Отмечено, что расхождение в установленных степенях повреждения почек при ком-
пьютерной томографии и хирургической диагностики с применением лапароцен-
теза, составило менее 3%. В большинстве случаев (55%) применялась селективная 
консервативная тактика и диагностическая лапароскопия, процент одномоментного 
хирургического лечения в течение первых 24-х часов с момента травмы составил 
27%, сокращенная лапаротомия с релапаротомией – в 18% случаев, в том числе, у 
пациентов с травматическим шоком. В ходе проведения открытой ревизии, ушива-
ние дефекта паренхимы почки и резекция поврежденного участка являлись наибо-
лее распространенными малыми хирургическими вмешательствами.

Выводы. Наиболее высокоинформативным, быстрым и достоверным 
методом обследования пострадавших с закрытой травмой почек в условиях не-
отложной лучевой диагностики остается компьютерная томография с примене-
нием неинвазивной ангиографии с целью незамедлительного определения оп-
тимального и верного решения хирургической тактики в течение первых 24-х 
часов с момента травмы, посредством оценки степени повреждения почек и со-
стояния других паренхиматозных органов живота, что является важным звеном 
в клиническом и социальном исходе пациентов.

ЭффЕКТИВНОСТЬ ЛЕчЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННыХ  
ПРОГРАММ, ПОСТРОЕННыХ НА ОСНОВЕ КЛИНИчЕСКИХ  

РЕКОМЕНДАЦИй ПО ПРИМЕНЕНИю ТЕХНОЛОГИй  
фИЗИчЕСКОй И РЕАБИЛИТАЦИОННОй МЕДИЦИНы  

у ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИчЕСКИМ  
ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННОГО СуСТАВА

Адхамов Б.М., Ковлен Д.В., Пономаренко Г.Н., Мерзликин А.В.
Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, 

протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение эффективности лечебно-реабилитацион-
ных программ (ЛРП), построенных на основе клинических рекомендаций по 
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применению технологий физической и реабилитационной медицины (ФРМ) у 
пациентов с посттравматическим остеоартрозом (ОА) коленного сустава.

Материалы и методы. Обследовано 87 пациентов с посттравматическим 
ОА коленного сустава (женщин 58%, средний возраст 49,4±6,7 лет) в лечении 
которых применяли технологии ФРМ, рекомендованные в КР по лечению ОА 
(Научного общества специалистов ФРМ (НОФРМ), 2015 г.). Группу сравнения 
составили 46 пациентов, сопоставимых по половозрастным характеристикам 
с пациентами группы наблюдения, лечение которых проводили без учета КР. 
Всем пациентам до и после лечения выполняли клиническое обследование, 
рентгенографию коленных суставов, УЗ исследование суставов, лабораторное 
исследование, оценку психофизиологических параметров и качества жизни. 

Результаты. У пациентов с ОА, у которых ЛРП были построены с учетом 
КР, отмечена более выраженная положительная динамика клинических показа-
телей по сравнению с пациентами, получавшими лечение без учета требований 
КР, выразившаяся в уменьшении болевой симптоматики, скованности в суста-
ве, а также частоты и дозы приема анальгетиков. Применение рекомендован-
ных в КР технологий ФРМ формирует у пациентов с ОА выраженные аналгети-
ческий и локомоторнокорригирующий лечебные эффекты, характеризующиеся 
регрессом субъективной и объективной клинической симптоматики, снижени-
ем выраженности дегенеративно-дистрофических процессов в суставе, а также 
повышением функциональной активности пораженной конечности. Динамика 
лабораторных показателей в ходе реализации ЛРП у пациентов с ОА свидетель-
ствует о противовоспалительном лечебном эффекте технологий ФРМ, включен-
ных в состав разработанных нами КР. В ходе реализации ЛРП, составленных 
на основе разработанных нами КР, у пациентов с ОА формируется выраженный 
психокорригирующий лечебный эффект, характеризующийся ростом таких 
психофизиологических параметров как самочувствие, активность, настроение 
и сопровождающийся снижением уровня ситуативной тревожности.

В ходе анализа общей эффективности ЛРП у пациентов с ОА установ-
лено, что эффективность в группе наблюдения по результатам лечения с при-
менением технологий ФРМ, включенных в разработанные нами КР составила 
92%, в то время как в группе пациентов, ЛРП которых строились без учета 
разработанных нами КР этот показатель составил 65%. Применение техноло-
гий ФРМ, включенных в разработанные нами КР, позволяет повысить общую 
эффективность ЛРП у пациентов с ОА на 27%, достоверно меняет структуру 
эффективности, на 34% увеличивая долю пациентов, у которых достигнуты 
критерии высокой эффективности лечения, а также снижает риск возникнове-
ния неблагоприятных исходов.

Основными параметрами, существенным образом влияющими на эффек-
тивность ЛРП у пациентов с ОА (детерминантами эффективности) являются 
исходные клинико-функциональные показатели, характеризующие функцию 
сустава и степень его поражения. Механизмы лечебных эффектов, возникаю-
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щих у пациентов с ОА в ходе выполнения ЛРП, сформированных на основе 
разработанных нами КР, реализуются в первую очередь за счет улучшения 
клинико-функциональных показателей, в том числе снижения выраженности 
болевого синдрома, коррекции параметров, характеризующих степень пораже-
ния сустава и снижения активности воспалительного процесса, а также за счет 
улучшения психофизиологических показателей.

Выводы. Применение лечебно-реабилитационных программ, построен-
ных на основе клинических рекомендаций по применению технологий ФРМ у 
пациентов с посттравматическим остеоартрозом коленного сустава повышает 
эффективность лечения на 27%, достоверно меняет структуру эффективности, 
на 34% увеличивая долю пациентов, у которых достигнуты критерии высокой 
эффективности лечения, а также значимо снижает риск возникновения небла-
гоприятных исходов лечения.

НАш ОПыТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕчЕНИЯ  
БОЕВыХ ПОВРЕжДЕНИй  

КРОВЕНОСНыХ СОСуДОВ КОНЕчНОСТЕй  
В ЛОКАЛЬНОМ ВООРужЕННОМ КОНфЛИКТЕ

Акимов А.В., Ивченко Д.Р., Алборов ю.Р.,  
Голубов Е.А., чевычелов С.В.

Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии, 
г. Балашиха

Актуальность. Хирургическое лечение ранений кровеносных сосудов 
по-прежнему остается одной из актуальных проблем сосудистой хирургии. С 
начала XX столетия в этой области достигнуты значительные успехи, что свя-
зано с небольшим количеством поступающих раненых и быстрой эвакуацией, 
внедрением в практику специального инструментария, улучшения методов ди-
агностики, совершенствования техники сосудистого шва. 

Боевые травмы конечностей в современных локальных войнах составля-
ют 60-70% в структуре боевой хирургической травмы. Частота ранений крове-
носных сосудов в локальных войнах составляет от 5 до 8%. Среди всех раненых 
с боевыми ранениями конечностей частота повреждений магистральных арте-
рий составляет 12-25%. При этом от 50-70 до 95% боевой сосудистой травмы 
составляют повреждения артерий конечностей.

Оказание медицинской помощи пострадавшим с огнестрельными ране-
ниями сосудов во время ведения боевых действий и на этапах эвакуации явля-
ется важной задачей военной медицины.
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Цель исследования. Изучение результатов лечения боевых поврежде-
ний кровеносных сосудов конечностей в локальном вооруженном конфликте.

Материалы и методы. Нами проанализирован опыт лечения огнестрель-
ных повреждений кровеносных сосудов конечностей у 207 пострадавших при 
провидении контртеррористических операций на Северном Кавказе в период с 
2000 по 2016 гг. 

Основными причинами повреждений сосудов явились пулевые (66,2%) и 
осколочные (26,8%) ранение, реже встречались минно-взрывные (7%) ранения. 
Сроки эвакуации большинства раненых не превышало 4-6 часов, в 47% случаев 
эвакуация продолжалась менее 2 часов.

Результаты и обсуждение. Раненые с повреждением артерий конечно-
стей доставлены в состоянии средней степени тяжести (32,3%), а также в тяже-
лом состоянии (48,7%) и крайне тяжелом (19%) состоянии.

Диагностика ранений артерий основывалась на симптомах острой крово-
потери и местных признаках, таких как локализация раны в проекции сосудов 
(90%), наружное кровотечение (86%), отсутствие периферической пульсации 
артерий (76%), большая или нарастающая гематома (39,5%). Из инструмен-
тальных методов диагностики применялись ультразвуковая доплерография 
(89,6%) и артериография (13,7%).

Основным методом хирургического лечения ранений магистральных 
сосудов было восстановление магистральных сосудов 71,5%, из них – цир-
кулярный шов (33,5%), боковой шов артерии (15,3%), аутовенозная пластика 
(42,2%) и аллопластика (3,4%). Частота использования временного шунта со-
ставила 5,6%. Перевязка поврежденного сосуда в ране – у 28,5%. Основанием 
для принятия решения о перевязке артерии в большинстве случаев служили 
признаки компенсированной ишемии конечности и ранении второстепенных 
артерий.

При ранениях главных вен, что встречалось в 36% случаев (подклю-
чичная, бедренная, подвздошная) часто применяли восстановительные опе-
рации: боковой шов и циркулярный шов, а иногда и аутовенозную пласти-
ку. При ранениях второстепенных вен во всех случаях выполнена перевязка 
вены. 

Послеоперационные осложнения были выявлены у 95 (45,9%) раненых: 
тромбоз сосуда в месте операции – у 30 (31%), развитие реперфузионного син-
дрома – у 6 (6,3%), гангрена конечности – у 18 (22,1%), нагноение раны – у 22 
(23,1%), флеботромбоз глубоких вен – у 19 (20%).

Выводы. 1. Решающим фактором остается временной промежуток вос-
становления кровотока в ишемизированной конечности при ранении артерии – 
до 4 часов от момента повреждения. 2. В современной боевой травме остается 
основой благополучного исхода ангиохирургическая подготовка медицинского 
персонала на этапе квалифицированной помощи.
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СЕМИЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА чАСТОТы  
ХИРуРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИЯ ПОСТРАДАВшИХ  

С ПОЗВОНОчНО-СПИННОМОЗГОВОй ТРАВМОй ГРуДНОй  
И ПОЯСНИчНОй ЛОКАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ  

ЦЕНТРЕ НЕОТЛОжНОй ХИРуРГИИ ПОЗВОНОчНИКА

Аликов З.ю.1,2, Дулаев А.К.1,2, Кутянов Д.И.1,  
желнов П.В.1, Брижань С.Л.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить динамику изменения частоты проведения 
хирургического лечения у пострадавших с позвоночно-спинномозговой травмой 
грудной и поясничной локализации за семь лет работы городского центра неотлож-
ной хирургии позвоночника на базе НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Материал и методы исследования. Ретроспективно изучили медицин-
скую документацию НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе за 2010-2016 
гг., при этом приняли решение сконцентрировать анализ вокруг переменных, 
значения которых записываются в рутинной клинической практике. Для каждо-
го пострадавшего, госпитализированного с диагнозом перелома грудного или 
поясничного позвонка (S22.0 и S32.0 по МКБ-10), отмечали год поступления 
(порядковая переменная), осложненность синдромом нарушения проводимости 
спинного мозга при поступлении (бинарная переменная) и факт выполнения 
операции на позвоночнике (бинарная переменная). Далее оценили наличие ас-
социации года поступления и доли оперированных при помощи теста Cochran 
– Armitage. На основании полученных данных сформулировали заключение о 
динамике частоты оперативного лечения позвоночно-спинномозговой травмы 
грудо-поясничной локализации в Городском центре неотложной хирургии по-
звоночника за семилетний период.

Результаты и обсуждение. Частота хирургического лечения позвоночно-
спинномозговой травмы в Городском центре неотложной хирургии позвоночника 
возросла с 69% (79/114) в 2010 г. до 82% (321/392) в 2016 г. на фоне общего воз-
растания количества пострадавших данного профиля, но, тем не менее, незави-
симо (z=2,105; p=0,035). Прирост хирургической активности произошел за счет 
пострадавших с неосложненной позвоночно-спинномозговой травмой, посколь-
ку при осложненных повреждениях хирургическая активность была стабильно 
максимальной: не был прооперирован только один из 487 таких пострадавших 
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за семилетний период. Поскольку операции, выполняемые по таким показаниям 
в рамках оказания специализированной медицинской помощи, практически во 
всех случаях преследуют цель хирургической стабилизации позвоночника, тре-
бующей применения дорогостоящих имплантатов и хирургического инструмен-
тария, необходимым условием возрастания частоты вмешательств такого типа 
выступает достаточное финансовое обеспечение подразделений медицинского 
учреждения, участвующих в оказании этих видов специализированной медицин-
ской помощи. Вероятно, что в случае Городского центра хирургии позвоночника 
подобной предпосылкой послужила произошедшая в 2010 г. реорганизация си-
стемы оказания вертебрологической помощи в г. Санкт-Петербурге, включавшая 
концентрацию входящего потока пострадавших с острой патологией позвоноч-
ника в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с увеличением финансиро-
вания специализированной вертеброхирургической помощи по каналам высоко-
технологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета и 
территориальной программы ОМС.

Выводы. Таким образом, за семь лет работы городского центра неотлож-
ной хирургии позвоночника произошло значимое возрастание хирургической 
активности при позвоночно-спинномозговой травме грудной и поясничной ло-
кализации, особенно у пострадавших с неосложненными повреждениями.

ОГНЕСТРЕЛЬНыЕ РАНЕНИЯ  
жИВОТА – ХИРуРГИчЕСКАЯ ТАКТИКА  
ПРИ ПОВРЕжДЕНИЯХ ТОНКОй КИшКИ

Алисов П.Г., Самохвалов И.М., Носов А.М., Демченко К.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка эффективности хирургического лечения ра-
нений тонкой кишки в вооруженных конфликтах последних десятилетий.

Материалы и методы. Истории болезни раненых в вооруженных кон-
фликтах в Афганистане и Чечне.

Результаты и обсуждение. Анализ данных войны в Афганистане по-
казал, что ранение тонкой кишки имело место у 849 раненых (46%), в обоих 
конфликтах в Чечне ранение тонкой кишки было в 198 и 145 случаях, соответ-
ственно (49,2% и 41,5%). При этом при проникающих ранениях живота в 56,4% 
наблюдались повреждения тонкой кишки (в 15,6% – изолированные, в 40,8% 
– в сочетании с другими органами) и при торакоабдоминальных ранениях – у 
13,2% (все в сочетании с другими органами). 
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Следует отметить, что в связи с повреждением тонкой кишки различного 
характера, операции на ней носили многовариантный характер: в общей слож-
ности было выделено 19 видов операций. Ушивание непроникающих ран тонкой 
кишки или субсерозных гематом выполнено у 9,0% раненых, ушивание одной 
раны – у 16,5%, множественных ран – у 30,0% (причем иссечение краев ран тон-
кой кишки при их ушивании проведено только в 14% случаев). При разрывах 
свободного края кишки, распространяющихся на половину диаметра, выполняли 
клиновидную резекцию с анастомозом «три четверти». Показанием к резекции 
тонкой кишки служили: множественные раны на ограниченном участке кишки, 
полный перерыв кишки, обширное размозжение стенки, большие размеры и не-
правильная конфигурация дефекта, большие продольные разрывы кишки, лока-
лизация раны или обширная гематома у брыжеечного края кишки, отрывы от 
брыжейки, поперечный разрыв брыжейки с ишемией или некрозом кишечной 
стенки, значительное сужение просвета кишки после попытки ушивания де-
фекта. К резекции тонкой кишки, в целом, прибегали довольно часто – в 55% 
всех вмешательств. После резекции тонкой кишки в 55,2% случаев накладывал-
ся анастомоз «бок-в-бок», в 42% случаев – «конец-в-конец» и в 2,8% выполня-
лась первичная илеостомия. Только в одном случае после резекции на переднюю 
брюшную стенку были выведены два конца тонкой кишки. В девяти случаях при 
тяжелой травме тонкой кишки выполнена обширная ее резекция (удаление более 
50% длины тонкой кишки), при этом в трех случаях выполнялась еще и правосто-
ронняя гемиколэктомия с наложением у одного раненого илеотрансверзоанасто-
моза и у двух – еюнотрансверзоанастомозов. При резекции тонкой кишки один 
сегмент ее был удален в 91,9% случаев, два – в 7,7% и более двух – в 0,4%. Длина 
резецированной тонкой кишки варьировала от 5 см до 5 м. 

Безусловно, сложные и длительные вмешательства отягощали течение 
послеоперационного периода. Хотя несостоятельность тонкокишечных ана-
стомозов выявлена у 7,8% раненых, которым они накладывались, несколько 
чаще она наблюдалась при наложении анастомоза «конец-в-конец» (10,3%), 
чем «бок-в-бок» (6,1%) (p>0,05). Несостоятельность ушитых ран тонкой кишки 
выявлена у 3,9% раненых, однако после ушивания одиночных ран она наблю-
далась у 3,6%, а множественных ран – у 4,1%. Достоверных различий между 
этими группами не выявлено (p>0,05). 

Важнейшим элементом операции на тонкой кишке является ее интуба-
ция, показанная при явлениях перитонита с парезом кишки, множественных 
ранениях кишки и обширном повреждении брыжейки тонкой кишки, а при не-
возможности его выполнения производили дренирование тонкой кишки через 
илеостому или гастростому.

Острая кишечная непроходимость после ранений тонкой кишки выявле-
на в 10,3% случаев. Релапаротомии выполнены у 18,8% раненых с поврежде-
нием тонкой кишки. При исследовании влияния использования эпидуральной 
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анестезии и катетеризации брыжейки тонкой кишки (с послеоперационным 
введением новокаина) для профилактики острой кишечной непроходимости: 
достоверной разницы между группами не выявлено (р>0,05).

Умерли при ранениях тонкой кишки 35,8% раненых, из них 10% – в пер-
вые сутки. Фактором, значимо влияющим на уровень летальных исходов, яв-
лялся объем повреждения тонкой кишки. 

Основными ошибками при выполнении операций на тонкой кишке были: 
неполная ревизия тонкой кишки особенно возле ее брыжеечного края; неадек-
ватная хирургическая обработка ран стенки кишки при их ушивании; ушивание 
нескольких близко расположенных ран с деформацией стенки кишки вместо 
выполнения ее резекции; невыполнение назогастроинтестинальной интубации 
при наличии перитонита.

Выводы. Тонкая кишка повреждалась практически у половины ранен-
ных в живот (46-49% случаев). 55% ран тонкой кишки при огнестрельных ее 
ранениях локализуется на участке в 1 метре после связки Трейца; в 80% – раны 
тонкой кишки были множественные, которые в 91,5% проникали в просвет 
кишки. Брыжейка кишки повреждалась в 16,6% случаев. Показания к резекции 
кишки возникали у 55% раненых, при этом несколько чаще (55,2% случаев) 
использовался анастомоз «бок-в-бок». Частота осложнений при ранениях тон-
кой кишки является высокой: острая кишечная непроходимость развивается в 
10,3% случаев, несостоятельность швов после ушивания – в 3,9%, после нало-
жения анастомозов – в 6,1-10,3%. Все это приводило к необходимости выпол-
нения релапаротомии в 18,8%. Таким образом, выбор хирургической тактики 
при лечении ранений тонкой кишки является актуальной и сложной проблемой 
современной военно-полевой хирургии.

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕКСИДОЛА И ЦИТИКОЛИНА 

В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНыХ ПОСЛЕ 
ТЯжЕЛОй чЕРЕПНО-МОЗГОВОй ТРАВМы

Арапов А.С.1, Серга А.А.2, шпагин М.В.1, Никитин Д.Н.2

1Нижегородская медицинская академия, 
2Городская клиническая больница №39, 

г. Нижний Новгород

Черепно-мозговая травма занимает первое место в структуре всей нейро-
хирургической патологии и является наиболее частой причиной смерти и инва-
лидности взрослого населения в возрасте до 45 лет. Предсказать исход даже са-
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мых легких ее последствий на сегодняшний день невозможно, поскольку в ответ 
на травму в головном мозге запускается активный динамический каскад электро-
физиологических процессов в виде биохимических реакций. Это подчеркивает 
актуальность рассмотрения данного вопроса в практике реабилитации.

Цель исследования. Оценить эффективность комплексного примене-
ния мексидола и цитиколина в реабилитации больных после черепно-мозговой 
травмы.

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов обоего пола в возрас-
те 21-45 лет, перенесших тяжелую ЧМТ. Больные были разделены на три груп-
пы: 1-я группа (n=10) – больные, которым проводили стандартную базовую 
реабилитацию тяжелой черепно-мозговой травмы; 2-я группа (n=10) – боль-
ные, которым к проводимой базовой стандартной терапии добавляли мексидол 
в дозе 800 мг/сут в виде непрерывной капельной инфузии в течение 20 суток; 
3-я группа (n=10) – больные, к которым к проводимой базовой стандартной 
терапии добавляли цитиколин в дозе 1000 мг/сут виде неприрывной капельной 
инфузии в течение 20 суток.

Больным проводилось клинико-неврологическое, нейрофизиологиче-
ское, клинико–психологическое и нейролучевое исследования. В качестве вы-
явления возможной гипоксии вещества головного мозга после тяжелой череп-
но-мозговой травме мы использовали динамические показатели активности 
ферментов креатинкиназы (КК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ), а также актив-
ности молочной кислоты (лактата).

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование установило, что в 
посттравматический период ЧМТ сопровождается существенным увеличением 
активности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Низкая емкость 
собственной антиоксидантной системы (АОС) клеток не может компенсировать 
резкую активацию процессов ПОЛ и истощается. Введение в дозе 800 мг/сут 
мексидола, антигипоксанта прямого энергезирующего действия и проявляющего 
свойства антиоксиданта, способствует восстановлению защитно-приспособи-
тельных реакций на уровне мембран клеток мозга, что предотвращает резкую 
активацию ПОЛ и истощение АОС и сопровождается более ранним повышением 
сознания. Введение цитиколина в дозе 1000 мг/сут как предшественника клю-
чевых ультраструктурных компонентов клеточной мембраны (преимущественно 
фосфолипидов), обладающего широким спектром действия: способствует вос-
становлению уже поврежденных мембран клеток, ингибирует действие фосфо-
липаз, препятствуя избыточному образованию свободных радикалов, а также 
предотвращает гибель клеток, воздействуя на механизмы апоптоза. Что как след-
ствие ведет еще к более раннему эффекту от терапии, значительно превышающе-
му выраженность эффекта от применения мексидола.

Выводы. Сравнение группы пациентов, которым вводили мексидол и 
цитиколин, показало, что курсовое применение в реабилитации больных после 
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тяжелой ЗЧМТ обоих препаратов является эффективным методом профилакти-
ки вторичного гипоксического поражения вещества головного мозга и может 
быть рекомендовано для широкого комплексного использования в нейрохирур-
гических и реабилитационных отделениях.

КОМБИНИРОВАННый ОСТЕОСИНТЕЗ  
ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНыХ ПЕРЕЛОМАХ КОНЕчНОСТЕй

Атаев А.Р.1, Атаев Э.А.2

1Дагестанский государственный медицинский университет, г. Махачкала 
2Российский национальный исследовательский медицинский  

университет им. Н.И. Пирогова, Москва

Под нашим наблюдением находилось 36 раненых с огнестрельными 
переломами длинных костей нижних конечностей. При оценке состояния по-
раженной конечности обращали внимание на следующие моменты: механизм 
повреждения; размер и характер повреждений мягких тканей в зоне перелома и 
на всем протяжении сегмента (компартмент-синдром); отслойка надкостницы 
и характер перелома кости; степень нарушения кровообращения в конечности 
(выраженность и время ишемии). 

Виды переломов: 17 (47.2%) переломов длинных костей типа – I и II, 
9 (25.0%) – типа III А, 8 (22,2%) – типа III В и у 2 (5.6%) – типа III C по 
классификации открытых переломов Gustillo & Anderson. Мы отдаем пред-
почтение этой классификации, так как она наиболее полно отражает степень 
повреждения мягких тканей, помогает определить тактику лечения, объем хи-
рургической обработки и способ остеосинтеза. Локализация переломов была 
следующая: бедренная кость – 12; кости голени – 24.

Всем больным в предоперационном периоде проводилась интенсивная 
инфузионно-трансфузионная терапия, антибактериальная терапия цефтриаксо-
ном (1 гр. в/в) и антиоксидантная терапия мексидолом (300 мг в/в).

Лечебная тактика включала в себя: адекватную анестезию и инфузи-
онную терапию, щадящую хирургическую обработку раны с иссечением за-
ведомо нежизнеспособных тканей, бережное отношение к мягким тканям и 
костным отломкам с целью сохранения их кровоснабжения, сохранение всех 
костных фрагментов, удаление крупных инородных тел, обильное промывание 
раны антисептиками (раствор Хартмана), фасциотомию через рану, репозицию 
и остеосинтез отломков, проточно-аспирационное дренирование, первичное за-
крытие раны местными тканями (без натяжения мягких тканей) или комбини-
рованной кожной пластикой. 
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Чрескостный внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова произведен 
в 22 случаях. Комбинированный чрескостный остеосинтез у 14 пациентов, когда 
репозиция отдельных костных отломков осуществлялась за счет не только эле-
ментов связи аппарата с костью, но также с применением погружных винтов для 
стабильной фиксации отдельных крупных фрагментов. Из них в 2 случаях, с пе-
реломом типа III C, был производен остеосинтез с восстановлением целостности 
артерии венозной аутопластикой. Противопоказанием к комбинированному осте-
осинтезу было наличие значительного загрязнение и разрушение мягких тканей. 

С целью закрытия ран применены: первичный шов без натяжения мягких 
тканей в 22 (61,1%) случаях; первично-отсроченные швы или кожная аутопла-
стика – в 10 (27,8%); комбинированная кожная пластика на питающей ножке, 
выкроенной из окружающих, не пораженных тканей с «замещением материн-
ского ложа» свободным аутотрансплантатом – 4 (11.1%) случаях. 

После внеочагового чрескостного остеосинтеза у 4 (11,1%) больных от-
мечено воспаление мягких тканей области проведения спиц и в 2 (5,6%) случаях 
развилось воспаление и в 1 – краевой некроз в области послеоперационной раны. 
Во всех случаях воспаления было купировано консервативно без удаления кон-
струкции или смены лечебной тактики, на результатах лечения не отразилось.

Повреждения мягких тканей, риск инфекционных осложнений, несраще-
ние переломов являются критическими факторами, определяющими результаты 
лечения раненых. Диагностика всех повреждений, оценка состояния пострадав-
ших, адекватная инфузионно-трансфузионная терапия и дифференцированная 
хирургическая тактика способствуют улучшению результатов лечения.

Применение комбинированного чрескостного остесинтеза при огне-
стрельных переломах длинных костей конечностей способствует сокращению 
сроков лечения этих больных и улучшению функциональных результатов.

ОСТЕОПОРОЗ ПРИ НЕСРОСшИХСЯ  
ПЕРЕЛОМАХ И ЛОжНыХ СуСТАВАХ  

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА

Атаев А.Р.1, Атаев Э.А.2

1Дагестанский государственный медицинский университет, г. Махачкала 
2Российский национальный исследовательский медицинский  

университет им. Н.И. Пирогова, Москва

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у больных с посттравма-
тическими нарушениями костной регенерации огнестрельных переломов. 
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Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 29 больных 
с наличием несросшихся переломов и ложных суставов длинных костей конеч-
ностей, после огнестрельных переломов. Срок давности травмы составил при 
несросшихся переломах 3,5 до15 месяцев. При обращении проводилось обще-
клиническое обследование больных, рентгенологическое и биохимические ис-
следования (определение концентрации кальция, неорганического фосфора, 
активность щелочной фосфатазы), двухэнергетическая рентгеновская абсорб-
циометрия с использованием денситометрии. 

Результаты и обсуждение. Дефицит минеральной плотности костной 
ткани определяли по Z-критерию: здоровые Z-критерий > -2,0 SD; 2-остеопе-
ния Z-критерий ≤-2,0 SD; 3 – остеопороз Z-критерий ≤ -2,5 SD. У 3 пациентов 
отмечены нормальные показатели МПКТ, при дополнительном сборе анамнеза 
удалось выявить, что вероятной причиной замедленной консолидации явились 
погрешности в методах фиксации так и несоблюдение предписаний врача. Низ-
кая МПКТ или остеопения отмечена у 17 больных и остеопороз – у 9. Уста-
новлено, что содержание кальция в сыворотке крови в группе с остеопенией и 
остеопорозом находится на нижней границе нормы. У 12 больных с остеопе-
нией и 5 – с остеопорозом отмечено некоторое увеличение содержания общего 
кальция в сыворотке крови более 2,6 ммоль/л.

Выводы. Остеоденситометрия позволяет объективно оценить характер 
посттравматического ремоделирования кости не только в зоне повреждения, 
но и в целом, в организме больного. Использование стандартной рентгено-
графии и двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, биохимиче-
ских показателей крови в диагностике остеопении и остеопороза, позволяет 
начать профилактические и ранние лечебные мероприятия как у пациентов 
со свежими переломами длинных костей конечностей, так и при их ослож-
нениях.

АНАЛИЗ РЕЗуЛЬТАТОВ ЛЕчЕНИЯ  
ПЕРЕЛОМОВ ЛАДЬЕВИДНОй КОСТИ

Атаев А.Р.1, Атаев Э.А.2, Хизриев М.А.1

1Дагестанский государственный медицинский университет, г. Махачкала 
2Российский национальный исследовательский медицинский  

университет им. Н.И. Пирогова, Москва

Переломы ладьевидной кости кисти составляют 1,5-4% всех переломов 
костей скелета, 15-18% переломов костей кисти и 40-60% переломов костей 
запястья. Поздняя диагностика, не всегда рациональная тактика лечения, при 
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наличии разных методик лечения приводит к продолжительным срокам нетру-
доспособности, а иногда, и к инвалидности.

Нами проанализирована тактика и результаты лечения 48 больного с по-
вреждениями ладьевидной кости кисти. Все они пролечены в условиях Респу-
бликанского ортопедо-травматологического центра. 

После получения травмы, первично обратились в травматологический 
пункт при ортопедо-травматологическом центре – 16 пациентов. Остальные 
больные (вторая и третья группа) были направлены с застарелыми (3-4 недели 
после травмы) переломами (17 чел.) и ложными суставами ладьевидной кости 
(15 чел.).

В свежих случаях и при переломах со сроками диагностики 1-2 недели 
больные лечились консервативно (16 больных), фиксация в гипсовой повязке 
в соответствующем положении кисти. При этом, принимая во внимание важ-
ность адекватного кровоснабжения для регенераторных сил в зоне перелома, 
назначались ранние движения в незафиксированных отделах кисти в всей 
верхней конечности, а также в суставах здоровой кисти, с расчетом на си-
нергично-рефлекторные механизмы. Сроки фиксации определялись перио-
дическим рентгенконтролем спустя 2 мес. В свежих неосложненных случаях 
такая фиксация продолжалась 3 месяца гипсовой повязкой с последующим 
переходом на ортез на 3-4 недели. Все случаи со своевременно начатым кон-
сервативным лечением, невзирая на длительные сроки лечебной иммоби-
лизации, закончились консолидацией перелома и полным восстановлением 
функции кисти.

Во второй группе с застарелыми переломами (17 пациентов) приме-
нили внеочаговый остеосинтез по Г.А. Илизарову. Способ лечения с при-
менением дистракции кистевого сустава аппаратом Г.А. Илизарова методо-
логически обоснован стимулирующим регенерацию эффектом растяжения. 
Аппарат монтировали по общепринятому стандарту. На операционном столе 
выполняется умеренная дистракция. В последующем в течение 4-6 недель 
осуществляется микродистракция со скоростью 0,5 мм в сутки. Критериями 
для прекращения дистракции являлась резорбция склерозированных краев 
ложного сустава или появление зон остеопороза при асептическом некрозе 
центрального отломка ладьевидной кости, что косвенно свидетельствовало о 
восстановлении кровообращения. Затем аппарат демонтировали и наклады-
вали больным циркулярную повязку сроком от 8 до 10 недель. Средний срок 
лечения составил 16 недель. Показаниями к применению метода служили: 
замедленно срастающиеся переломы с признаками нестабильности кистево-
го сустава. Хорошие функциональные результаты достигнуты у 15 больных. 
Осложнения возникли у 2 больных: у 1 больного аппарат демонтирован из-за 
воспаления в области спиц; у 2-го больного консолидация перелома не состо-
ялась из-за нарушения режима иммобилизации.
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В третьей группе (15 больных) проведено открытая репозиция, костная 
аутопластика и остеосинтез винтом Герберта с последующей фиксацией в гип-
совой повязке 3 мес. В 2-х случаях при переломах с прохождением линии пере-
лома в зоне проксимальной трети кости и наличием признаков асептического 
некроза проксимального фрагмента предпринято его удаление и резекция ши-
ловидного отростка лучевой кости для предупреждения импиджмент эффекта, 
провоцирующего болевой синдром. В этой группе достигнута консолидация 
ложного сустава, однако функциональный результат был удовлетворительным 
у 4 пациентов из-за развившегося посттравматического деформирующего ар-
троза лучезапястного сустава.

Таким образом, переломы ладьевидной кости следует относить к тяже-
лым повреждениям кистевого сустава, что требует от травматолога особой 
настороженности, возможно, не исключающей элементов гипердиагностики 
и превентивного консервативного лечения до 1-2 недель, когда рентгеноло-
гический диагноз наиболее достоверный. Сроки иммобилизации необходимо 
определять по рентгенологическим признакам консолидации. В среднем они 
составили 3-4 месяца. При застарелых переломах эффективно применение 
внеочагового остеосинтеза по Г.А. Илизарову, дозированной этапной дис-
тракцией. При ложных суставах – оперативное лечение перелома ладьевид-
ной кости с костной пластикой и остеосинтезом винтом Герберта, что кроме 
регенераторной стимуляции, дает возможность сохранить репонированную 
позицию отломков и предупредить развитие деформирующего артроза после 
сращения.

ОТДАЛЕННыЕ РЕЗуЛЬТАТы АРТРОСКОПИчЕСКОй  
СТАБИЛИЗАЦИИ ПЛЕчЕВОГО СуСТАВА

Ахпашев А.А., Ткалин А.Н., Оруджев ф.Х.,  
Агзамов Д.С., Загородний Н.В.

Федеральный научно-клинический центр специализированных  
видов медицинской помощи и медицинских технологий, 

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 
Москва 

Артроскопическая стабилизация плечевого сустава прочно вошла в 
обиход отечественного ортопеда. По данным авторов Robinson CM. et al. у 
пациентов перенесших первичный вывих в плечевом суставе происходит 56% 
рецидивов в течение двух лет и 67% рецидивов в течение 5 лет у пациентов 
моложе 35 лет. 
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За последние 6 лет на базе ФНКЦ ФМБА было проведено 167 консульта-
ций пациентов по поводу нестабильности плечевого сустава. Из данной груп-
пы пациентов было рекомендовано и проведено 74 операции артроскопической 
стабилизации по Банкарту. Из 74 пацентов 26 пациентов удалось отследить. 
В данной группе мужчины было 18 человек – 69%, женщин 8 человек – 31%. 
Возраст пациентов составил от 19 до 63 лет, при этом средний возраст составил 
29,9 года. Среднее время, прошедшее от даты операции до исследования, со-
ставило 3 года и 7 месяцев. 

Результаты оценивали по шкале Rowe для нестабильности плечевого су-
става. Минимальное значение составило 50 баллов, максимальное – 100 бал-
лов. Среднее значение 93,3, что является отличным результатом. 

В данной группе пациентов рецидивов вывихов было всего 4, что со-
ставило 5%. Все повторные вывихи было травматические, произошедшие в ре-
зультате высокоэнергетичной травмы. 

Таким образом, мы можем утверждать, что артроскопическая стабили-
зация плечевого сустава является высокоэффективной процедурой при неста-
бильности плечевого сустава и при соблюдении показаний к ее выполнению.

БИОМЕХАНИчЕСКИй МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
СОСТОЯНИЯ ДЕфОРМИРОВАННОГО ГРуДНОГО ОТДЕЛА  

ПОЗВОНОчНИКА ПРИ НАГРуЗКАХ В ПЕРИОД  
РЕАБИЛИТАЦИИ И В ПОВСЕДНЕВНОй жИЗНИ

Бабчина П.И.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет им. В.И. Ульянова (Ленина), 
Санкт-Петербург

Целью данной работы является разработка метода исследования состо-
яния деформированного грудного отдела позвоночника при различных нагруз-
ках для последующей персонализации ограничений физической активности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: провести анализ деформированного состояния грудного отдела по-
звоночника при искривлениях; разработать алгоритм исследования состояния 
структур грудного отдела позвоночника для определения оптимальных и мак-
симально допустимых нагрузок.

Материалы и методы. На основе результатов, полученных с помощью 
медицинских исследований, построена биомеханическая компьютерная мо-
дель, максимально приближенная к реальной структуре по форме. Модель на-
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делена биомеханическими свойствами реальной структуры. Проведена оценка 
погрешности измерений. Погрешность измерений не превышает 9,7%, что в 
масштабах исследований является незначительным. Технология построения 
трехмерной биомеханической модели включает в себя несколько этапов: по-
становка задачи и выбор сегмента моделирования позвоночника в рамках по-
ставленной задачи; создание содержательной модели; создание трехмерной 
геометрической модели сегмента в программе «Mimics»; обработка модели в 
программе AutoCAD путем перевода модели в вид поверхностей NURBS; им-
порт модели в программу Solid Works; оценка погрешности результатов изме-
рений; проведение экспериментов нагружения.

Для исследования модели при имитации физической активности различ-
ного вида использовалась программа Solid Works с приложением Simulation. 
Оценка результатов проводилась путем анализа эпюр напряжений и деформа-
ции модели. Эпюры имеют числовую и цветовую градацию результатов.

Результаты и обсуждения. С использованием модели проведены иссле-
дования некоторых видов физической активности, относящиеся как к адаптив-
ной физической культуре, так и к повседневной жизни: упражнение с валиком 
для увеличения подвижности и уменьшения искривления грудного отдела по-
звоночника; упражнение «Свеча» в промежуточном положении группировки 
с перекатом и конечном положении упражнения; игры с мячом. Упражнения 
были смоделированы для человека весом от 50 до 80 килограмм. Оценка сте-
пени влияния упражнений происходила по эпюрам напряжения, деформации и 
перемещения с цветовой и числовой градацией полученных результатов. Про-
водились динамические и статические эксперименты в зависимости от вида 
оказываемого воздействия. 

Таким образом, экспериментально подтверждена возможность прове-
дения экспериментов нагружения на полученной биомеханической модели. 
Эксперименты нагружения могут носить статический характер, как в случае с 
упражнением с валиком, или динамический, как при попадании мяча. Возмож-
ность имитации различных по характеру и степени воздействия нагружений 
предоставляет возможность анализа большого объема различных видов физи-
ческой активности как в адаптивной физической культуре при поддержании 
состояния деформированного грудного отдела позвоночника и в период реаби-
литации, так и всевозможных видов физической активности в реальной жизни, 
а также при занятиях спортом. Анализ полученных результатов происходит по 
эпюрам напряжения и перемещения модели после воздействия с цветовой и, 
соответствующей ей, числовой градацией. Разработана технология проведе-
ния биомеханического исследования для проведения биомеханического метода 
определения допустимых нагрузок при деформациях грудного отдела позво-
ночника, включающая в себя следующие этапы:

1. постановка задачи исследования;
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2. определение пути решения поставленной задачи;
3. выбор сегмента моделирования в рамках поставленной задачи;
4. создание биомеханической модели;
5. создание содержательной модели;
6. проведение исследования в рамках поставленной задачи;
7. анализ результатов исследования;
8. вывод по результатам исследования.
Выводы. Разработан метод прогнозирования состояния деформиро-

ванного грудного отдела позвоночника при различных нагрузках. Метод ос-
новывается на комбинированном использовании медицинских и инженерных 
программных пакетов. Кроме того, в основе метода лежит создание биомехани-
ческой модели по данным компьютерной томографии пациента, что обеспечи-
вает персональный подход с учетом индивидуальных особенностей. Экспери-
ментально доказано, что на полученной модели можно проводить статические 
и динамические эксперименты нагружения, что позволяет имитировать различ-
ные виды физической активности. Разработана технология проведения биоме-
ханического исследования для определения допустимых нагрузок при дефор-
мациях грудного отдела позвоночника.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОжОГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
В СТРуКТуРЕ МНОГОПРОфИЛЬНОй БОЛЬНИЦы

Баиндурашвили А.Г.1, Бразоль М.А.2, Митрофанова Е.В.1,  
Голяна С.И.2, Каган А.В.1

1Научно-исследовательский детский  
ортопедический институт им. Г.И. Турнера, 

2Детская городская больница №1, 
Санкт-Петербург

Актуальность. По данным ВОЗ, в мире смертность от термических 
травм у детей занимает 3-е место среди всех травматических факторов, после 
утоплений и ДТП. За последние годы в лечении детей с обширной термиче-
ской травмой достигнуты значительные успехи. Так выживаемость больных с 
площадью поражения > 50% поверхности тела увеличилась до 80%. Это стало 
возможным благодаря сочетанию таких факторов, как открытие специализиро-
ванных детских ожоговых центров, качественной респираторной поддержке и 
адекватной инфузионной терапии, своевременному хирургическому лечению, 
быстрому закрытию ран, качественной нутритивной поддержке, применению 
современных антибиотиков.
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Материалы и методы. За 2016 год в ожоговом отделении Детской го-
родской больницы №1 г. Санкт-Петербурга находилось на лечении 628 детей 
с термическими поражениями, из них 77 детей с глубокими ожогами 3Б-4 
степени, что составляет 12% от общего количества. Среди пострадавших пре-
обладала группа с площадью поражения до 10% – 567 человек. Пациентов с 
площадью поражения 10-30% – 47 человек. Пациентов с площадью пораже-
ния свыше 30% – 13 человек. По этиологии преобладали термические ожоги 
паром и горячими жидкостями, пламенем, реже – химические, контактные и 
электроожоги. Возраст госпитализированных пациентов колебался от 20 дней 
жизни до 18 лет.

Результаты исследования и обсуждение. При поступлении в прием-
ный покой всем детям производится туалет ожоговых ран, при необходимости 
(при площади поражения свыше 8%) под общим обезболиванием, включающий 
полную деэпителизацию раневых поверхностей. При наличии глубоких цир-
кулярных ожогов в области конечностей с целью декомпрессии производилась 
выполнение некротомических разрезов. При площади поражения свыше 10% 
пациенты госпитализировались на отделение реанимации и интенсивной те-
рапии. Реанимационное отделение оснащено 3 флюидизирующими кроватями 
(Сат), внедрены современные методы эфферентной терапии в т.ч. ультрогемо-
фильтрация. Для своевременной доставки пациентов из регионов стационар 
имеет вертолетную площадку. 

Для местного лечения ожогов у детей в основном применялся повязоч-
ный метод лечения, как с использованием традиционных мазевых препаратов 
(производные сульфадиазина серебра, пронтосан, браунодин и др.), так и с при-
менением современных раневых покрытий на основе гидрогелей (Аквасель 
аргентум Берн, Аквасель аргенум Экстра, Нано Аептика, ссупрасорб Х и др.), 
позволявшим существенно сократить количество болезненных перевязок, при 
сохранении высоких антибактериальных свойств раневых покрытий. Для уско-
рения очищения ран 3 степени от некротических тканей широко применялись 
как методики лечения ран «во влажной среде» (гидроколлоидные раневые по-
крытия: Гидрокол, Супрасорб Н и др), так и хирургические методики гидрохи-
рургической обработки ран аппаратами Сонока 180 и Версоджет.

При наличии глубоких ожогов и формировании плотного струпа при-
менялась активная хирургическая тактика – проведение тангенциальных и 
радикальных некрэктомий в первые несколько суток от момента поступления 
ребенка в стационар с одномоментным закрытием ран аутокожей при локаль-
ных ожогах и этапным закрытием с использованием искусственных раневых 
покрытий (Сюспурдерм), и применением клеточных технологий с использова-
нием культур аллофибробластов при больших площадях поражения.

При наличии глубоких раневых дефектов 4 степени с поражением под-
лежащих структур (сухожилий, сосудисто-нервных пучков, капсулы суставов, 



24 16-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

костей), использовались микрохирургические методики с применением лоску-
тов с осевым типом кровообращения. 

Также, на отделении оказывается помощь пациентам с глубокими и об-
ширными раневыми дефектами (последствия ДТП, раны, пролежни), послео-
жоговыми деформациями и контрактурами, врожденными пороками развития 
кисти, невусами и др. Широко внедрен в практику алгоритм консервативного 
лечения гипертрофических рубцов (ФТЛ, ЛФК, массаж, компрессионная те-
рапия).

При стационаре активно работает поликлиническое отделение, где ока-
зывается помощь как пациентам с ожогами небольшой площади, так и детям, 
нуждающимся в диспансеризации и восстановительном лечении после пере-
несенной травмы.

Выводы. Применение тактики раннего хирургического лечения детей 
с глубокими ожогами позволили облегчить течение ожоговой болезни, сокра-
тить длительность лечения и сроки пребывания пациентов в стационаре, а так 
же улучшить функциональные и эстетические результаты в последующем. 
Мультифункциональный подход, с привлечением микрохирургов, сосудистых 
хирургов, врачей-реабилитологов, психологов, специалистов амбулаторно-по-
ликлинического звена облегчил не только качество лечения детей с термиче-
ской травмой, но и последующую их функциональную, бытовую и социальную 
реабилитацию.

ОПыТ ХИРуРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИЯ  
ПОДКОжНОГО ПОВРЕжДЕНИЯ СуХОжИЛИЯ 
ДЛИННОГО РАЗГИБАТЕЛЯ I ПАЛЬЦА КИСТИ

Байтингер В.ф., Камолов ф.ф.
Научно-исследовательский институт микрохирургии, 

г. Томск

Цель исследования. Анализ отдаленных результатов хирургического 
лечения подкожного разрыва сухожилия длинного разгибателя I пальца кисти в 
условиях Института микрохирургии.

Материал и методы. Нами в период 2014-2015 гг. было выполнено опе-
ративное лечение 8 пациентов (в экстренном порядке) с закрытым поврежде-
нием сухожилия длинного разгибателя большого пальца на уровне дистальной 
фаланги (I-зона). Средний возраст пациентов – 40 лет: мужчин – 7 (87,5%), жен-
щин – 1 (12,5%). 6 пациентов имели травму на левой кисти, 2 – на правой кисти. 
Механизм травмы был связан с профессиональной деятельностью (спортсмен, 
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слесарь, строитель, фермер). У одной пациентки (72 года) произошел спонтан-
ный разрыв сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти во время 
стирки белья. 

Оценку отдаленных результатов хирургического лечения проводили не 
ранее чем через 6 месяцев после операции по критерию оценки дефицита раз-
гибаний дистальной фаланги I пальца по G.P. Crawford и результатам анкети-
рования по опроснику DASH (The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand).

Результаты исследования. Все 8 пациентов были прооперированы по 
принятой в нашем Институте методике: на обескровленной кисти под прово-
дниковой анестезией. П-образный оперативный доступ к поврежденному су-
хожилию разгибателя (1-зона). После интраоперационного изучения анатомо-
биомеханических особенностей разгибания большого пальца кисти мы пришли 
к выводу, что сближение поврежденных концов сухожилия длинного разгибате-
ля происходить в следующем положении: сгибание (10º) и локтевой девиации 
(10º) лучезапястного сустава, сгибание в пястнофаланговом суставе (20º) и дис-
тальном межфаланговом суставе (5º), накладывали П-образный сухожильный 
шов по Ланге нитью «фторекс 3.0». С учетом вышеприведенных данных нами 
была предложена оригинальная методика иммобилизации. 

Гипсовую иммобилизацию накладывали от средней трети предплечья по 
ладонной поверхности до ногтевой фаланги в положении сгибании (10º) и лок-
тевой девиации лучезапястного сустава на (10º), сгибание в пястно-фаланго-
вом суставе 20º, дистальном межфаланговом суставе 5º. Перевязки проводили, 
не снимая гипсовую лонгету. После заживление раны и снятия кожных швов, 
ногтевую фалангу дополнительно никак не фиксировали. Иммобилизацию 
проводили в течение 6 недель и ранние пассивные движение ногтевой фаланги 
(сгибание/разгибание на 10º) в первую неделю 5 пассивных разгибаний далее 
каждую последующую неделю прибавляли по 5 разгибаний ногтевой фаланги. 
После анкетирования всех 8 пациентов по опроснику DASH мы получили 0,7 
баллов, а по Crawford-у отличные у 7 (87,5%), плохой у 1 (12,5%) пациента. 

Обсуждение. Существование множества хирургических методов лече-
ние подкожных разрывов сухожилий длинного разгибателя большого пальца 
кисти (пластика свободным сухожильным трансплантатом, различные виды 
транспозиции сухожилий разгибателей других пальцев кисти, различные виды 
шва сухожилия) говорит об отсутствии стандарта лечения этих травм. 

Известно, что для стимуляции пластического процесса за счет собствен-
но сухожильной ткани необходима нагрузка на место сухожильного шва, т.е. 
ранние движения. Для оптимизации пластических процессов из окружающих 
тканей необходим покой. Этот процесс обеспечивает метод постоянной иммо-
билизации. Считается, что более гладкий и совершенный сухожильный регене-
рат образуется из сухожильной, а не рубцовой ткани. Перспективы улучшения 
результатов лечение подкожных повреждений сухожилия длинного разгибателя 
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большого пальца мы видим в правильной иммобилизации и ранние контроли-
руемые пассивные движении дистального межфалангового сустава. 

Выводы. 1. С точки зрения функциональной анатомии первого луча ки-
сти максимальное сближение поврежденных концов сухожилия длинного раз-
гибателя большого пальца кисти происходить в положении сгибания в суставах 
первого луча. 2. При сгибании в межфаланговых суставах первого луча кисти 
происходить расслабление сухожилия длинного разгибателя большого пальца 
кисти.

К ВОПРОСу О ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ  
КОСТНыХ ТуННЕЛЕй ПРИ РЕКОНСТРуКЦИИ  

ПЕРЕДНЕй КРЕСТООБРАЗНОй СВЯЗКИ

Банцер С.А., Трачук А.П., Богопольский О.Е.
Российский научно-исследовательский институт  

травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить оптимальную позицию костных тун-
нелей и способ их формирования при реконструкции передней крестообразной 
связки.

Материал и методы. Было проведено углубленное клинико-лучевое об-
следование 176 пациентов после первичной аутопластики ПКС трансплантатом 
из сухожилий подколенных мышц, прооперированных в РНИИТО им. Р.Р. Вре-
дена в период с 2012 по 2016 гг. Среди больных было 140 мужчин и 46 женщин 
в возрасте от 18 до 45 лет, срок наблюдения составил от 1 до 5 лет. Критериями 
исключения были множественные разрывы связок, послеоперационные ин-
фекционные осложнения, выраженный остеоартроз коленного сустава, разрыв 
трансплантата. Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от спо-
соба формирования костных туннелей. В I группу (n=99) включали больных, 
прооперированных с использованием транстибиальной техники, во II группу 
(n=47) – пациентов после переднемедиальной техники методом «свободной 
руки», в III группу (n=30) – после переднемедиальной техники с использовани-
ем в качестве референтной структуры задневерхнего суставного края латераль-
ного мыщелка бедренной кости (ЛМБК). 

Все пациенты в указанные сроки прошли заочное (по шкалам-опросни-
кам) или очное клинико-лучевое обследование. Для визуализации состояния 
трансплантата ПКС выполняли магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
коленного сустава. Для определения положения костных туннелей применяли 
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компьютерную томографию (КТ) с последующей трехмерной реконструкци-
ей. Расчет положения бедренного туннеля проводили с использованием ква-
дрантного метода по Бернарду и Хертелю в процентах. Расположение боль-
шеберцового туннеля рассчитывали по методу анатомических координантных 
осей в процентах. Субъективную оценку проводили с использованием шкал-
опросников IKDC-2000, KOOS, Lysholm. Для объективной оценки смещения 
голени относительно бедра проводили тесты переднего выдвижного ящика 
(ПВЯ), Лахмана, «Пивот-шифт», а также с помощью артрометра в сравнении 
со здоровой конечностью.

Результаты и обсуждение. Разрывы трансплантата были выявлены у 9 па-
циентов из I группы (8,3%), у 2 из II группы (9,6%) и у 1 из III группы (3,23%). 
Большеберцовый туннель у пациентов I группы располагался на расстоянии 
45,7±5,5% от переднего края плато большеберцовой кости и 45,2±2,3% от меди-
ального ее края, во II группе он был на расстоянии 39,6±4,1% и в 45,6±2,1% соот-
ветственно, в 3-й группе на расстоянии 41,6±2,5% и в 45,6±1,6% соответственно. 
Таким образом, при транстибиальной технике (I группа) большеберцовый тун-
нель был расположен в проекции центра или заднелатеральной части прикрепле-
ния ПКС, тогда как переднемедиальная техника (II и III группы) он был в области 
переднемедиального пучка. Бедренный туннель у пациентов I группы распола-
гался на расстоянии 40,1±6,1% от заднего края ЛМБК параллельно линии Блю-
менсаата и 45,2±2,3% от верхнего его края перпендикулярно линии Блюменсаата, 
во II группе он был на расстоянии 38,7±6,2% и в 33,3±6,7% соответственно, в III 
группе на расстоянии 29,9±3,0% и в 30,0±4,0% соответственно. Таким образом, в 
I группе бедренный туннель соответствовал проксимальной части или несколько 
кпереди от прикрепления ПКС. Во II группе бедренный туннель был в проек-
ции центральной или дистальной части прикрепления, при этом был выявлен 
существенный разброс показателей при оценке его локализации. В III группе у 
всех пациентов бедренный туннель был расположен в анатомической зоне, соот-
ветствовавшей центральной и переднемедиальной части ПКС, при этом данная 
техника позволила избежать ошибок при его интраоперационной разметке.

При субъективной оценке, были выявлены статистически значимые раз-
личия по данным шкал-опросников IKDC-2000, Lysholm и KOOS, которые были 
выше в III группе по сравнению с I и II группами. При объективной оценке в I 
группе отрицательные тесты ПВЯ, Лахмана были выявлены у 33 пациентов (43%), 
1-й степени у 33 (43%), 2-й степени – у 10 (14%). Отрицательный «Пивот-шифт» 
– тест в I группе был выявлен у 29 пациента (38%), 1-й степени – у 39 (38%), 2-й 
степени – у 18 (24%). У пациентов II группы, отрицательные тесты ПВЯ и Лахма-
на были выявлены у 18 пациентов (49%), 1-й степени у 12 (32%), 2-й степени – у 
7 (19%). Отрицательный «Пивот-шифт» – тест во II группе был выявлен у 18 па-
циентов (48%), 1-й степени – у 10 (27%), 2-й степени – у остальных 9 (25%). В III 
группе лишь у 3 пациентов (12%) были выявлена положительные симптомы ПВЯ, 
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Лахмана и «Пивот-шифт» 1-й степени, у остальных 23 больных (88%) данные 
тесты были отрицательные. Артрометрия показала увеличение переднезаднего 
смещения голени по сравнению со здоровой стороной на 3,4±2,6мм у пациентов 
I группы, во II группе на 3,1±2,7 мм и в III группе на 1,2±1,4мм. Статистический 
анализ показал, что между I и II группами пациентов не было выявлено значи-
мых различий при оценке стабильности коленного сустава. При этом, у пациентов 
III группы были получены более высокие функциональные результаты. Итоговая 
оценка IKDC-2000 также была выше у пациентов III группы.

Выводы. Локализация бедренного туннеля в проекции центральной и 
переднемедиальной части прикрепления ПКС обеспечивает наилучшие функ-
циональные результаты оперативного лечения.

Использование в качестве ориентира задне-верхнего края хряща лате-
рального мыщелка бедренной кости при переднемедиальной техники позволя-
ет повысить точность позиционирования и снизить возможность ошибок при 
интраоперационной разметке бедренного туннеля.

ТЕХНИКА ЗАКРыТОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ГИБКИМИ  
ИНТРАМЕДуЛЛЯРНыМИ СТЕРжНЯМИ ДИАфИЗАРНыХ  

ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕчЕВОй КОСТИ у ДЕТЕй

Баранов ф.А., Сушаков С.В., Рахинштейн М.В., Кашичкин Н.Н.
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, 

г. Самара 

Переломы плечевой кости у детей, по литературным данным составляют 
порядка 10-17% всех переломов у детей. При этом на долю переломов в области 
диафиза встречаются реже всего и наблюдаются лишь в 2,5-5% случаев. 

Цель исследования. Показать эффективность закрытого остеосинтеза 
эластичными стержнями диафизарных переломов плечевой кости у детей.

Материал и методы. В травматологическом отделении педиатрического 
корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина за 
6 лет в период с 2012 по 2017 годы находилось на лечении 55 детей с перело-
мами плечевой кости в области диафиза. Возраст пациентов не превышал 15 
лет. Всем пациентам, требовалось оказание помощи в условиях стационара. Им 
выполнялся закрытый интрамедуллярный остеосинтез титановыми эластичны-
ми стержнями по методике FIN-flexible intramedullary nailing. Всего за данный 
временной промежуток (2012-2017 гг.) в нашем отделении пролечено 10508 
больных, из которых по экстренным показаниям поступило 79,25%. На долю 
пациентов с переломами диафиза плечевой кости требующих хирургического 
лечения приходится только 0,7% в структуре ургентных больных нашего от-



2916-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

деления и 0,5% от общего количества госпитализированных. Таким образом, 
переломы плечевой кости в области диафиза по нашим данным являются до-
статочно редкой травмой у детей до 15 лет.

При диафизарных переломах угловое смещение более 15 градусов яв-
ляется по нашему мнению недопустимым. При этом стоит помнить, что чем 
выше уровень перелома диафиза, тем больше потенциал плечевой кости к са-
мокоррекции. Таким образом, показаниями к оперативному лечению в нашей 
практике является: открытые переломы (Gustilo II,III), политравма, сочетание 
с переломами костей предплечья или нижней конечности, когда необходимо 
пользоваться костылями, повреждение нерва или артерии, а также переломы с 
недопустимым смещением, все нестабильные переломы и переломы с высокой 
вероятностью вторичного смещения.

Оперативное лечение выполняем по методике FIN под контролем элек-
тронного оптического преобразователя (ЭОП). В зависимости от уровня, типа 
и плоскости переломы мы применяем введение титановых интрамедуллярных 
стержней (TEN) латеральное ретроградное, латеральное и медиальное ретро-
градное и латеральное антеградное. Для остеосинтеза плечевой кости, как 
правило, используем два стержни диаметром от 2 до 3,5 мм., у всех больных 
остеосинтез выполнялся закрыто. При латеральном ретроградном введении 
предъизгибание стержней разное, один С-образной формы, другой S-образной 
формы так, что бы интрамедуллярно при окончательной установки стержней 
была сформирована форма «вазы» с центром на зону перелома. Это позволяет 
добиться адекватной относительной стабильности в зоне перелома. Стабиль-
ность остеосинтеза, всегда проверяли в операционной под контролем ЭОП.

Внешнюю иммобилизацию после выполнения остеосинтеза TEN-ами 
мы применяли в большинстве случаев, однако фиксация гипсовой лонгетой но-
сила дисциплинирующий характер. Стабилизация переломов плечевой кости в 
области диафиза эластичными стержням дала нам возможность раннего снятия 
лонгеты и начала реабилитационно-восстановительного периода.

Результаты и обсуждение. Во всех случаях применения методики FIN от-
мечена своевременная консолидация переломов в оптимальные сроки. Использо-
вание интрамедуллярного остеосинтеза гибкими стержнями TEN, по сравнению 
с открытым остеосинтезом имеет преимущества. В подавляющем большинстве 
случаев удается выполнить металлоостеосинтез TEN-ами без вскрытия зоны 
перелома, что обеспечивает благоприятные условия формирования костной мо-
золи, позволяет достичь консолидации в обычные сроки. Течение раннего и позд-
него послеоперационного периода у всех пациентов протекало без осложнений. 
Ограничения движений в смежных суставах не наблюдалось. Неврологических и 
сосудистых осложнений не было. В 5 случаях несколько была нарушена техника 
остеосинтеза, из-за чего мы наблюдали двойное переплетение стержней. На ста-
бильность и сроки сращения это у данных пациентов не повлияло. В последую-
щем было более трудоемкое удаление металлофиксаторов.
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Выводы. Закрытый интрамедуллярный остеосинтез титановыми эластич-
ными стержнями, является наиболее оптимальным методом фиксации при перело-
мах диафиза плечевой кости у детей. Данный метод остеосинтеза является мало-
инвазивным и в большинстве случаев не требующим обнажения зоны перелома. 
Это позволяет достичь прогнозируемой консолидации костных отломков, полное 
восстановление свободной функции плеча и симметричный плечевой пояс.

КИНЕЗИОТЕйПИРОВАНИЕ В СОчЕТАНИИ  
С ЛЕчЕБНОй фИЗКуЛЬТуРОй  

ПРИ ТРАВМАХ НИжНИХ КОНЕчНОСТЕй

Барыкина Е.И.
Городская поликлиника №8, 

Санкт-Петербург

Введение. В связи с активным образом жизни, люди молодого и зрело-
го возраста подвергаются различным травмам голеностопного сустава: ушибы, 
повреждения связок, разрывы сухожилий, вывихи, переломы костей голени. 
Длительная лечебная иммобилизация способствует формированию постиммо-
билизационных контрактур, что осложняет реабилитацию пациента. Пациенты 
в течение длительного времени испытывают боли, функция конечности нару-
шается и пациенты, нуждаются в более длительной реабилитации. 

Цель и задача исследования. Проанализировать данные снижения от-
ека у контрольной и экспериментальной групп пациентов с травмами голено-
стопного сустава.

1. Проанализировать изменения объема движений в поврежденной ко-
нечности у контрольной и экспериментальной групп пациентов с травмами 
нижних конечностей.

2. Показать эффективность использования метода кинезиотейпирования.
3. Доказать, что использование метода кинезиотейпирования позволяет 

сократить сроки реабилитации и адаптации пациента к физическим нагрузкам.
Материалы и методы. Сравнительный анализ реабилитации пациентов 

в двух группах. Кинезиотейп, таблицы, рисунки. 
Кинезиотейпирование при травмах. В основе лечебного воздействия ки-

незиотейпов лежат эффекты: активации микроциркуляции в коже и подкожной 
клетчатке, уменьшение болевого синдрома в поврежденном участке за счет оп-
тимизации лимфодренажа данного региона, восстановление функциональной ак-
тивности мышц, нормализация функции суставов и эластических свойств фасций.

Целью данных эффектов является создание благоприятных условий для 
нормализации адекватных физиологических процессов в поврежденных тканях. 
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Были взяты пациенты, проходящие амбулаторное лечение после травмы. 
Пациентов разделили на две группы. В первой группе сочетали занятия ЛФК с 
аппликациями кинезиотейпом. Были использованы лимфотическая коррекция, 
мышечное тейпирование, EDF методика.

Во второй группе занятия проводились без аппликации
Для оценки эффективности проводились измерения: объема движений, 

объем отечности, оценка боли по ВАШ и субъективная оценка. Оценки прово-
дились в начале курса занятий, через 5, 10 процедур и в конце лечения. 

По результатам ставилась «общая» оценка:
0 = ухудшение
1 = без изменений
2 = незначительные улучшения
3 = улучшение
Все полученные данные заносились в индивидуальные таблицы и рисун-

ки, а затем объединялись по группам.
Результаты и выводы. 1. Анализируя заполненные таблицы и рисун-

ки можно наблюдать снижение отека, болезненности и улучшение выполнения 
движений у экспериментальной группы раньше, чем у контрольной. 2. Согласно 
заполненным таблицам, у эксперементальной группы объем движений восста-
навливался раньше, чем в контрольной группе. 3. Снижение отечности, боле-
вого синдрома и увеличение объема движений в поврежденном суставе, позво-
ляет говорить об эффективности использования метода кинезиотейпирования. 
4. Поскольку методика кинезиотейпирования подбирается индивидуально для 
каждого пациента, адаптация к физическим нагрузкам проходит значительно 
легче. Поэтому использование методики кинезиотейпирования позволяет со-
кратить сроки реабилитации и адаптации пациента к физическим нагрузкам.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И МОДЕЛЕй  
ДЛЯ БИОМЕХАНИчЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОСТОЯНИЯ СТРуКТуР ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ПРИ ТРАВМАХ

Бегун П.И., Дубровина П.А.
Санкт-Петербургский государственный  

электротехнический университет (ЛЭТИ), 
Санкт-Петербург

Введение. Черепно-мозговая травма относится к наиболее распростра-
ненным видам травм. Доступные научные публикации, касающиеся исследова-
ния механики черепно-мозговых травм, используют единственную существую-
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щую не параметрическую модель головы. Травматическое повреждение мозга 
может произойти при внезапном приложении к голове внешних сил, при этом 
в головном мозге возникают напряжения и деформации, нарушающие его нор-
мальные функции. Знания о критическом состоянии структур мозга при раз-
личных внешних механических воздействиях, улучшение диагностических 
средств и мер защиты могут помочь уменьшить частоту и тяжесть травматиче-
ского поражения мозга.

Цель исследования. Разработка алгоритма и параметрических моделей 
головы человека, позволяющих проводить анализ состояния структур головы 
конкретного человека при различных статических и динамических нагрузках.

Материалы и методы. Интегральный компьютерный метод, представ-
ляющий симбиоз биомеханического компьютерного моделирования и анализа 
биологических структур по данным клинических томографических исследова-
ний, позволяет анализировать состояние структур мозга при различных внеш-
них воздействиях. 

Результаты и обсуждение. Построена содержательная модель головы 
человека с местами закрепления и приложения нагрузок. Модель включает че-
реп, мозг, мягкую мозговую оболочку, твердую мозговую оболочку, спинномоз-
говую жидкость. Введены допущения: материал каждого элемента однородный 
и изотропный, начальные напряжения отсутствуют. Механические свойства 
биологических объектов: модуль нормальной упругости в МПа, и (плотность 
в кг/м3) заданы соответственно: кожи головы 16,7 (1000), черепа 8000 (1510), 
твердой мозговой оболочки 31.5 (1130), мягкой мозговой оболочки 11,5 (1130), 
спинномозговой жидкости 15000 (1000), серпа мозга 31,5 (1140), тенториума 
31,5 (1140). Модули упругости при сдвиге в кПа заданы соответственно: у се-
рого вещества 10, у белого вещества 12,5, у ствола мозга 22,5, у мозжечка 10. 
Плотность у последних четырех объектов 1060 кг/м3.

Исследованы напряжения и деформации в структурах мозга при различ-
ных линейных и угловых воздействиях на голову при разных законах нарастания 
нагрузки (внешние воздействия отличными массами, достигающие разного угло-
вого ускорения в начале удара или после некоторого временного промежутка). 

При разных характерах нагрузки (угловых, линейных) возникают движе-
ния, которые в результате вычислений иллюстрируют разнообразные реакции 
в различных областях головного мозга. При достижении угловым ускорением 
максимальных значений серое вещество вращается вокруг осей X и Z, а белое 
вещество – вокруг оси Y. При нагрузках вдоль осей X, Y и Z экстремальные 
значения напряжений возникают в области ствола мозга. Серое вещество менее 
чувствительно к направлению внешнего воздействия, так как оно состоит из 
ненаправленных тканей. Белое вещество более чувствительно – состоит из на-
правленных определенным образом аксонов. Введение в модель кровеносных 
сосудов приводит к снижениям напряжений и деформаций. 
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Так как механическое поведение белого вещества зависит от ориентации 
и распределения волокон аксонов, включение анизотропии в модель оказыва-
ет существенное влияние на предсказание места травмы: анизотропная модель 
становится более жесткой в направлении волокон и более гибкой в других на-
правлениях.

Выводы. Исследование соотношений между механической нагрузкой 
и, возникшими в результате нее напряжениями и деформациями, возможно на 
моделях, адекватно отражающих геометрические параметры структур головы, 
их механические свойства и характер внешнего воздействия. Возможности ма-
тематического анализа физических взаимодействий, основанных на состоянии 
структур мозга, связаны с моделированием на основе биомеханики. Построен-
ные модели и разработанные алгоритмы расчета могут быть использованы как 
дополнительный диагностический материал при анализе состояния структур 
мозга при внезапном приложении к голове внешних сил.

ОБОСНОВАНИЕ ДВуХКОЛОННОй ТЕОРИИ  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОСТЕОСИНТЕЗу ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  

ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОй КОСТИ

Беленький И.Г.1, Кочиш А.ю.2, Сергеев Г.Д.1, Майоров Б.А.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
2Российский научно-исследовательский институт  

травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, 
Санкт-Петербург

Цель. На основании результатов экспериментальных, анатомических и 
клинических исследований обосновать целесообразность двухколонной теории 
и миниинвазивной (малоинвазивной) медиальной фиксации при лечении пере-
ломов дистального отдела бедренной кости.

Материалы и методы. Механическое исследование было проведено в 
двух сериях опытов на моделях остеосинтеза переломов дистального отдела 
бедренной кости типа 33-С2 (классификация AO/OTA). В первой серии экс-
периментов циклической нагрузке подвергалась модель с фиксацией перело-
ма одной пластиной, установленной по латеральной поверхности бедренной 
кости. Во второй серии исследовалась модель с фиксацией перелома двумя 
пластинами по латеральной и медиальной поверхностям бедренной кости. 
Топографо-анатомическое исследование выполнено на 4 нижних конечностях 
нефиксированных трупов. Из двух малоинвазивных латеральных доступов в 
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нижней и средней третях бедра была имплантирована стандартная пластина 
для дистального сегмента бедренной кости, из двух малоинвазивных доступов 
по медиальной поверхности бедра в нижней его трети и переднемедиальной – в 
средней трети сегмента была имплантирована предварительно отмоделирован-
ная стандартная реконструктивная пластина. Обе пластины были фиксированы 
винтами с угловой стабильностью, после чего было выполнено прецизионное 
препарирование с измерением кратчайших расстояний от медиальной пласти-
ны до клинически значимых сосудистых образований. В клинике выполнено 
7 операций остеосинтеза у пациентов со сложными переломами дистального 
отдела бедренной кости с малоинвазивной фиксацией двумя пластинами с ла-
теральной и с медиальной стороны.

Результаты и обсуждение. На базе имеющихся литературных данных 
по теориям колонн метаэпифизов длинных костей конечностей произведено 
теоретическое обоснование двухколонной теории остеосинтеза при переломах 
дистального отдела бедренной кости. При этом в состав медиальной колонны 
были включены медиальные мыщелок и надмыщелок бедренной кости, а в со-
став латеральной – латеральные мыщелок и надмыщелок. Кроме того, по ана-
логии с другими эксцентрично нагружаемыми сегментами, выдвинута гипотеза 
о необходимости создания медиальной опоры в случаях сложных переломов 
дистального отдела бедренной кости с отсутствием медиальной стабильности.

В ходе проведенного механического эксперимента получено значимое 
различие в абсолютных значениях амплитуды смещения отломков в зависи-
мости от метода фиксации перелома бедренной кости. Так, в первой серии 
эксперимента (одна пластина по латеральной поверхности бедренной кости) 
при минимальной нагрузке амплитуда смещения составила 0,3 мм, а при мак-
симальной нагрузке 1,9 мм, во второй серии экспериментов (две пластины по 
латеральной и медиальной сторонам бедренной кости) амплитуда смещения со-
ставила 0,35 мм и 0,95 мм соответственно. В ходе топографо-анатомического 
исследования, посвященного доказательству технической возможности и без-
опасности выполнения медиального малоинвазивного доступа к дистальному 
отделу бедренной кости, установлено, что наименьшее расстояние от медиаль-
ной пластины до бедренной вены составило 16 мм, а до бедренной артерии – 19 
мм, а соответствующий участок находился в промежутке от 11 до 14 см прок-
симальнее приводящего бугорка на медиальном надмыщелке бедренной кости. 
Расстояние до крупных ветвей бедренной артерии составило не менее 3 см. 
Ветви бедренной артерии к медиальной широкой мышце бедра отходили кзади 
от установленной пластины и не могли быть повреждены при эпипериосталь-
ном ее проведении, а также при выполнении хирургических доступов. После 
выполнения операций остеосинтеза сложных переломов дистального отдела 
бедренной кости в клинике у 7-и больных не было случаев инфекции, ятроген-
ных повреждений сосудов и нервов, несостоятельности фиксации.
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Выводы. механический эксперимент, базирующийся на предложенной 
авторами двухколонной теории остеосинтеза сложных переломов дистального 
отдела бедренной кости с утратой медиальной стабильности, показал целесоо-
бразность выполнения дополнительной медиальной фиксации подобных пере-
ломов, топографо-анатомическое исследование продемонстрировало техниче-
скую возможность и безопасность выполнения малоинвазивной медиальной 
фиксации в этой анатомической области, а первый опыт клинического при-
менения способа малоинвазивного остеосинтеза двумя пластинами обозначил 
перспективность дальнейших исследований в этой области.

ЭффЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ЦЕРЕПРО»  
В ЛЕчЕНИИ БОЛЬНыХ  

С ПОСТТРАВМАТИчЕСКОй ЭНЦЕфАЛОПАТИЕй

Бобожанов у.А., Сафарбаев Б.Б.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценить эффективность препарата «Церепро» у па-
циентов в отдаленном периоде ЧМТ. 

Материалы и методы. «Церепро» – препарат с ноотропным, вазоактив-
ным, нейромедиаторным и антигипоксическим действием, улучшающий моз-
говой метаболизм.

Под нашим наблюдением находились 47 больных, перенесших ЧМТ лег-
кой и средней степени тяжести, средний возраст 42,7±5,2 года. У всех больных 
верифицирован диагноз посттравматической энцефалопатии по анамнестиче-
ским и клинико-неврологическим данным. Из исследования исключены все па-
циенты со стойкими и грубыми неврологическими расстройствами. «Церепро» 
назначали в дозировке по схеме: по 400 мг 3 раза в сутки предпочтительно до 
еды в течение 3 месяцев, на фоне базисной терапии. Эффективность примене-
ния «Церепро» оценивали на основании изменений субъективных ощущений 
пациентов и неврологического статуса. Контроль эффективности лечения про-
водили клинически с использованием «Краткой шкалы оценки психического 
статуса» (MMSE).

Результаты и обсуждение. На фоне проводимой терапии с препаратом 
«Церепро» была отмечена выраженная положительная динамика со стороны 
клинических показателей. Особенно это касалось субъективной неврологиче-
ской симптоматики. По всем исследованным клиническим признакам выявлена 
статически значимая положительная динамика. При неврологических осмотрах 
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было выявлено уменьшение объективной неврологической симптоматики. Наи-
большее влияние лечение оказало на выраженность когнитивных нарушений, 
дискоординаторных и поведенческих расстройств.

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что пре-
парат «Церепро» является эффективным средством лечения больных с пост-
травматической энцефалопатией. Его клиническая эффективность обусловлена 
нейромедиаторным, нейропротекторным и антигипоксическим действием, что 
способствует улучшению мозгового метаболизма. Применение «Церепро» мо-
жет быть рекомендовано не только в остром, но и в отдаленном периоде череп-
но-мозговой травмы.

ОшИБКИ И ОСЛОжНЕНИЯ  
ПРИ ЛЕчЕНИИ ТРАВМ ТАЗА

Борисов М.Б., Ганин Е.В., Денисенко В.В.,  
Гребнев А.Р., Самохвалов И.М.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

В клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии был 
проведен сравнительный анализ результатов лечения 165 пострадавших с тяже-
лой сочетанной травмой переломов костей таза. Из них 42 пациента переведены 
из других лечебных учреждений на 7±10 сутки от момента получения травмы.

В результате в группе переведенных пациентов выявлены наиболее ти-
пичные ошибки в лечении данной категории пострадавших. Отсутствие необ-
ходимой фиксации в аппарате внешней фиксации в 28,5% (12 пострадавших). 
В 19% случаев отмечена неадекватная фиксация в АВФ (у 8 пострадавших). У 
2 пострадавших (4,7%) проводилась стабилизация тазового кольца АВФ в тех 
случаях, когда она была не показана.

В общем массиве пострадавших, поступивших в клинику, было вы-
явлено: неадекватное дренирование паравезикальной клетчатки при разрыве 
мочевого пузыря и уретры на переднюю брюшную стенку в 5,4% случаев (9 
пострадавших), выполнялось неадекватное наложение эпицистотостопы 4,8% 
случаев (8 пострадавших). В процессе лечения и оказания помощи в стациона-
ре выполнялось неадекватное наложение рамы ганца в 3% случаев (5 постра-
давших), излишне тугая тампонада таза, повлекшая о пережатию внутренней и 
наружной подвздошной артерии – 1,6% случаев (1 пострадавший), неправиль-
ное проведение стержней шанца в аппаратах внешней фиксации встречалось у 
41% пострадавших (72 пациента). Выявлены неврологические осложнения при 
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проведении перкутанных канюлированных винтов 7,2% случаев (12 пациен-
тов), гнойно–инфекционные осложнения при открытой репозиции и накостной 
фиксации у 5,4% (9 пострадавших).

Проведенный анализ ошибок и осложнений при лечении травм таза по-
зволяет определить основные направления работы при оказании медицинской 
помощи данной категории пострадавших.

ОСТЕОСИНТЕЗ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЛужНОй  
ВПАДИНы КАНюЛИРОВАННыМИ ВИНТАМИ

Борисов М.Б., Ганин Е.В., Денисенко В.В.,  
Гребнев А.Р., Самохвалов И.М.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

В клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии при 
переломах вертлужной впадины предложен и запатентован способ выполнения 
малоинвазивного остеосинтеза переломов обеих колонн вертлужной впадины.

При переломах со смещением в предоперационном периоде проверяется 
возможность осуществления закрытой репозиции путем тяги по оси конечно-
сти и за большой вертел бедренной кости. После достижения репозиции отлом-
ков пациенту выполняется малоинвазивное вмешательство с использованием 
канюлированных винтов.

Латерально от лонного бугорка на уровне верхне-медиального края за-
пирательного отверстия делается прокол кожи спицей диаметром 2,0 мм. Спица 
ретроградно проводится через горизонтальную ветвь лонной кости в переднюю 
колонну вертлужной впадины, затем выводится через наружный скат кры-
ла подвздошной кости в ягодичную область и, после осуществления прокола 
кожи, выводится наружу.

Проведение спицы контролируется под рентгеноскопическим контролем 
согласно проекциям по Judet (косая подвздошная и запирательная). По высту-
пающей части спицы измеряется необходимая длина винта. Затем антеградно 
канюлированным сверлом по спице рассверливается канал и, также антеградно, 
вводится канюлированный винт диаметром 7,0 мм с частичной резьбой, таким 
образом, чтобы резьба выходила за линию перелома. Винт затягивается до до-
стижения компрессии зоны перелома. При расположении линии перелома пе-
редней колонны дистальнее сектора в 45 градусов, определяемого по методике 
Матта, введение винта производится ретроградно через горизонтальную ветвь 
лонной кости.



38 16-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

Затем, при необходимости, выполняется остеосинтез перелома задней 
колонны. Точка входа находится в области седалищного бугра, и спица ретро-
градно продвигается под рентгеноскопическим контролем вдоль задней колон-
ны вертлужной впадины, производится измерение длины винта и затем, также 
ретроградно, по спице вводится винт. Проведение винта контролируется с ис-
пользованием косых запирательной и подвздошной проекций с наклоном рент-
геновской трубки каудально.

Данный запатентованный способ малоинвазивного остеосинтеза перело-
мов вертлужной впадины позволяет достичь оптимальной межотломковой ком-
прессии зоны перелома, активизации пострадавшего на костылях без нагрузки 
на поврежденную конечность на 2-3 сутки после операции с последующей пол-
ной нагрузкой через 12 недель, и сократить сроки лечения данной категории 
пострадавших.

СОВРЕМЕННый ПОДХОД К ЛЕчЕНИю РАНЕНыХ  
С ПОСТОГНЕСТРЕЛЬНыМИ ДИАфИЗАРНыМИ  

ДЕфЕКТАМИ КОСТЕй НИжНИХ КОНЕчНОСТЕй

Брижань Л.К., Давыдов Д.В., Бабич М.И., чирва ю.В.
Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Цель исследования. Улучшить результаты лечения раненых с постогне-
стрельными диафизарными дефектами костей нижних конечностей. Изучить 
анатомо-функциональный и рентгенологический результаты, а также сроки 
восстановления функции конечности и сроки сращения отломков в области де-
фекта кости, полученные при помощи предложенного способа лечения.

Материалы и методы. В ГВКГ им. Н.Н. Бурденко в период с 2011 по 
2015 гг. находись на лечении 86 раненых с огнестрельными ранениями диафиза 
костей нижних конечностей, из которых у 32 (37,2%) диагностирован дефи-
цит костной ткани. Все раненые были мужского пола, средний возраст – 32,5 
года. Для классификации постогнестрельных дефектов кости использовали 
следующие критерии: краевые дефекты и циркулярные дефекты (малые 1-5 
см, средние 6-9 см, большие 10-19 см). Многоэтапная хирургическая тактика 
в лечении таких раненых, помимо традиционной первично-хирургической об-
работки костно-мышечной раны, включала: фиксацию отломков в первые сутки 
после ранения стержневым аппаратом КСВП; вакуумно-аспирационное дре-
нирование мягкотканой огнестрельной раны; раннее применение погружного 
остеосинтеза с сохранением длины сегмента; костно-пластические операции с 
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применением свободных кортикально-губчатых аутотрансплантатов из гребня 
подвздошной кости; ранняя функциональная нагрузка.

При оценке результатов лечения использовали: тест Lower Extremity 
Functional Scale (LEFS, Binkley M. и соавт., 1999), требования руководящих до-
кументов по проведению военно-врачебной экспертизы, рентгенологический 
метод. Результаты лечения оценены в сроки от 1 года до 3 лет.

Результаты и обсуждения. Краевые дефекты кости диагностированы 
чаще, чем циркулярные (84,4% и 15,6% случаев, соответственно). Циркулярный 
дефект кости малых размеров отмечен у 3 раненых, средних размеров – у 2 чело-
век. В 92,3% случаев дефекты кости имели вторичный (постоперационный) ха-
рактер вследствие чрезмерно радикальной хирургической обработки огнестрель-
ной раны на передовых этапах оказания медицинской помощи. Длительность 
заживления огнестрельной раны мягких тканей у всех раненых не превысила 21 
день (при краевом дефекте – 7±2 дней, при циркулярном дефекте малых размеров 
– 9±3 дней, при циркулярном дефекте средних размеров – 18±3 дней). Данный 
критерий позволил выполнить операции окончательного остеосинтеза погруж-
ной конструкцией в среднем на 15,5 сутки. В послеоперационном периоде ране-
ные получали реабилитационное лечение с ранней физиологической нагрузкой 
на конечность и смежные суставы. Костно-пластические операции выполнены у 
всех раненых с циркулярным дефектом, при этом в четырех случаях потребова-
лось выполнить от 2 до 3 операций свободной костной аутопластики. 

Полная опороспособность конечности достигнута в сроки до 5 месяцев 
(в среднем 4,2 мес.) с момента ранения у всех раненых. Ограничение движений 
в смежных суставах отмечено у 44% раненых, из них в 74% случаев диагности-
рована контрактура голеностопного сустава. 

При анализе рентгенограмм раненых с краевыми костными дефектами 
во всех случаях отмечена полная консолидация отломков с сохранением участ-
ка дефицита кости. При лечении раненых с малыми циркулярными дефектами 
кости сращение отломков наступило в среднем через 9,5 месяцев. У раненых 
с дефектами кости средних размеров сращение отломков наступило через 16 
месяцев.

Результаты проведенного лечения признаны хорошими в 15 (47%) случа-
ях, удовлетворительными в 14 (44%) случаях, не удовлетворительными в 3 (9%) 
случаев. Все неудачные исходы лечения диагностированы у раненых в голень и 
связаны с повреждениями мягкотканых структур (мышцы, сухожилия, нервы), 
в том числе в одном случае на 21 суки лечения развился остеомиелит больше-
берцовой кости.

Выводы. Предложенный алгоритм лечения раненых с огнестрельны-
ми диафизарными дефектами костей нижней конечности позволяет сохранить 
длину конечности, обеспечить раннее восстановление анатомии и функции ко-
нечности и в 91% получить хорошие и удовлетворительные результаты.
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ДИффЕРЕНЦИРОВАННый ПОДХОД  
К РЕАБИЛИТАЦИИ ТРАВМ у юНыХ ХОККЕИСТОВ

Бурдин В.С., Кьергаард А.В.
Национальный государственный университет физической культуры,  

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработать индивидуальные методики проведения 
посттравматических реабилитационных мероприятий в системе подготовки 
юных хоккеистов 7-13 лет.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Ледовой аре-
ны «Ладога», расположенной в д. Старая Ленинградской области, в течение 
2017 года. Был проведен мониторинг состояния здоровья 46 юных хоккеистов 
2004-2009 г.г. рождения, занимающихся в хоккейной школе Ледовой арены 
«Ладога», расположенной по адресу: д. Старая, Школьный переулок, 1а. Об-
следуемые были разделены на 3 группы. В первую группу были включены 12 
игроков 7-9 лет, во вторую – 15 игроков 9-10 лет, а в третью – 19 игроков 11-13 
лет. Методы исследования: теоретический (знакомство с современной научной 
и справочной литературой, определение проблемы и цели исследования, оцен-
ка его результатов, формулирование выводов и составление рекомендаций); 
эмпирический (работа с медицинскими картами обследуемых, комплекс ме-
дико-биологических методик, составление базы данных и анализ полученных 
результатов); статистический (t-критерий Стьюдента).

Результаты и обсуждение. Хоккей – популярный вид спорта, который 
постоянно совершенствуется в процессе своего развития. Его современное со-
стояние предъявляет высокие требования к игрокам, в результате чего показа-
тели объема и интенсивности тренировочных нагрузок достигли максимальных 
значений, что отражается на здоровье юных спортсменов. Различные наруше-
ния в состоянии здоровья юных спортсменов препятствуют систематичности 
тренировочного процесса, что зачастую сказывается на общем ходе развития 
тренированности. 

Анализ локализации травм у юных хоккеистов показал, что во всех трех 
возрастных группах наиболее часто встречаются травмы коленей и спины, со-
ставляющие 17-22% и 16-18%, соответственно. Изучение частоты встречаемо-
сти различных типов травм показало, что среди них преобладающими явля-
ются ушибы, которые составляют в первой и второй группах 38%, а в третьей 
– 35% всех травм. На втором месте по частоте встречаемости у хоккеистов 7-9 
лет стоят растяжения мышц (15% всех травм), а у хоккеистов 9-10 и 11-13 лет – 
рассечения (14% и 22% всех травм, соответственно). Растяжения мышц состав-
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ляют у игроков 9-10 лет 9%, а у игроков 11-13 лет – 7% всех травм. Таким об-
разом, прослеживаются тенденции повышения с возрастом доли рассечений и 
снижения доли растяжений мышц в структуре травматизма у юных хоккеистов.

Важным аспектом совершенствования процесса подготовки спортсменов 
является научное обоснование эффективной системы управления тренировоч-
ным процессом путем совершенствования его отдельных компонентов на ос-
нове объективных данных о динамике физической подготовленности и спор-
тивного мастерства юных хоккеистов. На протяжении всего цикла тренировок 
необходимо предупреждать у спортсменов возможность возникновения травм 
и заболеваний. С этой целью необходимо установление систематического на-
блюдения за юными хоккеистами, проведение мониторинга состояния их здо-
ровья с последующей интеграцией полученных данных в комплекс посттравма-
тических мероприятий реабилитационного характера.

Выводы. В ходе исследования были разработаны индивидуальные ме-
тодики использования посттравматических мероприятий в системе подготов-
ки юных хоккеистов 7-13 лет. Показано, что дифференцированный подход к 
применению посттравматических мероприятий реабилитационного характера 
на различных этапах подготовки юных хоккеистов 7-13 лет способствует по-
вышению эффективности учебно-тренировочного процесса за счет укрепления 
и поддержания адаптационных возможностей организма, оптимизации психо-
эмоционального состояния и росте общей и специальной работоспособности 
юных спортсменов.

СРАВНЕНИЕ ХИРуРГИчЕСКОй И КОНСЕРВАТИВНОй  
ТАКТИКИ ЛЕчЕНИЯ ПОСТРАДАВшИХ  

С ИЗОЛИРОВАННыМИ ГЛуБОКИМИ ОжОГАМИ ЛИЦА 

Бутрин Я.Л., чмырёв И.В., Соколов В.А., Петрачков С.А. 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В современных вооруженных локальных конфликтах 
глубокие ожоги лица встречаются в 3,4% случаях. В мирное время ограничен-
ные глубокие ожоги лица составляют от 2 до 6,3% в общей структуре ожогового 
травматизма. В настоящее время при лечении пострадавших с глубокими ожо-
гами преобладает активная хирургическая тактика. Ранняя некрэктомия пре-
дотвращает развитие инфекционных осложнений, дает возможность достичь 
более лучших функциональных результатов. При лечении глубоких ожогов 
лица мнения специалистов в выборе тактики лечения расходятся. Техническое 
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выполнение некрэктомии на лице крайне сложно, а до недавнего времени из-за 
массивной кровопотери было невозможным. При консервативной тактике ле-
чения у пострадавших с глубокими ожогами лица после пересадки аутотран-
сплантатов на гранулирующие раны почти всегда развивается рубцовая ткань. 
В настоящее время с появлением ультразвуковых диссекторов, электроножей 
и электрокоагуляции возможности хирургов расширились, значительно умень-
шилась интраоперационная кровопотеря. Многие хирурги стали придержи-
ваться активной хирургической тактики у пострадавших с изолированными 
глубокими ожогами лица.

Цель. Изучить влияние консервативной и хирургической тактики ле-
чения у пострадавших с изолированными глубокими ожогами лица на сроки 
лечения, функциональные результаты и определить оптимальные подходы к 
лечению.

Материалы и методы. Были проанализированы результаты лечения 56 
пострадавших (27 женщин и 39 мужчин) в возрасте от 18 до 60 лет с изолиро-
ванными глубокими ожогами лица. Все больные получали лечение в клини-
ке термических поражений Военно-медицинской академии в период с 1991 по 
2016 год. Пациенты были распределены на 2 группы. 1 группу (31 человек) со-
ставили больные которым была выполнена ранняя некрэктомия с одномомент-
ной аутодермопластикой. Вторую группу (25 человек) составили пациенты у 
которых применялась консервативная тактика лечения с последующей аутодер-
мопластикой. Все пострадавшие в группах были стратифицированы по вероят-
ной тяжести состояния (Матвеенко А.В. и соавт., 2013). Тяжесть состояния оце-
нивали по вероятной летального исхода, которая во всех случаях определялась 
площадью глубокого ожога. В 1 и 2 группах у все пострадавшие были легкой и 
средней тяжестью состояния.

Общая площадь ожога лица в 1 и 2 группах составила 0,9+0,2, 1,4+0,4% 
поверхности тела (п.т.). Общая площадь глубокого ожога лица в 1 и, 2 группах 
была 0,6+0,2 и 0,73+0,2% п.т. соответственно. Пострадавших с ингаляционными 
поражениями отсутствовали. Группы сопоставимы по возрасту, полу, тяжести ве-
роятного состояния, площади глубокого ожога и объему вмешательства (р<0,05). 

Результаты. У пострадавших 1 и 2 группы летальность отсутствовала. 
У пострадавших с изолированными глубокими ожогами лица, которым вы-
полняли раннюю некрэктомию с одномоментной аутодермопластикой, рубцо-
вые осложнения встречались в 14% случаях, сроки госпитализации составили 
17,3+2,4 суток. У пострадавших с изолированными глубокими ожогами лица 
у которых применяли только консервативную тактику лечения с последующей 
аутодермопластикой гранулирующих ран, рубцовые осложнения встречались в 
43% случаях, сроки лечения составляли 47,7+6,9 суток.

Выводы. Использование любой тактики лечения у пострадавших с изо-
лированными глубокими ожогами лица не влияет на летальность. Ранняя не-
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крэктомия позволяет в 2,7 раза уменьшить сроки госпитализации и в 3 раза 
улучшить функциональные результаты.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЗОРБЦИИ ЛИКВОРА  
ПОСЛЕ ОТКРыТОй ПРОНИКАюЩЕй  

чЕРЕПНО-МОЗГОВОй ТРАВМы

Вальчук С.Н., Алексеев Д.Е., Гаврилов Г.В., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Открытая проникающая черепно-мозговая травма сопровождается 
повреждением твердой мозговой оболочки и сообщением ликворных про-
странств с окружающей средой. В результате чего нарушается герметичность 
пространств, изменяется химический состав ликвора и вероятно физиология 
ликвороцируляции, в том числе и резорбции.

Цель. Изучить как изменяется резорбция ликвора после открытой череп-
но-мозговой травмы.

Материалы и методы. Обзор актуальных литературных источников по 
теме исследования.

Результаты и обсуждение. По современным представлениям система 
ликворообрашения имеет три основных звена: 1 – ликворопродукцию; 2 – лик-
вороциркуляцию; 3 – ликворорезорбцию (Охлопков В.А. и соавт., 2015).

Резорбция – обратное всасывание ликвора, является частью системы лик-
ворообращения, а также частью системы мозгового кровообращения, а значит и 
кровообращения всего организма, так как в конечном итоге ликвор становится 
компонентом венозной крови (Коломаченко В.И. 2015).

Всасывание ликвора идет через пахионовы грануляции в синусы твер-
дой мозговой оболочки и в лимфатические пути, а также в меньшей степени 
в подоболочечных пространствах черепно-мозговых и спинальных нервов 
(Lichterman B.L., 1998).

Другой механизм всасывания цереброспинальной жидкости – через 
периваскулярные пространства (ПВП) головного мозга, также известные как 
пространства Робина-Вирхова. Они представляют собой небольшие (около 
100-200 мкм), заполненные ликвором, каналы вдоль внутримозговых кро-
веносных сосудов. Одни авторы считают, что пространство располагается 
между стенкой сосуда и нервной тканью; другие – что сосуд, проникая из 
субарахноидального пространства в вещество головного мозга, вовлекает 
за собой паутинную и мягкую мозговую оболочки, между которыми и рас-
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полагается spatia perivascularia. (Кравцова И.Л., 2013). ПВП сообщаются с 
паренхимой мозга через аквапорины AQP4, непосредственно через которые 
происходит транспорт жидкости (Титовец Э.П., 2016). Под действием силы 
пульсовой волны ликвор поступает из периартериальных пространств в па-
ренхиму мозга. С продуктами жизнедеятельности нейронов (бета-амилоида, 
тау-белка, глиофиламентов и пр.) цереброспинальная жидкость поступает в 
перивенозные пространства, либо непосредственно в вены (о существовании 
перивенозных пространств Робина-Вирхова ученые спорят). Данный ликвор-
ный путь элиминации продуктов метаболизма мозга был описан группой ис-
следователей из Рочестерского университета в 2012 и называется «глимфати-
ческая система» (Ringstad G., 2017).

Очевидно, что открытая проникающая черепно-мозговая травма сопро-
вождается нарушением целостности сосудов, сопровождающимся кровоиз-
лиянием в подоболочечные пространства. Вопрос влияния кровоизлияния на 
резорбцию ликвора освещен в работе R. Blasberg и соавторов (1981): исследо-
ватели измерили резорбцию ликвора у обезьян до введения крови в субарах-
ноидальное пространство и подразделили подопытных обезьян на 2 группы: 
в первую группу входили 6 обезьян, которым вводили негепаринизированную 
кровь, во вторую группу входили 4 обезьян, которым вводили гепаринизиро-
ванную кровь. После субарахноидального введения крови проверялась резорб-
ция ликвора через 30 минут, 6 недель и 12 недель. В первой группе обезьян ре-
зорбция ликвора снизилась в 3 раза по истечение 30 минут и в 1,5 раза через 12 
недель в сравнении с изначальными показателями резорбции. Во второй группе 
по истечении 30 минут резорбция снизилась в 2 раза, а уже через 6 недель нор-
мализовалась до изначального уровня. Повторное введение этой группе негепа-
ринизированой крови привело к таким же показателям, как и в первой группе, 
то есть резорбция ликвора снизилась в 3 раза (Blasberg R., 1981).

Также F. Gao с соавторами поднимался вопрос о влиянии тромбина на 
развитие гидроцефалии, после попадания крови в субарахноидальное про-
странство. Было установлено, что попадание тромбина в ликвор способствует 
снижению резорбционной способности оболочек мозга и как следствие разви-
тию гидроцефалии, в результате взаимодействия его с тромбиновым рецетором 
PAR-1 (Gao F. et al., 2013).

В другой работе освещается влияние компонентов крови (железа и тром-
бина) на скорость резорбции ликвора. Эта работа еще раз подтверждает утверж-
дение о тормозном влиянии тромбина на резорбцию ликвора. Так же в данной 
работе доказано, что сходным эффектом обладает и ферритин, выделяющийся 
при распаде эритроцитов после кровоизлияния (Gao C. et al., 2014).

Выводы. Таким образом, резорбция ликвора снижается при попадании 
в ликвор крови, а значит после открытой проникающей черепно-мозговой 
травмы можно прогнозировать гипорезорбцию цереброспинальной жидко-
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сти. Однако, данная гипотеза нуждается в дальнейших проверках и подтверж-
дении, что обусловливает актуальность дальнейших экспериментальных и 
клинических исследований.

ЗАВИСИТ ЛИ ГЕРМЕТИчНОСТЬ шВА  
ТВЕРДОй МОЗГОВОй ОБОЛОчКИ  

ОТ ВИДА шОВНОГО МАТЕРИАЛА?

Вальчук С.Н., Алексеев Д.Е., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Открытая проникающая черепно-мозговая травма сопровождается 
повреждением твердой мозговой оболочки. В ходе хирургического лечения 
больных с ЧМТ возникает вопрос: «Как добиться максимальной герметич-
ности шва?». Для этого обычно увеличивают частоту стежков (то есть делают 
большее количество проколов), но в то же время в области вколов иглы об-
разуются дополнительные микроскопические дефекты ткани, величина кото-
рых зависит от соответствия диаметра нити к диаметру иглы в используемом 
шовном материале.

Цель. Изучить и сравнить ультраструктуру различных шовных матери-
алов, а также эффективность их использования для шва ТМО с точки зрения 
минимизации площади дополнительных дефектов от проколов.

Материалы и методы. Экспериментальное исследование ex vivo про-
водилось с использованием трупной ТМО. Исследование проводилось на 
двух препаратах ТМО с линейным разрезом, один из которых ушит моно-
филаментной нитью из полипропилена (Prolene 6/0), а второй – из полите-
трафторэтилена (Gore-Tex 6/0). В ходе работы было выполнено по 5 стежков 
непрерывным швом и соответственно сформировано по 10 отверстий от про-
колов на каждом препарате. После предварительной подготовки (дегидрата-
ции, фиксации на предметных столиках, напыления золота и палладия) пре-
параты исследовали на различном увеличении (от х35 до х1500) с помощью 
сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-639OLA: измерялись 
толщина и структура нити, форма и размеры проколов в области шва. На 
основании полученных данных вычисляли площадь дефекта в области про-
колов путем вычитания из площади прокола площади поперечного сечения 
проходящей нити. Анализ полученных данных проводился с помощью непа-
раметрических методов (двухвыборочного критерия Колмогорова-Смирнова 
и U-критерия Манна-Уитни).
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Результаты и обсуждения. Средняя толщина нити Gore-Tex 6/0 в обла-
сти прокола ТМО составила 141,7+3,62*10-6м и значимо (p=0,0002) превышала 
толщину нити Prolene 6/0 – 105,8+1,32*10-6м. Бόльшая вариабельность толщи-
ны нити из политетрафторэтилена вероятно обусловлена эластичностью данно-
го материала. Отмечен умеренно выраженный волокнистый характер строения 
нити Gore-Tex с нерегулярной продольной ориентацией фибрилл в отличие от 
монофиламентного Prolene.

Средняя площадь дефекта тканей в одном проколе при использовании 
нити Gore-Tex 6/0 составила 15,70+5,37*10-9 м2, при использовании Prolene 6/0 
– 30,96+11,97*10-9 м2. Таким образом, при использовании шовного материала 
Gore-Tex площадь образуемого дефекта в месте прокола иглы статистически 
значимо (p=0,0002) меньше, чем при использовании Prolene, что, вероятно, так-
же связано с соответствием диаметра иглы диаметру шовного материала в слу-
чае применения нитей Gore-Tex.

Необходимо отметить, что при использовании в эксперименте вместо на-
тивной ТМО ее искусственного заменителя Dura Preclude (Gore, США) нами 
были получены аналогичные результаты.

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
лучшей герметичности шва позволяет добиться шовный материал, в котором 
диаметр нити приближенно равен диаметру иглы. Однако при использовании 
любого шовного материала отмечается наличие дефектов ТМО в области про-
колов, что предопределяет целесообразность применения дополнительных 
средств ликворостаза.

ДЕфОРМАЦИИ КОНЕчНОСТЕй,  
КАК СЛЕДСТВИЕ ТРАВМАТИчЕСКОГО  

ПОВРЕжДЕНИЯ ЗОНы РОСТА: чТО ДЕЛАТЬ?

Виленский В.А., Зубаиров Т.ф., Захарьян Е.А., Поздеев А.А. 
Научно-исследовательский детский  

ортопедический институт им. Г.И. Турнера, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. На основе ретроспективного сравнительного ана-
лиза оценить оптимальные способы лечения посттравматических деформаций 
у детей.

Материалы и методы. Группу I составили 26 пациентов с деформация-
ми голени, которым выполнялась остеотомия с одномоментной «гиперкоррек-
цией» деформации и чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова с после-
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дующим дозированным удлинением сегмента. Группу II составил 31 пациент 
с деформациями бедра и голени, которым выполнялся эпифизиодез функци-
онирующей порции поврежденной зоны роста, остеотомия, чрескостный 
остеосинтез аппаратом Орто-СУВ с последующей коррекцией деформации и 
удлинением сегмента во времени. Группу III составили 14 пациентов с пост-
травматическими деформациями или неравенством длин конечностей, которым 
выполнялись корригирующие или укорачивающие остеотомии бедренной ко-
сти в сочетании с БИОС. 

В группе I оценивали величину удлинения, величину переудлинения, пе-
риод коррекции деформации (ПК), величину гиперкоррекции, индекс внешней 
фиксации (ИВФ), количество и характер осложнений. Величину гиперкоррек-
ции оценивали, сравнивая полученные в результате коррекции значения РЛУ 
(референтных линий и углов) с крайним значением из диапазона нормальных. 
В группе II оценивали величину удлинения, величину переудлинения, ПК, точ-
ность коррекции (ТК), ИВФ, количество и характер осложнений. При анали-
зе точности коррекции оценивали показатели РЛУ. В группе III оценивали ТК, 
сроки консолидации (рентгенологически), количество и характер осложнений. 

Результаты и их обсуждение. В группе I выявлено, что при коррекции 
варусных деформаций голени гиперкоррекция по девиации механической оси 
(ДМО) составила 18,28+5,25 мм, гиперкоррекция по мМПрББУ (механиче-
скому медиальному проксимальному большеберцовому углу) 14,86+4,45º; по 
мЛДББУ (механическому латеральному большеберцовому углу) – 12,85+3,02º. 
При коррекции вальгусных деформаций гиперкоррекция по ДМО состави-
ла 15,12+8,28 мм, гиперкоррекция по мМПрББУ 10,38+2,77º; по мЛДББУ – 
7,5+3,9º. В 11 случаях (73%) отмечался рецидив деформации. При этом мини-
мальные сроки рецидива деформации составили 5 месяцев, максимальные – 16 
месяцев. В группе II при коррекции деформаций голени ТК варусных деформа-
ций по ДМО составила 98%, по мМПрББУ и мЛДББУ – 94%; для вальгусных 
деформаций по ДМО – 90%, по мМПрББУ и мЛДББУ – 96%. Только в одном 
случае через 6 месяцев после демонтажа аппарата отмечался рецидив деформа-
ции, в 2 случаях по мере роста ребенка сформировалось неравенство длин ко-
нечностей. При коррекции деформаций бедренной кости ТК по ДМО составила 
97%; по мЛПрБУ и мЛДБУ для варусных деформаций – 96%, для вальгусных 
деформаций – 92%. ТК антекурвационных деформаций по аЗДБУ составила 
94%, рекурвационных – 91%. В 4 случаях отмечалась контрактура коленного 
сустава. У 2 пациентов по мере роста случился рецидив деформации, потре-
бовавший оперативного лечения. В группе III во всех случаях удалось достичь 
восстановления нормальных величин ДМО сегмента. В трех случаях нам не 
удалось достигнуть нормальных значений РЛУ. ПК составил 93+29 дней. 

Выводы. Использование методики эпифизиодеза неповрежденной пор-
ции зоны роста в сочетании с остеотомией и чрескостным остеосинтезом на 
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базе компьютерной навигации с последующими дозированными коррекцией 
деформации и удлинением позволяет достичь высокой точности коррекции, 
достоверно снижает частоту рецидивов у пациентов с деформациями бедра и 
голени на фоне физарных синостозов. При наличии посттравматических де-
формаций с равной длиной конечностей у детей с оконченным ростом корриги-
рующая остеотомия в сочетании с БИОС является методом выбора.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННыХ  

СуСТАВОВ В уСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Виноградова Т.В., Зуева О.Н., Короткина С.А., Полницкая ю.В.
Госпиталь для ветеранов войн, 

Санкт-Петербург

Одним из самых современных методов оперативного лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата является эндопротезирование тазобе-
дренных суставов. Показания к операции эндопротезирования: перелом шейки 
бедренной кости, обменно-дистрофический, посттравматический или диспла-
стический коксартрозы, асептический некроз головки бедренной кости, лож-
ные суставы, дефекты шейки бедра, посттравматические дефекты головок бе-
дер, дефекты проксимального отдела бедра при онкологических, системных, 
ревматоидных заболеваниях и другие заболевания, нарушающие анатомиче-
ское строение и функцию тазобедренного сустава.

Цель исследования. Оценить эффективность ранней реабилитации с 
использованием сочетанных методик лечебной физкультуры и физиотерапии 
у пациентов после эндопротезирования тазобедренных суставов в условиях го-
спиталя для ветеранов войн.

Материалы и методы. За 2016 год комплексное восстановительное ле-
чение после операций по эндопротезированию тазобедренного сустава в госпи-
тале для ветеранов войн получили – 165 человек в возрасте от 41 до 92 лет. Из 
них мужчин – 71 человек, женщин – 94 человека. Пациенты поделены на две 
группы: основную – 32 человека, у которых реабилитационный процесс имел 
раннее начало с использованием средств ЛФК и физиотерапии; и контрольную 
группу – 32 человека, где реабилитация проводилась без применения физио-
терапии (с учетом противопоказаний).

Реабилитационные мероприятия в стационаре были разделены на периоды: 
предоперационный – 1-2 суток, ранний восстановительный – 2-12 суток, поздний 
восстановительный на отделении реабилитации с 12-14 суток до 24 суток. 
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• Предоперационный период включал обучение дыхательной гимнасти-
ке, ходьбе на костылях с целью облегчения постановки на них в послеопераци-
онный период.

• Ранний период реабилитации состоял из профилактики ранних после-
операционных осложнений, включающих дыхательную гимнастику, эластичное 
бинтование нижних конечностей от стоп до средней трети бедра на срок до трех 
недель, формирование в ЦНС доминанты (нового) стереотипа ходьбы методом 
позиционного укладывания на кровати с постепенным расширением двигатель-
ного режима. Подбор индивидуальных комплексов лечебной физкультуры: от 
изометрической гимнастики на 2-3 сутки с добавлением упражнений на отведе-
ние и напряжение мышц голени и бедра, обучение ходьбе на костылях к 5-7 дню 
без опоры на оперированную конечность. Из методов физиотерапевтического 
лечения с 1-2-го дня, для профилактики гипостатической пневмонии применя-
ли вибрационный массаж грудной клетки; светотерапию или магнитотерапию, с 
целью противовоспалительного, противоотечного и обезболивающего действия.

• В позднем периоде реабилитации проводилось формирование мышеч-
ного корсета, ходьба с дозированной опорой на оперированную конечность, 
ликвидация сохраняющихся явлений лимфостаза, коррекция стереотипа ходь-
бы, обучение ходьбе по лестнице, включение механотерапии. Из методов фи-
зиотерапии для укрепления мышц и улучшения трофики тканей, применяли 
массаж оперированной конечности, магнито- и лазеротерапию. 

Эффективность реабилитационной программы оценивалась по следую-
щим критериям: 

1. болевой синдром оценивался по визуально-аналоговой шкале (ВАШ); 
2. объем движений (сгибание/разгибание, отведение/приведение) до опе-

рации и в разные сроки восстановления (гониометрические показатели);
3. восстановление удовлетворительного и хорошего мышечного тонуса, 

снижение явлений вено-лимфостаза дистальных отделов конечности; 
4. выраженность хромоты при ходьбе;
5. сила мышц нижних конечностей (по 6-бальной системе);
6. степень гипотрофии мышц, величина укорочения конечности (см.);
7. возврат к трудовой деятельности лиц от 45 до 60 лет. 
Результаты. В контрольной группе перед операцией средняя амплитуда 

движения в тазобедренном суставе составляла: разгибание/сгибание 69+4 гра-
дуса, отведение/приведение 10+3 градуса. 

После операции объем движения оценивался перед выпиской с реабили-
тационного отделения и составил: разгибание/сгибание 78,2+2 градуса, отведе-
ние/приведение 16+3 градуса.

В основной группе средняя амплитуда движения в тазобедренном суста-
ве перед операцией составляла: разгибание/сгибание 69+4 градуса, отведение/
приведение 10+3 градуса. 
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После операции объем движения оценивался перед выпиской с реабили-
тационного отделения и составил: разгибание/сгибание 81,2+2 градуса, отведе-
ние/приведение 20+3 градуса.

Помимо количественного анализа мы проводили оценку динамики по-
казателей болевого синдрома с помощью визуально-аналоговой шкалы. 

До операции болевой синдром по ВАШ в среднем составлял 7,9; в раннем 
восстановительном периоде – 4,3; в позднем восстановительном периоде 1,2. 

Вывод. Использование комплексного восстановительного лечения, с 
применением сочетанных методик лечебной физкультуры и физиотерапии, 
способствует более эффективной ранней реабилитации у пациентов после эн-
допротезирования тазобедренных суставов.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕчЕНИЕ ПОВРЕжДЕНИй  
ГРуДНОГО ОТДЕЛА АОРТы у ПОСТРАДАВшИХ  

С ТЯжЕЛОй СОчЕТАННОй ТРАВМОй

Владимирова Е.С.1, Попова И.Е.1, черная Н.Р.1,  
Коков Л.С.1,2, Тарабрин Е.А.1

1Научно-исследовательский институт  
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

2Первый Московский государственный медицинский  
университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

Сочетанная травма с повреждением аорты – это особый вид поврежде-
ния, при котором независимо от общей тяжести и характера травмы аорты в 
ранние сроки по-разному может проявляться инструментально-клиническая 
картина. Более 80% пострадавших с сочетанной травмой и с травмой аорты 
погибают от массивной кровопотери и только 15-20% доставляют в стационар. 
У 95% госпитализированных имеется сочетанное повреждение других органов. 

Цель исследования. Определение возможности компьютерной томогра-
фии в диагностике повреждений грудного отдела аорты и в выборе тактики ле-
чения в ранние сроки при тяжелой сочетанной травме. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лучевых методов 
исследования и способов лечения 15 пострадавших с тяжелой сочетанной трав-
мой, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 2004 по 
2017 гг. Всем пострадавшим в реанимационном отделение выполнено рентге-
нологическое исследование, КТ груди с контрастным усилением выполнено 15 
пациентам 
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Большинство пострадавших составили мужчины 80% (n=12), средний 
возраст составил 33,5+7,6 (22-67) лет. 

Причиной травмы в 12 случаях была автоавария, в двух падение с высо-
ты более трех метров, в одном случае – падение с высоты собственного роста. 

Результаты и обсуждение. Все пострадавшие поступали в реанимаци-
онное отделение, где проводили направленную противошоковую терапию и 
обследование. Гемодинамически стабильными были 6 больных, 9 имели неста-
бильную гемодинамику. Шоковый индекс (ШИ) колебался в пределах 0,5-1,7, 
средний составил 1,0.

Все пострадавшие имели сочетанную травму. ЧМТ наблюдали в 7 случа-
ях, перелом костей таза – у 4 больных, травма опорно-двигательного аппарата 
была у 5 пострадавших, множественный перелом ребер с наличием подкожной 
эмфиземы – у 8, перелом грудины – у 1, травма диафрагмы – у 2, травма пече-
ни – у 1 и травма печеночной артерии с развитием ложной аневризмы – у 1, 
травма селезенки – у 2, травма почки – у 1. ISS колебался в пределах от 41 до 
66 (средний 48).

По данным рентгенологического исследования грудной клетки при по-
ступлении в четырех случаях патология не была выявлена. Следует отметить, 
что в одном из них через 2 часа на фоне нарастающей анемии и дыхательной 
недостаточности выявлен двухсторонний гидроторакс, потребовавший дрени-
рования плевральной полости и неотложного хирургического вмешательства. 
Перелом 1 ребра выявлен у двух больных, при этом у одного из них не про-
слеживался контур дуги аорты. Расширение сердца в поперечнике наблюдали 
в пяти случаях, увеличение левых отделов сердца в одном случае, расширение 
тени сердца вправо и двусторонний гемоторакс в одном случае, нарастающий 
левосторонний гемоторакс в одном случае.

При КТ груди с контрастным усилением разрыв грудной аорты у всех 15 
пострадавших был выявлен в области перешейка, т.е. в участке между устьем 
левой подключичной артерии и местом прикрепления артериальной связки. 
Выделяли следующие формы повреждения грудной аорты: неполный разрыв 
аорты с формированием ложной аневризмы (11 пациента) и полный разрыв (4 
пациента) – когда на момент исследования получали признаки экстравазации 
контрастного препарата, общий объема гематомы средостения у этих пациен-
тов был от 17см3 до 791см3. Одновременно с травмой грудной аорты у 10 па-
циентов были выявлены ушибы легкого, у 10 – переломы ребер, у 1 – перелом 
грудины. Гематома средостения диагностирована у 5 пострадавших, эмфизема 
средостения – у 1, гемоперикард – 4. Гемоторакс был отмечен у 8 пациентов, у 4 
пострадавших гемоторакс сочетался с пневмотораксом. У 1 пострадавшего при 
КТ был диагностирован разрыв левого купола диафрагмы.

Из 15 больных 2 были оперированы экстренно: один – в первые два часа 
после травмы на фоне нарастающего гемоторакса и разрыва диафрагмы, другой 
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больной оперирован на третьи сутки после поступления, 2 пациента не были 
оперированы из-за тяжести состояния и погибли.

У 11 пострадавших проведено эндопротезирование аорты. При ангиогра-
фии выявляли место травматического повреждения аорты, находившееся ниже 
устья левой подключичной артерии. После позиционирования эндопротез им-
плантировали ниже левой подключичной артерии. При контрольной ангиогра-
фии во всех случаях определяли отсутствие подтекания контрастного вещества 
под протез. 

Выводы. Оценка структур средостения у пострадавших с сочетанной 
травмой должна проводиться на основании данных компьютерной томографии 
груди с обязательным внутривенным введением контрастного препарата. 

Выбор метода лечения пострадавших с травмой грудного отдела аорты 
основан на использовании эндопротезирования, как эффективного и малотрав-
матичного вмешательства, который можно применять одновременно с другими 
хирургическими методами лечения.

МЕТОДИКИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОй  
МАГНИТОСТИМуЛЯЦИИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ  

ЛЕчЕНИИ БОЛЬНыХ  
С ПОЗВОНОчНО-СПИНОМОЗГОВОй ТРАВМОй

Военный И.В., жихарев Д.В., Боряк А.Л.
Республиканский травматологический центр, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Изучить внедрение в практику транскраниальной 
магнитной стимуляции (ТМС), методики лечения и реабилитации не инвазив-
ного характера в восстановительном периоде очаговых повреждений централь-
ной нервной системы.

Материалы и методы. Распространенность позвоночно-спиномозговой 
травмы (ПСМТ) в разных странах составляет от 0,11 до 1,15 случая на 10 000 
населения. Для Донецкого региона этот показатель составлял 0,74 случая на 10 
000 населения. В результате ведения активных боевых действий в структуре по-
звоночно-спиномозговой травмы (ПСМТ) все чаще отмечаются пулевые и/или 
минно-взрывные повреждения позвоночника, осложненные сдавлением или 
частичным повреждением спинного мозга костными отломками или инород-
ными телами. За период 2015-2016 годах было пролечено 12 больных в позднем 
периоде (свыше 3-х месяцев) с тяжелой позвоночно-спиномозговой травмой 
(ПСМП). По виду травмы было 4 пациента с изолированной и 8 – с сочетан-
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ной. По степени нарушения кожных покровов: открытая – 7, проникающая – 5. 
По характеру ранения – все пациенты были с нестабильными повреждениями 
позвоночника. По механизму повреждения у всех были огнестрельные\минно-
взрывные ранения типа «О». По видам повреждения: сдавление спинного мозга 
и\или корешков спинномозговых нервов – 6; частичный перерыв спинного моз-
га и\или спинномозговых нервов – 6. По характеру компримирующего субстра-
та инородными телами – 2; костными отломками – 10. По локализации – 2 па-
циента с повреждением шейного отдела, 2 пациента с нижнегрудным отделом 
позвоночника; 8 пациентов с повреждением поясничного отдела позвоночника. 
Для проведения лечебно-диагностических процедур был использован комплекс 
«Нейро-МС/Д» и электронейромиограф «Нейро-МВП» (Нейрософт, город Ива-
ново, Российская Федерация). Всем больным в течение 3-х суток от момента 
травмы были произведены декомпрессия компримированных структур спинно-
го мозга с последующей стабилизацией транспедикулярными системами. При 
оценке неврологического статуса у всех больных использовалась шкала ASIA 
(ASIA\ISCSCI). Больные распределились следующим образом: Тип В (непол-
ное повреждение: двигательные функции отсутствуют ниже уровня поврежде-
ния, но сохранены элементы чувствительности в сегментах S4-S5) – 4 человека; 
Тип (неполное повреждение: двигательные функции сохранены ниже уровня 
повреждения и в большинстве контрольных групп сила менее 3 баллов) – 8 
человек. Каждый больной получил два курса с паузой в один месяц.

Результаты и их обсуждение. Для определения степени первичного по-
вреждения кортикоспинальных проводящих путей всем больным была произве-
дена транскраниальная магнитная стимуляция двигательных зон коры головно-
го мозга с регистрацией ВМП (вызванных моторных потенциалов). В качестве 
значимых критериев определялись: порог возникновения ВМП (минимальная 
интенсивность ТМС, при которой возникают моторные ответы); максималь-
ная амплитуда ВМП; латентный период вызванных потенциалов m.abductor 
halluces;центральное время моторного проведения (ЦВМП) 

В качестве отводящих использовались биполярные поверхностные элек-
троды с площадью пластин 25 мм*2., расположение – внешняя поверхность 
стопы, в области проекции m.abductor halluces с двух сторон. 

У всех пациентов после окончания второго курса отмечались улучшения 
в виде увеличения объема и силы произвольных движений, восстановлении 
функции тазовых органов и снижении степени чувствительных нарушений. 
При повторном тестировании в соответствие со стандартами по шкале ASIA 
были получены следующие результаты: 8 пациентов с типом повреждения «С» 
были отнесены к типу «Д» (сила большинства ключевых мышц нижних конеч-
ностей выше 3-х балов, самостоятельно удерживает положение стоя, с опорой 
передвигается в пределах одной комнаты, полностью восстановились функции 
тазовых органов); двое пациентов из четырех с типом повреждения «В» были 
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отнесены к типу «С» (сила мышц в нижних конечностях до 3-х балов, удер-
живает положение тела при посторонней помощи, полностью восстановились 
функции тазовых органов). У двух пациентов с типом повреждения «В» не 
было выявлено существенного регресса неврологического дефицита.

Результаты лечения анализировались после каждого курса рТМС путем 
регистрации следующих нейрофизиологических показателей – порог, амплиту-
да, латентность и центральное время моторного проведения. 

Выводы. Нейрофизиологические изменения и данные динамическо-
го наблюдения свидетельствуют об эффективности метода ТМС у больных в 
позднем периоде данной травмы. Методика применялась в комплексе реабили-
тационных мероприятий. Опыт применения свидетельствует о существенном 
вкладе ТМС в комплексном лечении, что позволяет рекомендовать ее использо-
вание пациентам с тяжелой позвоночно-спиномозговой травмой, осложненной 
нарушением проводимости спинного мозга.

МЕТОД 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В РЕКОНСТРуКТИВНОй НЕйРОХИРуРГИИ  

ПОСЛЕДСТВИй чЕРЕПНО-МОЗГОВОй ТРАВМы

Военный И.В., жихарев Д.В., Боряк А.Л.
Республиканский травматологический центр, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Изучение и внедрение методов трехмерного моде-
лирования в различные подразделения реконструктивной нейрохирургии чере-
па на территории Донецкой Народной Республики. Перспективным методом 
краниопластики является использование имплантов, произведенных с помо-
щью методов трехмерного моделирования, что позволяет производить рекон-
струкцию индивидуальных моделей с воспроизведением и изучением особен-
ностей анатомии основания черепа при планировании хирургических доступов. 

Материалы и методы. На основании вышеизложенных задач был про-
веден анализ пациентов, нуждающихся в реконструктивном нейрохирургиче-
ском лечении. Для проведения первого оперативного вмешательства с исполь-
зованием методов 3D-моделирования в нашем регионе был выбран пациент, 
37 лет с диагнозом «открытая проникающая тяжелая минно-взрывная травма: 
ушиб головного мозга тяжелой степени, очаги ушиба лобных долей, левой ви-
сочной доли, срединных структур, субдуральная гематома левой теменной об-
ласти. Множественные переломы свода и основания черепа, лицевого скелета 
с наличием пневмоцефалии» В ургентном порядке по линии центра экстрен-
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ной медицинской помощи больному была оказана специализированная ней-
рохирургическая помощь, нейрохирургом выполнена операция: резекционная 
трепанация фронтобазального перелома, удаление мозгового детрита и кост-
ных отломков. После стабилизации, больной находился на реабилитационном 
лечении под контролем нейрохирурга, невропатолога, офтальмотравматолога, 
физиотерапевта, травматолога, терапевта. Проведен ряд курсов сосудистой, 
дегидратационной терапии. На фоне прогрессивного улучшения пациент вы-
писан на амбулаторное лечение. В отдаленном послеоперационном периоде на 
первый план вышли вопросы «синдрома трепанированного черепа» с соответ-
ствующей клиникой. Так же костный дефект в фронтобазальной области вы-
зывал существенный косметический дискомфорт.

Результаты и их обсуждение. Совместно с фирмой «3D техно» в городе 
Донецке был спроектирован план по проведению оперативного вмешательства. 
В условиях Республиканского травматологического центра на амбулаторном 
этапе пациент прошел компьютерную томографию (КТ) головного мозга, с обя-
зательной обработкой КТ-сканов в костном режиме, толщина среза не более 
1,0 мм. Полученные данные пациента записывались на электронный носитель 
и передавались изготовителю 3D имплант (фирма «3D техно»). Файлы нейро-
визуализации (СКТ) из формата DICOM обрабатывались в 3D-программных 
средах, с последующим преобразованием в формат Autodesk для 3D-принтеров. 
Далее изготавливаются две половинки пресс-формы, на основе спроектирован-
ной компьютерной модели импланта. После чего в созданную пресс-форму за-
ливаться биоцемент типа полиметилметакрилат. Точность изготовления пресс-
формы 0,01 мм. Точность изготовления импланта 0,1 мм. Готовый имплант 
позволяет заранее продумать ход операции. Хирурги наглядно могут увидеть 
масштабы дефекта, выполнить необходимые приготовления, тем самым сокра-
тить время нахождения пациента на операционном столе. Последним этапом 
предоперационного планирования является стерилизация 3D-импланта в клини-
ке. В условиях Клинической рудничной больницы города Макеевки проведено 
оперативное вмешательство – краниопластика с помощью 3D-моделирования. 
В послеоперационном периоде осложнений не было. Послеоперационный ру-
бец зажил первичным натяжением без признаков воспаления. Косметический 
дефект был устранен. Больной был выписан на амбулаторное лечение в удов-
летворительном состоянии.

Выводы. Краниопластика методом компьютерного 3D-моделирования 
позволяет выполнить закрытие дефектов костей черепа любых размеров и кон-
фигураций, а в послеоперационном периоде достигаются лучшие косметиче-
ские и функциональные результаты, так как спроектированный 3D-имплант 
максимально идентичен контурам костного дефекта. Изготовление импланта 
происходит до начала операции, что значительно сокращает длительность опе-
ративного вмешательства, снижается риск инфекционных осложнений. Рекон-
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структивные операции с использованием современных биотехнологий дают 
индивидуальный подход к каждому пациенту, что повышает эффективность 
восстановления и лечения.

РЕЗуЛЬТАТы ЛЕчЕНИЯ 
АМПуТАЦИй НИжНИХ КОНЕчНОСТЕй  

ВСЛЕДСТВИЕ МИННО-ВЗРыВНОй ТРАВМы

Войновский А.Е., Пильников С.А., Баркалев М.А., Ковалев А.С.
Главный военный клинический госпиталь  

войск национальной гвардии России, 
г. Балашиха

Проведен анализ выявления и результатов лечения порочных культей 
и их болезней у пострадавших, перенесших окончательную (1995-2001 гг. – I 
группа) и предварительную (2002-2011 гг. – II группа исследования) ампутацию 
нижних конечностей на уровне бедра и голени у 191 раненых с минно-взрыв-
ной травмой, которым произведена ампутация 208 нижних конечностей (17 ра-
неным ампутированы обе нижние конечности) за 17-летний период (1995-2011 
гг.) в ГВКГ ВВ МВД России. I группа представлена 75 ранеными, из которых 
30 (40%) чел были с минно-взрывным повреждениями (МВП) и 45 (60%) чел 
– с минно-взрывными ранениями (МВР). Из 116 пострадавших II группы – 34 
(26,7%) чел были с МВП и 82 (73,3%) чел – с МВР. 

Разработанное комплексное лечение пациентов включало в себя: пред-
варительную ампутацию конечности на этапах квалифицированной медицин-
ской помощи, что предопределяло в дальнейшем реконструкцию культи, в том 
числе, реампутацию на этапе специализированной медицинской помощи, про-
филактику нагноения и ранние реконструктивно-восстановительные операции 
на культях. Подготовку культи к протезированию начинали с 3-й недели после 
реконструктивной операции.

Порочные культи нижних конечностей выявлены у 98 (47%) раненых (47 
чел (48%) – в I группе и 45 чел (49%) – во II-ой). В I группе исследования у 4 
чел (3%) выявлено сочетание двух пороков культей нижних конечностей, а во II 
группе – у 2 чел (2%). У 1 чел II группы выявлено сочетание трех пороков куль-
тей конечности. Всего у раненых имелось 65 (64%) порочных культей нижних 
конечностей (33 (36%) – в I группе и 32 (35,5%) – во II группе исследования).

Болезни культей нижних конечностей отмечены у 45 (21%) пострадав-
ших (14 чел (27%) – в I группе и 13 чел 26 (%) – II группе): наличие остеофитов 
– у 7% (1 чел в I гр. и 2 – во II); изъязвляющиеся рубцы – у 25% (по 2 в каж-
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дой группе); болезненные невромы на фоне фантомно-болевого синдрома – у 
23% (по 1 чел в каждой группе); рубцовое поражение кожи посадочной области 
культи – у 7% (1 чел в I гр. и 2 – во II); лигатурные свищи – у 18% (2 чел в I гр. 
и 1 – во II); остеомиелит торца костной культи, хронический бурсит коленного 
сустава, трофические язвы, травмод, опрелость и мацерации – по 13% в каждом 
заболевании (по 1 чел в каждой группе для каждого заболевания); венозный за-
стой и дерматит культи – по 7% (по 1 чел только в I гр.). 

Правильный выбор показаний и методики ампутации, привлечение спе-
циалистов протезно-ортопедических предприятий и реабилитологов на разных 
этапах лечения в хирургических стационарах позволят существенно снизить 
количество проблемных культей.

ОПыТ КЛИНИКИ НЕйРОХИРуРГИИ  
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОй АКАДЕМИИ  
В ЛЕчЕНИИ БОЕВыХ ПОВРЕжДЕНИй  

ПЕРИфЕРИчЕСКИХ НЕРВОВ

Гайворонский А.И., Алексеев Е.Д., Свистов Д.В.,  
журбин Е.А., Декан В.С.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург,

Цель исследования. Проанализировать тактику и результаты лечения 
боевых повреждений периферических нервов в условиях клиники нейрохирур-
гии Военно-медицинской академии.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с 
посттравматической невропатией периферических нервов конечностей вслед-
ствие огнестрельных и неогнестрельных повреждений, полученных в боевых 
условиях локальных военных конфликтов. Изучался контингент пострадавших, 
получавших специализированную (в т.ч. высокотехнологичную) нейрохирур-
гическую помощь в клинике нейрохирургии Военно-медицинской академии. 
В последние годы в стандарт обследования пациентов включалось обязатель-
ное выполнение УЗИ на аппаратах экспертного класса линейными датчиками 
с диапазоном частот от 5 до 15 МГц и ЭНМГ. В сложных случаях пациентам 
выполнялась КТ области повреждения для выявления первичных и вторичных 
ранящих снарядов и МРТ (при отсутствии металлических инородных тел). Пе-
речисленные методы исследования позволяли определить показания к нейрохи-
рургическому лечению, в котором нуждалось 82% пострадавших. Оперативные 
вмешательства во всех случаях в качестве обязательного компонента включа-



58 16-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

ли в себя ревизию и невролиз поврежденных нервных стволов. В зависимости 
от вида повреждения и его патоморфологии для восстановления целостности 
нервного ствола применялись стандартные оперативные приемы: микрохирур-
гический эпиневральный шов и аутонейропластика (во всех случаях в качестве 
донора использовался n. suralis). При повреждениях плечевого сплетения в ус-
ловиях невозможности восстановления целостности поврежденного нерва при-
менялись различные варианты невротизации его стволов.

Результаты и обсуждение. В XX веке импульсами к развитию и совер-
шенствованию хирургии периферических нервов явились две травматические 
эпидемии – Первая и Вторая мировые войны. Локальные военные конфликты 
последних лет свидетельствуют об увеличении частоты повреждений перифе-
рических нервов по сравнению с предыдущими войнами. 

Применение в обследовании пациентов с боевыми повреждениями пе-
риферических нервов ультразвуковой диагностики позволяет определить пока-
зания к нейрохирургической операции, исключая 3-6 месячный период ожида-
ния самопроизвольного восстановления функции нерва. УЗИ следует отдавать 
предпочтение в диагностике повреждений периферических нервов по сравне-
нию с КТ и МРТ.

УЗИ с чувствительностью 93,6% и специфичностью 68,2% позволяет 
выявить повреждения, при которых всегда показано оперативное лечение или 
подтвердить анатомическую целостность нервного ствола, при которой по-
вреждение является обратимым и операция не показана. Точность ультразвуко-
вого исследования равна 86,4% при уровне ложноотрицательных и ложнополо-
жительных ответов – 6,4% и 31,8% соответственно.

Совместное применение УЗ-навигации и электрофизиологического 
нейромониторинга позволяет сократить время оперативного вмешательства, 
интраоперационную кровопотерю при операциях, направленных на восста-
новление целостности поврежденных нервных стволов. Интраоперационное 
УЗ-исследование дает возможность визуализировать внутриствольную струк-
туру поврежденного нервного ствола и, соответственно, выбрать оптимальную 
тактику его восстановления.

В клинике нейрохирургии Военно-медицинской академии при боевых 
повреждениях периферических нервов в последние годы были выполнены та-
кие уникальные операции, как: эпиневральный шов лицевого нерва в канале 
лицевого нерва, аутонейропластика порции нерва при его частичном повреж-
дении, аутонейропластики верхнего, среднего и нижнего первичных стволов 
плечевого сплетения, транспозиция фрагментов малоберцового нерва в подко-
ленную область с их последующим эпиневральным швом и др.

Оценивая отдаленные результаты операций по отечественным и зару-
бежным методикам, можно засвидетельствовать, что восстановление функции 
поврежденного нервного ствола после операций по поводу боевых поврежде-
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ний периферических нервов составляет от 66 до 92%. Наихудший результат от-
мечен для малоберцового нерва. Лучше остальных восстанавливалась функция 
лучевого нерва.

Выводы. Клиника нейрохирургии Военно-медицинской академии об-
ладает наибольшим опытом в лечении боевых повреждений периферических 
нервов по сравнению с другими узкоспециализированными стационарами РФ.

ХИРуРГИчЕСКОЕ ЛЕчЕНИЕ  
СОчЕТАННыХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕй ТАЗА

Ганин Е.В., Борисов М.Б., Гребнев А.Р.,  
Денисенко В.В., Самохвалов И.М.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Переломы костей таза встречаются у 14% пострадавших с тяжелой соче-
танной травмой и при множественном нестабильном характере переломов со-
провождаются значительной внутритканевой кровопотерей. Летальность при 
множественных нестабильных переломах костей таза без применения специ-
альных технологий лечения достигает 80%.

Повреждения мочевого пузыря при травмах таза встречаются в 12% слу-
чаев и происходят за счет перфорации отломками костей (при этом преобладают 
внебрюшинные повреждения – до 80%). Повреждения уретры (7%) возникают 
при резком смещении сломанного лобково-симфизарного костного фрагмента 
с повреждением мышц и связок, фиксирующих мочеиспускательный канал. 
Чаще всего происходит разрыв перепончато-луковичной части уретры. По-
вреждения прямой кишки являются сравнительно редкими (3%) и возникают 
за счет смещения острых отломков сломанных костей.

Тактика лечения повреждений мочевого пузыря и уретры до сих пор 
остается предметом споров.

В последнее время все большую популярность приобретает консерватив-
ная тактика лечения внебрюшинных разрывов мочевого пузыря с постоянным 
(14 сут.) дренированием пузыря через мочевой катетер максимального диаме-
тра. На кафедре по данной методике проведены 2 пациента с успешным из-
лечением в 50% случаев, что требует дальнейшего изучения данного вопроса. 
Кроме того, мы считаем данную тактику абсолютно неприменимой в условиях 
этапного лечения раненых, поскольку она требует постоянного наблюдения за 
проходимостью мочевого катетера, что невозможно реализовать на путях меди-
цинской эвакуации. На кафедре военно-полевой хирургии стандартной такти-
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кой при внебрюшинных разрывах является ушивание разрывов изнутри моче-
вого пузыря, наложение цистостомы с установкой толстой (10 мм) силиконовой 
трубки и подведением ее к самой низкой точке мочевого пузыря, дренирование 
паравезикальной клетчатки по Буяльскому-Мак-Уортеру.

При повреждениях уретры рутинной тактикой как в нашей стране, так и 
за рубежом является формирование цистостомы с дальнейшим реконструктив-
но-восстановительным лечением в отдаленном периоде. Только относительно 
недавно появились работы об отдельных наблюдениях по сопоставлению уре-
тры на катетере с использованием бужей с блокирующимися магнитными кон-
цами под эндоскопическим контролем. (D.Feliciano, K.Mattox, E.Moore. Trauma 
(6 edition). P. 1007 – 1010, 2013. На кафедре подобная методика используется со 
времен ВОВ и носит название операция Альбаррана-Вишневского (сопоставле-
ние уретры на катетере с использованием двух металлических бужей).

Подавляющее большинство ошибок в лечении повреждений внутренних 
органов таза связано с поздней диагностикой, неадекватным отведением мочи 
из мочевого пузыря (эпицистостома), неправильным дренированием паравези-
кальной клетчатки (выведение пассивных дренажей на переднюю брюшную 
стенку, т.е. снизу вверх). Все это приводит к развитию мочевых затеков, па-
равезикальных флегмон, абсцессов, остеомиелита костей таза. Данные ослож-
нения наблюдались у 76% раненых и пострадавших с переломами костей таза 
и повреждением внутренних органов, доставленных в клинику переводами из 
других стационаров.

Остеосинтез переломов костей таза в условиях развившихся гнойных 
осложнений представляет определенную проблему и может быть выполнен в 
аппаратах внеочаговой фиксации. Погружной остеосинтез выполняем по сти-
хании острого воспалительного процесса с использованием малоинвазивной 
техники канюлированными винтами.

МЕТОДы фИКСАЦИИ РАЗРыВА  
ЛОННОГО СОчЛЕНЕНИЯ

Ганин Е.В., Борисов М.Б., Гребнев А.Р.,  
Денисенко В.В., Самохвалов И.М.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

В клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии 
предложен способ фиксации разрыва лонного сочленения канюлированными 
винтами. Современные методы фиксации разрыва лонного сочленения пласти-
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нами не обеспечивают достаточной фиксации, требуют хирургической агрес-
сии, а при наличии гнойно-инфекционных осложнений в этой зоне отсрочива-
ют оперативное пособие на неопределенные сроки.

При разрывах лонного сочленения после достижения репозиции отлом-
ков пациенту выполняется малоинвазивное вмешательство с использовани-
ем канюлированных винтов. Латерально через горизонтальную ветвь лонной 
кости делается прокол кожи спицей диаметром 2,0 мм. Спица проводится че-
рез горизонтальную и вертикальную ветви лонной кости в противоположную 
лонную кость. Проведение спицы контролируется под рентгеноскопическим 
контролем, по выступающей части спицы измеряется необходимая длина вин-
та. Затем канюлированным сверлом по спице рассверливается канал и, также 
ан- теградно, вводятся канюлированные винты диаметром 7,0 мм с частичной 
резьбой, таким образом, чтобы резьба выходила за линию перелома. Винты за-
тягиваются до достижения компрессии зоны перелома.

Данный запатентованный способ малоинвазивного остеосинтеза разры-
ва лонного сочленения позволяет достичь оптимальной межотломковой ком-
прессии зоны перелома, активизации пострадавшего на костылях без нагрузки 
на поврежденную конечность на 2-3 сутки после операции с последующей пол-
ной нагрузкой через 6-8 недель и сократить сроки лечения данной категории 
пострадавших.

ОСТЕОСИНТЕЗ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННыХ  
КОСТЕй КОНЕчНОСТЕй ПРИ ПОЛИТРАВМЕ  

АППАРАТАМИ ВНЕшНЕй фИКСАЦИИ

Ганин Е.В., Борисов М.Б., Гребнев А.Р.,  
Денисенко В.В., Самохвалов И.М.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург, 

Одной из основных проблем при лечении раненых и пострадавших с пе-
реломами длинных костей конечностей является выбор рационального метода 
лечебно-транспортной иммобилизации переломов. Внеочаговый остеосинтез 
аппаратами Г. А. Илизарова соответствует требованиям, предъявляемым при 
лечении огнестрельных переломов. Однако сложность конструкции, длитель-
ность монтажа, так же как и необходимость специальной подготовки хирурга, 
ограничивают использование существующих спицевых аппаратов.

На кафедре военно-полевой хирургии ВМедА в 90-е годы были разра-
ботан универсальный стержневой аппарат внешней фиксации, не теряющий 
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актуальность и в настоящее время. Конструктивные особенности стержневых 
аппаратов комплекта КСТ (комплект сочетанной травмы) ориентированы на 
идеологию этапности в лечении пострадавших с сочетанными ранениями и 
травмами. На первом этапе осуществляется лечебно-транспортная иммоби-
лизация переломов длинных костей конечностей для мобилизации раненых, 
устранения очагов ферментативной агрессии, эндотоксикоза и обеспечения 
благоприятных условий течения раневого процесса. Репозиция переломов 
осуществляется ручным способом, предполагает использование в полевых ус-
ловиях без средств компьютерной навигации, силового оборудования и огра-
ничивается восстановлением длины и правильной оси конечности. На втором 
этапе лечения переломов длинных костей конечностей и при стабилизации 
состояния пострадавших с политравмой необходима повторная репозиция 
и переход на другие способы фиксации (погружные конструкции). Однако в 
условиях недостаточного снабжения металлоконструкциями, либо задержке 
эвакуации раненых, стержневые аппараты как средства лечебно-транспорт-
ной иммобилизации могут сохраняться до заживления раны и восстановления 
общего состояния вплоть до реабилитации. В том же периоде для обеспече-
ния осевой нагрузки на поврежденную конечность и вертикализации ране-
ных односторонние одноплоскостные системы стержневого аппарата могут 
усиливаться путем наращивания до объемной конструкции либо укрепления 
гипсовой повязкой.

Проведен анализ использования стержневых аппаратов комплекта КСТ 
для лечебно-транспортной иммобилизации при лечении 54 раненых с огне-
стрельными переломами длинных костей, получивших ранения различной ло-
кализации в локальных вооруженных конфликтах на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации: бедренной кости – 17, костей голени 
– 23, плечевой кости – 9 случаев. При обширных повреждениях мягких тканей 
(5 случаев), а также при ранениях сосудов и нервов, фиксация переломов осу-
ществлялась в ходе первичной хирургической обработки раны. Во всех слу-
чаях преимущественно осуществлялась только закрытая репозиция, фиксация 
костных отломков стержневым аппаратом, восстановление проходимости кро-
веносных сосудов, местное введение антибиотиков и дренирование ран. При 
дальнейшем лечении воспаление мягких тканей в области проведения стерж-
ней отмечено в 4 случаях (12%). В трех наблюдениях имело место вторичное 
смещение костных отломков, потребовавшее повторной репозиции. Летальных 
исходов в анализируемой группе не было.

Внеочаговый остеосинтез стержневыми аппаратами комплекта КСТ, при-
меняемый для лечебно-транспортной иммобилизации прост, малотравматичен, 
обеспечивает хороший доступ о ране в процессе ее лечения. Использование 
простых одноплоскостных систем стержневых аппаратов комплекта КСТ не 
требует специальной подготовки хирургов, устройств для подвешивания конеч-
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ностей, силового оборудования. Проведение стержней полностью безопасно, а 
наложение аппарата осуществляется в течение 20-30 минут. Эти характеристи-
ки позволяют выполнять фиксацию переломов стержневыми аппаратами ком-
плекта КСТ в полевых условиях при массовом поступлении раненых.

ВОЗМОжНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОй ПЕРСОНИфИЦИРОВАННОй  
ИНфОРМАЦИОННОй СИСТЕМы ОКАЗАНИЯ  

ТРАВМАТОЛОГИчЕСКОй ПОМОЩИ

Гречухин И.В.1, Андреев М.К.1, Тенисон Г.В.2, Халова К.В.2

1Астраханский государственный медицинский университет, 
2Александро-Мариинская областная клиническая больница, 

г. Астрахани

Цель исследования. Оценка основных показателей стационарной помо-
щи пациентам с сочетанными травмами с использованием региональной персо-
нифицированной информационной системы.

Материалы и методы. Проводилось сплошное исследование за 2015-
2016 годы, путем изучения информация о 461 пациенте, госпитализированном 
в отделение сочетанной травмы, полученная из региональной персонифициро-
ванной информационной системы (РПИС), внедренной нами в травмоцентре I 
уровня ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница» 
г. Астрахани. Анализировалась структура травм у пострадавших разного пола и 
возраста, с учетом их места жительства, характера повреждения. Проводилась 
сравнительная оценка объемов стационарной помощи в койко-днях с использо-
ванием критерия t, и определения уровня достоверности различий (p). 

Результаты и обсуждение. Анализ данных показал, что за 2015-2016 
годы в отделении сочетанной травмы преобладали пациенты, которые прожи-
вали в областном центре (46,0%) и в районах области (41,8%). В подавляющем 
большинстве случаев (72,4%) пострадавшие доставлялись автотранспортом 
центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи и обращались са-
мостоятельно (18,8%). Превалировали лица мужского пола (65,7%),женщины 
составляли 34,3%. Средний возраст мужчин составлял 38,8±1,2 года и досто-
верно был ниже (p<0,01), чем у женщин – 50,2±2,3 года. Большая часть паци-
ентов находилась в возрастном интервале от 18 до 39 лет: у мужчин – 59,0%, 
у женщин – 39,0%. На втором месте среди мужчин находились лица от 40 до 
59 лет (30,4%) и меньшей группой являлась от 60 лет и старше (10,6%). У жен-
щин доли пациенток от 40 до 59 лет и старше 60 лет, были почти равны и со-
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ответствовали 29,1% и 31,9%. За 2015-2016 годы средний койко-день у муж-
чин за 2015-2016 гг. статистически значимо (p<0,01) увеличился с 15,7±0,4 до 
20,2±1,1, у женщин повышение этого показателя от 16,9±0,5 до 18,7±0,6 было 
недостоверным (p>0,05). От 2015 до 2016 года среди мужчин наблюдалось до-
стоверное увеличение (p<0,05) среднего койко-дня в возрастных группах 18-
39 лет с 15,7±0,5 до 21,9±0,9 и старше 60-ти лет, а у женщин – только старше 
60 лет с 15,0±0,8 до 19,0±0,9 за счет повышения среди пациентов этих групп 
удельного веса тяжелых сочетанных травм. Доля потребления стационарной 
помощи в койко-днях была наибольшей среди мужчин и женщин в возрастном 
интервале 18-39 лет (мужчины – 61,5%, женщины – 38,1%). Среди различных 
по характеру травм на первом месте находились «другие сочетания переломов, 
захватывающих несколько областей тела» (59,8%). Второе место занимали 
«другие уточненные травмы с вовлечением нескольких областей тела» – 21,1%, 
третье место отводилось прочим травмам (11,5%), доля последствий травм 
была наименьшей – 7,6%. Средний койко-день пострадавших, имевших «дру-
гие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела» (20,6±0,3) 
достоверно был больше (p<0,01), чем пациентов с «другими уточненными 
травмами с вовлечением нескольких областей тела» (13,8±0,4) и увеличился 
в 2016 году до 22,5±0,6 (p<0,01). В 2016 году также наблюдалось увеличения 
среднего койко-дня госпитализированных с «другими уточненными травмами с 
вовлечением нескольких областей тела» до 16,3±0,3 (p<0,01) и с последствиями 
травм от 11,7±0,7 до 20,1±1,0 (p<0,01). Среди пациентов с сочетаниями пере-
ломов, захватывающих несколько областей тела и другими травмами с вовлече-
нием нескольких областей тела более половины (57,3%) поступили в стационар 
в состоянии травматического шока, средний койко-день у которых (24,6±1,2), 
был достоверно выше (p<0,05) по сравнению с теми, у которых не наблюдалось 
такого осложнения (16,0±0,6). 

Таким образом, определены преимущества использования внедренной 
региональной информационной системы: возможность персонифицирован-
ной регистрации и планирования объемов медицинской помощи с учетом 
демографических характеристик пострадавших (пол и возраст) и характера 
повреждения, включая сочетанные, оперативность получения необходимой 
информации за любой интервал времени, своевременность составления раз-
личных отчетов.

Выводы. 1. Региональная персонифицированная информационная си-
стема дает возможность определять потребность в стационарной травмато-
логической помощи с учетом гендерно-возрастных параметров пациентов, 
характера травмы, ее осложнений и места получения. 2. Наибольшие объемы 
стационарной помощи в отделении сочетанной травмы следует планировать 
для пациентов от 18 до 39 лет, доля потребления которой в койко-днях для муж-
чин и женщин соответственно составляет 61,5% и 38,1%.
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ВИДы И ОСОБЕННОСТИ  
ОГНЕСТРЕЛЬНыХ ПОРАжЕНИй  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БРОНЕжИЛЕТОВ

Демченко К.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучить основные механизмы и морфологические особенности 
огнестрельных поражений при использовании бронежилетов. 

Материалы и методы. Анализ экспериментальных исследований на 
биомоделях (свиньях), историй болезней и протоколов судебно-медицинских 
исследований трупов раненых и убитых военнослужащих в вооруженных кон-
фликтах в Чеченской республике.

Результаты и обсуждение. Многолетний опыт экспериментальных ис-
следований, а также анализ боевой патологии современных военных конфлик-
тов, показали, что попадание поражающего элемента в тело военнослужащего, 
защищенного бронежилетом, при определенных условиях может приводить к 
развитию у него специфичной раневой патологии, по ряду показателей прин-
ципиально отличающейся от таковой при неиспользовании бронежилета. По-
этому проблема травмобезопасности при использовании бронежилетов весьма 
актуальна до сих пор и требует дальнейшего ее изучения. В настоящее время в 
боевой патологии при использовании бронежилетов можно выделить следую-
щие основные виды огнестрельных поражений: 

- закрытая локальная контузионная травма (при непробитии бронежилета);
- огнестрельное ранение через бронежилет (при пробитии бронежилета);
- огнестрельные ранения вследствие рикошетирования поражающих эле-

ментов от поверхности бронежилета (наружный и внутренний рикошет).
Основным механизмом закрытой локальной контузионной травмы через 

бронежилет является передача кинетической энергии телу человека за счет ло-
кальной деформации бронепанели с дальнейшим возникновением временной 
полости (ВП), что приводит к повреждениям внутренних органов различной 
степени выраженности. Главное отличие этого вида травмы в преимуществен-
но локальных морфологических изменениях в органах и тканях находящихся в 
проекции удара.

Особенностями огнестрельных ранений через бронежилет при его про-
битии являются сочетание заброневого воздействия с непосредственным дей-
ствием деформированнойи, зачастую, демонтированной пули с попаданием в 
рану элементовэкипировки и многочисленных осколков бронепанели. В дан-
ном случае пуля деформируется и фрагментируется, нанося гораздо более тя-
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желое повреждение, чем при отсутствии бронежилета, а в подлежащих мягких 
тканях, расположенных непосредственно под защитной композицией в месте 
попадания ранящего снаряда, дополнительно образуется контузионное повреж-
дение. Все это может значительно утяжелять ранение и способствовать разви-
тию осложнений.

Огнестрельные ранения в бронежилете вследствие рикошетирования 
поражающих элементов подразделяются на наружный рикошет (экстракор-
поральный) – рикошет от наружной поверхности бронежилета и внутренний 
рикошет (интракорпоральный) – от внутренней поверхности бронежиле-
та. Несмотря на использование в современных бронежилетах специального 
противорикошетного пакета полностью исключить возможность рикошети-
рования нельзя. Случаи наружного рикошета в основном наблюдаются при 
использовании металлических бронепанелей высокой плотности, от которых 
пуля рикошетирует и в ряде случаев наносит вторичные ранения шеи, лица, 
конечностей. При использовании бронепанелей из керамики, данный эффект 
выражен значительно меньше, что связано с баллистическими свойствами ке-
рамики. При внутреннем рикошетировании происходит повреждение в основ-
ном органов груди и живота.

Выводы. Огнестрельная травма через бронежилет имеет большую 
значимость для военной медицины, так как, ее патогенез, диагностика и ле-
чение имеют ряд специфических особенностей. Основой успеха в лечении 
закрытой травмы через бронежилет, заключается в тщательном выяснении 
обстоятельств получения травмы, детальное обследование и наблюдение за 
ранеными. В современной раневой баллистике существует шкала уязвимости 
внутренних органов при закрытой травме через бронежилет, о которой не-
обходимо помнить, и учитывая обстоятельства ранения строить диагности-
ческий поиск. Что касается огнестрельных ранений при пробитии бронежи-
лета, то прогноз тяжести подобных ранений, зачастую сопровождающихся 
демонтажем пуль и внедрением в рану фрагментов бронепанели, при условии 
значительной потерипулейкинетической энергии, сравнительно благоприят-
ный. Наличие по ходу, и в окружности раневого канала мелких фрагментов 
демонтированной пули и осколков бронепанели не всегда вызывает необходи-
мость их полного удаления во время хирургической обработки. Проведенные 
исследования показали, что наличие их в мягких тканях вокруг раневого ка-
нала существенно не осложняет течение раневого процесса. Особенностями 
огнестрельных ранений вследствие рикошетирования поражающих элемен-
тов является ранения уже деформированными поражающими элементами, 
которые могут приводить к тяжелым повреждениям внутренних органов. Во-
енно-полевым хирургам необходимо по возможности осматривать тыльные 
поверхности бронежилетов и учитывать угол рикошета, с целью уточнения 
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проекции хода раневого канала и определения возможности повреждения 
внутренних органов груди и живота.

ОПыТ ВНЕДРЕНИЯ  
МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  

НЕСТАБИЛЬНыХ ПОВРЕжДЕНИй ТАЗА  
В ТРАВМОЦЕНТРЕ ПЕРВОГО уРОВНЯ

Дулаев А.К.1, Кажанов И.В.1,2, Мануковский В.А.1,2,  
Бесаев Г.М.1, Преснов Р.А.1, Микитюк С.И.1,2,  

Багдасарьянц В.В.1, Гаврищук Я.В.1, Колчанов Е.А.2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Оценка результатов лечения пострадавших с нестабиль-
ными повреждениями тазового кольца с применением малоинвазивных техно-
логий остеосинтеза в острый период травматической болезни.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 88 
пострадавших с нестабильными повреждениями тазового кольца в Санкт-
Петербургском НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе за период с 2015 по 
2017 гг. Средний возраст пострадавших составил 39,9±17,9 лет. Обстоятель-
ства получения травмы: падение с высоты – 28 (31,8%), дорожно-транспорт-
ное происшествие – 55 (62,5%), сдавление – 5 (5,7%). По степени нарушения 
стабильности тазового кольца согласно классификации Muller-AO пострадав-
шие распределились следующим образом: ротационно-нестабильные (тип В) 
– 65 (73,9%), вертикально-нестабильные (тип С) – 23 (26,1%). Тяжесть по-
вреждений по шкале ISS составила 28,1±9,96 баллов. При поступлении в про-
тивошоковую операционную пострадавших разделяли на четыре группы: ста-
бильные, пограничные, нестабильные и критические, согласно выборочным 
критериям, предложенным Pape H.C. (2005), позволяющим ориентировочно 
определить тяжесть состояния и отнести к той или иной клинической группе. 
В зависимости от группы, в которую попадал пострадавший, строился даль-
нейший объем и последовательность оперативных пособий на тазу и других 
областях тела. Всем пострадавшим в ранние сроки выполнялись исчерпыва-
ющие реконструктивно-восстановительные операции на поврежденном та-
зовом кольце, соответствующие острому периоду травматической болезни. 
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Оценка отдаленных результатов лечения проведена в срок от 6 месяцев до 1,5 
лет по шкале S.A. Majeed (1989).

Результаты и обсуждения. Окончательную стабилизацию тазового 
кольца выполняли после всего комплекса лечебно-диагностических меро-
приятий. В группах стабильные (n=44) и пограничные (n=21) пострадав-
шим при поступлении непосредственно в противошоковой операционной 
выполняли окончательный остеосинтез поврежденного заднего отдела тазо-
вого кольца подвздошно-крестцовыми канюлированными винтами. В груп-
пе пограничные (n=14) передний отдел таза фиксировали аппаратом внеш-
ней фиксации (АВФ) (Арите или Остеосинтез, Россия) у 8 пострадавших, 
а в остальных наблюдениях применяли канюлированные винты, переднюю 
мостовидную транспедикулярную систему или пластину. В группе неста-
бильные (n=9) четырем пострадавшим с неустойчивой гемодинамикой, об-
условленной тазовым кровотечением, временную фиксацию тазового коль-
ца осуществляли рамой Ганца (Synthes, Швейцария). Далее отрабатывался 
весь комплекс мероприятий по остановке тазового кровотечения в виде 
внебрюшинной тампонады таза, диагностической тазовой ангиографии и 
эмболизации. Дополнительно передней отдел таза стабилизировали АВФ. 
Ранние реконструктивно-стабилизирующие оперативные вмешательства на 
заднем отделе тазового кольца выполняли в период относительной стаби-
лизации жизненно важных функций (в сроки от 12 часов до 2-х суток). Для 
чего демонтировали раму Ганца и производили окончательный малоинва-
зивный чрескожный остеосинтез канюлированными винтами. Оставшимся 
пяти пострадавшим с неустойчивой гемодинамикой, обусловленной крово-
течением нетазовой локализации, выполняли фиксацию переднего отдела 
тазового кольца АВФ, а также выполняли оперативные вмешательства по 
устранению жизнеугрожающих последствий повреждений других областей 
тела. Задние структуры таза фиксировали подвздошно-крестцовыми каню-
лированными винтами в сроки до 48 часов после травмы. Помимо каню-
лированных винтов для фиксации поврежденного заднего отдела тазового 
кольца применяли малоинвазивную пояснично-тазовую фиксацию (ПТФ) 
у 9 пострадавших в сроки до 14 суток от момента травмы. Условием для 
выполнения ПТФ было отсутствие осложнений травматической болезни, а 
также полная стабилизация жизненноважных функций организма. В пяти 
случаях выполнили одно- и в четырех двустороннюю ПТФ, при этом за-
дние структуры таза одновременно фиксировали канюлированным винтами 
в виде триангулярного остеосинтеза. 

Местные осложнения, в основном, были связаны с применением ПТФ, 
наблюдалиcь воспалительные изменения в области послеоперационной раны 
– у 2-х пострадавших. При послеоперационном СКТ-контроле таза наблюда-
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лись следующие осложнения: мальпозиция подвздошно-крестцового винта – 2 
случая, мальпозиция винта в лонной кости – 4 случая, что потребовало их уда-
ление или переустановку. Летальные исходы в 3-х случаях, связанные с разви-
тием осложнений в следствии сопутствующего повреждения других областей 
тела. Оценка отдаленных результатов лечения проведена у 22 пострадавших. 
Количественная оценка функционального состояния таза по шкале S.A. Majeed 
составила 89,6±5,1 баллов. Отличные анатомо-функциональные результаты по-
лучены у 12-ти (54,5%), хорошие – в 8 (36,4%), удовлетворительные – в 2-х 
(1,9%) случаях. Следует отметить, что тем пострадавшим, в лечении которых 
применялась методика триангулярного остеосинтеза, была проведена вертика-
лизация в ранние сроки.

Выводы. Возможность раннего восстановления правильной конфигура-
ции тазового кольца существенно улучшает исходы лечения. При этом оптималь-
ное время для выполнения непрямой репозиции и окончательной стабильной 
фиксации поврежденного таза с использованием малоинвазивных технологий 
погружного остеосинтеза повреждений приходится на острый период травмати-
ческой болезни, когда общее состояние пострадавшего позволяет ему перенести 
данное оперативное пособие.

ХИРуРГИчЕСКОЕ ЛЕчЕНИЕ  
ЗАСТАРЕЛыХ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО  

ОТДЕЛА БЕДРЕННОй КОСТИ у ПАЦИЕНТОВ  
С ТЕРМИНАЛЬНОй СТАДИЕй ХРОНИчЕСКОй  

ПОчЕчНОй НЕДОСТАТОчНОСТИ

Дулаев А.К., Цед А.Н., Муштин Н.Е.,  
шмелев А.В., Ильющенко К.Г.

Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Количество переломов проксимального отдела бедрен-
ной кости увеличивается ежегодно. Частота переломов данной локализации у 
пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности в 
4,4-14,5 раз выше по сравнению с больными обычной популяции. В связи с 
высокой частотой осложнений, возникающих среди пациентов, находящихся на 
гемодиализе после оперативных вмешательств, переломы проксимального от-
дела бедра у данной категории больных зачастую лечатся консервативно.
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Целью данного исследования явилось улучшение результатов опера-
тивного лечения застарелых переломов проксимального отдела бедренной ко-
сти у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе.

Материал и методы. Исследование проводилось в клинике травма-
тологии и ортопедии, а также отделении трансплантологии ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова с 2015 по 2017 гг. В течение указанного периода време-
ни прослежены результаты хирургического лечения 21 пациента (14 женщин 
и 7 мужчин) с застарелыми переломами проксимального отдела бедренной 
кости, находящихся на заместительной почечной терапии. Средний возраст 
пациентов составил 51,5±7,3 года. Средний период нахождения на замести-
тельной почечной терапии до травмы составил 3,4±1,5 года, а средний срок 
от травмы до оперативного вмешательства 7,5±2,8 месяцев. 12 (57,1%) паци-
ентам выполнялось первичное эндопротезирование тазобедренного сустава 
при застарелых внутрисуставных переломах – 1ая группа исследования. Во 
2-ую группу вошли 9 (42,9%) больных с застарелыми внесуставными пере-
ломами ПОБ, которым выполнялись методы накостного или интрамедулляр-
ного остеосинтеза, а также первично-сложное эндопротезирование. Через 12 
месяцев после операции оценка функциональных результатов производилась 
по шкале Харриса. Также оценивались совокупные результаты клинико-рент-
генологических показателей.

Результаты и обсуждение. Средние показатели функциональных ре-
зультатов по шкале Харриса в 1-ой группе исследования улучшились с 48,5 
до 78,7 балов в течение первого года после эндопротезирования, причем мак-
симальное увеличение данных показателей отмечалось среди пациентов уже 
через 14 дней после операции. Во 2-ой группе исследования функциональные 
результаты также значительно улучшались среди тех пациентов, которым вы-
полнись различные виды остеосинтеза (с 39,3 до 72,5 балов в среднем). К сожа-
лению, во 2-ой группе исследования у 1 пациента, которому выполнялось пер-
вичное эндопротезирование тазобедренного сустава по поводу внесуставного 
перелома ПОБ возникло осложнение в виде глубокой парапротезной инфекции 
(4,7%). Кроме того, суммарно в обеих группах исследования встречались такие 
осложнения, как вывих эндопротеза – 2 (9,5%), периимплантный / перипротез-
ный перелом – 2 (9,5%), интраоперационные кровотечения – 1 (4,7%). Сово-
купные клинико-рентгенологические результаты в обеих группах оценены как 
отличные у 1 (4,7%) пациента, хорошие – 7 (33,3%), удовлетворительные – 12 
(57,1%), неудовлетворительные –1 (4,7%). 

Выводы. При застарелых внутрисуставных переломах наиболее предпо-
чтительнее выполнять первичное эндопротезирование тазобедренного сустава, 
а при внесуставных эндопротезирование является методом выбора между на-
костным и интрамедуллярным остеосинтезом. Однако в группе больных, ко-
торым выполнялась первичная артропластика тазобедренного сустава частота 
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осложнений выше. Для профилактики развития интраоперационных и после-
операционных осложнений пациентам с застарелыми переломами прокси-
мального отдела бедра необходима тщательная предоперационная подготовка, 
включающая в себя как специфические лабораторные исследования крови и 
синовиальной жидкости, так и рентгенологические методы, в том числе СКТ 
тазобедренных суставов.

ПЕРВИчНО-СЛОжНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
ПОСЛЕДСТВИй ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО  

ОТДЕЛА БЕДРЕННОй КОСТИ

Дулаев А.К., Цед А.Н., Муштин Н.Е. 
Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Частота переломов проксимального отдела бедренной 
кости неуклонно растет. По данным воз к 2050 году предполагается увеличе-
ние количества пациентов до 4,3 млн. человек. Консервативная тактика лече-
ния приводит к неудовлетворительным результатам в 69-74% случаях. В связи 
с этим, предпочтение отдается оперативной тактике в виде внутреннего осте-
осинтеза. Однако, количество неудовлетворительных результатов, несмотря на 
применение современных методик и металлоконструкций, остается высоким и 
составляет от 0,8 до 19% по данным различных авторов. Особенности первич-
ного эндопротезирования последствий таких переломов в литературе представ-
лены лишь в единичных работах. 

Цель. Определить особенности первично-сложного эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава последствий переломов проксимального отдела 
бедра.

Материал и методы. В исследовании участвовало 43 пациента с по-
следствиями переломов проксимальной области бедренной кости, которым 
было выполнено первично-сложное эндопротезирование. Период наблюде-
ния с 2015 по 2017 год в ПСПГБМУ им. И.П. Павлова. Количество мужчин 
– 19, количество женщин – 24. Средний возраст 52,5±5,3 лет. Из 43 пациентов 
у 14 пациентов были диагностированы ложные суставы проксимального от-
дела бедренной кости, у 29 пациентов имели место неправильно-консолиди-
рованные переломы на фоне миграций металлоконструкций. Средние сроки 
выполнения эндопротезирования после травмы и остеосинтеза составили 
18±7 месяцев. 
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Пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 18 
пациентов, которым выполнялось первично-сложное эндопротезирвоание та-
зобедренного сустава с применением бедренных компонентов бесцементной 
фиксации, во вторую группу – 25 пациентов с применением бедренных ком-
понентов цементной фиксации. Операции в обеих группах выполнялись под 
спинально-эпидуральной анестезией посредством наружне-бокового доступа 
Хардинга. 

Кроме того, в обеих группах исследования применялись различные ва-
рианты костной аутопластики из удаленных головки и шейки бедренной кости.

Оценка функциональных результатов проводилась по шкале Харриса че-
рез 6 и 12 месяцев. Также через 12 месяцев после эндопротезирования пациен-
там выполнялась контрольная СКТ.

Результаты и обсуждения. В обеих группах исследования статически 
значимой разницы по времени операции, объему кровопотери не получено. 
Среднее время операции составило 145,3±45,5 минут. Средняя кровопотеря – 
899,9±450,6 мл. 

В первой группе интраоперационно у 2 (4,6%) пациентов отмечен пери-
протезный перелом проксимального отдела бедренной кости, во второй группе 
– у 1 пациента (2,3%). Также во второй группе в раннем послеоперационном 
периоде у 1 (2,3%) пациента отмечалась тракционно-ишемическая невропатия 
малоберцового нерва. Суммарно у 3 (6,9%) пациентов отмечался рецидивиру-
ющий вывих эндопротеза. У 1 (2,3%) пациента из первой группы выполнено 
реэндопротезирование с заменой вкладыша и головки на больший диаметр и 
размер. У 2 (4,6%) пациентов из второй группы– вывих был устранен закрыто, 
и фиксирован кокситной повязкой на 6 недель. Впоследствии вывихов отмече-
но не было.

Суммарное количество осложнений составило – 16,27% (7 пациентов). 
Инфекционных осложнений в обеих группах за время наблюдения отмечено не 
было. Показатели шкалы Харриса улучшились от 32,4±5,4 баллов до операции, 
до 79,3±6,4 баллов после операции. Асептического расшатывания бедренных 
компонентов эндопротезов за время наблюдения (2 года) не отмечено.

Реконструкция вертельной области проводилась у 9 пациентов (20,93%) 
из первой группы, и у 10 (23,25%) из второй группы посредством костной ауто-
пластики и дополнительной фиксацией 8 образным проволочным серкляжом. 

При анализе отмечено, что все осложнения (16,27%) были у пациентов с 
тяжелой деструкцией вертельной области. 

Выводы. 1. Первично-сложное эндопротезирование тазобедренного су-
става последствий переломов проксимального отдела бедра позволяет значи-
тельно улучшить качество жизни пациентов, однако является технически более 
сложным, с большим количеством осложнений. 2. Результаты первично-слож-
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ного эндопротезирования тазобедренного сустава не зависят от типа фиксации 
бедренного компонента эндопротеза, а напрямую связаны с величиной дефектов 
вертельной области. 3. При наличии дефектов необходима реконструкция прок-
симального отдела бедра с костной аутопластикой и дополнительной фиксацией.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПОВРЕжДЕНИй ПОЯСА  
ВЕРХНИХ КОНЕчНОСТЕй ПРИ ПОМОЩИ  

СТАНДАРТНОГО ВСЕАРМЕйСКОГО КОМПЛЕКТА  
ОБЩЕВОйСКОВОГО ОБМуНДИРОВАНИЯ

Евсеев М.Н.1, Николаев И.К.2, Асланов Р.А.1

1Филиал №4 «1586 ВКГ», г. Смоленск 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

Введение. Переломы и вывихи костей пояса верхних конечностей пред-
ставляют собой одни из наиболее часто встречающихся видов повреждений 
опорно-двигательного аппарата. Несмотря на то, что косыночная повязка или 
временная фиксация шиной Крамера у многих военнослужащих обеспечива-
ет хорошую транспортную иммобилизацию, они не всегда есть в наличие в 
должном количестве у мед. персонала воинских частей, что ведет к поздней 
иммобилизации и как следствие дефекту оказания медицинской помощи на до-
госпитальном этапе. 

Цель исследования. На основании анализа литературных данных дать 
оценку эффективности применения иммобилизации повреждений пояса верх-
них конечностей, при помощи стандартного всеармейского комплекта общево-
йскового обмундирования

Материалы и методы. С использованием поисковых систем PubMed и 
eLIBRARY выполнен системный обзор тематических публикаций, где описаны 
методы иммобилизации с использованием общевойскового обмундирования 
различных стран. 

Результаты и обсуждения. Найдено 14 статей по транспортной иммо-
билизации и 4 статьи по иммобилизации с использованием общевойскового 
обмундирования. Есть данные, что фиксация с использованием элементов во-
енной формы может быть успешно использована для оказания медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. Недостаточно доказательств подтверждаю-
щих, что эти методы способствуют достоверному улучшению исходов лечения 
по сравнению со «стандартной» техникой иммобилизации. 
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Выводы. Транспортная иммобилизация с использованием общевойско-
вого обмундирования является ценным инструментом в оказании первой по-
мощи на догоспитальном этапе при повреждений пояса верхних конечностей. 
Помощь при этой патологии без использования предложенной иммобилизации 
может привести к неожиданно низким функциональным результатам и разви-
тии ранних осложнений и дефектов оказания медицинской помощи. Необхо-
димы дальнейшие исследования, реализация апробации и агитации среди во-
еннослужащих данного способа иммобилизации.

РЕЗуЛЬТАТы ХИРуРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИЯ  
ПЕРЕЛОМОВ ЛОДыжЕК у ПАЦИЕНТОВ  

С НЕОСЛОжНЕННыМ И ОСЛОжНЕННыМ  
САХАРНыМ ДИАБЕТОМ

Евсеев М.Н.1, Николаев И.К.2, Хомчук И.А.2

1Филиал №4 «1586 ВКГ», г. Смоленск 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

Введение. Повышение распространенности диабета охарактеризовалось 
как мировая эпидемия, особенно в развивающихся странах. Имеется прогноз, 
что между 2015 и 2040 годами, количество людей с диагностированным и не-
диагностированным диабетом в России увеличится с 9.6 до 18.1 миллионов. 
Пациенты с диабетом имеют в значительной степени выше уровень госпиталь-
ной летальности и увеличение длительности лечения. 

Цель исследования. Ретроспективное сравнение ранних осложнений 
переломов лодыжек связанных с оперативным лечением в группе с неослож-
ненным диабетом по сравнению с группой пациентов с осложненным диабетом 
и доказать, что пациенты с неосложненным диабетом переносят меньше ослож-
нений чем пациенты контрольной группы.

Материалы и методы. Использованы базы данных НИИ Скорой помо-
щи им. И.И. Джанелидзе пациентов с сахарным диабетом, которые подверглись 
оперативному вмешательству при переломах лодыжек в период с июля 2016 по 
декабрь 2016 годов. 

Определение типа лечения было соблюдено согласно базовым принци-
пам АО. При закрытых переломах была выполнена первичная репозиция и 
иммобилизация лонгетой в отделении скорой помощи. Класс I (Gustilo R.B., 
and Anderson J.T., 1976) открытых переломов был пролечен с только открытой 
репозицией и внутренней фиксацией во время хирургического дебридмента. 
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Класс II и III открытых переломов были пролечены с внешней фиксацией по-
сле дебридмента и подготовки к открытой репозиции и внутренней фиксации, 
как только были приемлемы мягкие ткани. Только некоторые из переломов с 
тяжелым повреждением мягких тканей были пролечены методом внешней фик-
сации. Раны, которые могли быть закрыты в день повреждения с минимальным 
натяжением были закрыты. В этом исследовании мы разделили нашу фикса-
цию на четыре различных группы на основании использования стандартных 
техник, дополнительной внутренней фиксации или наружной фиксации. Паци-
ентам, которые подверглись фиксации дистальной части малоберцовой кости с 
использованием двух или более тетракортикальных тибиофибулярных винтов 
или трансартикуляпных спиц были категоризированы как ORIF+. Пациенты, 
которым выполнили обе внутреннюю и внешнюю фиксации отнесли к ком-
бинированной фиксации, в то время как те, у кого была использована только 
внешняя фиксация для лечения были определены как только наружная фикса-
ция. Послеоперационно, наше лечение включало отсутствие осевой нагрузки 
минимум на 8 недель у пациентов, которые не имели нейропатию и 12 недель 
если нейропатия присутствовала. Трансартикулярные спицы и внешняя фикса-
ция были удалены через 8-12 недель после травмы.

Для анализа данных пациенты были распределения в две группы: ослож-
ненные и неосложненные диабетом. В период исследования были пролечены 
163 пациента с диабетом и переломами лодыжек. 58 из 163 пациентов (36%) 
не имели минимального периода наблюдения 6 месяцев и не были включены в 
анализ. Большинство пациентов с осложненным диабетом в этом исследовании 
имели периферическую нейропатию 71.6% (33 из 46), в то время как перифе-
рические артериальные расстройства 21.7% (10 из 46) и нефропатию 26.1% (12 
из 46). Восемь переломов (7.6%) были пролечены консервативно, 35 переломов 
(33.3%) были пролечены со стандартной ORIF, 24 перелома (22.8%) были про-
лечены с использованием двух или более тетракортикальных тибиофибуляр-
ных винтов или трансартикуляпных спиц (ORIF+), 32 перелома (30,4%) был 
пролечены комбинированным ORIF и внешней фиксацией, (5.7%) были про-
лечены только внешней фиксацией.

Результаты и обсуждения. Тридцать шесть из 105 пациентов перенесли 
осложнения (34.2%). Двадцать три из 46 пациентов с осложнениями диабета 
(50%) перенесли послеоперационные осложнения, которые были более чем в 
два раза больше по сравнению с пациентами с неосложненным диабетом. От-
крытые переломы вызывали в целом высокий уровень осложнений, общих ин-
фекций и поверхностных инфекций. Пациенты, у которых была использована 
дополнительная фиксация, перенесли значительно меньше осложнений, чем 
пациенты пролеченные другими техниками. Исследуемые пролеченные с ком-
бинированной внутренней и внешней фиксацией и только внешней фиксацией 
имели выше уровень осложнений чем те, что были пролечены по стандартной 
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методике ORIF и ORIF+. У двух из восьми пациентов (25%) которые были про-
лечены консервативно развилось бессимптомное несращение, которое не по-
требовало никакого симптоматического лечения.

Выводы. В этом исследовании было подтверждено, что пациенты с пере-
ломами лодыжек с неосложненным диабетом перенесли меньше осложнений чем 
пациенты с осложненным диабетом. Мы пришли к выводу, что все пациенты с 
диабетом с периферической нейропатией и переломами лодыжек должны быть 
пролечены с продолжительным отсутствием осевой нагрузки, улучшенной фикса-
цией и иммобилизацией до снятия симптомов воспаления. Осложненный диабет 
ведет к повышению риска осложнений после переломов лодыжек по сравнению 
с пациентами с неосложненным диабетом. Тщательная предоперационная оценка 
нейроваскулярного статуса обязательна, так как многие пациенты с диабетом не 
знают, что у них есть нейропатия или периферические артериальные расстройства.

фАКТОРы ВЛИЯюЩИЕ НА РЕЗуЛЬТАТы  
ЗАжИВЛЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННыХ РАН  

И СРАЩЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ у ПОжИЛыХ ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ ЛОДыжЕК 

Евсеев М.Н.1, Николаев И.К.2, Хомчук И.А.2

1Филиал №4 «1586 ВКГ», г. Смоленск 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

Цель исследования. Выбор оптимального метода лечения пациентов с 
учетом выявленных изменений сосудов нижних конечностей и оценки риска 
осложнений со стороны заживления послеоперационных ран при использова-
нии традиционного остеосинтеза переломов лодыжек.

Материалы и методы. Участники этого исследования были пациенты 
отделения травматологии и ортопедии «НИИ скорой медицинской помощи им. 
И.И. Джанелидзе», проходившие лечение с июня 2016 г. по декабрь 2016 г. Всем 
пациентам с переломами лодыжек выполнялась рентгенография в двух проек-
циях, анализы крови, электрокардиография и измерение лодыжечно-плечевого 
индекс давления (ankle-brachial pressure index ABPI). Шкала нормы находится 
в диапазоне 1,10 по 1,30. Однако, снижение нормы (1-1,09) и пограничные по-
казатели (0,9-0,99) могут быть связаны с повышенным риском осложнений со 
стороны заживления мягких тканей и сращения переломов. 

Измерение ABPI было выполнено в день поступления в отделение или в 
первые трое суток от травмы. При выраженном отеке голени и болевом синдро-
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ме исследование выполнялось на контралатеральной конечности в связи с тем, 
что заболевания периферических артерий (peripheral arterial disease PAD) явля-
ется системным заболеванием. Данные исследования проводились с участием 
ангиохирурга, который получил все измерения ABPI используя Допплерограф 
и сфигмоманометр. 

Расчет ЛПИ проводился по стандартной методике. Любой оцененный 
пациент, имевший критический уровень ABPI был направлен сосудистому хи-
рургу для решения вопроса о дообследовании и решения вопроса о проведении 
реваскуляризации пораженных сосудов и нецелесообразности оперативного 
лечения перелома лодыжек в связи с высоким риском осложнений.

Открытая репозиция и внутренняя фиксация (ORIF) была выполнена с ис-
пользованием стандартной техники. Остеосинтез наружной лодыжки выполнялся 
традиционным способом с использованием 1/3 трубчатой пластины. Послеопера-
ционно наше лечение включало отсутствие осевой нагрузки минимум на 8 недель 
у пациентов, которые не имели PAD и 12 недель если PAD присутствовали.

Пациенты обычно осматривались на 2,4,8 12 неделю, и после с интерва-
лом 1 месяц до сращения перелома. В каждый визит пациента был осмотрен 
послеоперационный рубец с целью раннего выявления инфекционных ослож-
нений, выполнялись рентгеновские снимки в переднезадней и боковой проек-
ции для оценки сращения перелома. У всех пациентов при обследовании был 
оценен ABPI. Результаты оценивались по времени заживления послеопераци-
онных ран после традиционного остеосинтеза переломов лодыжек, возникших 
инфекционных осложнений и сроков их возникновения.

Результаты и обсуждения. В исследование было проведено обследо-
вание населения на предмет поиска симптомных и асимптомных пациентов с 
использованием ABPI. Соотношение симптомных и асимптомных больных не 
зависит от возраста и обычно находится в соотношении от 1:3 до 1:4. Класси-
ческая перемежающаяся хромота присутствовала у 5.5% больных с впервые 
диагностированным PAD и у 12.6% больных с ранее диагностированным PAD. 
По результатам исследований среди взрослого населения у 15% мужчин и у 5% 
женщин, которые не предъявляли жалоб, были выявлены стенозы более 50% 
артерий нижних конечностей. Интересно сравнить эти данные со сведениями 
о том, что 20-30% людей с окклюзией как минимум одной коронарной артерии 
при аутопсии при жизни тоже были асимптомными. Можно сделать вывод, что 
на каждого пациента с симптомным PAD приходится от трех до четырех паци-
ентов с PAD без симптомов перемежающейся хромоты. 

Результаты предполагают, что функция периферических сосудов дает 
различия в сроках заживления послеоперационных ран и рисках возникновения 
осложнений со стороны послеоперационных ран. Выявление трех пациентов с 
низким показателем ABPI (менее 0,65) подтвердило результаты исследования 
McDermott которые подчеркивают присутствие не диагностированной сосу-
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дистой дисфункции в пожилой популяции. Распределение показателей ABPI в 
этом исследовании у пациентов показывало, что снижение нормы и погранич-
ные значения ABPI были также допустимы. 

Выводы. Это исследование определило, что не диагностированные PAD 
отрицательно сказывались на заживлении послеоперационных ран, сроках сра-
щения переломов, возникновению инфекционных осложнений. С другой сторо-
ны, возраст был напрямую связан с измерениями ABPI, показывающими худшие 
результаты заживления ран при повышении возраста. Тяжесть повреждения (ко-
личество поврежденных лодыжек) не была значимой переменной в этом случае.

ДИСМНЕСТИчЕСКИЕ фЕНОМЕНы  
ПОСТРАВМАТИчЕСКОй ЭПИЛЕПСИИ

жаббаров М.Т., Киличев И.А. 
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить особенности дисмнестических нарушений 
у больных с посттравматической эпилепсией.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 26 больных, 
из них 15 (57,6%) больных посттравматической эпилепсией, 11 (43,3%) больных 
с генуинной эпилепсии. Все больные с посттравматической эпилепсии имели в 
анамнезе черепно-мозговой травмы и находились в стационарном лечении отде-
ление неврологии и нейрохирургии Хорезмского областного многопрофильного 
медицинского центра. Для исключения возрастных мнестических нарушений в 
исследование были включены лишь пациенты молодого возраста, средний воз-
раст (42,7±5,2) года. Методы исследование включали клинико-неврологические, 
нейропсихологические методы: тест MMSE и определение свойств внимания по 
таблицам Шульте с модификацией Горбова, тест на запоминание 10 слов.

Результаты и обсуждение. При изучении результатов клинико-невро-
логических, нейропсихологических методов исследования у больных выявле-
но следующие дисмнестические нарушений. При тестировании больных по 
тесту MMSE показало, что бальная выраженность мнестических нарушений 
при посттравматической эпилепсии (20,2 балла) и генуинной эпилепсии (22,1 
балла) достоверно не отличались между собой. При анализе мнестических на-
рушений у больных исследуемых групп выявил преобладание нарушений не-
произвольной памяти (68,2%). 

При анализе результатов исследования по тесту на запоминание 10 слов 
были выявлены нарушения, как в непосредственном запоминании, так и из-
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менения долговременной памяти. Так, в основной группе и больных с эпи-
лепсией отмечалось достоверно меньшее количество воспроизводимых слов 
сразу после заучивания слов (4,6±0,2 и 4,8±0,3 соответственно) и после 10 ми-
нут (2,8±0,24 и 3,2±0,31 слов). После 20 минут больные с посттравматической 
эпилепсией воспроизводили достоверно меньше слов (2,4±0,3) по сравнению с 
больными эпилепсией (2,8±0,3). По мере увеличения степени дефицита памяти 
отмечалось достоверное снижение количества воспроизводимых слов. На вто-
ром месте по частоте встречаемости были нарушения концентрации внимания 
при выполнении задания прочитать слово наоборот (тест MMSE), а также при 
счете в уме, которые в 2,5 раза чаще встречались у больных основной группы.

Выводы. Таким образом, в нейропсихологической картине больных 
посттравматической эпилепсией преобладают тяжелые и умеренные мнестиче-
ские расстройства. Наиболее распространенными нарушениями являются на-
рушения памяти и концентрации внимания.

ВОЗМОжНОСТИ МЕТОДОВ фИЗИОТЕРАПИИ  
ПРИ чЕРЕПНО-МОЗГОВОй ТРАВМЕ

жарова Е.Н., Кирьянова В.В., Логинова С.В.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Черепно-мозговая травма относится к наиболее распространенному виду 
повреждений и составляет от 36 до 40% от всех видов травм. В России часто-
та черепно-мозговой травмы составляет 4,5 на 1000 населения в год. Стацио-
нарное лечение проходят более 80000 пострадавших в течение года. Черепно-
мозговой травме наиболее часто подвержены люди трудоспособного возраста 
(от 20 до 50 лет), т.е. наиболее активный контингент населения. ЧМТ занимает 
одно из первых мест среди всех причин первичной инвалидности взрослого 
населения. Только 10-20% возвращаются к труду, из них около 8% сохраняют 
свою профессиональную пригодность, 25% нуждаются в посторонней помощи. 
Пациент с неврологическим дефицитом накладывает особые обязательства на 
членов семьи больного и является огромным финансовым бременем для систе-
мы здравоохранения.

В связи с этим актуально развивать методы восстановительного лечения, 
позволяющие в максимально сжатые сроки и с наименьшим неврологическим 
дефицитом помочь пострадавшим. Физиотерапия является одним из направле-
ний, позволяющих существенно сократить время лечения и степень инвалидно-
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сти пациентов неврологического профиля. Целью исследования было подтвер-
дить ее эффективности при травматических повреждениях головного мозга.

Применяли КВЧ-терапию (длина волны 4,9 нм) – 50 чел., инфракрасное 
излучение, модулированное в терагерцевом диапазоне – 50 чел. и низкочастот-
ную транскраниальную магнитную стимуляцию – 50 чел. у пациентов с тяжелой 
и среднетяжелой ЧМТ в ранний период заболевания. Группу сравнения состави-
ли 150 чел. имеющих ЧМТ аналогичной степени тяжести, получающих только 
общепринятую медикаментозную терапию. Курс лечения составил 10 процедур. 
Для оценки динамики использовали клинико-неврологический осмотр, СКТ ис-
следование, УЗИ сосудов головного мозга, коагулограмму, оценку по шкалам 
мышечной силы и спастичности, шкале исходов Глазго, индекс Barthel, нейрофи-
зиологические методы исследования проводимости по стволу головного мозга, 
пирамидному тракту и ЭЭГ. При оценке в динамике отмечено, что у пациентов, 
получавших дополнительно к медикаментозному лечению КВЧ-терапию отмеча-
лось улучшение свертывающих свойств крови и проводимости по стволу голов-
ного мозга; у больных получавших инфракрасное излучение модулированное в 
терагерцевом диапазоне улучшалось кровообращение по сосудам головного моз-
га и быстрее регрессировали травматические очаги поражения; при назначении 
транскраниальной магнитной стимуляции отмечено улучшение мышечной силы 
и снижение спастичности, за счет улучшения проводимости по пирамидном 
тракту и моторным проводящим путям полушарий головного мозга.

Исходя из вышеизложенного, рекомендуем обоснованное и доказатель-
ное применение методом физиотерапии, изложенных выше при лечении паци-
ентов с ЧМТ в ранний период заболевания.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ИГОЛЬНАЯ  
АПОНЕВРОТОМИЯ ПРИ ЛЕчЕНИИ БОЛЬНыХ  

С КОНТРАКТуРОй ДюПюИТРЕНА

жигало А.В.1, Амосов В.И.2, Литвинов А.П.2,  
Морозов В.В.1, Соломицкий Д.Н.2, шемякин И.О.2

1Международный медицинский центр «СОГАЗ», 
2Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт- Петербург

Введение. Проблема лечения больных с контрактурой Дюпюитрена со-
храняет свою актуальность в связи с ее высокой распространенностью – около 
3% населения разных стран и 11,8% среди всех зарегистрированных заболева-
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ний кисти. Прогрессирующее течение болезни приводит к значительному нару-
шению функции кисти, ограничению тонкой профессиональной деятельности 
у 67% больных, а у 3% – к инвалидности.

Цель исследования. Улучшить результаты и сократить сроки лечения 
больных с контрактурой Дюпюитрена путем создания и внедрения в клиниче-
скую практику новой малоинвазивной методики.

Материалы и методы. Разработана и внедрена в клиническую практику 
с 2008 года новая малоинвазивная методика лечения контрактуры Дюпюитрена 
– игольная апоневротомия. Суть методики заключается в чрескожном рассече-
нии хорд рубцово-измененного ладонного апоневроза на нескольких уровнях из 
небольших проколов кожи иглами разного диаметра под местной инфильтраци-
онной анестезией с введением в крупные узлы ладонного апоневроза препаратов 
коллегеназ. Работа состоит из двух частей: топографо-анатомической и клини-
ческой. Топографо-анатомическая часть выполнена на 46 верхних конечностях 
24 нефиксированных трупов. В ней были изучены: возможность рассечения ла-
донного апоневроза иглами разного диаметра; технические приемы пересечения 
апоневроза иглами; оптимальные доступы к ладонному апоневрозу для выпол-
нения игольной апоневротомии. В клинической части работы проанализированы 
результаты лечения 1297 больных с контрактурой Дюпюитрена в возрасте от 24 
до 83 лет, которым было выполнено 2127 игольных апоневротомий в период с 
2008 г. по 2017 г. 

Результаты и обсуждение. Оценку результатов лечения выполняли по 
шкале qDASH. Отличные результаты лечения получены нами в 56,4%, хорошие 
– в 28,1%, удовлетворительные в 10,4%, неудовлетворительные – в 5,1% случаев. 
Рецидивы заболевания выявлены у 33% пациентов в течение 2 лет после иголь-
ной апоневротомии и у 63% больных в период десятилетнего наблюдения. Вре-
мя нахождения в клинике составляло в среднем около 1,5 часов, что включало в 
себя консультацию, допплерографию, операцию и послеоперационный осмотр. В 
дальнейшем пациенты лечились амбулаторно (курс ФТЛ, ЛФК). При отсутствии 
осложнений больным разрешали пользоваться рукой в быту сразу после операции. 

Выводы. Основным достоинством игольной апоневротомии является ее 
малая травматичность, что позволяло выполнить операцию в день обращения, 
даже на двух руках сразу, а также минимальный риск осложнений даже у паци-
ентов пожилого и старческого возраста с тяжелой сопутствующей патологией. 
Однако при наличии достоинств есть один существенный недостаток – высо-
кая частота рецидива заболевания в сравнении с субтотальной апоневрэктоми-
ей. Игольная апоневротомия является операцией выбора у больных пожилого и 
старческого возраста, а также у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией 
и наличием противопоказаний к открытой операции или общей анестезии. Также 
мы рекомендуем ее как подготовительный этап операции у молодых пациентов 
с тяжелыми степенями заболевания перед субтотальным удалением апоневроза.
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ЭффЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ  
ТРАВМАТИчЕСКИХ ПОВРЕжДЕНИй ПЕРИфЕРИчЕСКИХ  

НЕРВОВ КОНЕчНОСТЕй С ПОМОЩЬю  
уЛЬТРАЗВуКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

журбин Е.А.1, Гайворонский А.И.1, Декан В.С.1,2,  
чуриков Л.И.1, железняк И.С.1,2

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить возможности и определить диагностиче-
скую эффективность ультразвукового исследования при травматических по-
вреждениях периферических нервов конечностей.

Материалы и методы. В исследование включено 154 пациента с по-
вреждениями периферических нервов конечностей, обратившихся за помо-
щью в клиники нейрохирургии, военной травматологии и ортопедии, нервных 
болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в 2012-2017 гг. 
Всем пациентам проводилось ультразвуковое исследование на кафедре рент-
генологии и радиологии (с курсом ультразвуковой диагностики) Военно-меди-
цинской академии имени С.М. Кирова и в Клинической больнице №122 имени 
С.Г. Соколова. Всем больным выполнено УЗИ на аппаратах экспертного класса 
линейными датчиками с диапазоном частот от 5 до 15 МГц. Для оценки эффек-
тивности УЗИ использовался статистический анализ чувствительности, спец-
ифичности и точности, проводившийся по методике качественной оценки ре-
ферентного (оперативное вмешательство или положительное консервативное 
лечение) и изучаемого метода (УЗИ).

Результаты и обсуждение. По результатам УЗИ 122 пациента были про-
оперированы, консервативное лечение проведено 32 больным. После прове-
дения сравнительного анализа данных дооперационного УЗИ с выявленными 
изменениями в процессе оперативного вмешательства, а также с результатами 
консервативного лечения была определена диагностическая эффективность 
УЗИ при повреждениях периферических нервов конечностей.

УЗИ с чувствительностью 93,6% и специфичностью 68,2% позволяет вы-
явить повреждения, при которых всегда показано оперативное лечение или под-
твердить анатомическую целостность нервного ствола, при которой повреж-
дение является обратимым и операция не показана. Точность ультразвукового 
исследования равна 86,4% при уровне ложноотрицательных и ложноположи-
тельных ответов – 6,4% и 31,8% соответственно. Во всех случаях несовпадения 
выявленных при операции изменений с результатами дооперационного иссле-
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дования в ране были выявлены грубые рубцовые изменения тканей, окружаю-
щих нерв, что создавало ложную картину при УЗИ.

Выводы. Использование УЗИ является эффективным (точность более 
80%) методом диагностики при повреждениях периферических нервов конеч-
ностей, позволяет оценить локализацию и характер повреждения, а также опре-
делиться с дальнейшей тактикой лечения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОй КОНЦЕПЦИИ ЛЕчЕНИЯ  
ПОСТРАДАВшИХ С ВыСОКОЭНЕРГЕТИчЕСКОй  

ТРАВМОй В КРуПНОМ ГОРОДЕ

Завражнов А.А.1, Боско О.ю.2,3, Малофеев В.Г.3

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 
2Городская больница №4, 

3Станция скорой медицинской помощи, г. Сочи

Главным принципом улучшения результатов лечения пострадавших с по-
литравмой является комплексное решение проблемы в рамках крупного муни-
ципалитета и/или региона, которое выражается в создании региональной трав-
мосистемы. 

Цель работы. Улучшить результаты лечения пострадавших с высоко-
энергетической травмой (политравмой) путем внедрения единой концепции 
оказания медицинской помощи пострадавшим в рамках крупного муниципаль-
ного образования. 

Материалы и методы. Г. Сочи – муниципальное образование Крас-
нодарского края, протяженностью по береговой линии Черного моря около 
145 км. Особенность города – постоянно меняющаяся численность населения. 
На 01.06.2017 г. в городе постоянно зарегистрировано 497 тыс. жителей. Еще 
не менее 200 тыс. проживают с временной регистрацией. В курортные сезоны 
численность населения достигает 1,5 млн. Травмосистема г. Сочи является 
частью региональной травмосистемы Краснодарского края и представлена 49 
бригадами СМП на 5 подстанциях, травмоцентрами 2 уровня (ГБ №1 – 395 
коек, ГБ №3 – 316 коек, КБ №4 – 345 коек, ГБ №8 – 195 коек), травмоцентром 
1 уровня (ГБ №4 – 795 коек). В 2014-2015 гг. в ГБ №4 было создано отделение 
скорой помощи стационара (emergency department), организовано отделение 
сочетанной травмы, начала активно функционировать вертолетная площадка 
на крыше здания. В травмоцентрах 2 уровня стали функционировать проти-
вошоковые залы, организовано круглосуточное дежурство многопрофильных 
бригад и работа КТ. На скорой медицинской помощи проведено обучение всех 
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специалистов по программам подготовки к Олимпийским играм, медицин-
скому сопровождению Формулы 1, ЧМ по футболу 2018 г., авиамедицинской 
эвакуации. Бригады СМП целенаправлено оснащены автоматизированными 
реанимационными системами AutoPulse-Zoll, наборами для внутрикостного 
доступа, современными средствами иммобилизации. Произошло внедрение 
планшетных компьютеров с функцией передачи вызовов и их оперативного 
контроля. Проведено 9 общегородских учений по оказанию помощи при ме-
ханической и ожоговой травме.

Специалисты стационаров прошли тематическое обучение по курсу «хи-
рургия повреждений» на кафедре хирургии №1 ФПК и ППС КубГМУ. На рабо-
чих местах отработан алгоритм действий госпитальных команд по принципам 
ATLS, реализации тактики «damage control» по клиническим и организацион-
ным показаниям, разработаны и утверждены приказы по маршрутизации тяже-
лых пострадавших. 

Исследование основано на анализе результатов оказания помощи 1645 
пострадавшим с высокоэнергетической травмой (политравмой), доставленных 
СМП в стационары г. Сочи при сложившейся работе региональной травмоси-
стемы. Распределение по механизму травмы: ДТП – 1339 (81,4%), кататравма 
– 201 (12,2%), спортивная вело- (шоссейная и маунтинбайк) и горнолыжная 
травма – 97 (5,9%), прочие – 8 (0,6%). Изучены: карты вызовов скорой помощи, 
видеозаписи из противошоковых залов травмоцентров с хронометражем дей-
ствий персонала СМП и реанимационно-хирургических бригад, истории болез-
ни стационарных больных. Целенаправленно оценивались объем проводимых 
противошоковых и диагностических мероприятий, преемственность действий 
персонала скорой медицинской помощи и дежурной бригады стационара.

Результаты. На практике были реализованы современные принципы 
оказания помощи пострадавшим с политравмой (ISS≥17), летальность при ко-
торой в анализируемой группе составила 7,8%:

1. Соблюдение принципа «золотого часа» – среднее время доезда бригад 
СМП и длительность догоспитального этапа составили: на ДТП – 8 и 49 мин.; 
на кататравму – 12 и 56 мин.; на спортивную травму – 25 и 59 мин. 

2. Рациональный объем помощи на месте происшествия и при транспор-
тировке в стационар: иммобилизация переломов – в 100% случаев, обезболи-
вание наркотическими анальгетиками – в 29,4% случаев, оксигенотерапия – в 
64%, интубация – в 11,9%, инфузионная терапия – в 62,8%.

3. Рациональная маршрутизация: первичная доставка пострадавших с 
политравмой в ТЦ 1 выполнена в 71%; в ТЦ 2 – в 29%. В течение суток из ТЦ 
2 в ТЦ 1 переведены 95% пострадавших. В региональный травматологический 
центр (ГБУЗ НИИ-ККБ №1) вертолетом переведены 5 (0,3%) пострадавших.

4. Эффективный алгоритм диагностики на фоне проведения противошо-
ковых мероприятий в противошоковом зале ПДО: использование обменного 
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фонда средств транспортной иммобилизации со службой СМП, УЗИ по мето-
дике «FAST» в 100% случаев, «пан» СКТ – в 95,2% случаев. Среднее время 
пребывания в приемном отделении составило 28±4,1 мин. 

5. Выбор срочности, места проведения и объема оперативного лечения 
в зависимости от тяжести общего состояния. Операции по принципам хирур-
гической тактики “damage control” проводилось в 92% случаев. В среднем у 
каждого пострадавшего выполнены 4±1,2 оперативных вмешательств.

6. Профилактика осложнений травматической болезни путем динами-
ческого мониторинга тяжести состояния с использованием прогностических 
шкал в условиях реанимационного отделения. Средние сроки пребывания в ре-
анимационном отделении составили 6±1,6 суток.

ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА  
ПРИ КАТАНИИ НА ЛыжАХ И СНОуБОРДЕ

Завражнов А.А.1, Топоров С.И.2, Боско О.ю.3,  
Лиринг О.Б.2, Попов С.Н.2

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 
2Медицинский центр «Газпром», 

3Станция скорой медицинской помощи, г. Сочи

Актуальность исследования. Катание на лыжах и сноуборде имеют 
репутацию травмоопасного вида спорта. Благодаря улучшению снаряжения 
и организации процесса катания за последние 40 лет общий уровень лыжных 
травм сократился с 8 до 2 травм на 1000 дней катания. Сноубордисты имеют 
примерно вдвое более высокий риск травм. В Российской Федерации эти виды 
спорта продолжают набирать популярность, соответственно, на горнолыжных 
курортах растет нагрузка на службу скорой медицинской помощи, приемные и 
травматологические отделения стационаров, которым приходится сталкиваться 
с нетипичным характером повреждений. В тоже время, в русскоязычной ме-
дицинской литературе недостаточно данных касательно характера травматизма 
на горнолыжных комплексах. На многих горнолыжных курортах отсутствуют 
специализированные медицинские службы, что ведет к необоснованному от-
влечению бригад службы скорой медицинской помощи в одних случаях и не-
своевременному оказанию медицинской помощи и эвакуации, в других.

Цель исследования. С целью оптимизации мероприятий по профилак-
тике травматизма и организации медицинской помощи на горно-туристских 
комплексах, изучить характер и структуру обращений за медицинской помо-
щью горнолыжников и сноубордистов. 
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Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов 
оказания помощи пострадавшим, обратившимся в Медицинский центр ГТЦ 
ПАО «Газпром», расположенный в поселке Эсто-Садок Адлерского района г. 
Сочи в течение сезона 2017 г. Проанализированы показатели обращаемости ха-
рактера повреждений и их зависимость от типа спортивного снаряда, пола, воз-
раста, спортивных навыков и периода спортивного сезона.

Результаты и обсуждение. В течение горнолыжного сезона (декабрь-
апрель) в медицинский центр обратилось 1180 человек с травмами, полученны-
ми на горнолыжных склонах. Среди обратившихся преобладали мужчины – 681 
(57,7%), против 499 (42,3%) женщин. Соотношение лыжников и сноубордистов 
оказалось примерно равным – 53,5% и 46,5% соответственно. При этом 53,6% 
(633) обратившихся получили травмы в первый сезон катания, 32% (377) имели 
стаж катания от двух до пяти сезонов, а 14,4% (170) катались шесть и более 
сезонов. Новички при этом снизили количество травм к концу сезона на 33,4%, 
у лыжников среднего уровня травматизм в последний месяц снизился на 52,8% 
по сравнению с началом сезона, а в группе опытных любителей количество 
травм было неизменным на протяжении всего сезона. 

Современное снаряжение и свободный выбор уровня сложности трасс 
приводит к увеличению скорости спуска. По механизму травмы наименее 
предсказуемыми являются столкновения с другими лыжниками и сноубор-
дистами – 369 (31,3%), столкновения с неживыми объектами, такими как де-
ревья, скалы, столбы – 196 (16,6%). Большинство травм – 52,1% (615) проис-
ходят за счет потери контроля во время спуска и самостоятельного падения. 
Наиболее часто (в 46% случаев) травмируются горнолыжники в возрасте от 
20 до 30 лет. На втором месте по частоте травм дети до 15 лет и лица старше 
50 лет – по 18%.

Потенциально наиболее тяжелыми были травмы головы – 51 (4,3%) и по-
звоночника 52 (по 4,34%). Летальных исходов от травм на курорте в 2017 г. не 
было. Наиболее распространенными по локализации в порядке убывания были 
повреждения колена, плечевого пояса, голени и предплечья. При этом основная 
масса травм у лыжников приходилась на нижние конечности, большинство из 
которых было повреждением колена (передняя крестообразная связка), у сно-
убордистов наиболее распространена была травма верхних конечностей (запя-
стье и кисть).

Выводы. Обнаружено наиболее выраженное влияние на частоту травм 
таких факторов как умение, возраст, пол, физическое состояние и природные 
условия катания. У начинающих лыжников и сноубордистов наиболее высокий 
уровень травматизма, но их повреждения менее серьезные. Большинство травм 
происходит в первый час катания или в конце дня, когда накапливается уста-
лость. В относительном соотношении наиболее часто на горнолыжном склоне 
травмы получают женщины сноубордисты.
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ТАКТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕчЕНИЯ  
ПОСТРАДАВшИХ С ОТКРыТыМИ ПЕРЕЛОМАМИ  

КОСТЕй НИжНИХ КОНЕчНОСТЕй И ТАЗА  
ПРИ ПОЛИТРАВМЕ В РАЗЛИчНыХ  

ВОЗРАСТНыХ КАТЕГОРИЯХ

Завражнов А.А.1, шеламов И.В.2, Аргунов А.В.1, Луковский Л.С.2

1Городская больница №4, 
2Городская больница №9, 

г. Сочи

Цель исследования. Изучить тактику оперативного лечения пострадав-
ших с открытыми переломами костей нижних конечностей и переломами таза 
при политравме в различных возрастных категориях, при поступлении в специ-
ализированный стационар с целью снижения осложнений и улучшения резуль-
татов лечения.

Материалы и методы. Произведен анализ результатов лечения 54 паци-
ента с открытыми переломами костей нижних конечностей, из них в возрасте 
от 3 до 17 лет 49 пациентов, 5 пациентов старше 17 лет с политравмой с нали-
чием 58 открытых переломов конечностей, лечившихся в период с 2006 по 2017 
год, на базе отделений травматологии и хирургии МБУЗ Городской больницы 
№9 и МБУЗ «Городская больница №4» города Сочи. 

По возрасту 3-8 лет 7 (12,9%) детей, 9-14 лет 28 (51,8%), 15-17 лет 14 (25,9%), 
старше 17 лет 5 (9,2%) пациентов. По полу мужской 36 (67%), женский 18 (33%).

Причиной травмы являлись ДТП-24 (44,4%), кататравма 11 (20,3%), 
уличная 12 (22,2%), бытовая 4 (7,4%), прочие причины 3 (5,5%).

По времени поступления в стационар после травмы до 2 часов 21 (38,9%), 
до 6 часов 14 (25,9%), до 24 часов 13 (24,1%), до 3 суток 6 (11,1%). 

По локализации таз 3 (5,5%), бедро 11 (20,3%), голень 36 (66,6%), стопа 
4 (7,4%), кроме того, у 15 (27,7%) пострадавших с политравмой имелось 17 за-
крытых переломов различных локализаций. 

По степени тяжести пациенты составили: 1 ст. До 19 баллов – 22 (40,7%) 
пациент 2 ст. 20-34 балла – 18 (33,3%), 3 ст. 35-48 баллов – 10 (18,5%), 4 ст. 
свыше 49 баллов – 4 (7,4%). 

По классификации открытых переломов по Gustillo-Andersen 1ст. – 15 
пострадавших, (27,7%), 2 ст. – 13 (24,7%), 3А – 10 (18,5%), 3В – 11 (20,3%), 
3С – 5 (9,2%).

Результаты и обсуждение. При лечении пациентов с политравмой про-
изводился комплексный мультидисциплинарный подход, применялась тактика 
damage control orthopedic.
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Из 54 пациентов с открытыми переломами после проведения ПХО 3 (2,3%) 
лечились гипсовыми повязками, это были дети в возрасте до 8 лет с открытыми 
стабильными переломами 1 ст. тяжести по Gustillo-Andersen. Различные виды 
остеосинтеза при открытых переломах производились у 51 (69,1%) пациентов, 
из них АНФ 39 (40,6%), интрамедуллярный 8 (17%), накостный 4 (11,9%).

Операция внеочагового остеосинтеза АНФ открытых переломов нижних 
конечностей и таза проводилась сразу после ПХО, приоритетным по време-
ни проведения являлись нестабильные переломы таза и переломы бедра, при 
тяжести состояния по шкале ISS до 50 баллов, из них совместно с бригадой 
хирургов в 6 (11,2%) случаях, у 3 (5,9%) детей сразу после экстренной опера-
ции, в 26 (50,9%) случаях самостоятельно в первые часы при поступлении, у 4 
(7,8%) пациентов отсрочено до 1 суток, ввиду тяжести состояния. Остеосинтез 
пластинами и стержнями у 12 (23,5%) детей проводился на 10 (±3) сутки, по-
сле заживления раны, при локализации перелома на бедре, демонтажа аппарата 
АНФ, травматичные реконструктивные операции 8 (15,6%) детей, выполня-
лись на 25 (±5) сутки после травмы. 

 При проведении ПХО открытого перелома применялись: вакуумная об-
работка раны 10 (18,5%) детей, ультразвуковая кавитация аппаратом Sonoca 190 
у 12 (22,2%) детей, промывание диафизарных переломов методом Сызганова – 
Ткаченко 8 (14,8%) детей. 

Кожная пластика проводилась у 13 (24,1%) детей, шов нерва 4 (7,4%) де-
тей, шов артерии 3 (5,5%) детей, перевязка артерии 2 (3,7%) пациентов. Зажив-
ление раны первичным натяжением у 33 (61,1%) детей, вторичным натяжением 
21 (38,8%) пациентов, замедленная консолидация отмечалась у 18 (33,3%) детей.

Осложнения со стороны опорно-двигательного аппарата возникали у 10 
(18,5%) пострадавших, из них, инфекционные у 2 (3,7%), некроз мягких тканей у 
6 (11,1%) детей, у 2 (3,7%) пациентов по жизненным показаниям выполнена ам-
путация на уровне бедра. Сроки консолидации составили в среднем 81 (±12) день 
(длительность от 55 до 93 дней). Пребывание пациентов в стационаре составило в 
среднем 21 (±5) дней (длительность от 16 до 30 дней). Летальность отсутствовала.

Отдаленные результаты лечения прослежены у 50 (92%) пациентов в 
сроки от 1 года до 5 лет. Хорошие результаты с отсутствием жалоб и восстанов-
лением функции не менее 85% от нормы достигнуты у 35 (70%) детей, удовлет-
ворительные у 11 (22%) детей, неудовлетворительные с выходом на инвалид-
ность 4 (8%) пациентов. 

Выводы. Основным направлением снижения количества осложнений и 
летальности пострадавших с открытыми переломами костей нижних конечно-
стей и таза при политравме, является следование организационному и лечеб-
но-диагностическому алгоритму, лечение на базе травмоцентра 1 уровня, ока-
зывающего специализированную помощь, соблюдении тактики damage control, 
ранний малоинвазивный стабильный остеосинтез.
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МНОГОфАЗНАЯ СПИРАЛЬНАЯ  
КОМПЬюТЕРНАЯ ТОМОГРАфИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ТРАВМАТИчЕСКИХ РАЗРыВОВ ПИЩЕВОДА

Загорулько Н.А., Кудрявцева А.В., железняк И.С.,  
Ипатов В.В., Лыткина С.И.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Повреждения пищевода характеризуются поздней диагностикой, разноо-
бразием клинической картины и высокой летальностью. Механические разры-
вы пищевода, возникающие вследствие произошедшей травмы шеи или груди, 
являются крайне редким событием, но при этом протекают наиболее тяжело и 
сопровождаются высокой летальностью до 35-55% и нередко сочетаются с раз-
рывом трахеи и бронхов, утяжеляя состояние больного.

Цель исследования. Диагностика травматического разрыва пищевода, 
а также возникающих осложнений, по результатам спиральной компьютерной 
томографии.

Материалы и методы. За период с 2012 по 2017 гг. были обследованы 
8 пациентов с предварительным диагнозом «травматический разрыв пищево-
да», преобладали пациенты мужского пола (60%). При поступлении в стацио-
нар всем пациентам выполнялась МСКТ головы, груди, живота и малого таза, 
протокол исследования включал в себя нативное сканирование, исследование с 
внутривенным введением контрастного вещества, а также введением контраст-
ного вещества per os, если пациент находился в сознании. Зона сканирования 
устанавливалась от уровня середины шеи до малого таза. При постпроцессор-
ной обработке оценивались: состояние стенки пищевода; наличие или отсут-
ствие затеков контрастного вещества в плевральную полость; повреждений 
трахеи, бронхов, органов средостения, легких; инфильтративных изменений 
легочной ткани; эмфиземы мягких тканей.

Результаты. У большинства больных было выявлено циркулярное по-
вреждение пищевода (70%), у 2 пациентов разрыв пищевода был выявлен в 
нижней трети по левой стенке. У 3 пациентов разрыв пищевода сопровождался 
затеком контрастного веществ в правую и левую плевральную полость. У одно-
го пациента был выявлен разрыв пищевода в сочетании с разрывом трахеи. У 
остальных пациентов разрыв пищевода был заподозрен, по наличию пузырьков 
воздуха в околопищеводной клетчатке, без введения контрастного вещества per 
os, что было подтверждено данными эзофагоскопии. У всех пациентов была 
выявлена эмфизема мягких тканей шеи, груди и спины. У 3 пациентов были 
выявлены признаки медиастинита. 
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Выводы. Многофазная спиральная компьютерная томография позволяет 
выявить и подтвердить наличие сочетанного повреждения пищевода, при трав-
ме шеи и груди, оценить наличие затеков контрастного вещества в плевральную 
полость, а также наличие сопутствующих воспалительных изменений легочной 
паренхимы, средостения и наличие эмфиземы мягких тканей.

ВыБОР СПОСОБА СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ  
ЛОННыХ КОСТЕй у ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОй

Заднепровский Н.Н., Иванов П.А.
Научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  
Москва

Актуальность. Переломы лонных костей встречаются в составе неста-
бильных переломов тазового кольца в 38-80%. Чаще нестабильные переломы таза 
диагностируются у пострадавших с множественной и сочетанной травмой. Хирур-
гическая фиксация переломов верхних ветвей лонных костей является эффектив-
ным методом лечения пациентов с нестабильными переломами тазового кольца в 
отличие от консервативного. Однако у пациентов с нестабильной гемодинамикой 
оперативные вмешательства на костях таза могут вызвать ухудшение состояния и 
развитие осложнений. Поэтому хирургическая фиксация переломов тазового коль-
ца у пациентов в тяжелом состоянии заключается в этапной стабилизации таза. 
Первым этапом осуществляется малоинвазивная фиксация переломов костей таза 
в стержневом наружном аппарате (АНФ), а затем, после стабилизации общего со-
стояния пострадавшего, выполняется окончательный погружной остеосинтез. 

Цель исследования. Определить оптимальные способы фиксации пере-
ломов лонных костей, у пострадавших с множественной и сочетанной травмой.

Материалы и методы. В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, за период с 
2014 по 2017 год в отделении сочетанной и множественной травмы проводили 
лечение 105 пациентам с переломами лонных костей в составе нестабильных 
переломов таза типа В и С (АО/ОТА). В этой когорте провели анализ результа-
тов лечения у 42 пациентов, которым выполняли окончательный остеосинтез 
переломов лонных костей штифтами 21, пластинами 10 или винтами 11 (основ-
ная группа). Мужчин было 24 (57,1%), женщин – 18 (42,9%), средний возраст 
составил 46,8±6,5 лет. Переломов таза по типу В было 31 (75%), по типу С – 10 
(25%). У 5 пострадавших (11,9%) были диагностированы двусторонние пере-
ломы лонных костей. По классификации Nakatani: переломы I зоны – 5 (10,6%), 
II зоны – 32 (68,1%), III зоны – 12 (25,5%). Оценку тяжести пострадавших ран-
жировали по классификации Pape-Krettek. У пострадавших в нестабильном со-
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стоянии производили первичную временную фиксацию АНФ. Всем пациентам 
в критическом состоянии проводили консервативную фиксацию таза. В группу 
контроля вошли оставшиеся 63 пациента, которым лечение переломов лонных 
костей производили только в АНФ. Группы были сопоставимыми по тяжести 
состояния и характеру переломов таза и лонных костей. 

Результаты. Хорошие функциональные результаты получены у 26 
(92,8%) пациентов по шкале Majeed, в группе сравнения у 44 (71,2%). Качество 
восстановления тазового кольца по Matta: «отлично» у 27 пациентов, «удов-
летворительно» у 1 пациентов, «неудовлетворительно» у 0 пациентов. Средний 
срок перед операцией составил 7±8,1 дней. Осложнения: инфекция у 1 (3,6%) 
которая потребовала удаления пластины и дренирования раны, в группе срав-
нения у 33 (53%) демонтаж АНФ; пролежни – 1 (3,6%), в группе сравнения у 12 
(7,6%); тромбоз глубоких вен нижних конечностей у 12 (43,7%).

Выводы. Неотложная фиксация нестабильных переломов таза стержне-
выми аппаратами наиболее эффективна на реанимационном этапе лечения. 

Для оценки степени риска и выбора сроков остеосинтеза целесообразно 
применять шкалу Pape-Krettek.

У пациентов в стабильном и пограничном состоянии показано выполне-
ние раннего погружного остеосинтеза лонных костей с целью снижения ослож-
нений и ранней реабилитации. 

У пациентов с наличием послеоперационных лапаротомных ран, дре-
нажей, стом и повреждений передней брюшной стенки выполнение закрытого 
внутрикостного блокируемого остеосинтеза переломов лонных костей штифта-
ми показало свою эффективность и безопасность. 

Остеосинтез лонных костей блокируемыми штифтами возможен при лю-
бой локализации переломов по Nakatani. 

У пациентов в критическом состоянии проведение каких-либо оператив-
ных способов фиксации противопоказано.

ЛЕчЕБНый АЛГОРИТМ у ПОСТРАДАВшИХ  
С СОчЕТАННОй ТРАВМОй жИВОТА И ТАЗА

Заднепровский Н.Н., Иванов П.А.
Научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  
Москва

Актуальность. У пострадавших с сочетанной травмой живота и таза 
шок и тяжелая кровопотеря наблюдаются в 40,2-93,1%, приводят к тяжелым, 
угрожающим жизни осложнениям. Летальность при таком виде травмы на 
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реанимационном этапе достигает 50%. Лечение пациентов с сочетанной трав-
мой живота и таза требует быстрых и согласованных действий врачей различ-
ных специальностей, что обеспечивается разработкой и внедрением лечебно-
го алгоритма.

Цель исследования. Анализ результатов лечебного алгоритма, применя-
емого в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского у пациентов с сочетан-
ной травмой живота и таза.

Материал и методы. В период с 2013 по 2016 г. было пролечено 152 по-
страдавших (108 мужчин, 44 женщины средним возрастом 42 года) с закрытой 
сочетанной травмой живота и таза, осложненной кровотечением в брюшную 
полость или забрюшинное пространство. В соответствии с классификацией 
Pape-Krettek пострадавшие были распределены на четыре группы: пациенты в 
стабильном состоянии – 27 (17,8%), пограничном – 32 (21,0%), нестабильном – 
78 (51,3%), крайне тяжелом – 15 (9,9%).

Первоочередной задачей в лечении пострадавших была остановка кро-
вотечения в брюшную полость и забрюшинное пространство. Неотложную 
стабилизацию таза, как один из основных способов гемостаза, выполняли при 
повреждении тазового кольца типа «открытая книга» (тип В по классификации 
AO/Tile), при переломах лонных и седалищных костей с разрывами крестцо-
во-подвздошных сочленений (тип С по классификации AO/Tile). Для этого ис-
пользовали стержневой аппарат наружной фиксации (АНФ) и/или С-раму. Про-
должающееся внутрибрюшное кровотечение было показанием к экстренной 
лапаротомии, которую выполнили у 45 (29,6%) пострадавших. После стабили-
зации состояния производили демонтаж наружного аппарата с последующим 
остеосинтезом переломов тазового кольца. Предпочтение отдавали чрескожно-
му остеосинтезу заднего полукольца канюлированными винтами. До 2015 года 
включительно пострадавшим с переломами переднего полукольца стабилиза-
цию таза АНФ продолжали до сращения переломов. С 2016 года у 20 постра-
давших использовали внутрикостный блокированный остеосинтез переломов 
лонных костей с одновременным демонтажем АНФ.

Результаты лечения сравнили с контрольной группой, которую составили 
145 пострадавших, пролеченных с 2010 по 2013 годы. Группы были сопостави-
мы по демографическим показателям, спектру и тяжести травмы. 

Результаты. Летальность в основной и контрольной группах составила 
8,4 и 10,6% соответственно. Причиной смерти в обеих группах были шок и 
кровопотеря, тромбоэмболия легочной артерии, гнойная интоксикация, сепсис, 
двусторонняя пневмония. Общими осложнениями были гнойный трахеоброн-
хит и пневмония (26,9% и 34,5%), тромбоз вен нижних конечностей (34,5% и 
40,1%), цистит (44,7% и 42%). Местные осложнения представлены воспале-
нием в области введения винтов аппаратов наружной фиксации (18% и 40%), 
пролежнями (18,5% и 25,3%). Хорошие функциональные результаты по шкале 
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Majeed получены у 78% в основной и 65% в контрольной группах пациентов 
соответственно. Разница представленных показателей, за исключением воспа-
ления в области винтов АНФ, статистически недостоверна (p≤0,005).

Выводы. Применение лечебного алгоритма у пострадавших с сочетан-
ной травмой живота и таза позволило при одинаковой летальности и функцио-
нальных результатах уменьшить частоту осложнений, особенно местных. Мы 
связываем это тем, что внутрикостный блокированный остеосинтез переломов 
лонных костей позволил в ближайшее время после травмы демонтировать 
АНФ, что привело к более ранней и полноценной активизации пострадавших. 
Считаем целесообразным продолжить применение лечебного алгоритма для 
дальнейшего анализа.

ОСОБЕННОСТИ АРТРОСКОПИчЕСКОГО ЛЕчЕНИЯ  
СИМПТОМАТИчЕСКИХ КИСТ  

ПОДКОЛЕННОй ОБЛАСТИ

Заяц В.В., Дулаев А.К., Дыдыкин А.В., Прут А.Н., ульянченко И.Н.
Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Кисты подколенной области встречаются, примерно, у 14,3% пациентов 
с патологией коленного сустава. В большинстве случаев, формирование кисты 
связано с «синовиальным клапаном» в задне-медиальной капсуле и сопутству-
ющим повреждением внутрисуставных структур. Традиционное хирургическое 
лечение симптоматической кисты подколенной области связано с протяженным 
разрезом кожи, интраоперационным повреждением мягких тканей, формирова-
нием рубца на сгибательной поверхности коленного сустава, что вызывает ад-
гезию с окружающими тканями, зачастую длительным и трудным заживлением 
послеоперационной раны, а так же риском рецидива кисты (до 6%). 

Цель исследования. Оценить эффективность артроскопической ме-
тодики лечения пациентов с симптоматическими кистами подколенной об-
ласти.

Материалы и методы исследования. В период с 2014 г. по 2017 г. 
хирургическому лечению подверглись 45 пациентов с кистами Бейкера. Рас-
пределение по полу: мужчины – 31 человек (68,9%), женщины – 14 человек 
(31,1%). В исследуемую группу вошли 29 человек, которым иссечение ки-
стозного мешка выполняли артроскопически. Группа сравнения – 16 пациен-
тов, которым кисту Бейкера резецировали открытым способом. Средний воз-
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раст пациентов составил 53±4 года, индекс массы тела, в среднем, составил 
– 29,4±5. Степень нарушения функции коленного сустава до и после операции 
оценивали по шкале Rauschning и Lindgren. Обследование включало в себя 
клиническое исследование коленного сустава, проведение стандартной рент-
генографии, а также выполнение УЗИ и МРТ. Оценивались наличие и харак-
тер деформации сустава, локализация повреждений менисков, капсулы, су-
ставного хряща, связочных структур коленного сустава. Обращали внимание 
на форму, структуру, локализацию, направление распространения кистозного 
мешка. В 31 случаях причинами формирования кисты явился «синовиальный 
клапан». Операцию осуществляли с использованием стандартной широко-
форматной оптики с углом обзора 30º, набора инструментов для обработки 
сустава, шейвера и артроаблятора. В ходе операции сопутствующие повреж-
дения внутрисуставных структур были выявлены у 28 пациентов (62,2%), за-
болевания синовиальной оболочки – у 7 (15,6%), смешанные причины – у 10 
пациентов (22,2%). У пациентов исследуемой группы старались радикально 
устранить причину синовита, иссекалась синовиальная складка, формирую-
щая «синовиальный клапан», резецировали входные ворота кисты в задне-ме-
диальном отделе капсулы сустава и через задне-медиальный порт с помощью 
шейвера иссекали кистозный мешок.

Результаты и обсуждение. В течение раннего послеоперационного пе-
риода болевой синдром у пациентов исследуемой группы купировался в пер-
вые 3 суток, причем у 24 пациентов (53,3%) в первые 24 часа после операции.

Через 2 недели полное выздоровление наступило, в 24 случаях исследуе-
мой группы (82,8%) и у 5 пациентов группе сравнения (31,3%).

В 1 случае после открытой операции (6,3%) был зарегистрирован ре-
цидив формирования кисты в подколенной области. После артроскопиче-
ской обработки сустава и иссечения синовиальной складки, симптоматика 
была полностью редуцирована. В исследуемой группе у 1 пациента отмеча-
лось формирование синовиальной фистулы в зоне задне-медиального порта. 
После вторичной хирургической обработки, рана зажила первичным натя-
жением.

Выводы. Артроскопическая методика лечения кист подколенной обла-
сти (Бейкера), включающая как внутрисуставной, так и внесуставной этапы, 
позволяет комплексно подойти к лечению, избежать протяженных разрезов 
кожного покрова, значительно уменьшить риск интраоперационных поврежде-
ний мягких тканей. Предотвращение образования грубого рубца на сгибатель-
ной поверхности, обеспечивает высокую функциональную активность в ран-
нем послеоперационном периоде, а также устраняет косметические дефекты. 
Более того, прецизионное иссечение кистозной ткани уменьшает риск возник-
новения рецидива.
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ОЦЕНКА РЕЗуЛЬТАТОВ СуБПЕКТОРАЛЬНОГО  
ТЕНОДЕЗА ПРИ ЛЕчЕНИИ ПАТОЛОГИИ  

СуХОжИЛИЯ ДЛИННОй ГОЛОВКИ БИЦЕПСА

Заяц В.В., Дулаев А.К., Дыдыкин А.В.,  
ульянченко И.Н., Новиков Д.С., Прут А.Н.

Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Патологические изменения сухожилия длинной головки бицепса дегене-
ративного характера являются основной причиной болевого синдрома в перед-
нем отделе плеча. Возможности хирургического лечения для таких пациентов 
сводятся к тенотомии или тенодезу поврежденного сухожилия. В основном, 
именно тенодез считается более эффективной методикой, так как позволяет 
решить проблему косметического дефекта и фасцикуляций двуглавой мышцы 
плеча в послеоперационном периоде. Следует отметить, что, несмотря на мно-
жество хирургических техник выполнения тенодеза этого сухожилия, до сих 
пор нет «золотого стандарта».

Цель. Проанализировать функциональные и косметические результаты 
после субпекторального тенодеза сухожилия длинной головки бицепса с ис-
пользованием интерферентного винта.

Материалы и методы. В ходе работы оценивались результаты лече-
ния 45 пациентов (18 женщин, 27 мужчин), средний возраст которых составил 
54,6±7 лет. Пациентам выполнялся субпекторальный тенодез длинной голов-
ки бицепса с фиксацией сухожилия интерферентным винтом. Длительность 
наблюдения в послеоперационном периоде длилось около 14,2±1,7 месяцев. 
Оценка проводилась при помощи шкалы «constant score», шкалы «subjective 
shoulder value». Более того, одновременно пациентом и врачом оценивался кос-
метический результат и сила сгибания в локтевом суставе.

Результаты и обсуждение. До операции результаты по шкале «constant 
score» оценивались, в среднем, в 26,8±14,7 балла. Показатели «subjective 
shoulder value» – в 40,6±19,5 баллов. После операции, показатели составили 
83,2±14,8 и 85,6±15,8 баллов соответственно. Различия в силе сгибания про-
оперированной и здоровой конечностях не выявлены. После 6 месяцев послео-
перационного периода в 5,4% случаев отмечалась деформация типа «Popeye», 
но пациентов она не беспокоила. Еще в 2 случаях, этого срока, сохранялась 
мышечная усталость конечности при физической нагрузке. После 1 года после-
операционного периода, эти ощущения остались лишь у 1 пациента. 
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Выводы. Проведение тенодеза сухожилия длинной головки двуглавой 
мышцы плеча с применением интерферентного винта является доступной тех-
никой с высокими функциональными и косметическими результатами, что об-
условливает высокую удовлетворенность пациента лечением.

СРАВНЕНИЕ РЕЗуЛЬТАТИВНОСТИ  
ЭКСТРА- И ИНТРААРТИКуЛЯРНОй РЕКОНСТРуКЦИИ  

ПРИ РАЗРыВАХ ПЕРЕДНЕй КРЕСТООБРАЗНОй  
И ПЕРЕДНЕ-ЛАТЕРАЛЬНОй СВЯЗОК  

КОЛЕННОГО СуСТАВА

Заяц В.В., Дулаев А.К., Дыдыкин А.В.,  
ульянченко И.Н., Прут А.Н., Новиков Д.С.

Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель. Исследовать эффективность восстановления передне-ротацион-
ной нестабильности коленного сустава путем сочетанной реконструкции пе-
редней крестообразной и передне-латеральной связок коленного сустава.

Материалы и методы. За период с 2014 по 2017 гг., исследовались ре-
зультаты лечения 97 пациентов с хронической передне-ротационной неста-
бильностью коленного сустава. Среди исследуемых: 46 мужчин (47,4%); 51 
женщина (52,6%). Возраст – от 18 лет до 41 года. Все пациенты распреде-
лялись по двум группам: 1 группа, 2 группа – пациентов. В первой группе 
– 45 (46,4%) человек, пациентам выполнялось оперативное лечение в объеме 
традиционной интраартикулярной реконструкции передней крестообразной 
связки (ПКС). Вторая группа – 52 (53,7%) человек, которым проводили ком-
бинированную одноэтапную реконструкцию передней и передне-латеральной 
связок коленного сустава.

Для восстановления ПКС использовали стандартный костно-сухожиль-
но-костный (BTB) трансплантат. Для реконструкции передне-латеральной 
связки использовали аутотрансплантат, формируемый из илиотибиального 
тракта.

В раннем послеоперационном периоде в течение 3 недель выполнялась 
иммобилизация коленного сустава тутором или прямым ортезом, исключалась 
нагрузка на прооперированную конечность. На период 3-6 недель с момента 
операции, использовался шарнирный регулируемый ортез, в котором обеспе-
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чивалась амплитуда движений в диапазоне от 0º до 120º. С 7 по 12 неделю про-
водилась активная мобилизация сустава, силовые тренировки, растягивающие 
методики и тренировка проприорецепции.

Результаты и обсуждение. Результаты оценивались субъективной ана-
логовой шкалой. Фиксировались болевые ощущения, наличие синовита, пе-
редне-задняя и ротационная нестабильность а также амплитуда движений ко-
ленного сустава. В раннем послеоперационном периоде хорошие и отличные 
результаты были определены в I группе у 35 (77,8%) пациентов и у 45 (86,5%) 
пациентов II группы.

В отдаленном периоде в I группе хорошие и отличные результаты получе-
ны у 45 (84,4%) человек. Среди причин неблагоприятного исхода отмечались: 1 
случай (2,2%) с формированием разгибательной контрактуры в пределах 175º, 1 
случай (2,2%) с наличием передней нестабильности коленного сустава II степени, 
1 случай (2,2%) – III степени. Во II группе полное выздоровление произошло в 
47 случаев (90,4%). В 1 случае (1,9%) диагностирована передняя нестабильность 
коленного сустава II степени и у 2 пациентов (3,8%) – хронический синовит.

Выводы. Проведение экстра-артикулярной реконструкции (или т.н. «ла-
терального тенодеза») передне-латеральной связки улучшает ротационную ста-
бильность, позволяет оптимизировать нагрузку в раннем послеоперационном 
периоде и улучшает выживаемость трансплантанта ПКС по сравнению с тра-
диционной техникой изолированной интраартикулярной реконструкции ПКС.

КРИТЕРИИ ВыБОРА СПОСОБА фИКСАЦИИ  
ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННыХ КОСТЕй КОНЕчНОСТЕй  

у ПОСТРАДАВшИХ С ПОЛИТРАВМОй

Иванов П.А.
Научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  
Москва

Актуальность. В течение последних десятилетий отмечается неуклон-
ный рост количества пострадавших с политравмой. Быстрая, малотравматичная 
и надежная фиксация отломков костей конечностей является обязательным эле-
ментом противошокового лечения и профилактики развития жизненно опасных 
осложнений. Консервативные способы обездвиживания отломков (скелетное 
вытяжение, гипсовая повязка, транспортная шина) не обеспечивают стабильно-
сти костных отломков и не могут считаться адекватными у подавляющего числа 
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пострадавших, хотя пока еще широко используются в практике стационаров. 
В соответствии с современными подходами одним из обязательных элементов 
первичного реанимационного лечения является хирургическая стабилизация 
отломков поврежденных длинных костей конечностей. Однако до настоящего 
времени в практическое здравоохранение все еще не внедрены алгоритмы вы-
бора оптимального метода хирургической фиксации отломков костей. 

Цель исследования. Определить критерии для выбора оптимальных 
способов ранней фиксации отломков костей при закрытых диафизарных пере-
ломах у пострадавших с политравмой.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 124 по-
страдавших с тяжелой сочетанной травмой конечностей, находившихся на ле-
чении в отделении реанимации и интенсивной терапии для экстренных боль-
ных НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в период с 1 января 2012 г. 
по 31 декабря 2015 г (основная группа).

При проведении первичного обследования и лечения в реанимаци-
онном отделение производили динамическую оценку тяжести травмы по 
классификации Pape-Krettek. У пострадавших с закрытыми переломами и 
относящихся к группам стабильных (31,0%) и пограничных (23,0%) по Pape-
Krettek в течение 1-2 суток производили окончательный закрытый блокируе-
мый остеосинтез интрамедуллярными штифтами. У пострадавших, отнесен-
ных к категории нестабильных (40,2%), производили первичную временную 
фиксацию внешними стержневыми аппаратами. Пациентом критической 
группы (5,7%) проводили только консервативную фиксацию отломков ввиду 
их крайне тяжелого и нестабильного состояния, которое могло быть усугу-
блено любой по объему и продолжительности ортопедо-травматологической 
операцией.

Для проведения сравнительного анализа ретроспективно была сформи-
рована группа из 104 пациентов (группа контроля) с сопоставимыми по тяжести 
и локализации повреждениями, которые проходили лечение в НИИСП в 2011 
году. Отличительной особенностью их лечения было то, что в условиях реани-
мации лечение проводилось только консервативными способами, а окончатель-
ный остеосинтез отломков проводили после перевода в отделение сочетанной и 
множественной травмы через 7-21 сут после поступления в стационар.

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ показал, что ранние 
результаты лечения у пациентов, которым проводили ранний окончательный 
остеосинтез на реанимационном этапе, были достоверно лучше. Так у данной 
категории больных отмечалось лучшая по сравнению с группой контроля ди-
намика восстановления гемодинамики и гомеостаза, что отразилось на сроках 
их нахождения в реанимационном отделении. Данный показатель в обеих груп-
пах составил 5,8±4,2 сут и 11±5,4 сут (p<0,05) соответственно. Сокращение 
предоперационного периода и минимизация негативного воздействия патоло-
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гической подвижности отломков на окружающие ткани привело к уменьшению 
частоты ранних местных, в том числе, венозных осложнений. Так тромбозы 
глубоких вен голени в основной группе были диагностированы у 14 (11,2%) 
пациентов, в группе контроля это осложнение возникало чаще – в 33 (31,7%) 
случаях (p<0,05). Необходимо отметить, что у пострадавших основной группы 
выполнение раннего остеосинтеза не приводило к ухудшению их состояния и 
развитию ранних послеоперационных осложнений.

До последнего времени считалось, что проведение оперативной фик-
сации отломков у пациентов с сочетанными повреждениями, поступающих в 
реанимационные отделения, может приводить к усугублению расстройств го-
меостаза, развитию осложнений и летальным исходам. Однако применение со-
временных малоинвазивных способов фиксации костных отломков позволяет 
быстро, малотравматично и надежно стабилизировать их с целью купирования 
общих расстройств, раннего и активного реабилитационного лечения. Для вы-
бора способа фиксации отломков и оценки степени риска операции целесоо-
бразно использовать современные шкалы, основанные на объективных показа-
телях тяжести травмы и тяжести состояния пациента.

Выводы. 1. Проведение ранней хирургической фиксации длинных ко-
стей конечностей повышает эффективность реанимационных мероприятий и 
способствует стабилизации состояния пострадавших с тяжелой сочетанной 
травмой. 2. Для выбора способа ранней фиксации отломков костей целесоо-
бразно использовать шкалу Pape-Krettek. 3. У пациентов, относящихся к груп-
пам стабильных и пограничных по шкале Pape-Krettek показано выполнение 
раннего интрамедуллярного остеосинтеза блокируемыми штифтами. Постра-
давшим, которые относятся к категории нестабильных, целесообразно выпол-
нение временной фиксации при помощи внешних стержневых аппаратов. У 
пациентов в критическом состоянии проведение каких-либо оперативных спо-
собов фиксации противопоказано.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ЛЕчЕНИЯ  
ЭМПИЕМы ПЛЕВРы у РАНЕНыХ С ОГНЕСТРЕЛЬНыМИ  

ПРОНИКАюЩИМИ РАНЕНИЯМИ ГРуДИ

Ивченко Д.Р., Палтышев И.А., Герейханов ф.Г.
Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии, 

г. Балашиха

Актуальность. Эмпиема плевры является грозным осложнением травм 
груди и представляет большие трудности в диагностике и лечении. Огне-
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стрельные проникающие ранения груди являются причиной эмпиемы плевры в 
9-13,2% (Брюсов П.Г, 2001 г.; Колесников И.С.1982 г.; Куприянов П.А., 1954 г.), 
а тяжелая сочетанная травма груди в 10-12% (Брунс В.А.,1993).

Цель исследования. Разработать предложения по оптимизации тактики 
лечения эмпиемы плевры у раненых с огнестрельными проникающими ране-
ниями груди.

Материалы и методы. Нами было проанализированы результаты лече-
ния 227 пострадавших и раненых с огнестрельными проникающими ранениями 
грудной клетки. Средний возраст 25 лет. На этапе оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи (КМП) 210 (92,5%) раненым выполнили дренирова-
ние плевральных полостей, 67 (29,5%) неотложную торакотомию: 11 (16,4%) 
раненым выполнены ушивание ранений сердца, 2 (3,0%) пневмонэктомии, 3 
(4,5%) лобэктомии, 47 (70,1%) атипичных резекция и ушиваний ран легкого, 
20 (29,8%) раненым выполнена остановка кровотечений из сосудов грудной по-
лости. При поступлении на этап оказания СМП всем раненым выполняли СКТ 
органов грудной клетки. 

У 28 (12,3%) течение травматической болезни осложнилось эмпие-
мой плевры. Из них, в 27 (96,4%) случаях на этапе КМП был диагностиро-
ван средний и большой гемоторакс и у 26 (92,8%) раненых зарегистрирован 
шок различной степени тяжести. При поступлении в ГВКГ ВВ МВД России 
и развитии эмпиемы плевры санация проводилась следующими методами: 
10 (35,7%) раненым выполняли плевральные пункции; 4 (14,8%) – дрени-
рование плевральных полостей; 14 (50%) – торакоскопии; 4 (14,8%) – то-
ракотомии. 

После выполнения санационной торакоскопии на этапе специализиро-
ванной медицинской помощи у раненых с большим и средним гемотораксом 
частота диагностики эмпиемы плевры составила 4%. 

Результаты. Летальных исходов не было, бронхоплевральный свищи 
сформировались в 2 (7,1%) случаях, массивный плевропневмофиброз у 12 
(42,8%) раненых, дыхательную недостаточность 1-2 степени диагностировали 
у 17 (60,7%) пострадавших, Переход в хроническую форму – 2 (7,1%). Приме-
нение торакоскопии при гемопневмотораксе, позволило снизить частоту эмпи-
емы плевры до 4%.

Выводы. Основными предрасполагающими факторами к развитию пост-
травматической эмпиемы плевры являются средний и большой пневмоторакс, 
средний и большой гемоторакс, массивная кровопотеря и шок. При наличии 
в плевральной полости после дренирования гемопневмоторакса и инородных 
тел, для профилактики эмпиемы плевры необходимо выполнение торакоско-
пии. Торакоскопия является эффективным методом профилактики и лечения 
посттравматической эмпиемы плевры.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕчЕНИЯ РАНЕНыХ  
С ОГНЕСТРЕЛЬНыМИ РАНЕНИЯМИ ГРуДИ,  

СОПРОВОжДАюЩИМИСЯ шОКОМ

Ивченко Д.Р., Палтышев И.А., Герейханов ф.Г.
Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии, 

г. Балашиха

Актуальность. Огнестрельные ранения груди, сопровождающиеся шо-
ком, представляют определенные трудности в диагностике и лечении. В настоя-
щее время у наиболее тяжелых раненых предлагается использовать «сокращен-
ные торакотомии» с целью остановки кровотечения и другие элементы тактики 
Damage control.

Цель исследования. Изучить особенности и разработать рекомендации 
по оптимизации тактики лечения раненых с огнестрельными ранениями груди, 
сопровождающимися шоком.

Материалы и методы. Нами проанализирован опыт лечения огне-
стрельных проникающих ранений груди (ОПРГ) у 227 пациентов при прове-
дении контртеррористических операций на Северном Кавказе в период с 2000 
по настоящее время. У 118 (52%) ранения были пулевыми, у 107 (47%) – оско-
лочными и у 2 (1%) – вторичными ранящими снарядами. Сочетанный характер 
ранений отмечался у 186 (81,9%). Травматический шок развился у 138 (60,8%). 
Тяжесть травмы по шкале ВПХ составила 8,1±1,9 балла.

Результаты и обсуждение. В соответствии с различиями хирургической 
тактики раненые были разделены на две группы. В контрольной группе при 
ОПРГ и шоке у 67 раненых стремились выполнить операции в полном объеме 
на всех поврежденных областях. В основной группе у 71 раненого руковод-
ствовались принципами разработанной хирургической тактики, направленной 
на уменьшение операционной травмы. Проводилась остановка наружного и 
внутреннего кровотечения в области груди и других областях при сочетанных 
ранениях. Все операции, не связанные с остановкой кровотечения, выполня-
лись после стабилизации гемодинамики, через 12-24 ч после поступления. 

При ОПРГ проводилось дренирование плевральной полости широкопро-
светными дренажами, при продолжающемся внутриплевральном кровотечении 
и ранении сердца проводились неотложные торакотомии. Остановку кровоте-
чения из легочной ткани в основной группе осуществляли аппаратной атипич-
ной резекцией, избегали неотложных пневмонэктомий и лобэктомий. Удаление 
инородных тел плевральной полости, легкого и средостения, а также ревизию 
внутрилегочных гематом у раненых в шоке, если это затягивало время операции 
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или могло усилить кровотечение, не проводили (откладывали до стабилизации 
состояния). При сочетанных проникающих ранениях живота выполнялись там-
понада и пакетирование печени у 12 пациентов, изоляция петель поврежденной 
кишки с помощью зажимов у 2 раненых, у которых реконструктивные операции 
(наложение анастомозов, формирование стом) выполнялись после восполнения 
кровопотери и стабилизации артериального давления. При сочетанных ранени-
ях конечностей огнестрельные переломы фиксировали стержневыми аппарата-
ми. Ампутации конечностей в основной группе проводили после стабилизации 
гемодинамики. Остановка наружного венозного кровотечения проводилась в 
виде тугой тампонады ран. При артериальном кровотечении проводилась пере-
вязка сосуда или временное шунтирование магистрального сосуда. 

Выводы. Применение тактики, направленной на уменьшение операци-
онной агрессии при адекватной остановке кровотечения у пациентов с огне-
стрельными проникающими ранениями груди, сопровождающимися шоком, 
позволило сократить послеоперационную летальность с 23,9 до 9,9%.

РАЗВИТИЕ МИОКАРДИОДИСТРОфИИ  
ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ПРОНИКАюЩЕМ  

РАНЕНИИ жИВОТА

Игонин В.А.1, Зуев В.К.2, усманов Д.М.3

13 Центральный военный клинический  
госпиталь им. А.А. Вишневского, г. Красногорск 

2Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
3Медсанчасть №1 Центральной медико-санитарной части №119, Москва

Введение. Среди огнестрельных поражений одними из самых тяжелых 
являются огнестрельные проникающие ранения живота (ОПРЖ). В современ-
ных вооруженных конфликтах частота ранений живота составляет 4-5%. Эти 
ранения всегда сопровождаются кровопотерей, шоком, тканевой гипоксией, 
эндотоксикозом, на фоне которых развиваются внебрюшинные висцеральные 
осложнения органов и систем, в том числе и органов кровообращения. 

Цель исследования. Провести изучение частоты возникновения ослож-
нений органов кровообращения и летальных исходов у раненых с ОПРЖ при 
различных объемах кровопотерь.

Материалы и методы. Изучена частота возникновения патологии ор-
ганов кровообращения у 194 раненых. Осложнения наблюдали у 44 раненых. 
Миокардиодистрофия (МКД) выявлена у 39 (20,1%), миокардит у 12 (6,2%), 
перикардит у 2 (1%), эндокардит у 1 (0,5%) раненого. У десяти раненых было 
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сочетание двух заболеваний: у восьми раненых МКД и миокардит, у двух 
– МКД и перикардит. МКД развивалась у раненых с прогрессирующим пе-
ритонитом (ПП), постгеморрагической анемией, в ранние сроки после опера-
ции, проявлялась учащением частоты сердечных сокращений, ослаблением 
тонов сердца, на ЭКГ отмечались диффузные изменения миокарда, наруше-
ния фазы реполяризации желудочков в виде уплощенного или двухфазного 
зубца Т, синусовая аритмия, редкие предсердные и желудочковые экстраси-
столы, нарушения проводимости. В случае выявления миокардита к указан-
ным изменениям присоединялись увеличение размеров сердца, проявления 
недостаточности кровообращения (одышка, увеличение размеров печени), 
на электрокардиограмме выявлялись нарушения атриовентрикулярной про-
водимости, блокады ножек пучка Гиса, диффузное снижение вольтажа зуб-
цов желудочкового комплекса, частые экстрасистолы, эпизоды предсердных 
и желудочковых тахикардий. Из 12 случаев миокардита – 11 диагностиро-
вано у раненых с массивной кровопотерей, ПП и выявленной пневмонией. 
Следует отметить, что оба случая перикардита зарегистрированы у раненых 
в левую верхнюю часть живота, что возможно, связано с контузионным по-
вреждением. Средняя продолжительность болезней системы кровообраще-
ния у раненых в живот составила 24,4±1,8 суток, однако, в 25,8% случаев 
длительность течения заболеваний сердечно-сосудистой системы превыша-
ла 30 суток.

Результаты. При исследовании осложнений со стороны органов кровоо-
бращения отмечена зависимость их возникновения от величины кровопотери и 
формы перитонита. Наиболее полно это показано на примере МКД – как самой 
часто встречающейся формой патологии системы кровообращения. При стиха-
ющей форме перитонита МКД выявлена лишь у 3 (7,7%) раненых, причем эти 
случаи сопровождались кровопотерей свыше 1000 мл. При ПП МКД выявлена 
у 36 раненых (58,1%), причем, при кровопотере до 500 мл МКД выявлялась 
всего у 5,5%; 500-1000 мл у 20,5% раненых; а свыше 1000 мл у 66,7%. Наиболь-
шая частота выявления МКД отмечена при величине кровопотери свыше 1000 
мл и суммарно при обоих видах перитонита составила 74,4%. Из общего числа 
умерших раненых с диагностированной МКД – 94,6% составили раненые кро-
вопотерей 1000 мл и выше. Также необходимо отметить, что при кровопотере 
у раненых 1500 мл и выше, осложнения со стороны системы кровообращения 
выявлялись вдвое чаще.

Выводы. 1. У 1/4 части раненых в живот происходит развитие ослож-
нений системы кровообращения, которая оказывает существенное влияние на 
течение раневого процесса и требует применение консервативных методов 
лечения. 2. При кровопотере 1000 мл и более, частота МКД возрастает в 3 
раза. 3. На частоту развития МКД у раненых с ОПРЖ значительное влияние 
оказывают кровопотеря и ПП.
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чАСТОТА РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ у РАНЕНыХ  
С ОГНЕСТРЕЛЬНыМИ ПРОНИКАюЩИМИ  

РАНЕНИЯМИ жИВОТА ПРИ РАЗЛИчНОй  
ВЕЛИчИНЕ КРОВОПОТЕРИ

Игонин В.А.1, Зуев В.К.2, усманов Д.М.3

13 Центральный военный клинический  
госпиталь им. А.А. Вишневского, г. Красногорск 

2Филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
3Медсанчасть №1 Центральной медико-санитарной части №119, Москва

Введение. Среди ранений одними из самых тяжелых и сложных являют-
ся огнестрельные проникающие ранения живота (ОПРЖ). Почти всегда при них 
развиваются внебрюшинные висцеральные осложнения (ВВО). Одним из ВВО 
существенно влияющих на танатогенез является пневмония. Развитию пнев-
монии у раненых в живот способствует высокое стояние диафрагмы (обуслов-
ленное парезом кишечника), снижение ее экскурсии при болевом синдроме, а 
также длительное неподвижное положение раненого на спине, приводящее к 
перераспределению крови и застою в задненижних отделах легких. В патоге-
незе легочных осложнений у раненых в живот определенное значение имеет 
локализация входного (выходного) отверстия раневого канала, при расположе-
нии раневого канала вблизи диафрагмы, может реализоваться эффект бокового 
удара ранящего снаряда. Возникающее контузионное повреждение легочной 
ткани будет приводить к образованию воспалительного очага. К нарушению 
дренажной функции верхних дыхательных путей и повышению риска инфици-
рования вследствие аспирации приводит длительное стояние назогастроинте-
стинального зонда. И, наконец, угнетение иммунобиологической реактивности 
организма, закономерно развивающейся после кровопотери, на фоне эндоток-
сикоза, является патогенетическим фактором развития пневмонии.

Цель. Оценить частоту возникновения пневмонии и летальных исходов 
(ЛИ) при ОПРЖ.

Материалы и методы. Проведено изучение частоты возникновения пнев-
монии и ЛИ у 194 человек, получивших ОПРЖ. У 62 (31,9%) раненых отмечен 
прогрессирующий перитонит (ПП), у 132 (68,1%) – стихающий перитонит (СП). 
Из них умерли 46 человек (23,7%). Пневмония выявлена у 62 раненых (31,9%). 

Результаты. Отмечалась четкая зависимость между частотой пневмонии 
и величиной кровопотери (КП) у раненых. При возрастании КП от 500 мл, 500-
1000 мл и свыше 1000 мл, значительно нарастала частота пневмонии: 17,7%, 
24,2%, 58,1% соответственно. В 58,1% случаев, пневмонии пришлись на раненых 
с КП 1000 мл и выше. В первые трое суток после ранения пневмония была диа-
гностирована в 41,0% случаев, на 4-6 сутки – 42,6%, на 7-10 сутки – 11,4%, свы-
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ше 10 суток – 4,9% всех случаев. Таким образом, пневмония в 83,6% возникла в 
течение первых 6 суток после ранения. Также отмечена связь частоты возникно-
вения пневмонии от формы перитонита, при ПП пневмонии выявлялись в 62,9%, 
при СП в 17,4%. Всего умерло раненых с пневмониями 36 человек (58,1%). Сре-
ди умерших с ПП, пневмония выявлена в 75,6%. Частота выявления пневмонии 
в зависимости от объема КП (до 500 мл, 500-000 мл, свыше 1000 мл) составила: 
при СП – 9,7%. 9,6%, 19,4%, а при ПП – 8%, 16,1%, 38,7% соответственно. Во 
всех случаях ЛИ с пневмонией на фоне СП, ранения сопровождались КП более 
1500 мл. При КП от 1000 мл частота пневмонии возрастала в 1,5 раза, а сочетание 
ПП и КП более 1000 мл, увеличивает частоту пневмонии вдвое. Из всех умерших 
на фоне пневмонии, 55% составили раненые с КП 1000 мл и выше, а при ПП доля 
умерших раненых с указанными объемами КП составила уже 74,3%. Таким об-
разом, в ходе исследования выявлена прямая зависимость возникновения пнев-
монии от величины КП и формы перитонита. КП в 1000 мл и более, в сравнении 
с КП меньших объемов, способствует увеличению частоты пневмонии более чем 
в вдвое. Выявлено, что при величине КП более 1500 мл и сопутствующем ПП, 
развитие пневмонии с последующим ЛИ наступало в 90%. 

Выводы. 1. У 1/3 трети раненых выявляется пневмония, которая оказыва-
ет существенное влияние на состояние в послеоперационном периоде и значи-
тельно повышает риск летальных исходов. 2. На развитие пневмоний у раненых 
значительное влияние оказывают объем кровопотери и возникновение про-
грессирующего перитонита. 3. Наиболее эффективными мерами профилактики 
пневмоний у раненых являются: быстрая эвакуация на этап квалифицированной 
медицинской помощи, своевременная операция и коррекция анемии, нарушений 
белкового и водно-электролитного обмена, борьба с раневой инфекцией, ранняя 
антибиотикотерапия и активизация раненых в послеоперационном периоде. 

Таким образом, следует признать, что пневмония у раненых в живот и 
в настоящее время остается актуальной проблемой военно-полевой терапии и 
требует к себе пристального внимания.

ХИРуРГИчЕСКИЕ ПРОТОКОЛы ТРАНС-СКуЛОВОй  
И АНГуЛЯРНОй ОДНОМОМЕНТНОй ИМПЛАНТАЦИИ

Ильичев Е.А., Путь В.А., Решетов И.В., Солодкий В.Г.
Первый Московский государственный  

медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва

Введение. Статистика эффективности операции синуслифтинга не пре-
терпела изменений с 1996 г., и успех лечения при данном методе реконструкции 
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верхней челюсти составляет 75-92% Приоритетным и активным направлением 
в клинической практике является реабилитация атрофированной верхней че-
люсти с использованием транс-скуловых имплантатов zygoline и zygomatic55º. 

Транс-скуловые имплантаты (ТИ) в комплексе реабилитационных мероприя-
тий у пациентов с обширными постоперационными и травматическими дефек-
тами средней зоны лицевого скелета на сегодняшний день являются наиболее 
прогрессивными и востребованными конструкциями у челюстно-лицевых хи-
рургов и хирургов-стоматологов. Методы транс-скуловой имплантации разра-
ботаны П.И. Бранемарком в 1989 году для реабилитации и челюстно-лицевого 
протезирования вышеуказанных пациентов. Данная методика сочетается с ме-
тодами ангулярной имплантации, что позволяет проводить интраоперационное 
непосредственное протезирование с опорой на установленные имплантаты в 
раннем послеоперационном периоде.

Цель исследования. Разработать протоколы транс-скуловой импланта-
ции и интраоперационного непосредственного протезирования с использова-
нием трансскуловых имплантатов zygoline и zygomatic55º.и методов ангуляр-
ной имплантации.

Материалы и методы. В период с сентября 2012 г. по ноябрь 2017 г. 
нами обследована группа пациентов с полной и частичной адентией на верх-
ней челюсти всего 87 человек. Шесть пациентов с дефектами верхней челюсти 
после операций по поводу удаления опухолей. Пациентам, при пользовании 
транс-скуловых имплантатов, после снятия слепков и определения централь-
ной окклюзии несъемный протез фиксируется в раннем послеоперационном 
периоде 1-3 сутки после операции – интраоперационное непосредственное 
протезирование. Изготавливается временный винтовой протез с металличе-
ским каркасом, как правило 10-12 единиц. При подготовке к операции пациент 
обследуется по стандартам челюстно-лицевой хирургии, в большинстве случа-
ев изготавливается стереолитографическая модель, шаблон-ориентир и empty-
prosthesis – слепочный модуль. 

Результаты исследования. За 5 лет было установлено 117 транс-
скуловых, 234 ангулярных и 96 стандартных имплантатов. В раннем после-
операционном периоде не утеряно ни одного имплантата. За весь период на-
блюдений было удалено по поводу фиброостеоинтеграции 12 имплантатов и 
5 транс-скуловых. Разработаны 3 основных протокола с учетом анатомии и 
атрофии верхней челюсти: протокол транс-скуловой имплантации ПТИ2+ 
установка 1 ТИ и 1 стандартного имплантата в боковом участке верхней че-
люсти, ПТИ4+ установка 4 ТИ на значительно атрофированной верхней челю-
сти и ПТИ6+ установка 4 стандартных и 2 транс-скуловых имплантатов при 
сохраненном фронтальном участке верхней челюсти с достаточным костным 
предложением. При установке транс-скуловых имплантатов важно достижение 
первичной стабильности не менее 45N/см2. ангулярные имплантаты использо-
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вались со стандартными коническими абатментами. На прямые имплантаты 
устанавливали угловые конические абатменты 20 и 40º.

Выводы. Применение методик транс-скуловой имплантации расширяет 
возможности реабилитации пациентов с атрофией травмой и пост онкологиче-
скими резекциями верхней челюсти. Протоколы транс-скуловой имплантации 
выполняются, опытными челюстно-лицевыми хирургами и хирургами стомато-
логами. Необходимо полноценное обследование пациентов по стандартам че-
люстно-лицевой хирургии, обучение и аккредитация специалистов протоколам 
транс-скуловой имплантации.

уЛЬТРАСОНОГРАфИЯ «ВСЕГО ТЕЛА»  
ПРИ ПОЛИТРАВМЕ (РАСшИРЕННый FAST-ПРОТОКОЛ)

Иова А.С.1,2,3, Крюкова И.А.1, Гармашов ю.А.1,  
Крюков Е.ю.1,2, Иова Д.А.1

1Северо-Западный государственный медицинский  
университет им. И.И. Мечникова, 
2Детская городская больница №1, 

3Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

При политравме необходимо в кратчайшие сроки уточнить характер и 
локализацию повреждений внутренних органов. Экспертной визуализацион-
ной технологией при политравме является компьютерная томография (КТ). 
«КТ всего тела» позволяет одномоментно выявлять интракраниальные, тора-
коабдоминальные, сосудистые и костные повреждения. Однако КТ имеет ряд 
недостатков, особо значимых у нетранспортабельных и гемодинамически не-
стабильных пациентов: неприменимость на догоспитальном этапе, необходи-
мость транспортировки пациента в КТ-зал, невозможность выполнения КТ 
параллельно реанимационным мероприятиям, невозможность прикроватного 
мониторинга, наличие ионизирующей радиации, что нежелательно при обсле-
довании детей и беременных женщин. Преимущества ультрасонографии (УС) 
в ургентной травматологии несомненны: современные УС-сканеры позволяют 
получать изображения высокого качества практически всех внутренних орга-
нов и тканей; портативность УС-сканеров позволяет проводить исследования 
«у постели больного» и «в любых условиях» (от полевых до госпитальных). Во 
многих странах для быстрой сортировки пациентов с политравмой применяет-
ся «FAST протокол» (Focused Assessment with Sonography for Trauma) - быстрое 
(3-5 минут) ультразвуковое исследование, направленное на поиск свободной 
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жидкости в перитонеальной, плевральной и перикардиальной полостях, а так-
же пневмоторакса. Принципиальным недостатком «FAST-протокола» при по-
литравме является невозможность визуализации внутричерепных травматиче-
ских изменений (гематомы, очаги ушиба, дислокация и отек головного мозга). 
Раннее их выявление и мониторинг имеют важное значение в персонализации 
медицинской помощи пациентам с политравмой, особенно у детей. 

Цель. Совершенствование технологии «FAST протокола» путем обеспечения 
визуализации внутричерепного пространства с помощью транскраниальной УС. 

Материал и методы. С 1992 по 2016 гг. обследовано более 80 000 па-
циентов в возрасте от 1 суток жизни до 62 лет. Для выявления структурных 
внутричерепных изменений (СВИ) применялась транскраниальная УС (ТУС) 
(Иова А.С., 1996). Использованное оборудование – портативные УС-сканеры 
«Acuson (Cypress)», «Mindray M5», «Terason-Echo» с фазированными датчика-
ми 2-4 МГц. При ТУС исследование проводится через чешую височной кости 
в строго ориентированных в пространстве плоскостях сканирования. «Terason-
Echo» является новым поколением сканеров, интегрированных с персональным 
компьютером, что принципиально повышает их практическое значение. Фак-
тически эти системы являются мобильным компьютеризированным рабочим 
местом врача экстремальной медицины. У детей с открытыми родничками ис-
пользовалась транскраниально-чрезродничковая УС. Длительность ТУС до 7 
мин. Специальной подготовки пациента не требуется, исследование может про-
водить врач ультразвуковой диагностики или клиницист. 

Результаты и обсуждения. Новизна полученных результатов опреде-
ляется возможностью быстрой интраскопии не только традиционных зон тела 
человека, но и внутричерепного пространства за счет ТУС. У пациентов до 18 
лет ТУС позволяет выявить патологию головного мозга в общей массе обследо-
ванных пациентов в 93,3%. У 68% этот метод позволяет определить не только 
факт наличия СВИ, но и уточнить их этиологию. Показано, что с возрастом 
постепенно уменьшается количество визуализируемых внутричерепных струк-
тур, однако в подавляющем большинстве случаев ТУС обеспечивает «осмотр» 
ключевых внутричерепных объектов, имеющих наиболее важное значение для 
ранней диагностики и мониторинга «опасных» СВИ (внутричерепных гематом, 
опухолей, кист, гидроцефалии, отека и дислокаций головного мозга). Напри-
мер, третий желудочек, боковые желудочки, средний мозг визуализируются со-
ответственно в 90%, 91% и 83%. Только у 10% обследуемых визуализация была 
недостаточной из-за высокой ультразвуковой плотности височной кости. 

Выводы. ТУС позволяет модернизировать «FAST протокол», обеспечи-
вая визуализацию внутричерепного пространства. Использование ультразву-
ковых систем, интегрированных с персональным компьютером, дает возмож-
ность дистанционной экспертной оценки данных УС за счет использования 
возможностей телемедицины.
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ОСОБЕННОСТИ НЕОТЛОжНОГО КТ-ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ ГОРНОЛыжНОй ТРАВМЕ

Ипатов В.В.1, Бабирин В.С.1, шершнёв С.В.2,  
Кесян Э.М.2, Малаховский В.Н.1, железняк И.С.1,  

Татарицкий Н.И.1, Бойков И.В.1, жогин А.С.1

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 
2Городская больница №8, г. Сочи

Цель исследования. Определить особенности выполнения неотложного 
компьютерно-томографического исследования при горнолыжной травме.

Материалы и методы. Проведен анализ данных компьютерно-томогра-
фического обследования 40 пациентов, проходивших лечение в МБУЗ «ГБ №8» 
г. Сочи, получивших травму на горнолыжном курорте «Красная Поляна». Ос-
новная особенность горнолыжной травмы включала в себя наличие сочетанные 
повреждения верхних и нижних конечностей в сочетании с переломами ключиц 
и тазовых костей, черепно-мозговой травмой, повреждениями лицевого скеле-
та, грудной клетки и органов брюшной полости различной степени тяжести. 
Для одновременного выявления всех областей повреждения, оценки степени 
тяжести травмы, диагностики вовлечения органов грудной и брюшной полости 
и определения тактики лечения в качестве основного, наиболее быстрого и ин-
формативного метода лучевой диагностики проводилась компьютерная томо-
графия всего тела. Компьютерная томография выполнялась в течение 2 часов 
после травмы на 64-срезовом компьютерном томографе «Aquillion 64» (Toshiba, 
Япония) по протоколу «всего тела» с единовременным сканированием головы, 
груди, живота, таза и конечностей с опущенными руками, при этом общее вре-
мя не превышало 1,5 минут.

Результаты. По итогам обследования пациенты были распределены на 
две группы: 1-я группа (22 пациента) – травма, обусловленная падением со 
склона, 2-я группа (18 пациентов) – травма, обусловленная столкновением с 
другим лыжником либо с препятствием на склоне. Изолированные поврежде-
ния нижних конечностей отмечены у 13 пациентов (10 – 1 группа, 3 – 2 группа), 
верхних – у 3 (2 – 1 группа, 1 – 2 группа), у остальных пострадавших повреж-
дения были сочетанными. Травмы ребер выявлены у 8 пациентов (3 – 1 группа, 
5 – 2 группа), ключиц – у 3 (2 – 1 группа, 1 – 2 группа), легких с наличием 
гемо- и пневмоторакса – у 5 пациентов (2 – 1 группа, 3 – 2 группа), черепа – у 
7 пациентов (2 – 1 группа, 5 – 2 группа), позвоночника – у 7 пациентов (1 – 1 
группа, 6 – 2 группа), костей таза – у 11 (2 – 1 группа, 9 – 2 группа) пострадав-
ших. В 1 случае у пациента 2 группы был диагностирован разрыв селезенки. 
Таким образом, наиболее тяжелые повреждения и сочетания травм различных 
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костей и внутренних органов чаще встречались у пациентов, пострадавших в 
результате столкновения, а изолированные повреждения костей конечностей, 
преимущественно, нижних – при травмах, связанных с падением; однако и там, 
и там могли встречаться разнообразные виды повреждений и их сочетания, что 
было обусловлено высотой, продолжительностью, наличием препятствий при 
падении, а также силой столкновения, скоростью движения пострадавших и 
характером приземления. 

Выводы. Горнолыжная травма является видом спортивной травмы, чаще 
всего возникающей при падении с горнолыжного склона либо в результате стол-
кновения двух или более лыжников или сноубордистов. В зависимости от при-
чины и механизма такой травмы возможны различные варианты повреждений: 
от изолированного перелома конечности до тяжелых сочетанных травм. явля-
ются Применение компьютерной томографии у пострадавших с горнолыжной 
травмой позволяет в кратчайшие сроки определить характер, степень тяжести 
и распространенность повреждений, полученных как в результате падения со 
склона, так и в результате столкновения с препятствием или другим лыжником. 
КТ позволяет визуализировать все костные отломки, что имеет значение для 
реконструктивных вмешательств.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОХИРуРГИчЕСКОй  
ПЛАСТИКИ ИНфИЦИРОВАННыХ ТКАНЕВыХ ДЕфЕКТОВ  

КОНЕчНОСТЕй С ЗАМЕЩЕНИЕМ ДЕфЕКТОВ  
ЛОСКуТОМ НА ПИТАюЩЕй НОжКЕ  

И КОСТНыМ АуТОТРАНСПЛАНТАТОМ

Казарезов М.В.1, Королева А.М.1, Домников А.В.2

1Лечебно-оздоровительный научный центр, 
2Городская клиническая больница №1, 

Санкт-Петербург

Микрохирургическая пластика улучшила положение в лечении больных с 
тканевыми дефектами. Энтузиасты от микрохирургической пластики менее на-
стойчиво отстаивают ее превосходство, а вкусившие опыта замещения дефектов 
с использованием различных способов, высказываются о целесообразности диф-
ференцированного подхода к их применению (А.Е. Белоусов, 1998). Как отмеча-
ет автор «Со временем период увлечений новым направлением прошел, уступив 
место объективной оценке его возможностей и недостатков». Микрохирурги-
ческие операции возможны только в специализированных условиях с высоким 
удельным весом осложнений. Но представляют серьезную необходимость, когда 
другие способы пластики, или непригодны, или менее эффективны.
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Под нашим наблюдением находилось 68 больных с инфицированными 
мягкоткано-костными тканевыми дефектами конечностей. По локализации они 
распределялись следующим образом: голень – 26, предплечье – 18, кисть – 17, 
плечо – 4, бедро – 3 больных. Микрохирургическая пластика выполнена 29, а 
пластика свободным костным трансплантатом и лоскутом на питающей ножке, 
под прикрытиев регионарной инфузии – 39 больным.

Мы использовали микрохирургическую пластику инфицированных де-
фектов кожно-подкожно-костным лоскутом – 29 больным, с выкраиванием то-
рако-дорсального комплекса тканей с ребром, пахового лоскута с фрагментом 
подвздошной кости и сегмента тканей с малоберцовой костью. 

Для иллюстрации приведем больного Ю. 32 лет. На сельхозработах полу-
чил тяжелую травму левого предплечья. Лечился в условиях хирургического от-
деления ЦРБ и через месяц переведен в микрохирургический центр. У него имел-
ся дефект локтевой кости и обширный дефект мягких тканей предплечья. Взят 
кожно-костный лоскут в области голени с фрагментом малоберцовой кости 12 
см. Проведена хирургическая обработка раны, дефект замещен выкроенным ло-
скутом на микрососудистом артериовенозном анастомозе. Выздоровление через 
7,5 месяцев после операции. Сроки лечения 29 больных с использованием микро-
хирургической пластики равны 224+-4 дня. Осложненное течение наблюдалось у 
27,7% больных. В послеоперационном периоде наблюдались признаки наруше-
ния кровоснабжения в пересаженном лоскуте у 6 больных. У 2х больных (6,9%), 
удалось справиться с этим осложнением. У 4х развился некроз пересаженного 
комплекса тканей. Ампутация сегмента конечности выполнена в 10,3% больных. 
Одному больному проведена тибиализация дефекта малоберцовой костью. 

Предложенным нами способом оперировано – 39 больных. Последний 
заключался в проведении катетеризации магистральной артерии с введением 
коктейля (1% раствор новокаина – 20мл, гепарин – 1мл (5000ЕД), НО-ШПА – 
2мл, антибиотик – высшая суточная доза). Под прикрытием внутриартериальной 
инфузии, проводилась вторичная хирургическая обработка раны и замещение 
костного дефекта свободным трубчатым или губчатым аутотрансплантатом, а 
мягкотканный дефект лоскутом на питающей ножке. Вводимым инфузатом мы 
добиваемся выравнивания раневого процесса и сильного антимикробного воз-
действия, а лоскут на питающей ножке обеспечивал замещение дефекта и до-
полнительное кровоснабжение патологического очага. Одномоментная сек-
вестр-некрэктомия и замещение дефекта проведены при свежих повреждениях и 
неактивном хроническом воспалительном процессе – 11 больным. При активном 
воспалении, выполнена пластика дефекта спустя 12-14 суток после секвестрне-
крэктомии, и начала инфузии – 28 больных. Для замещения костного дефекта 
свободным костным аутотрансплантатом, использовали губчатый (из гребня под-
вздошной кости) и трубчатый (из малоберцовой кости) трансплантаты. Лоскут на 
ножке, для замещения мягкотканого дефекта ног, выкраивался на противополож-
ной голени, а для верхней конечности в грудо-брюшной области. Для иллюстра-
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ции приведем историю болезни больного Ч. 34 лет, доставлен из ЦРБ через три 
месяца от момента травмы. При поступлении. Нога болезненна и не опороспо-
собна. На передней поверхности верхней и средней трети голени обширная рана 
около 8Х15 см, в центре которых выстоит проксимальный костный фрагмент. На 
уровне оголенного фрагмента серого цвета не чувствительного на прикоснове-
ния, определяется патологическая подвижность. На рентгенограмме определяет-
ся атрофический ложный сустав. Участки некроза кости и секвестры.

Оперирован. Катетеризирована бедренная артерия, начата внутриартери-
альная инфузия. Проведена некрсеквестрэктомия. Свободная костная аутопла-
стика. Вокруг большеберцовой кости уложены спонгиозные костные пластины 
из гребня подвздошной кости. Мягкотканный дефект замещен лоскутом на пи-
тающей ножке, выкроенным с противоположной голени. Артериальная инфузия 
продолжалась в течение 32 суток. Питающая ножка отсечена через 30 суток. Рана 
зажила первично. Выздоровление через два с половиной месяца после операции.

Выводы. 1. Пластические операции в реабилитации больных с инфици-
рованными тканевыми дефектами, приобрели серьезную значимость и им нет 
альтернативы. 2. Относительная продолжительность сроков приживления ло-
скутов на питающей ножке, при замещении костного дефекта свободным ауто-
трансплантатом, оправдывается надежностью и предсказуемостью результатов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗуЛЬТАТОВ ЛЕчЕНИЯ  
ПОСТРАДАВшИХ С ПЕРЕЛОМАМИ ДИСТАЛЬНОГО  

МЕТАЭПИфИЗА ПЛЕчЕВОй КОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ДВуХ РАЗНыХ ХИРуРГИчЕСКИХ ДОСТуПОВ

Калантырская В.А., Перова В.А., Харченко В.В., Капрашов А.ю.
Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева, 

г. Ярославль

Лечение пациентов со сложными переломами дистального метаэпифиза 
плечевой кости (ПДМПК) типов В и С по классификации Ассоциации остео-
синтеза (АО) является сложной и нерешенной задачей современной травмато-
логии, о чем свидетельствуют достаточно частые неудовлетворительные анато-
мические и функциональные результаты, а также отсутствие единого мнения об 
оптимальных хирургических доступах для проведения операций остеосинтеза.

Цель исследования. Сравнить ближайшие и среднесрочные исходы ле-
чения пострадавших с ПДМПК с использованием двух разных хирургических 
доступов с остеотомией локтевого отростка и без таковой.

Материалы и методы исследования. За период с 2011 по 2016 год были 
пролечены две сопоставимые по полу, возрасту (от 19 до 56 лет) и характеру по-
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вреждений группы пострадавших с переломами типов 13В и 13С по классифи-
кации ассоциации остеосинтеза (АО). В первой группе было 46 пациентов (15 
мужчин и 32 женщины), а их средний возраст составил 38 лет. Переломы типа 
13В были у 18 пациентов, а 13С – у 28 пострадавших. Во второй клинической 
группе также было 46 пациентов (18 мужчин и 28 женщин), их средний возраст 
составил 42 года, переломы типа 13В были диагностированы у 13 пациентов, а 
типа 13С – у 33 пострадавших.

У пациентов обеих групп применяли одинаковые методики остеосинте-
за, но два разных хирургических доступа: традиционный с остеотомией локте-
вого отростка (в первой группе) и усовершенствованный доступ без его пере-
сечения и отсечения сухожилия трехглавой мышцы плеча (во второй группе). 
При этом в ходе операций у пациентов второй группы выделяли локтевой нерв 
и мобилизовали трехглавую мышцу плеча по медиальному и латеральному ее 
краям. Результаты лечения (рентгенологические и функциональные) оценивали 
в сроки через 12 недель и через 18 месяцев после выполненных операций.

Результаты исследования. В первой группе необходимо было ждать 
результатов сращения локтевого отростка (по рентгенологическим признакам 
сращение происходило к 4 мес), у части пациентов с признаками остеопороза 
была замедленная консолидация 18 (39,1%), которая наступала к 12 мес (тип 
В2). У 14 (30,4%) имелись рентгенологические признаки гетеротопической ос-
сификации, клинически это проявлялось в значительном ограничении движе-
ний в ЛС. У двух пациентов (4,3%) было несращение в зоне остеотомии лок-
тевого отростка, что привело к выраженной деформации и контрактуре ЛС и в 
последующем к протезированию ЛС. Во второй группе консолидация ПДМПК 
наступала к 12 нед. Миграция металлоконструкций произошла у 2 пациентов 
(4,3%) с признаками остеопороза и тяжелыми многооскольчатыми переломами 
(тип С3). Нагноений не было ни в одной из групп.

При оценке отдаленных результатов лечения по шкале DASH в первой 
группе наших пациентов отличные результаты были получены у 4 (8,7%) паци-
ентов, хорошие – 11 (23,8%), удовлетворительные – у 25 (54,2%) и неудовлетво-
рительные исходы – у 6 (13,4%). Во второй группе, где использовался усовер-
шенствованный хирургический доступ, отличные результаты были отмечены у 
14 пострадавших (30,4%), хорошие – у 21 (45,7%), удовлетворительные – у 7 
(15,2%) пациентов и неудовлетворительные – в 4 (8,7%) наблюдениях.

Заключение. Сравнительное изучение результатов лечения пациентов 
двух сопоставимых клинических групп, у которых в ходе операций остеосин-
теза примменялись разные хирургические доступы, показало более быструю 
реабилитацию и меньшее число осложнений при использовании усовершен-
ствованного доступа без остеотомии локтевого отростка и отсечения трехгла-
вой мышцы плеча. В первой группе, где применялся традиционный доступ, у 
троих пациентов были зафиксированы специфические осложнения, связанные 
с прорезыванием спиц, фиксировавших локтевой отросток по Веберу, а также 
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выраженный болевой синдром в месте остеотомии этого отростка у подавля-
ющего большинства больных 37 (80,4%). Сравнительная оценка отдаленных 
исходов лечения наших пациентов также показала достоверно лучшие резуль-
таты (Р<0,05) во второй клинической группе, что подтверждает преимущества 
изученного усовершенствованного хирургического доступа при ПДМПК.

ПОКАЗАНИЯ К ПЕРЕХОДу НА ДОСТуП  
К ПОДТАРАННОМу СИНуСу ПРИ чРЕСКОжНОй  

РЕПОЗИЦИИ ПЯТОчНОй КОСТИ

Каленский В.О., Иванов П.А.
Научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  
Москва

Актуальность. Методы чрескожной репозиции пяточной кости при лече-
нии ее переломов очень привлекательны, так как позволяют существенно сни-
зить риск инфекционных осложнений и краевых некрозов кожи после операции. 
Однако не во всех случаях при чрескожной репозиции удается беспрепятственно 
достигнуть желаемого положения отломков. Это можно связать с особенностями 
морфологии повреждения. В этих ситуациях выполнение доступа к подтаранно-
му синусу, а в ряде случаев и переход на традиционный L-образный расширен-
ный доступ, может помочь в достижении требуемого результата. 

Цель исследования. Проанализировать случаи репозиции и фиксации 
пяточной кости, в которых потребовалось интраоперационное изменение хи-
рургического доступа.

 Материалы и методы. За 2013-2016 годы у 44 пациентам с 48 пере-
ломами пяточной кости выполнили миниинвазивную репозицию и фиксацию 
пяточных костей штифтами и винтами. В 37 случаях репозицию и фиксацию 
произвели чрескожно, в 11 случаях потребовалось выполнение доступа к под-
таранному синусу. Переход к L-образному расширенному доступу не выполня-
ли ни в одном случае. 

В ходе исследования анализировали наиболее частые ситуации, потре-
бовавшие выполнения доступа к подтаранному суставу с целью репозиции под 
контролем глаза. 

Результаты. Самыми частыми повреждениями, при которых требова-
лось выполнение открытой репозиции, были переломы IIA и III-го типов по 
классификации Sanders. Переломы IIA типа составляли 36,7% от всех случа-
ев, когда потребовалась прямая визуализация. Трудности при репозиции этой 
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категории переломов заключались в том, что малый размер латерального су-
ставного фрагмента затруднял манипуляции с ним. Вторая по частоте ситуация, 
осложнявшая миниинвазивную репозицию, была связана с переломами III типа 
по Sanders, которые составили 27,3% от повреждений, при лечении которых 
применили доступ к суставу. При этом среди переломов III типа фигурирова-
ли переломы IIIAВ и IIIAC, также содержащие раскол суставной площадки по 
линии А. В этих ситуациях манипулировать тремя суставными фрагментами, 
два из которых были свободно подвижны, оказалось сложно. Кроме этих двух 
наиболее распространенных ситуаций, проблемы с чрескожной репозицией 
возникли по причине длительного предоперационного периода (2 случая) и 
недостаточной подвижности отломков на этом фоне, а также зацепе костных 
фрагментов, который не удавалось устранить закрыто (2 случая). 

Выводы. Доступ к подтаранному синусу продемонстрировал хорошие 
возможности решения проблем репозиции при миниинвазивном остеосинте-
зе пяточных костей. Самыми частыми ситуациями, в которых доступ оказался 
особенно полезным, являлись переломы III типа по Sanders, а также переломы 
IIA типа по Sanders. Также переход на доступ к подтаранному синусу показан 
при возникновении затруднений репозиции, причина которых остается неясна 
без непосредственного визуального контроля.

ДОСТИжЕНИЕ АНАТОМИчНОГО ПОЛОжЕНИЯ  
ОТЛОМКОВ ПЯТОчНОй КОСТИ  

ТРЕМЯ РАЗЛИчНыМИ СПОСОБАМИ.  
НужЕН ЛИ БОЛЬшОй ДОСТуП ДЛЯ РЕПОЗИЦИИ?

Каленский В.О., шарифуллин ф.А., Забавская О.А.,  
Иванов П.А., Цой О.А.

Научно-исследовательский институт  
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Актуальность. По данным мировой литературы при лечении переломов 
пяточной кости в настоящее время используют три основных способа к репо-
зиции: открытая репозиция через расширенный L-образный доступ, репозиция 
через доступ к подтаранному синусу (модифицированный доступ Палмера) и 
чрескожная репозиция отломков. В то время как сравнение качества репозиции 
через расширенный L-образный доступ и доступ к подтаранному синусу прово-
дили неоднократно, сравнение открытой репозиции и чрескожной в литературе 
представлено весьма скудно. Так как методики чрескожной репозиции и фикса-
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ции способны значительно уменьшить частоту послеоперационных инфекци-
онных осложнений, их изучение представляется важным. 

Цель исследования. Проанализировать качество репозиции при при-
менении трех различных способов: открытой репозиции через расширенный 
L-образный доступ, открытой репозиции через доступ к подтаранному синусу 
и чрескожной репозиции.

Материалы и методы. За 2013-2016 годы проведено лечение 117 пациен-
тов с переломами пяточных костей. Критерии включения в исследование: нали-
чие внутрисуставного перелома пяточной кости, оперативное лечение перелома, 
наличие данных послеоперационной компьютерной томографии (КТ). Критерии 
исключения: внесуставные переломы, консервативное лечение, фиксация спица-
ми (стабильность при этом варианте фиксации читали недостаточным), отсут-
ствие данных послеоперационной КТ. В итоге в исследование включили 70 па-
циентов, которых разделили на 3 группы в зависимости от способа выполнения 
репозиции. Группу 1 составили 18 пациентов с 22 переломами пяточных костей, 
которым произведена открытая репозиция через L-образный расширенный до-
ступ, группу 2 составили 11 пациентов с 11 переломами пяточных костей, ко-
торым выполнили открытую репозицию через доступ к подтаранному синусу, 
группу 3 – 33 пациента с 37 переломами, которым выполнили чрескожную репо-
зицию. В первой группе 14 переломов (63,6%) относились к типу II по Sanders, 
7 переломов (31,8%) – к типу III, 1 (4,6%) – к типу IV. Во второй группе 7 пере-
ломов (63,6%) – к типу II, 4 перелома (36,4%) – к типу III, в третьей группе 30 
переломов (81,0%) – к типу II, 7 переломов (19,0%) – к типу III. Распределение 
переломов по Sanders в группах при статистическом анализе методом хи-квадра 
Пирсона не отличалось (р=0,2; 0,3 и 0,8). Все операции выполнены одной хи-
рургической бригадой. При сравнении групп оценивали величину остаточного 
внутрисуставного смещения по шкале Kurozumi, среднюю величину послеопера-
ционного угла Беллера и степень послеоперационного варусного отклонения на 
основании данных послеоперационной компьютерной томографии.

Результаты. Средняя величина угла Беллера в группе 1 составила 
19,4±10,1 градусов, среднее варусное отклонение бугра – 2,1±6,2 градусов, от-
личные и хорошие результаты репозиции были в 13 случаях (59,1%), удовлет-
ворительные – в 6 (27,3%), плохие – в 3 (13,6%). В группе 2 средняя величина 
угла Беллера составила 24,7±8,9 градусов, варусное отклонение 3,4±6,6 граду-
сов, отличные и хорошие результаты репозиции получены в 8 случаях (72,7%), 
удовлетворительные – в 1 (9,1%), плохие – в 2 (18,2%). В группе 3 средний угол 
Беллера составил 25,0±6,1 градусов, средний варус бугра – 3,5±6,5 градусов, 
отличная и хорошая репозиция сустава была в 31 случае (83,8%), удовлетво-
рительная – в 5 (13,5%), плохая – в 1 (2,7%). При статистическом анализе раз-
ница между в показателях качества репозиции суставной площадки методом 
хи-квадрата Пирсона оказалась статистически недостоверной (р=0,5; 0,1 и 0,2).
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Выводы. По данным анализа послеоперационных КТ-исследований, ре-
зультаты чрескожной репозиции не уступают результатам открытой репозиции 
выполняемой как через доступ к подтаранному синусу, так и посредством рас-
ширенного L-образного доступа.

ТАКТИКА ЭТАПНОГО ХИРуРГИчЕСКОГО  
ЛЕчЕНИЯ БОЛЬНыХ С МНОжЕСТВЕННыМИ  

И СОчЕТАННыМИ ПОВРЕжДЕНИЯМИ

Каллаев Н.О.
Дагестанский государственный медицинский университет, 

г. Махачкала

Проблема политравмы остается актуальной из-за продолжающего роста 
числа этих случаев, сохраняющегося большого процента осложнений и леталь-
ности. Частота множественных и сочетанных повреждений только при дорож-
но-транспортных происшествиях составляет 27,6-61,2%, по нашим данным – 
48.7%. Средний возраст погибших от политравмы составляет 48,6 лет.

Материал и методы. Нами проанализированы результаты лечения 1020 
пострадавших с политравмой в возрасте от 17 до 86 лет, поступивших в ре-
спубликанский ортопедотравматологический центр в течение 2011-2016 гг. Из 
общего числа пострадавших 62,8% имели повреждения трех и более областей 
тела, на долю сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмы приходилось 
186 (182%) случаев. Торакоабдоминальные повреждения отмечены у 61 (6,0%) 
больных, сочетания повреждений черепа и органов брюшной полости – у 68 
(6,7%). Переломы двух и более сегментов опорно-двигательного аппарата вы-
явлены в 37,2% случаях.

Для объективной многофакторной оценки тяжести травмы пострадав-
ших использовали систему ISS (Injury Severity Score): 14,4±1,2 баллов отмече-
ны в 286 наблюдениях, 27,3±2,1 – в 414 и 37,2±2,4 – в 320.

Для оценки качества жизни пациентов применялась шкала DASH 
(Disability of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure).

Большинство пострадавших (68%) поступили в состоянии травматиче-
ского шока. 

На фоне интенсивной противошоковой терапии при поступлении выполня-
лись хирургические вмешательства, которые в соответствии с тяжестью повреж-
дений и поставленными целями распределялись на реанимационные, неотлож-
ные и отсроченные. При краниоабдоминальной травме стабилизация состояния 
пациентов проводилась синхронно с ликвидацией последствий травмы брюшной 
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полости (кровотечения, повреждения полых органов) и тяжелой травмы черепа 
и головного мозга. Переломы бедра и плечевой кости стабилизировались спице-
стержневыми аппаратами внешней фиксации или им выполнялся блокирующий 
остеосинтез под контролем ЭОП. При сочетанных около- и внутрисуставных 
повреждениях мы использовали возможности разработанными нами аппаратов 
внешней фиксации с устройствами динамической компрессии (а.с. №1731200, 
патенты №№2405493,66937). Простота в применении, малоинвазивность и со-
хранность движений сустава способствовало улучшению качества лечения и ран-
нему восстановлению функции поврежденных суставов. 

Особое место в структуре сочетанных повреждений занимали пострадав-
шие с переломами костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца и 
с двойными (флотирующими) переломами ребер. При нестабильных переломах 
костей таза, длинных костей конечностей с нестабильной гемодинамикой мы 
придерживались тактики запрограммированных многоэтапных хирургических 
вмешательств «orthopedic damage control». Смысл его заключался в ранней вре-
менной фиксации переломов малоинвазивными методами и остановки кро-
вотечения на фоне противошоковой терапии с последующим окончательным 
лечением после полной стабилизации жизненных функций организма. При 
флотирующих переломах ребер каркас грудной клетки восстанавливался путем 
вытяжения за ребра с последующим погружным остеосинтезом.

Выводы. Таким образом, применение этапного хирургического лечения 
пострадавших позволить сохранить у большинства (87,7%) больных жизнь ра-
ботоспособность. Применение представленных принципов лечения пострадав-
ших с сочетанными и множественными повреждениями позволило сократить 
частоту развития осложнений с 37,4% до 22, 4%, а летальность с 18,5% до 5,9%, 
улучшить качество жизни пострадавших.

фуНКЦИЯ КОЛЕННОГО СуСТАВА  
ДО И ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ МЕНИСКОВ

Кауркин С.Н., Скворцов Д.В., Ахпашев А.А., Загородний Н.В.
Федеральный научно-клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских технологий, 
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 

Москва 

Цель исследования. Изучить клиническую и функциональную, биоме-
ханическую симптоматику характерную для повреждения менисков коленного 
сустава, а также динамику их изменения в послеоперационном периоде.
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Материал и методы. Исследовали биомеханику ходьбы и функцию ко-
ленных и тазобедренных суставов у 47 пациентов с травматическими и дегенера-
тивными разрывами менисков коленного сустава (КС), в том числе у 10 человек 
до и после оперативного лечения (группа 1), у 22 пациентов только до лечения 
(группа 2), у 15 человек только после оперативного лечения (группа 3). В группе 
1 время от начала заболевания до хирургического лечения составило 9,7 месяца. 
Оценка по шкале KOOS составила до лечения 29,4 балла, после лечения – 80,2 
балла. Во 2-й группе оценка составила 34,2 балла, в третьей – 85,6 баллов.

Исследование биомеханики походки – регистрировали время цикла шага, 
движения в тазобедренных и коленных суставах в трех взаимно перпендику-
лярных плоскостях и ударные нагрузки при ходьбе.

Полученные результаты обработаны стандартными методами вариаци-
онной статистики в программно пакете Statistica.

Результаты и обсуждение. Временные характеристики цикла шага не 
обнаружили отличий от нормы во всех группах. Для первой группы после опе-
рации обнаружено значимое возрастание амплитуды разгибания тазобедренно-
го сустава как для оперированной, так и для интактной конечностей. В группах 
2 и 3 данная закономерность не прослеживалась. Существенных изменений в 
движениях отведения-приведения и ротации в тазобедренном суставе не выяв-
лено во всех трех группах. В первой группе до лечения кинематика КС на сто-
роне поражения не отличалась от интактной. После лечения значимо снижается 
значение фазы амплитуды основного сгибания КС на оперированной стороне. 
Сама амплитуда возрастала, но изменение не достигало статистической значи-
мости из-за высокого разброса данных. У пациентов второй и третьей групп 
так же выявлены значимые отличия в фазе основного сгибания с таким же зна-
чением на интактной стороне. Движения отведения-приведения снижались на 
интактной стороне после операции в первой группе.

В отношении движений в коленном суставе, в силу разброса данных по 
амплитуде значимых отличий обнаружено не было. Однако на стороне пораже-
ния максимум махового сгибания после лечения стал происходить, пусть и не-
значительно, но в более ранние сроки. Поздний максимум сгибания – это один 
из симптомов функциональной разгрузки пораженного сустава.

Движения отведения-приведения в коленном суставе не изменяются 
значимо на стороне поражения, но значимо уменьшаются в результате опера-
тивного лечения на здоровой стороне. Этот парадоксальный результат вполне 
объясним тем, что движения в пораженном суставе снижались за счет болевого 
синдрома и компенсаторно возрастали на здоровой стороне. После нормализа-
ции в послеоперационном периоде, амплитуда их снизилась.

При этом, общие характеристики цикла шага и ударных нагрузок на каж-
дую конечность не изменяются. Это одно из свойств относительно сохранной 
патологии, которая компенсируется.
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Обнаруженные изменения отчасти подтверждаются и для групп II и III. 
При существенно большем количестве обследованных, каждая из этих групп 
изолированная и пациенты из группы II (до лечения) не входят в группу III (по-
сле лечения).

Динамика изменений параметров до и после оперативного лечения, в опре-
деленной степени укладывается в концепцию компенсаторных изменений кине-
матической цепи. В данном случае мы получили двустороннее увеличение ам-
плитуды разгибания в тазобедренных суставах после оперативного лечения. Это, 
собственно, результат более активной ходьбы, когда при той же частоте шага, его 
длина становится больше. Соответственно, возрастает скорость ходьбы. 

Ротационные движения и движения отведения-приведения не изменяются, 
что вполне объяснимо, поскольку и ограничения движений характерны только для 
сагиттальной плоскости как для тазобедренного, так и для коленного суставов. 

Несколько неожиданный результат значимого отличия уменьшения фазы 
маховой амплитуды в коленном суставе пораженной стороны после лечения. Из-
менения незначительны, но до лечения максимум сгибания наступает позже, что 
также характерно для суставной патологии. В данном случае легкая модификация 
фазы максимума вполне соответствует сохранной функции оперированного КС.

Движения отведения-приведения на здоровой стороне имеют меньшую 
амплитуду после проведенного лечения. Это возможный результат уменьшения 
боковых нагрузок в результате лучшего функционального состояния контрла-
терального коленного сустава. Однако вопрос о том, что является, собственно, 
базой такого улучшения: механическое состояние сустава и окружающих мяг-
ких тканей или иной (защитный) характер функции мышц, остается не ясным. 
И та и другая причина могут иметь место.

НАш ОПыТ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕфЕКТОВ  
КОСТЕй ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПы

Керимов А.А., Давыдов Д.В., шеянова Е.ю.
Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко, 

Москва

Цель исследования. Изучить результаты лечения больных с костными 
дефектами плюсневых костей стопы путем замещения дефектов транспланта-
том из малоберцовой кости и ребра.

Материалы и методы. В работе изложен опыт лечения 26 раненых и 
больных, находившихся на лечении в Центре травматологии и ортопедии 
ФГКУ «ГВКГ им. ак. Н.Н. Бурденко» МО РФ в период с 2015 г. по 2017 г. по 
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поводу различных дефектов плюсневых костей стоп. Средний возраст пациен-
тов составил 27.9±1,5 лет (от 19 до 35 лет). Все больные были мужчинами. Все 
пациенты были обследованы через 3, 6, 9 и 12 месяцев после хирургического 
вмешательства. Эффективность оперативного лечения оценивалась по следую-
щим направлениям: функциональные и рентгенологические результаты. 

Для объективизации оценки результатов хирургического лечения ис-
пользовали балльную оценочную шкалу, рекомендованную Американским ор-
топедическим обществом хирургии стопы и голеностопного сустава (AOFAS).

Результаты и их обсуждение. Дефекты плюсневых костей допустимо 
замещать аутоостеотрансплантатами из длинных костей (малоберцовая кость, 
ребро) с последующей фиксацией пластинам).

Клинический пример. 26-летний мужчина (больной Х.) обратился за ме-
дицинской помощью к травматологу по месту службы с жалобами на боль и 
отек в правой стопе в течение 4-х месяцев. Было известно, что за 6 лет до этого 
получил травму – наезд колесом автомобиля на правую стопу. Лечился консер-
вативно: гипсовая иммобилизация в течение 2 месяцев. В 2014 году призван 
на военную службу. При выполнении обязанностей военной службы, обратил 
внимание на усиление болевого синдрома в правой стопе. Боль сопровождалась 
отеком на тыльной поверхности стопы в области первой плюсневой кости, ко-
торый постепенно увеличивался в размерах. 

При выполнении простых рентгенограмм было выявлено остеолитиче-
ское поражение всей 1-й плюсневой кости.

Был обследован, в условиях одного из госпиталей. Выполнено: удаление 
части опухоли диафиза первой плюсневой кости правой стопы, аутопластика 
дефекта аутоостеотрансплантатом из крыла правой подвздошной кости. Гисто-
логическое заключение: хондросаркома.

При поступлении в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, боли в стопе сохранялись, 
больной пользовался тростью при ходьбе. Выполнено: тотальное удаление 
первой плюсневой кости с замещением костного дефекта правой стопы ауто-
остетрансплантатом из малоберцовой кости с последующей фиксацией двумя 
специальными компрессирующими пластинами: как проксимально, так и дис-
тально. Была наложена гипсовая повязка по типу «сапожок», больной в течение 
трех месяцев после операции ходил при помощи костылей без опоры на пра-
вую нижнюю конечность. После окончания иммобилизации – нагрузка на ногу 
была разрешена. Через год после операции при контрольном осмотре больной 
ходил без дополнительных средств опоры, боль в правой стопе не беспокоила. 
Признаков рецидива хондросаркомы как клинически, так и рентгенологически 
обнаружено не было.

Клинический пример. Раненый К., 30 лет, поступил на лечение с диагно-
зом: дефект (2 см) основания IV плюсневой кости левой стопы после его огне-
стрельного перелома. Этапное лечение получал по месту службы, затем через 
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8 месяцев по причине формирования дефекта кости был направлен в Центр 
травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко.

При поступлении беспокоили боли в стопе, раненый ходил при помощи 
костылей без опоры на левую ногу. Выполнено: замещение костного дефек-
та четвертой плюсневой кости аутоостетрансплантатом из ребра с последую-
щей фиксацией реконструктивной пластиной по типу «мостовидной». После 
операции наложена гипсовая повязка по типу «сапожок», больной в течение 
трех месяцев после операции ходил при помощи костылей без опоры на левую 
нижнюю конечность. После окончания иммобилизации, нагрузка на ногу была 
разрешена. Через год после операции при контрольном осмотре ходил без до-
полнительных средств опоры, боль в левой стопе не беспокоила. Рентгенологи-
чески через 12 месяцев: костный трансплантат в стадии трансформации.

Выводы. Оценивая полученные в ходе исследования результаты, можно 
сделать вывод, что замещение костных дефектов плюсневых костей стопы воз-
можно остеотрансплантатом из малоберцовой кости или ребра с последующей 
фиксацией с достижением абсолютной или относительной стабильности. Вы-
бор указанной тактики лечения позволяет больным уже через год после опера-
ции передвигаться самостоятельно без дополнительных средств опоры. 

Следует также отметить, что метод замещения костных дефектов у онко-
логических больных не привел к рецидивам опухолевого процесса у больных 
спустя 24 месяца после операции.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КЕТОфЛЕКС  
ПРИ ПОСТТРАВМАТИчЕСКИХ ВЕРТЕБРОГЕННыХ  

БОЛЕВыХ СИНДРОМАХ

Киличев И.А., Матёкубов М.О.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценить эффективность препарата Кетофлекс (не-
наркотический анальгетик, нестероидный противовоспалительный препарат 
– в составе кеторолак 30 мг/мл) при лечении посттравматических вертеброген-
ных болевых синдромах.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 35 больных, 
имеющие посттравматические вертеброгенные боли в спине. Все больные име-
ли в анамнезе травмы позвоночника и находились в стационарном лечении от-
деление неврологии и нейрохирургии Хорезмского областного многопрофиль-
ного медицинского центра. Методы исследования: клинико-неврологическое, 
нейроортопедическое обследование, рентгенография позвоночника, анализ 
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интенсивности боли с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Из ис-
следования исключены все случаи со стойкими и грубыми неврологическими 
дефицитами. Кетофлекс назначали в дозировке 30 мг в/м сутки не более 5 дней 
предпочтительно после еды на фоне базисной терапии. 

Результаты и обсуждение. Задачами лечения при посттравматических 
вертеброгенных болях спины являются, уменьшение болевого синдрома и улуч-
шение функциональной подвижности позвоночника. При наблюдении у 82% 
больных отмечались высоко положительный эффект лечения. Клинический эф-
фект препарата Кетофлекс заключается в том, что в уменьшении выраженности 
в баллах болевого синдрома по шкалам визуальной аналоговой шкалы (ВАШ): 
также пропорцианально снижению интенсивности болевого синдрома. На фоне 
лечения Кетофлексом наблюдалось снижение тревожности и экзогенной депрес-
сии (которую изучали по опроснику Мак-Гилла), что подтверждает опосредован-
ность последних влиянием болевого синдрома и коррелирует со снижением его 
интенсивности. Кетофлекс обеспечивал быстрое и стойкое наступление аналь-
гетического эффекта. По результатам исследования динамики выраженности 
болевого синдрома по шкалам ВАШ, после лечения колебания интенсивности 
острого болевого синдрома значительно уменьшилась. В процентном соотноше-
ние динамика снижения интенсивности болевого синдрома составила 68-75%.

Выводы. Кетофлекс в лечении посттравматических вертеброгенных боле-
вых синдромах оказывает высокий положительный эффект, характеризирующий-
ся улучшением ряда клинических показателей, проявляющихся уменьшением 
выраженности симптомов натяжения, снижением локального мышечного тонуса, 
увеличением объема движений в позвоночно двигательном сегменте. Препарат 
Кетофлекс характеризируется быстрым и сильным комбинированным действи-
ем, обеспечивает быстрый анальгетический эффект, препарата можно применить 
комплексном лечении посттравматического вертеброгенного болевого синдрома.

ГЕМОДИНАМИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОСТТРАВМАТИчЕСКОй ЭПИЛЕПСИИ ПО ДАННыМ  

ТРАНСКРАНИАЛЬНОй ДОППЛЕРОГРАфИИ

Киличев И.А., Оллаберганова Г.у.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Состояние мозговой гемодинамики у больных эпилепсией является од-
ним из факторов, влияющих на различные механизмы обеспечения жизнедея-
тельности мозга. Эпилептические припадки протекают с нарушениями различ-
ных звеньев мозгового метаболизма, в том числе сосудистыми нарушениями. 
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Наличие изменений мозговой гемодинамики у больных эпилепсией делает ак-
туальным использование транскраниальной допплерографии (ТКДГ), посколь-
ку данный метод позволяет получить достоверную информацию о скоростных 
и спектральных характеристиках потока в церебральных сосудах и, соответ-
ственно, о состоянии мозговой гемодинамики. 

Цель исследования. Изучить состояние церебральной гемодинамики 
при посттравматической эпилепсии.

Материалы и методы. Допплерографическое обследование выполнено 
142 пациентам: 56 больным посттравматической эпилепсией (40,5%), 52 па-
циентам с травматической болезнью головного мозга (37,7%) и 34 больным с 
другими эпилепсиями (21,8%). 30 практически здоровых лиц (19 мужчин и 11 
женщин) в возрасте от 20 до 42 лет составили контрольную группу. Для ис-
следования отбирались пациенты молодого возраста, не имевшие в анамнезе 
сосудистых заболеваний головного мозга и очаговой патологии. Всем обсле-
дованным проведена транскраниальная допплерография с изучением гемоди-
намики по средней мозговой (СМА), передней мозговой (ПМА), задней мозго-
вой (ЗМА) с обеих сторон и основной артерии (ОА) с определением линейной 
(ЛСК) и средней (ТАМ) скорости кровотока, индекса Пурсело (RI) и Гослинга 
(PI). На основании комплексного анализа была произведена классификация 
всех допплерограмм на гемодинамические типы.

Результаты и обсуждение. По данным допплерографического исследова-
ния нами выявлены основные типы интракраниальной церебральной гемодина-
мики, характерные для посттравматической эпилепсии. Для постравматической 
эпилепсии в целом наиболее характерной явилась регистрация симметричного, 
ассиметричного магистрального кровотока, гиперперфузии, снижение скорости 
кровотока, дистонические изменение каротидных артерий и ангиоспазма в бас-
сейне СМА, которые встречались у всех групп приблизительно с одинаковой ча-
стотой. Однако анализ этих же показателей показал, что каждой из исследуемых 
групп свойственны особенности интракраниальной церебральной гемодинамики. 

В 34% случаев (19 из 56) с различной степенью тяжести постравматиче-
ской эпилепсии был выявлен асимметричный магистральный кровоток по СМА 
со снижением ЛСК с одной стороны. Дистонические изменение преимуще-
ственно на уровне СМА, ПМА выражались нестабильностью систолического 
кровотока и зарегистрированы у 39 из 56 (69%) пациентов. Снижение скорости 
кровотока с преимущественным систолической составляющий и повышением 
показателей периферического сопротивления выявлена у 8 из 56 (14,2%).

У 29 из 52 пациентов травматическая болезнь головного мозга (55%) в 
СМА регистрировался симметричный магистральный тип кровотока, в 44% 
случаев (23 из 52) был выявлен асимметричный магистральный кровоток по 
СМА со снижением ЛСК с одной стороны. Колебания КА составили 15-50% 
при соответствии всех остальных показателей кровотока критериям нормы. 
Снижение скорости кровотока с преимущественным систолической составля-
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ющий и повышением показателей периферического сопротивления выявлена у 
12 из 52 (23%).

У 27 из 34 пациентов с другими видами эпилепсии в 20,5% случаев (7 из 
34) был выявлен асимметричный магистральный кровоток по СМА со сниже-
нием ЛСК с одной стороны. Дистонические изменения преимущественно на 
уровне СМА, ПМА выражались нестабильностью систолического кровотока и 
выявлены у 17 из 34 (50%) пациентов. Снижение скорости кровотока с преиму-
щественной систолической составляющей и повышением показателей перифе-
рического сопротивления выявлено у 2 из 34 (5,8%).

Допплерографические показатели церебральной гемодинамики у прак-
тически здоровых лиц средняя скорость кровотока в средней мозговой артерии 
в 1,37 раза выше, чем в основной артерии. Это обусловлено диаметром артерии 
(до 3,4 мм) и объемом крови (до 80%), протекающей по ней. Мы также сравни-
ли коэффициенты асимметрии кровотока в сосудах каротидного и вертеброба-
зилярного бассейнах у здоровых лиц. Разница кровотока в сосудах головного 
мозга у здоровых лиц не превышала 15-50%.

Выводы. Анализируя допплерограммы больных, мы пришли к выводу, 
что в основной группе больных отмечается статистически значимое повышение 
линейной скорости кровотока, индекс Пурсело и Гослинга. Сравнивая допплеро-
графические показатели у больных с разных групп ПЭ, мы выявили изменения 
показателей кровообращения и в каротидном, и в вертебробазилярном бассейне. 
Таким образом, по мере прогрессирования церебральных нарушений происходит 
повышение индекса Пурсело и Гослинга. Это свидетельствует о диффузных из-
менениях в церебральных артериях, приводящих к снижению эластичности сте-
нок сосудов и усилению сопротивления движению крови по ним. Кроме того, 
индекс Пурсело, по нашему мнению, можно рассматривать как косвенный по-
казатель степени дефицита кровотока в исследуемых артериях.

РЕЗуЛЬТАТы ОСТЕОСИНТЕЗА  
ПЕРЕЛОМОВ НАДКОЛЕННИКА

Кирсанов В.А.
428 Военный госпиталь, 

г. Вольск-18

Актуальность. При анализе отечественной и зарубежной литературы 
установлено, что переломы надколенника составляют 1-1,5% от всех переломов 
костей скелета. Механизм травмы в большинстве случаев прямой (удар по над-
коленнику, падение на согнутый коленный сустав), реже встречается непрямой 
механизм травмы (резкое напряжение четырехглавой мышцы бедра). По клас-
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сификации АО переломы надколенника подразделяются на следующие типы: 
тип А-внесуставной (разгибательный механизм поврежден), тип В-частично 
суставной (разгибательный механизм интактен), тип С-полный суставной (раз-
гибательный механизм поврежден). Надколенник, являясь самой большой сеса-
мовидной костью, многофункционален для коленного сустава и для всей ниж-
ней конечности. Он принимает участие в защите суставного хряща мыщелков 
бедренной кости от повреждений, в питании суставного хряща. Надколенник 
является точкой опоры для разгибательного механизма, увеличивает плечо ры-
чага разгибательного аппарата и увеличивает силу разгибания. В зависимости 
от типа перелома применяется тот или иной способ остеосинтеза, но первосте-
пенной задачей каждого из них является раннее анатомическое восстановление 
кости и надежная фиксация костных отломков.

Цель исследования. Оценка результатов остеосинтеза переломов над-
коленника.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 34 
пациента с переломами надколенника со смещение костных отломков (более 3 мм.). 
Мужчин было 30 (88,2%), женщин – 4 (11,8%). Возраст пациентов составил от 19 
до 61 года. При поступлении всем пострадавшим выполнялось рентгенологическое 
исследование в прямой, боковой и, при необходимости, в тангенциальной проекци-
ях. Согласно классификации АО пациенты распределились следующим образом: 
тип А-26,4% (9 пациентов), тип В-11,8% (4 пациента), тип С-61,8% (21 пациент). 
Всем пациентам было выполнено оперативное лечение. При переломах типа А 
были применены стягивающие винты или чрескостная фиксация поврежденного 
сухожилия с обязательным укреплением стягивающей проволочной пателлотиби-
альной петлей. Фиксация петли к бугристости большеберцовой кости проводилась 
при помощи кортикального винта. Переломы типа В фиксировали стягивающими 
винтами. При переломах типа С выполнялся остеосинтез двумя спицами Киршнера 
со стягивающей петлей. При проведении спиц нами использовалась техника «изну-
три-кнаружи». Для защиты спиц от вырывающих сил проводили восьмиобразный 
проволочный серкляж. В послеоперационном периоде иммобилизации не требова-
лось, больные приступали к восстановлению движений в коленном суставе после 
купирования болевого синдрома на 5-8 сутки. Данная методика позволяет транс-
формировать дистракционные силы, возникающие при сгибании коленного сустава 
в силы межотломковой компрессии. В послеоперационном периоде для профилак-
тики развития дегенеративно-дистрофических процессов в коленный сустав вво-
дили препараты гиалуроната натрия с кратностью 1 раз в неделю (3-5 инъекций). 
Оценку лечения проводили при помощи клинических (продолжительность стацио-
нарного лечения, продолжительность общего лечения, наличие и отсутствие ослож-
нений, исходы лечения) и физических (восстановление дефицита объема движений 
в коленном суставе, реабилитационные тесты) методов.

Результаты и обсуждение. Оценку результатов лечения провели у всех 34 
пациентов. Общий срок наблюдения составил 7-36 месяцев. Продолжительность 
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стационарного лечения составила 9,1±2,2 сут. Продолжительность общего лече-
ния составила 6-8 недель. Металлоконструкции удалялись в среднем через 7-9 
месяцев. Учитывая, что надколенник функционально значим не только для ко-
ленного сустава, но и для всей нижней конечности в целом, для оценки динамики 
восстановительного лечения нами использовалась «Функциональная шкала для 
нижней конечности» (Lower Extremity Functional Scale, LEFS), согласно которой 
функция здоровой нижней конечности равна 80 баллам. Функция нижней конеч-
ности на 15-е сутки после операции составила 23 балла. На 30-сутки после опе-
рации функция нижней конечности увеличилась до 51 балла. На 60-е сутки по-
сле операции функция нижней конечности достигла 75 баллов. Дефицит объема 
движений в коленном суставе определялся по усредненному показателю объема 
сгибания и разгибания в суставе в процентах от нормальных величин. На 15-сут-
ки после операции дефицит объема движений в коленном суставе составил 52%, 
на 30 сутки – 31%, к 60-м суткам – 15%, к 90-м суткам после операции дефици-
та объема движений не было. Осложнения со стороны послеоперационной раны 
в виде поверхностного воспаления имели место у 2 пациентов, которые были 
купированы консервативной противовоспалительной терапией и на продолжи-
тельность и исход лечения не повлияли. Нарушений консолидации переломов 
надколенника при использовании данной тактики лечения не было. Появление 
деформирующего остеоартроза коленного сустава (или усугубление стадии уже 
имеющегося) зафиксировано у 3 пациентов.

Выводы. Остеосинтез переломов надколенника позволяет добиться точ-
ной репозиции костных отломков. Используемые нами металлоконструкции 
обеспечивают надежную фиксацию места перелома, благодаря чему пациенты 
приступают к раннему восстановлению утраченной функции коленного суста-
ва. Внутриартикулярное введение препаратов гиалуроната натрия профилакти-
рует развитие деформирующего остеоартроза коленного сустава в послеопера-
ционном периоде.

МАЛОИНВАЗИВНый МЕТОД ХИРуРГИчЕСКОГО  
ЛЕчЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПЛюСНЕВыХ КОСТЕй

Кирсанов В.А.1, Ковалев В.А.2, Половинко В.В.3

1428 Военный госпиталь, г. Вольск-18 
2354 Военный клинический госпиталь, г. Екатеринбург 

3Московский авиационный центр, Москва

Актуальность. Переломы плюсневых костей встречаются в 2-3,4% всех 
переломов скелета и составляют 25,8-45% от переломов костей стопы. Данные 
повреждения могут возникать как при прямом механизме травмы (падение тя-
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желого предмета на стопу, компрессия стопы между двумя предметами), так и 
непрямом (переразгибание в суставах стопы). Смещение костных отломков при 
переломах плюсневых костей достаточно часто незначительное, так как сосед-
ние неповрежденные кости выполняют шинирующую функцию. Но, неустра-
ненные смещения, особенно под углом, открытым в тыльную сторону, нару-
шают опорную функцию стопы. На современном этапе для лечения переломов 
данной локализации применяют консервативный и оперативный методы лече-
ния. Консервативные методы лечения (гипсовая иммобилизация в сочетании 
с закрытой репозицией костных отломков) не обеспечивают надежной фикса-
ции костных отломков, что приводит к значительному количеству осложнений 
(вторичное смещение, неправильно сросшиеся, несросшиеся переломы, лож-
ные суставы). Среди оперативных методов лечения используется погружной 
остеосинтез различными металлоконструкциями (пластины, спицы, винты) и 
внеочаговый остеосинтез аппаратами. Погружной остеосинтез имеет немало 
недостатков: травматизация тканей, нестабильность некоторых металлокон-
струкций (спиц), необходимость гипсовой иммобилизации, повторная опера-
ция по поводу удаления металлоконструкции. В настоящее время аппараты 
внешней фиксации для лечения переломов плюсневых костей менее востребо-
ваны, чем погружные металлоконструкции. В основном это аппараты цирку-
лярного или полуциркулярного типов, имеющие громоздкую внешнюю опору 
и причиняющие неудобства пациентам во время лечения. Учитывая все выше 
сказанное, выбор остеофиксатора при лечении переломов плюсневых костей 
является актуальной задачей современной травматологии. 

Цель исследования. Оптимизация хирургического лечения переломов 
плюсневых костей с помощью малоинвазивной комбинированной методики.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находи-
лось 33 пациента с переломами плюсневых костей со смещением отломков, 27 
(81,8%) мужчины и 6 (18,2%) женщин. Пациенты трудоспособного возраста со-
ставили 93,2%. По локализации переломы разделились следующим образом: I 
плюсневая кость – 4 пациента (12,1%), II плюсневая кость – 7 пациента (21,2%), 
III плюсневая кость – 6 пациентов (18,2%), IV плюсневая кость – 7 пациентов 
(21,2%), V плюсневая кость – 9 пациентов (27,3%). С множественными пере-
ломами плюсневых костей было 2 пациента (6,1%). Всем 33 пациентам был 
применен оперативный метод лечения – комбинированный остеосинтез. 

Методика. Под проводниковой анестезией выполняли закрытую репо-
зицию костных отломков. Через дистальный отдел плюсневой кости интраме-
дуллярно проводили спицу Киршнера в проксимальный отломок. Через каж-
дый костный отломок в поперечном направлении с контралатеральных сторон 
проводили по 2 консольных спицы. Концы интрамедуллярной и консольных 
спиц Г-образно изгибались и при помощи шайб с прорезью и гаек крепились к 
наружной опоре – резьбовому стержню. Этапы репозиции и проведения спиц 



12916-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

контролировались при помощи ЭОПа. Таким образом, метод сочетает в себе 
интрамедуллярный и внешний остеосинтезы.

Результаты и обсуждение. Продолжительность стационарного лечения 
составила 4,2±1,3 сут. Срок общего лечения у больных после комбинированно-
го остеосинтеза составил 32,2±5,8 сут. К восстановлению функции стопы паци-
енты приступали после снижения болевого синдрома на 2-3 сутки после опе-
рации. Удаление металлоконструкции проводилось амбулаторно и повторной 
госпитализации не требовало. По данным опросника «Функциональная Шкала 
для Нижней Конечности» по М.Binkley, 1999 г. установлено, что на 60-е сутки 
после операции восстановление функции стопы при использовании комбини-
рованного остеосинтеза составило 62 балла. К 90 суткам после операции функ-
ция стопы была полной-80 баллов. Во всех 33 случаях удалось достичь точной 
репозиции костных отломков и консолидации переломов. Из осложнений сле-
дует отметить околоспицевое воспаление, которое было купировано общепри-
нятыми методами и на продолжительность лечения, не повлияло. Осложнений 
связанных с нарушением консолидации костных отломков, нестабильностью 
или миграцией металлоконструкции не было.

Выводы. Комбинированный остеосинтез переломов плюсневых костей 
сочетает в себе интрамедуллярный и внешний остеосинтезы. Фиксация интра-
медуллярной спицы на внешней опоре препятствует ее миграции. Консольные 
спицы выполняют блокирующую функцию, что является профилактикой ро-
тационной нестабильности костных отломков. Данная методика позволяет со-
вмещать периоды консолидации костных отломков и восстановления функции 
стопы.

РЕЗуЛЬТАТы ХИРуРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИЯ  
ПЕРЕЛОМОВ БЕННЕТА И РОЛАНДА

Кирсанов В.А.1, Ковалев В.А.2, Половинко В.В.3

1428 Военный госпиталь, г. Вольск-18 
2354 Военный клинический госпиталь, г. Екатеринбург 

3Московский авиационный центр, Москва

Актуальность. По данным отечественной и зарубежной литературы 
переломы основания первой пястной кости встречаются в 7,2-8,9% случаев 
всех переломов кисти. Различают внутрисуставные и внесуставные (линия 
перелома проходит на 1-1,5 см. дистальнее сустава) переломы данной лока-
лизации. Внутрисуставные переломы основания первой пястной кости в свою 
очередь делятся на переломовывих (перелом Беннета) и оскольчатый перелом 
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(перелом Роланда). В настоящее время при лечении внутрисуставных пере-
ломов первой пястной кости применяются как консервативные методы (за-
крытая репозиция, гипсовая иммобилизация), так и оперативные (внутренний 
и аппаратный остеосинтезы). Отрицательные моменты консервативного лече-
ния (отсутствие точной репозиции, вторичное смещение костных отломков) 
ограничивают его применение. Внутренний остеосинтез является травматич-
ным методом, требующим иммобилизации в послеоперационном периоде и 
повторного оперативного вмешательства по удалению металлоконструкции. 
Аппаратный остеосинтез для лечения переломов проксимального отдела пер-
вой пястной кости на современном этапе применяется не часто. В большин-
стве случаев это спицевые аппараты с массивными внешними опорами. Дан-
ные металлоконструкции, на наш взгляд, являются громоздкими, что делает 
их неудобными для пациента, а фиксация костных отломков спицами недо-
статочна для стабилизации перелома.

Цель исследования. Анализ результатов оперативного лечения вну-
трисуставных переломов основания первой пястной кости (Беннета и Ролан-
да) с применением монолатерального спицестержневого аппарата внешней 
фиксации. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находи-
лось 24 пациента с внутрисуставными переломами первой пястной кости со 
смещением костных отломков: с переломами Беннета – 21 пациент (87,5%), с 
переломами Роланда – 3 пациента (12,5%). Среди них мужчин было 20 (83,3%), 
женщин – 4 (16,7%). Все пациенты были трудоспособного возраста. Механиз-
мом травмы во всех случаях стал удар, сила которого была направлена по оси 
первого пальца. Всем пациентам было выполнено оперативное лечение – чре-
скостный остеосинтез монолатеральным спицестержневым аппаратом внеш-
ней фиксации.

Методика. Операция выполнялась под проводниковой анестезией. Через 
дистальный отдел лучевой кости проводилось две консольные спицы с контра-
латеральных сторон, свободные концы спиц изгибались под углом 45º и фик-
сировались к наружной опоре – резьбовому стержню. Через проксимальный 
и дистальный отдел дистального отломка I пястной кости проводилось по од-
ному стержню, которые фиксировались на второй резьбовой внешней опоре. 
Обе внешние опоры соединялись шарниром. Проводилась репозиция костных 
отломков в аппарате. Репозиция и проведение чрескостных элементов контро-
лировались при помощи ЭОПа.

Результаты. Продолжительность стационарного лечения составила 
4,4±1,3 сут. Фиксация перелома аппаратом осуществлялась в среднем 32,5±4,8 
сут. Демонтаж аппарата осуществлялся амбулаторно после рентгенологическо-
го контроля и функциональной пробы (соединение между внешними опорами 
устранялось). Консолидация перелома наступила у всех 24 пациентов. Срок 
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общего лечения составил 44,8±6,3 сут. По данным опросника «Возможности 
кисти» по М.Penta, 1998 г. функция кисти на 60-е сутки после операции соста-
вила 88 баллов. К 90 суткам после операции функция кисти после чрескостного 
остеосинтеза монолатеральным спицестержневым аппаратом была полной-138 
баллов. Околоспицевое (околостержневое) воспаление мягких тканей зафик-
сировано у 2 пациентов, было купировано традиционными методами и на срок 
общего лечения не повлияло. 

Выводы. Остеосинтез монолатеральным спицестержневым аппаратом 
внутрисуставных переломов основания первой пястной кости является эф-
фективным методом, позволяющим выполнить надежную фиксацию костных 
отломков. Малые габариты аппарата не причиняют больших неудобств паци-
ентам во время лечения, а для его демонтажа повторная госпитализация не обя-
зательна. Простота конструкции не требует больших материальных затрат.

ГНОйНыЕ ОСЛОжНЕНИЯ  
АМПуТАЦИй НИжНИХ КОНЕчНОСТЕй  

ВСЛЕДСТВИЕ МИННО-ВЗРыВНОй ТРАВМы

Ковалев А.С., Пильников С.А., Войновский А.Е., Баркалев М.А.
Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии, 

г. Балашиха

При современной боевой хирургической патологии гнойные осложнения 
наблюдаются уже на 2-4 сутки и достигают максимума к концу первой недели 
с момента ранения. 

Цель. Провести анализ возникновения гнойно-септических осложнений 
ампутационных культей нижних конечностей у пострадавших с минно-взрыв-
ной травмой. 

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 165 раненых, пере-
несших окончательную (1995-2001 гг. – I группа) и предварительную (2002-
2012 гг. – II группа исследования) ампутацию нижних конечностей на уровне 
бедра и голени с минно-взрывной травмой (МВТ), которым произведена ампу-
тация 182 нижних конечностей (17 раненым ампутированы обе нижние конеч-
ности) за 17-летний период (1995-2011 гг.) в ГВКГ ВВ МВД России. I группа 
представлена 75, II группа – 90 ранеными. Пострадавшим I-ой и II групп про-
извели соответственно: 82 (100) ампутации сегментов нижних конечностей: на 
уровне голени – 42 (59), бедра – 40 (37), 2 (2) из них – экзартикуляции бедра в 
тазобедренном суставе; и 47 (31) реампутаций сегментов конечностей. Пред-
варительная ампутация голени и бедра у раненых I группы исследования вы-
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полнялась у каждого четвертого-пятого пострадавшего, а II группы – у каждого 
второго. Реампутацию проводили 62,7% пострадавшим I группы и 34,4% – II 
группы исследования. 

Разработанное комплексное лечение включало в себя: предваритель-
ную ампутацию конечности на этапах квалифицированной медицинской 
помощи, что предопределяло в дальнейшем реконструкцию культи, в том 
числе, реампутацию на этапе специализированной медицинской помощи. 
Формирующиеся некрозы мягких тканей культи удаляли путем этапных не-
крэктомий. 

Результаты. Число гнойных осложнений ампутационных культей ниж-
них конечностей после МВТ выявлены у 32,5% раненых. Наиболее частыми 
осложнениями после ампутации конечности в I и II группах раненых являют-
ся: некроз кожи и мышц – 22,4% (19%), поверхностное нагноение ран (лига-
турные свищи и свищи вследствие инородных тел, расхождение краев раны, 
лизис аутодермотрансплантата) – 36,7% (26%), глубокое нагноение раны (на-
гноившиеся гематомы и межмышечные абсцессы) – 24,4% (20%), остеомие-
лит костной культи – 1% (1%), анаэробная инфекция – 8,2% (5%). Основными 
причинами развития хирургической инфекции являлись – травматичность 
оперативного вмешательства, неадекватное дренирование культи, нарушение 
техники ампутации, наличие госпитальной инфекции, нарушенный лимфати-
ческий дренаж культи, гипоксия тканей культи, наличие тяжелой эндогенной 
интоксикации, сниженный иммунный статус. Развитию инфекции способ-
ствовали: наличие в ране размозженных тканей, девитализированных мышц 
и других мягких тканей – 15%; длительное (более 2 ч) нарушение кровотока в 
ране вследствие наложенного жгута, шоковой гипотензии, переохлаждения – 
6%; засорение раны землей и др. – 47%; отсутствие аэрации раны вследствие 
залипания краев ран, плотной и тугой повязки – 12%; неправильно прове-
денная хирургическая обработка или поздно проведенная ампутация – 20%. 
Чаще высевались: P. aeruginosa, S. aureus, S. epidermidis. Развитие гнойных 
осложнений влекло увеличение сроков послеоперационной госпитализации 
до 50,8+8,2 дней. Летальность составила 6%: в I группе исследования – у 6 
(8%) раненых, во II группе – у 4 (4,4%). 

Обсуждения. Большая часть ампутаций по поводу МВТ, вынужденно 
носит предварительный характер, а значит, предварительные ампутации право-
мочны во всех случаях, когда окончательное формирование культи при первич-
ной ампутации невозможно. Хирург, следующий сберегательному принципу, не 
имеет возможности безошибочно определить границу жизнеспособности тка-
ней. Уровень ампутации обычно определяется границей разрушения кости и 
жизнеспособности мягких тканей. Полноценная хирургическая обработка ран 
позволяет избежать или значительно облегчить течение раневых инфекций. Ис-
сечению подлежат лишь явно нежизнеспособные ткани. 
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Выводы. Число гнойных осложнений ампутаций нижних конечностей 
вследствие МВТ в последние годы не снижается и выявлены у 32,5% постра-
давших и обусловлено выбором нерационального способа первичной ампута-
ции конечности с наложением первичных швов на рану культи, нарушением 
техники ее исполнения, наличием госпитальной инфекции и тяжелой эндоген-
ной интоксикации, нарушенным лимфатическим дренажом и гипоксией тканей 
культи, сниженным иммунным статусом, нерациональным ведением больных в 
послеоперационном периоде. Применение предварительной ампутации конеч-
ности у этих раненых позволило уменьшить число реампутаций, количество 
гнойных осложнений с 32,5% до 13,7%, сроки лечения раненых и летальность 
с 8,0 до 4,4%, привело к значительному росту количества органосохраняющих 
ампутаций на уровне голени с 56% до 65,5%.

РАЗРАБОТКА КЛИНИчЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИй  
ПО фИЗИчЕСКОй И РЕАБИЛИТАЦИОННОй  

МЕДИЦИНЕ – НАучНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
МЕТОДОЛОГИИ И КЛИНИчЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ

Ковлен Д.В., Пономаренко Г.Н., Адхамов Б.М., Мерзликин А.В.
Санкт-Петербургский научно-практический центр  
медико-социальной экспертизы, протезирования  
и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Клинические рекомендации приобретают все большее значение как эф-
фективный инструмент стандартизации и нормативно-правового регулирова-
ния медицинской деятельности, а их разработка является актуальной задачей 
современной физической и реабилитационной медицины (ФРМ).

Цель работы. Научное обоснование методологии разработки, клиниче-
ской апробации и оценки эффективности внедрения доказательных клиниче-
ских рекомендаций по ФРМ.

Материалы и методы. Работа выполнена в дизайне многоцентрового 
комбинированного исследования, проведенного в несколько этапов. На первом 
этапе нами предложена методология создания, клинической апробации и оцен-
ки эффективности внедрения доказательных клинических рекомендаций по 
ФРМ и выполнен наукометрический поиск доказательных технологий ФРМ в 
электронных базах данных (PEDro, PubMed, EMBASE, E-library, Кохрановская 
библиотека, DARE, NGC, GERGIS, NZGG, NICE за период с 1981 по 2017 гг. 
Далее был выполнен анализ доказательств с применением требований протоко-
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ла и ГОСТ Р 56034-2014 и разработаны клинические рекомендации по приме-
нению физических и реабилитационных технологий, обладающих доказанной 
эффективностью, у пациентов с наиболее распространенными заболеваниями 
кардиологического, неврологического и артрологического профиля, а также 
проведен сравнительный анализ систем оценки уровней достоверности дока-
зательств, классов убедительности рекомендаций и результатов независимой 
оценки качества разработанных нами клинических рекомендаций с применени-
ем инструментов AGREE II поколения. Клиническая апробация разработанных 
рекомендаций выполнена с применением методов оценки динамики основных 
клинических, функциональных, лабораторных и психофизиологических по-
казателей в ходе применения доказательных физических и реабилитационных 
технологий у пациентов с остеоартрозом, ИБС, ГБ, ревматоидным артритом и 
дорсопатиями. На следующем этапе нами проанализирована эффективность 
применения доказательных физических и реабилитационных технологий и ве-
рифицированы детерминанты эффективности реабилитации у пациентов ука-
занного профиля. На заключительном этапе нами был проведен комплексный 
анализ эффективности внедрения клинических рекомендаций и научно обосно-
вано применение для этих целей изучения качества жизни как интегрального 
критерия оценки здоровья и эффективности доказательных лечебно-реабили-
тационных программ.

Результаты. В ходе исследования показано, что применение технологий 
ФРМ, обладающих доказанной эффективностью и включенных в ходе соот-
ветствующей процедуры в состав клинических рекомендаций с уровнем дока-
зательности эффективности А или В, а также классом рекомендаций не ниже 
уровня IIа повышает эффективность комплексных лечебно-реабилитационных 
программ у пациентов кардиологического профиля на 22%, неврологического 
профиля на 25%, артрологического профиля на 19%. Установлено, что наибо-
лее эффективной схемой внедрения клинических рекомендаций является со-
вместное применение технологий информационной поддержки специалистов, 
обучения и систематического контроля за выполнением требований клиниче-
ских рекомендаций со стороны медицинских руководителей. Результативность 
внедрения клинических рекомендаций по физической и реабилитационной ме-
дицине максимальна на санаторно-курортном этапе оказания медицинской по-
мощи.

Выводы. В ходе проведенного исследования разработана, научно обо-
снована и апробирована методология создания, апробации и оценки эффектив-
ности внедрения доказательных клинических рекомендаций по физической и 
реабилитационной медицине. Установлено, что применение рекомендованного 
профиля технологий ФРМ позволяет существенно повысить эффективность ле-
чебно-реабилитационных программ у пациентов кардиологического, невроло-
гического и артрологического профиля.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ЭффЕКТИВНОСТИ РАННЕГО уДАЛЕНИЯ  

ОжОГОВОГО СТРуПА ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ  
РАДИАЦИОННО-ТЕРМИчЕСКОМ  
ПОРАжЕНИИ ЛЕГКОй СТЕПЕНИ

Козяев В.А.1, чмырёв И.В.1, Селезнёв А.Б.2,  
Кондаков А.ю.2, Зубов Н.Н.1

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2Государственный научно-исследовательский  
испытательный институт военной медицины, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Экспериментальное изучение целесообразности и 
эффективности проведения некрэктомии ожогового струпа через 3 часа после 
комбинированного радиационно-термического поражения (далее КРТП) легкой 
степени.

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 60 аутбрендных 
крысах средней массой 245 г (среднее квадратическое отклонение (СКО) = 
24,9), разделенных на 5 групп: I группа – изолированный ожог кожи III Б ст. (да-
лее – ожог) на площади 10-12% поверхности тела крыс (далее – п.т.), вычислен-
ной по формуле Lee; II группа – ожог с последующей некрэктомией ожогового 
струпа через 3 часа после поражения (далее – ранняя некрэктомия); III группа 
– острая лучевая болезнь (далее – ОЛБ) вследствие облучения в дозе 3 Гр; IV 
группа – КРТП легкой степени (ОЛБ 3 Гр и ожог 10-12% п.т.); V группа – КРТП 
легкой степени (ОЛБ 3 Гр и ожог 10-12% п.т.) с ранней некрэктомией. Общее 
равномерное γ-облучение предшествовало ожогу и проводилось в установке 
ИГУР-1 (источник Cs137) в соответствующей дозе при следующих условиях: 
мощность дозы 1.0604 Гр/мин, экспозиция 2 мин. 45 с. Глубокие ожоги кожи 
моделировались путем воздействия воды с температурой 90ºС в течение 15 
с. Средняя площадь моделируемого термического поражения кожи составила 
10,8% п.т. (СКО=1,7; n=48). Глубина поражения кожи подтверждалась резуль-
татами гистологических исследований. Анализ результатов осуществлялся при 
помощи пакета прикладных программ MS Excel 2013 (Microsoft Corp., США) и 
Statistica 10 (StatSoft.Inc, США).

Результаты и обсуждение. В I, III и IV группах не погибло ни одно живот-
ное. Во II группе летальность составила 8,3% (1/12; 95% доверительный интер-
вал (ДИ) от 0 до 29,6%), в V группе – 58,3% (7/12; 95% ДИ от 30,4% до 86,2%). 
Средняя продолжительность жизни погибших животных во II группе составила 
2 суток (1 животное), в V группе – 2 сут. (стандартная ошибка (СО) 0,3; n=7). 
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Выполнение оперативного вмешательства в первые 3 часа после КРТП сопрово-
ждается отягощением течения послеоперационного периода и высокой леталь-
ностью, предположительно по причине шока смешанного генеза (ожог и опера-
ционная травма). Динамика массы тела у выживших животных в последующих 
периодах имела связь с тяжестью травмы, включая операционную травму (далее 
снижение массы тела мы будем обозначать знаком «-», а повышение знаком «+», 
масса удаляемого ступа вычиталась из массы животного и в расчете не учиты-
валась). Так, во II группе к 7-м суткам после некрэктомии отмечалось снижение 
массы тела на -2% (СО 1,4; n=11) от начальных значений. В V группе в эти же 
сроки масса тела снизилась на -6,4% (СО 2,4; n=5). К 14-м суткам после трав-
мы масса тела животных в этих группах превысила значения, наблюдавшиеся 
до операции и нарастала с некоторой задержкой относительно групп I, III и IV. 
Средняя скорость эпителизации ран в I группе составила 4,3%/сут. (95% ДИ=0,5; 
n=11), во II группе – 4,7%/сут. (95% ДИ=0,7; n=11), в IV группе – 4,0%/сут. (95% 
ДИ=0,5; n=12), в V группе – 4,7%/сут. (95% ДИ=0,9; n=5). При сравнении групп 
мы обнаружили, что при ранней некрэктомии ожогового струпа у животных с 
КРТП (V группа, n=5) скорость эпителизации ран достоверно не изменяется по 
сравнению с неоперированными животными (IV группа, n=12) (p=0,05; α=0,05). 
При парном сравнении остальных групп достоверных различий в скорости реге-
нерации ожоговых и послеоперационных ран не выявлено.

Выводы. Выполнение некрэктомии через 3 часа после комбинирован-
ного поражения ионизирующим излучением в сублетальной дозе и ожога кожи 
IIIБ ст. общей площадью от 10 до 12% сопровождается высокой летальностью 
в первые 3-е суток и не приводит к ускорению эпителизации ожоговых ран у 
выживших животных.

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ  
ПРИ МИННО-ВЗРыВНОй ТРАВМЕ  

СРЕДНЕГО И ВНуТРЕННЕГО уХА В уСЛОВИЯХ  
МНОГОПРОфИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА  

В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Комаров М.В.
Городская больница №26, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В отечественной литературе нет четких алгоритмов, 
определяющих сроки и очередность проведения восстановительных операций 
на органе слуха, что может приводить к вынужденному увеличению сроков ре-
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абилитации больных и повышает вероятность их стойкой инвалидизации. Это 
особенно актуально для пострадавших при минно-взрывной травме.

Цели исследования. Выработка алгоритма оказания специализирован-
ной оториноларингологической помощи пациентам, оказывающимися жертва-
ми террористического акта. 

Материал и методы. Алгоритм, внедренный в оториноларингологи-
ческом отделении СПб ГБУЗ «Городская больница №26» был отработан в от-
ношении жертв террористического акта, произошедшего 3 апреля 2017 года в 
Санкт-Петербургском метрополитене. В общей сложности специализированная 
оториноларингологическая помощь в условиях круглосуточного стационара 
была оказана 12 пострадавшим. Трое из них имели сочетанные повреждения. 
Посттравматические разрывы барабанной перепонки были выявлены в 8 ушах 
(у 6 пациентов). Разрыв барабанной перепонки диагностировался при первич-
ном осмотре посредством отомикроскопии. Поверхность разрыва варьировала 
от одного квадранта до тотальной перфорации перепонки. Кроме того, у всех 
пациентов была выявлена контузия внутреннего уха, подразумевающая ту или 
иную степень сенсоневрального компонента тугоухости. Контузия внутреннего 
уха определялась посредством тональной пороговой аудиометрии (повышение 
порогов звуковосприятия), а так же с помощью импедансометрии – исчезнове-
ние стапедиальных рефлексов.

Результаты. Всем пациентам с разрывом барабанной перепонки была 
выполнена тимпанопластика в объеме мирингопластики и в отношении двух 
пациентов мирингопластики и оссикулопластики в сроки от 2 до 7 суток по-
сле получения травмы. Мирингопластика выполнялась с использованием ауто-
фасции височной мышцы (методика under-lay), оссикулопластика – с исполь-
зованием частичных титановых оссикулярных протезов. Так же в отношении 
всех пациентов проводилась противоневритическая терапия, включавшая 
системную кортикостероидную (в отсутствие противопоказаний) и широкую 
ноотропную терапию в течение не менее 10 дней. Срок наблюдения проопери-
рованных пациентов составил не менее 6 месяцев. Анатомический результат 
был достигнут в 100% случаев и подтвержден посредством отомикроскопии и 
импедансометрии. Функциональный результат – уровень социально-адекватно-
го слуха был так же достигнут у 100% пациентов и подтвержден посредством 
проведения контрольной тональной пороговой аудиометрии.

Заключение. В условиях оториноларингологического отделения много-
профильного стационара тимпанопластика при посттравматическом разрыве ба-
рабанной перепонки и дислокации слуховых косточек должна быть выполнена в 
кратчайшие сроки для своевременной реабилитации пострадавшего. Курс консер-
вативной терапии при посттравматической контузии внутреннего уха должен соот-
ветствовать продолжительности и объему консервативного лечения применяемого 
в отношении пациентов с идиопатической острой сенсоневральной тугоухостью.
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НОВыЕ СПОСОБы ПРОфИЛАКТИКИ  
ГНОйНО-НЕКРОТИчЕСКИХ И СЕПТИчЕСКИХ  
ОСЛОжНЕНИй ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕчЕНИИ  
ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ГОЛЕНИ

Кондратьев И.П., шляпников С.А., Линник С.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Актуальность и интерес к проблеме лечения переломов пилона об-
условлен тем, что, несмотря, на относительно небольшой удельный вес этих 
повреждений в общей структуре травмы скелета, составляющий 1-7%, исходы 
оказания помощи пациентам с подобного рода травмой нередко сопряжены с 
развитием под час тяжелых гнойно-некротических и септических осложнений. 

Целью исследования являлось разработать новые способы остеосинте-
за переломов костей дистального отдела голени, направленные на сокращение 
инфекционных осложнений у пострадавших с тяжелой механической травмой. 

Материалы и методы. В соответствии с этим нами были предложены 
и обоснованы в эксперименте способы лечения переломов пилона. Так, при 
закрытых и не осложненных повреждениях берцовых костей в нижней трети 
применяется «Способ лечения внутрисуставных переломов дистального отдела 
голени» (Патент РФ на изобретение №2442546 от 20.02.12 г.). Он позволяет вы-
полнить остеосинтез ее обеих костей из одного операционного доступа единым 
фиксатором. 

В том случае, когда имеется рана или другие повреждения мягких тканей 
на передней или внутренней поверхностях в области перелома пилона, исполь-
зуется «Способ лечения открытых и осложненных переломов дистального от-
дела голени» (Патент РФ на изобретение №2605647 от 02.12.16 г.). Он дает воз-
можность выполнить в срочном порядке остеосинтез ее обеих костей единым 
фиксатором, установленным на малоберцовой кости. Это позволяет минималь-
но увеличить объем поврежденного сегмента конечности, что в свою очередь 
сокращает риск возникновения осложнений в посттравматическом периоде: не-
кроза тканей и инфекционного процесса в них. 

Лечение по разработанным способам проведено у 25 пострадавших: 15 
мужчин и 10 женщин. Большинство пациентов (19 или 76,0%) были в молодом 
и среднем возрасте. Высокоэнергетические факторы – ДТП, падения с высоты, 
занятия скоростными видами спорта – стали причиной переломов пилона у 17 
(68,0%) пострадавших, а у 8 (32,0%) они возникли в результате воздействия 
низкоэнергетических факторов. 



13916-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

Результаты и обсуждение. Ближайшие результаты хирургического лече-
ния больных оценивались по частоте развития общих и местных осложнений 
в раннем периоде травматической болезни. Отдаленные результаты лечения 
оценивали спустя 2,0-2,5 года после остеосинтеза по частоте развития дегене-
ративно-дистрофических изменений в голеностопном суставе. 

Среди переломов дистального отдела костей голени преобладали за-
крытые (92,0%). При этом у большинства пострадавших (76,0%) переломы 
носили внутрисуставной характер. Оскольчатые переломы встретились у 
72,0% пациентов. У всех пострадавших, кроме одного, переломы сопрово-
ждались смещением осколков и отломков. Большинство пациентов с закры-
тыми переломами (78,3%) имели выраженные изменения мягких тканей в 
зоне повреждения, при открытых переломах преобладали раны по типу про-
кола. При поступлении в стационар пострадавшим выполнялась временная 
иммобилизация перелома. Наиболее часто на ургентном этапе применялось 
скелетное вытяжение. 

Состояние мягких тканей в зоне перелома дистального метаэпифиза 
являлось фактором, устанавливающим время выполнения реконструктивной 
операции. В связи с этим, больший интерес представило изучение местных ос-
ложнений, которое показало, что благодаря предложенной методике у 21 боль-
ного (84%) их удалось избежать. При этом продолжительность стационарного 
лечения составила от 8 до 23 дней (в среднем – 13,6±3,1 суток. О характере кон-
солидации переломов, судили при осмотре пациентов спустя 12 недель после 
остеосинтеза. Было установлено, что полноценным сращение расценено у 23 
(92%) больных, у одного оно наступило с деформацией, а еще у одного консо-
лидация оказалась замедленной. Продолжительность ограничения нагрузки на 
оперированную конечность колебалась от 60 до 90 суток и составила в среднем 
– 77,4±7,0 суток. Амбулаторный период лечения занял у пациентов от 60 до 103 
суток (в среднем – 83,8±9,1 дня).

Одним из последствий внутрисуставных переломов является развитие 
артроза. Было установлено, что у 19 человек отсутствовали его признаки, а у 6 
– они соответствовали 1 стадии. Общие результаты лечения оценивались нами 
по шкале Ankle/Foot, включающей факторы, отражающие функциональное со-
стояние, качество анатомической репозиции и болевые ощущения пациента. 
Хороший результат был у 15 пациентов, отличный – у 9, а у одного – удовлет-
ворительный.

Выводы. Таким образом, разработанные способы лечения переломов 
пилона позволяют снизить травматичность хирургического вмешательства, 
создать благоприятные условия для заживления раны, что способствует сокра-
щению частоты развития гнойно-некротических и септических осложнений. 
Кроме того, расширяет арсенал средств оказания помощи пострадавших с тя-
желой механической травмой.
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КОНСТРуКЦИИ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА  
ПРОКСИМАЛЬНыХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРА

Королева А.М., Казарезов М.В., Зыкова Г.И., Зыков С.В.
Лечебно-оздоровительный научный центр, 

г. Новосибирск

Введение. Мы предложили варианты устройства и способ для лечения 
проксимальных переломов, бедра, обеспечивающие функциональное назначе-
ние и эффективность фиксаторов.

Материалы и методы. Предложены более надежные и как нам ка-
жется эффективные устройства для остеосинтеза проксимальных переломов 
бедра. Мы учли современные тенденции к проведению малоинвазивного 
остеосинтеза и предложили «устройство для блокирующего остеосинтеза 
проксимальных переломов бедра» характеризующееся тем, что оно выпол-
нено в виде пластины с поперечным изгибом на всем протяжении пластины, 
и продольным изгибом верхней части, повторяющим форму большого вер-
тела и подвертельной ямки, с рядом резьбовых цилиндрических отверстий; 
одно-малое, на вершине пластины, второе – ниже, соответствующее выпя-
чиванию вертельного бугра с винтовой нарезкой под углом 110 градусов, и 
два – горизонтальные, нарезанные под углом 140 градусов, на уровне ниж-
него края изгиба пластины и соответсвующее нижнему краю подвертельной 
ямки, а между верхним крупным и горизонтальными, отверстие для спицы 
под углом 130 градусов, на уровне подвертельной ямки, а далее вниз по вер-
шине изгиба пластины, отверстия с цилиндрической винтовой нарезкой, на-
резанной вертикально, для фиксации к диафизарной части бедра; к каждому 
из отверстий предназначены винты: к верхнему – малый фиксирующий винт, 
к следующему – спонгиозный винт с цилиндрической винтовой нарезкой 
на головке, к парным отверстиям – спонгиозные винты с цилиндрической 
нарезкой на головке, и далее – кортикальные винты с цилиндрической вин-
товой нарезкой на головке винта и способ использования этого фиксатора. 
На основе предложенного фиксатора, мы предложили новый способ опера-
тивного лечения больных с переломами проксимального отдела бедренной 
кости. Способ блокирующего остеосинтеза проксимального перелома бедра: 
осуществляют хирургический доступ выше верхушки большого вертела на 
3см, а после вскрытия вертельной области, репонируют костные отломки, 
при рентгенологическом подтверждении правильности их положения, укла-
дывают пластину изогнутую соответственно формы вертельной области и 
через малое верхнее отверстие фиксируют малым винтом, затем через спице-
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вое отверстие выполненное под углом 130 градусов на уровне подвертельной 
ямки через шейку, проводят спицу Киршнера, не доходя до проксимально-
го края головки бедра и после рентгенконтроля, выше расположения спицы 
сверлом делают туннель через заданное цилиндрическое отверстие пласти-
ны под углом 110 градусов и вводят спонгиозный винт через шейку бедра, 
затем в сделанные параллельно расположенные туннели в горизонтальной 
плоскости через отверстия вводят два параллельных винта, и при рентгено-
логическом подтверждении правильности положения и надежности фикса-
торов вводят винты через дистальные отверстия пластины, и фиксируют ее к 
диафизарной части бедра блокирующими винтами и ушивают рану. На базе 
этого фиксатора предложен новый, для миниинвазивного способа остеосин-
теза. К нему добавляется шаблон, повторяющий отверстия пластины и двух-
уровневое по высоте и диаметру нижнее отверстие. Способ заключается в 
том, что репонируют отломки и делают поперечный разрез, по краю вертела 
около 4 см отслаивают прикрепляющиеся связки, с помощью распатора и 
длинных ножниц проникают вниз с созданием надкостного туннеля до 18-
20 см, и проводят заостренным концом пластину, устанавливают и фикси-
руют ее к вертелу верхним спонгиозным винтом, через отверстие с цилин-
дрической резьбой, вводимым до половины его длины. С помощью ЭОПа 
определяют нижнее отверстие пластины, с двухэтажной резьбой, на уровне 
которого делают прокол, вводят полый стержень и вкручивают в широкую 
часть крайнего отверстия пластины, через полость стержня проводят напра-
витель для сверла, ввинчивают в отверстие пластины и просверливают кость, 
и вводят винт, при выявлении правильности нахождения пластины затягива-
ют его, а на выстоящий верхний винт и полый стержень нанизывают шаблон, 
отмечают положение отверстий, а через малое отверстие соответствующее 
подвертельной ямке в пластине и шейку, под углом 130 градусов проводят 
спицу Киршнера, глубиной, до края головки бедра и после рентгенконтроля, 
и констатации оптимального положения отломков на уровне отверстий ша-
блона делают проколы, и вводят поочередно необходимое количество винтов 
ввинчивают головкой в пластину верхний винт, затем ниже расположения 
спицы, делают два горизонтальных отверстия, под углом 140 градусов за-
данным цилиндрическими отверстиями пластины, и в отверстия вводят два 
параллельных спонгиозных винта, затем после проколов мягких тканей про-
сверливают кость через дистальные отверстия пластины и вводят винты, для 
фиксации ее к диафизарной части бедра и ушивают рану.

Вывод. Таким образом, предложенные фиксаторы обеспечивают на-
дежную стабильность синтезированных отломков и создают условия для кон-
солидации внутрисуставных отломков с сохранением функции поврежден-
ных суставов.
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ТАКТИКА И ЛЕчЕНИЕ  
БОЛЬНыХ С ОГНЕСТРЕЛЬНыМИ РАНЕНИЯМИ  

МИРНОГО ВРЕМЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ПЛАСТИчЕСКИХ ОПЕРАЦИй  

ПОД ПРИКРыТИЕМ РЕГИОНАРНОй ИНфуЗИИ

Королева А.М.1, Казарезов М.В.1, Домников А.В.2, частикин Г.А.3

1Лечебно-оздоровительный научный центр, 
2Городская клиническая больница №1, г. Новосибирск 

3Новосибирская центральная районная больница, г. Краснообск

Актуальность. Огнестрельные осложнения мирного времени в хирурги-
ческой практике и травматологии встречаются довольно часто. Они являются 
серьезной проблемой, и не оптимизируют реабилитационных возможностей, 
особенно при развившихся гнойных осложнениях, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные публикации по теме и состоянии ее неразрешенности. Сложность 
названной проблемы заключается не только в том, что гнойно-септические ос-
ложнения сдерживают и затягивают восстановление функционально-анатоми-
ческого состояния конечности, но и не создают возможностей на выздоровле-
ние из-за недостаточности, а иногда бесперспективности имеющегося набора 
тактических и технологических решений в лечении осложненных травм. В этой 
ситуации сохраняется безвыходное положение, когда гнойный очаг не позво-
ляет проводить восстановительных операций, а задержка с их выполнением 
приводит к еще большему нарушению анатомо-функционального состояния и 
внешнего вида органа. В результате встает вопрос о необходимости проведения 
ампутации поврежденной конечности или ее сегмента. Обоснованием кале-
чащей операции является нежизнеспособность конечности или ампутация по 
жизненным показаниям подтверждаемая подписями двух врачей, которые ре-
шают судьбу пациента, без каких-либо юридических нормативов, но обязатель-
но с согласия пациента. Нередко завышаются показания к ампутации сегмента 
конечности из-за опасения за его жизнь, что является основным аргументом в 
склонении к радикальности вмешательства. В своей практике мы часто наблю-
дали несоответствие обоснования показаний к ампутации конечности в услови-
ях периферийных хирургических учреждений. Когда больные отказывались от 
калечащей операции и доставлялись в нашу клинику, где удавалось сохранить 
конечность, или обеспечить более благоприятный уровень ампутации при не-
крозе сегмента.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 33 больных 
с огнестрельными ранениями конечностей из дробового оружия осложненны-
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ми гнойно-воспалительным процессом или контаминированные инфекцией. У 
большинства из них были открытые переломы с обширными дефектами мягких 
тканей (30 больных) и у 3 необширные раны. 

Всем пациентам, в процессе лечения в условиях хирургического отде-
ления ЦРБ предлагалась ампутация поврежденной с гнойным осложнением 
конечности или ее сегмента. В каждом из наблюдений мы выдерживали иде-
ологию максимального сохранения пораженного сегмента конечности. Для 
решения этой проблемы, мы использовали отработанные нами тактические и 
технологические приемы. Пациентам проводилась катетеризация магистраль-
ной артерии и налаживалось введение инфузата (антибиотик, новокаин, гепа-
рин, НО-ШПА на физиологическом растворе). Продолжительность инфузии от 
3 до 90 суток. На фоне антибактериальной инфузии в сроки до 15 суток всем 
больным с гнойно-воспалительным процессом проведены реконструктивно-
восстановительные операции. Больным, поступившим в сроки до суток от 
момента тяжелого повреждения, реконструктивно-пластические операции вы-
полнялись в экстренном порядке и в полном объеме – 13 больных. Остальным 
20 в различные сроки после травмы и в осложненном состоянии. В процессе 
восстановительного лечения больных с костными и мягкотканными дефектами 
выполнены следующие пластические операции: пластика лоскутом на пита-
ющей ножке – 12, свободная кожная пластика расщепленным кожным транс-
плантатом – 9, костная аутопластика – 6, костная аллопластика – 3, пластика 
лоскутом на микрохирургическом артерио-венозном анастомозе – 5, репланта-
ция кисти и пальцев – 3. Семи пациентам проведено одномоментное замещение 
костного и мягкотканого дефектов. Проведение хирургической обработки ран и 
пластического замещения дефекта под прикрытием регионарной антибактери-
альной терапии, позволило не допустить развития гнойных осложнений в по-
слеоперационном периоде и обеспечило приживление пересаженных лоскутов 
и трансплантатов с оптимизацией результатов. У четырех больных с некрозом 
дистального отдела конечности была сформирована культя, но с сохранением 
функционально обеспечивающих суставов (коленного и локтевого), при тяже-
лых повреждениях одноименных конечностей.

Таким образом, применение регионарной инфузии и пластики дефектов 
при тяжелых огнестрельных повреждениях и с сопутствующими гнойными ос-
ложнениями, позволяют сохранить конечность или сегмент, предполагавшийся 
ранее к удалению.

Вывод. Использование регионарной антибактериальной терапии, зна-
чительно повышает эффективность применения различных пластических 
операций, позволяет предотвратить ампутацию конечности и оптимизирует 
реабилитационные возможности у больных с инфицированными тканевыми 
дефектами.
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ОПыТ ПРИМЕНЕНИЯ чРЕСКОжНОй  
ВИДЕОЭНДОСКОПИчЕСКОй ХИРуРГИИ  

ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ РАНЕНИИ  
ПОЯСНИчНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОчНИКА

Кравцов М.Н., Ландик С.А., Дубинин А.А., Азатян К.С.,  
Мирзаметов С.Д., Орлов В.П., Гайдар Б.В., Свистов Д.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель. Осветить возможности чрескожной видеоэндоскопической хирур-
гии при огнестрельном слепом проникающем ранении поясничного отдела по-
звоночника.

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение по-
страдавшего, мужчины 24 лет, госпитализированного в клинику нейрохи-
рургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова на вторые сутки 
после получения огнестрельного слепого ранения поясничной области. При 
поступлении: жалобы на слабость в стопах, онемение по задней поверхности 
обеих ног и промежности, нарушение чувства наполнения мочевого пузыря. 
Жалобы возникли сразу после ранения. В течение первых суток отметилось 
нарастание слабости в правой стопе. При объективном осмотре выявлено 
входное отверстие огнестрельной раны в поясничной области слева; отме-
чались нижний вялый парапарез до 3 баллов, двустороннее отсутствие ахил-
ловых рефлексов, гипестезия в дерматомах S1-S5 с обеих сторон, задержка 
мочеиспускания.

Рентгеновская компьютерная томография выявила раневой канал, име-
ющий косонаправленную траекторию от входного отверстия через средин-
ную линию тела между основанием остистых отростков LV-SI позвонков, 
заканчивающийся слепо в позвоночном канале вблизи правого межпозвон-
кового сустава LV-SI, где находилось инородное металлическое тело – пуля. 
Не было обнаружено костных повреждений позвоночника, повреждения 
крупных сосудов, органов брюшной полости, забрюшинного пространства 
и малого таза. 

В экстренном порядке, под общей анестезией выполнено перкутанное 
видеоэндоскопическое вмешательство. Осуществлен пункционный доступ к 
дуге LV, установлен рабочий порт, диаметром 8 мм, в который введен эндо-
скоп SpineTip, Karl Storz. Дальнейшие манипуляции осуществлялись под кон-
тролем видеоэндоскопии через специальный канал эндоскопа диаметром 3,5 
мм, в условиях непрерывной ирригации физиологическим раствором хлорида 
натрия. 



14516-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

После частичной резекции нижней части дуги позвонка бором и препа-
ровки желтой связки, пуля была захвачена щипцами и извлечена через просвет 
рабочего порта. Диаметр пули составил 5 мм, длина 21 мм. При ревизии пери-
дурального пространства выявлен округлый дефект твердой мозговой оболоч-
ки, до 2 мм, в области манжетки правого S1 корешка. Эндоскопически установ-
лены признаки анатомической целостности нерва. Через канал эндоскопа при 
помощи щипцов фрагментами пластин «ТахоКомба» осуществлена пластика 
дефекта твердой мозговой оболочки. Эндоскоп и рабочий порт извлечены. На 
кожную рану наложен один узловой шов. 

Результаты. Длительность операции составила около 40 мин. Кровопо-
теря не превысила 10 мл. Интраоперационных осложнений не было. Послеопе-
рационная и огнестрельная раны зажили в течение 10 дней на фоне проводимой 
антибиотикотерапии. Ликвореи не отмечалось. При рентгеновской компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии выявлены признаки полного удаления 
инородного тела из позвоночного канала. В течение первого месяца у пациен-
та наросла сила в стопах, частично восстановлена функция мочеиспускания и 
дефекации, появилась эрекция. Расстройства поверхностной чувствительности 
значительно регрессировали. Боли в спине не беспокоили. Пациент продолжает 
лечение в реабилитационном стационаре.

Обсуждение и выводы. Огнестрельные ранения позвоночника и спин-
ного мозга мирного и военного времени, составляют 10-21% от всех позвоноч-
но-спинномозговых повреждений.

Показаниями к хирургическому лечению при огнестрельных ране-
ниях позвоночника являются: нарастающий неврологический дефицит; 
компрессия невральных структур костным фрагментом, межпозвонковым 
диском или инородным телом; ликворная фистула; огнестрельное проника-
ющее слепое повреждение конуса спинного мозга и конского хвоста; не-
стабильность позвоночника; формирование абсцесса и болевые синдромы в 
позднем периоде.

Целью операции при проникающих слепых ранениях является деком-
прессия нервно-сосудистых образований позвоночного канала, восстановле-
ние целостности твердой мозговой оболочки и проходимости субдурально-
го пространства. Хирургический доступ для извлечения ранящего снаряда 
следует выбирать логически, руководствуясь его положением в позвоночном 
канале.

Насколько нам известно, это первый, описанный в мировой литерату-
ре, опыт выполнения чрескожной видеоэндоскопической операции при ог-
нестрельном слепом проникающем ранении позвоночника. Метод продемон-
стрировал возможность быстрого и безопасного подхода к ранящему снаряду, 
расположенному в позвоночном канале поясничного отдела через интерлами-
нарное окно LV-SI, позволил без особой сложности извлечь пулю и ревизовать 
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эпидуральное пространство, произвести эффективную герметизацию неболь-
шого дефекта твердой мозговой оболочки. Отсутствие послеоперационных 
инфекционных осложнений и ликвореи, своевременное заживление послеопе-
рационной и огнестрельной ран, отчетливое улучшение неврологического ста-
туса пострадавшего позволяет рекомендовать применение метода чрескожной 
видеоэндоскопии при аналогичных огнестрельных ранениях поясничного от-
дела позвоночника на этапе специализированной помощи.

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДОВ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ  

ВЕРХНИХ КОНЕчНОСТЕй

Круглов А.В.1, Леин Г.А.2

1Северо-западный научно-практический центр  
реабилитации и протезирования «Ортетика», 

2Сколиолоджик.ру, 
Санкт-Петербург

Введение. В настоящее время в Российской Федерации остается акту-
альной проблема протезирования пациентов с различными усечениями и недо-
развитиями верхних конечностей. Только за 2016 год по данным Министерства 
труда Российской Федерации среди взрослых пациентов протезы верхних ко-
нечностей по ИПРА были рекомендованы в 2,3 тыс. случаев. На учете протез-
но-ортопедических предприятиях страны стоят более 10 тыс. нуждающихся в 
протезах верхних конечностей.

Несмотря на большое многообразие конструкций протезов верхних ко-
нечностей, вариантов крепления протезов на культе не так много. За последние 
два десятилетия был совершен значительный скачек как в научно-технической 
сфере, цифровой, так и в сфере разработки современных полимеров. Тем не 
менее, в протезировании рук повсеместно применятся классические методики 
изготовления элементов фиксации из некомфортных для пользователя матери-
алов с громоздкими, ограничивающими активность, креплениями. Нередко, 
элементы крепления не позволяют полноценно раскрыть функциональный по-
тенциал исполнительных механизмов и протеза в целом. Данные факты гово-
рят об актуальности совершенствования методов крепления протезов верхних 
конечностей. 

Цель исследования. Устранить ограничения, связанные с устаревшими 
методами крепления протезов верхних конечностей, повысить уровень ком-
форта и расширить функциональные возможности пациентов при пользовании 
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протезами путем использования вулканизируемых силиконов при изготовлении 
культеприемных гильз и креплений.

Материалы и методы. Исследуемая группа 110 человек (пациенты в 
возрасте от 3 до 70 лет с усечениями и редукционными недоразвитиями на раз-
ных уровнях верхней конечности), пользователи косметических, активных, ра-
бочих и протезов с внешним источником энергии. 

Базовыми методами оценки результатов протезирования являлись – анке-
тирование DASH, стендовый метод.

Результаты. Нами была проведена работа по совершенствованию куль-
теприемных гильз и методов крепления протезов на культе пациента. В резуль-
тате этой работы были предложены методики изготовления культеприемных 
гильз из вулканизируемого силикона на большинство дефектов верхних ко-
нечностей, требующих протезирования. Культеприемные гильзы из силикона 
способствовали повышению стабильности протеза, на фоне расширения объ-
емов движения, способствовали демпфированию ударных нагрузок на культю, 
облегчили пользование протезом благодаря возможности ношения протеза без 
трикотажного чехла, способствовали восстановлению нормального теплообме-
на кожи культи, снижению потливости. У детей использование силикона по-
зволило изготавливать культепримную гильзу протеза с запасом по объемным 
параметрам для компенсации роста рудимента верхней конечности без потери 
стабильности. При протезировании культей плеча и предплечья были предло-
жены к использованию индивидуальные силиконовые лайнеры в качестве кре-
пления протеза. Это значительно повысило качество жизни пациентов благо-
даря возможности отказаться от тесемочного крепления, с которым связанно 
особенно много жалоб. В тяговых протезах были предложены методы совер-
шенствования передачи усилия на управляющую тягу. 

Все пациенты, вошедшие в группу исследования, пользующиеся проте-
зами с новыми средствами крепления, положительно отнеслись к элементам 
протеза из вулканизируемого силикона. На основании опросника DASH были 
выявлены признаки повышения функциональности протезов с одинаковыми 
исполнительными механизмами в пользу протезов с силиконовыми элементами 
крепления. Было проведено исследование по оценке прочностных характери-
стик внедряемого силикона, на основании которого прочность и износостой-
кость последнего оказалась сопоставима, а по ряду показателей показала себя 
надежнее большинства типовых термопластов для протезирования. 

Выводы. Учитывая высокий процент положительных результатов про-
тезирования, быстрое освоение протезов из нового материала, для расширения 
двигательных возможностей инвалидов на фоне повышения комфорта при но-
шении рекомендовано использование вулканизируемого силикона медицинско-
го назначения в качестве материала выбора для культепримных гильз, лайнеров 
и других элементов крепления протезов верхних конечностей.
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К ВОПРОСу О ПЕРСОНИфИКАЦИИ  
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕчЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

ТРАВМАТОЛОГИчЕСКОГО ПРОфИЛЯ

Кулемзина Т.В.
Национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Введение. Около 40% общего числа огнестрельных ранений конечностей 
сочетается с переломами костей и в 10-15% случаев сопровождается поврежде-
ниями периферических нервов, что значительно ухудшает прогноз восстанов-
ления. Параличи отдельных мышц или их групп проявляются исчезновением 
рефлексов. Двигательные нарушения (атрофии) сочетаются с чувствительны-
ми расстройствами в виде снижения (вплоть до исчезновения) болевой, темпе-
ратурной, тактильной чувствительности и возникают через 1-2 недели после 
травмы.

Цель исследования. Обобщить опыт применения методов и средств ре-
абилитационной медицины для восстановительного лечения пациентов с ог-
нестрельными ранениями конечностей, переломами обеих костей голени и по-
вреждением проводящих путей нижних конечностей.

Материал и методы. Пациенты отделения восстановительного лече-
ния (18 женщин и 75 мужчин) в возрасте 25-40 лет с огнестрельными перело-
мами обеих костей голени, повреждениями периферических нервов. Постра-
давшие с наличием аппарата внешней фиксации поступили по истечении 1-го 
месяца после этапа хирургического вмешательства. Жалобы на парестезии 
(67,7%), гипестезии либо гиперестезии (8,6% и 11,8%), онемение в зоне ин-
нервации поврежденного нерва, бледность (либо цианоз) кожных покровов в 
дистальных отделах конечностей, сухость кожных покровов (23,7%, 19,4%) 
с парезами мышц, иннервируемых поврежденными нервами. Используемые 
диагностические методы: рентгенография, компьютерная, магнитно-резо-
нансная томография, электромиография, электронейромиография, оценка не-
врологического статуса. 

Лечебное воздействие обеспечивалось комплексным применением: 
рефлексотерапии (классической акупунктуры, прижигания); фармакопункту-
ры в биологически активные точки (БАТ) коктейлей антигомотоксических 
препаратов (Траумеля С, Цель Т, Плаценты композитум, Убихинона компо-
зитума, Коэнзима композитума, Галиума Хеель, Лимфомиозота Н, Солидаго 
композитума С, Энгистола, Эскулюса композитума, Глиоксаля композитума); 
массажных технологий (сегментарно-рефлекторного, вакуумного и гуаша мас-
сажей); мягких мануальных техник (постизметрической релаксации); класси-
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ческой гомеотерапии (Арники монтана, Аписа меллифика, Рус токсикоден-
дрона, Кальциума флуоратума, Калиума хлоратума, Симфитума оффицинале, 
Магнезиума фосфорикума, Натриума хлоратума, Кальциума фосфорикума); 
восточной фитотерапии (содержащих дудник китайский, женьшень настоя-
щий, шалфей многокорневой, солодку гладкую, реманию клейкую, лимонник 
китайский, порию кокосовидную, дикий ямс китайский); гирудотерапии (3-5 
пиявок на зоны биологически активных точек); кинезиотейпирования (ме-
дицинскими тейпами различной цветовой гаммы); ароматерапии (эфирных 
масел базилика, лаванды, бергамота, гвоздики, мандарина, тимьяна, лавра, 
можжевельника, черного перца, перечной мяты); аппаратной физиотерапии 
(лазеропунктуры, ультразвука, магнитотерапии); методов практической пси-
хологии (отслеживания холодайна). 

Результаты и обсуждение. Персонификация восстановительного 
процесса для каждого пациента базировалась на учете исходного состоя-
ния и адаптационных возможностей организма (уровня физического здо-
ровья, реабилитационного потенциала), конституциональных признаков 
(физических и психоэмоциональных; врожденных и сформировавшихся в 
результате травматического повреждения и последующего болезненного со-
стояния с ограничением жизнедеятельности), наличия синдромов традици-
онной китайской диагностики. При формировании персонифицированных 
схем соблюдали принципы индивидуальности видов, количества и после-
довательности процедур при идентичности выставленных диагнозов. Це-
лью лечебного воздействия была интенсификация процесса консолидации 
перелома, предупреждение дистрофических и атрофических процессов в 
поврежденных нервных волокнах и иннервируемых ними мышцах. Много-
уровневые схемы применялись в течение 28-ти дней без перерывов с до-
зированием лечебной нагрузки, предупреждением появления интенсивных 
лекарственных обострений и коррекцией мероприятий (после этапа ком-
плексного контроля каждые 7 дней). В случаях возникновения обостренных 
реакций схемы корригировались в более короткие сроки. Строгая последо-
вательность лечебных мероприятий способствовала купированию в течение 
первых 7-ми дней у 68,8% болевого и отечного синдромов (возникших как 
вследствие травмы, так и в результате расположения резьбовых стержней в 
зонах биологически активных точек с их постоянным раздражением). По-
следнее вызывало не только местное, но и генерализованное воздействие на 
организм в целом и в некоторых случаях (11,8%) провоцировало обострение 
соматических заболеваний. К 12-му дню требующие применения седатив-
ных методик болезненные проявления исчезли. К окончанию курса лечения 
значительно улучшились электромио- и электронейромиографические пока-
затели, редуцировались вегетативно-трофические расстройства, наметились 
процессы консолидации переломов. 
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По окончании курса пациенты получали рекомендации относительно 
двигательного режима, применения гомеопатических и фитопрепаратов, стере-
отипов питания и поведения. Общая продолжительность наблюдения состави-
ла 120 дней с еженедельными осмотрами (строго в идентичный день недели и 
идентичное время).

Выводы. Персонификация восстановительного лечения для пациен-
тов травматологического профиля с помощью комплекса средств и методов 
реабилитационной медицины является адекватной, востребованной и эффек-
тивной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕжДуНАРОДНОй  
КЛАССИфИКАЦИИ фуНКЦИОНИРОВАНИЯ (МКф)  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭффЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОй СПИННОГО МОЗГА

Курнакова К.А.
Научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Для оценки динамики состояния пациентов с травмой спинного мозга в 
реабилитационном периоде целесообразно использование краткого набора ка-
тегорий МКФ для пациентов с травмой спинного мозга – хроническим течени-
ем с дополнением из полного набора.

Используемые категории из четырех разделов, выражаются в жалобах 
и проблемах пациента. Категории отражают нарушение основных функций и 
структур организма, изменения повседневной активности индивида и его уча-
стие, влияние факторов окружающей среды на процесс реабилитации и инте-
грации человека в общество. 

Инструментами оценки категорий являются: шкала ASIA, визуальная 
аналоговая шкала боли (ВАШ), шкала Рэнкин, шкала Эшворт, шкала комитета 
медицинских исследований оценки мышечной силы, Мера Функциональной 
Независимости (FIM) и краткая форма оценки качества жизни MOS SF-36.

Данные, полученные при применении вышеперечисленных инструмен-
тов оценки соотносятся с градациями общего определителя и, в случае оценки 
структуры организма, дополнительно со вторым определителем.

Применение такого метода оценки состояния пациента помогает наибо-
лее полно выявить и оценить проблемы пациента и степень их выраженности, 
составить план реабилитационных мероприятий, облегчить взаимодействие 
внутри мультидисциплинарной бригады и между врачами различных лечебных 
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учреждений, оценить эффективность реабилитационных мероприятий, предо-
ставить объективную информацию об ограничениях жизнедеятельности паци-
ента, оценить динамику активности пациента вне лечебного учреждения.

ОПыТ ХИРуРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИЯ  
ТЯжЕЛыХ ТРАВМ шЕйНОГО ОТДЕЛА  

ПОЗВОНОчНИКА у ДЕТЕй

Лившиц М.И., Лобанкин П.В., Петров М.А.,  
шляпникова Н.С., Павлова Д.Д.

Морозовская детская городская клиническая больница, 
Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Актуальность. Травма шейного отдела позвоночника у детей достаточ-
но редкое повреждение, которое при этом сопряжено с риском тяжелых ослож-
нений.

Цель. Улучшение результатов диагностики и лечения травм шейного от-
дела позвоночника у детей.

Материалы. За период с 2015 по июнь 2017 гг. в отделение травмато-
логии и ортопедии Морозовской ДГКБ обратилось 6 детей с нестабильными 
переломами шейного отдела позвоночника. Локализация процесса: 2 ребенка с 
переломом зуба С2 (тип 2 по Anderson D`Alonzo), 5 детей с повреждениями на 
уровне С3-7. Распределение по классификации АО: А3 – 2 детей, А4 – 1 ребе-
нок, B2 – 1, B3 – 1.

Всем детям проводилось магнитно-резонансная томография, компьютер-
ная томография. Стеноз позвоночного канала выявлен у всех детей. При этом в 
случае повреждений типа В у всех детей отмечено пролабирование диска ниже-
лежащего позвонка в позвоночный канал по данным МРТ, что в последующем 
определяло тактику хирургического лечения. 

Неврологическая симптоматика у всех детей отсутствовала. Все приве-
денные в работе дети были оперированы. В случае перелома зубовидного от-
ростка С2 выполнялась малоинвазивная фиксация винтом, в случае переломов 
А типа передняя корпэктомия и спондилодез. При переломах типа В мы от-
давали предпочтение комбинированной передней и задней стабилизации 360 
градусов. 

Результаты. У всех детей получены хорошие результаты. Осложнений в 
послеоперационном периоде не отмечено. 
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Таким образом использование комплексной диагностики повреждений 
шейного отдела позвоночника у детей позволяет выбрать оптимальную тактику 
лечения и улучшить результаты лечения данной группы пациентов.

ХИРуРГИчЕСКОЕ ЛЕчЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНыХ  
ПЕРЕЛОМОВ ГРуДНОГО И ПОЯСНИчНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОчНИКА у ДЕТЕй

Лившиц М.И., Лобанкин П.В., шляпникова Н.С., Павлова Д.Д.
Морозовская детская городская клиническая больница, 

Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Актуальность. Тяжелая травма позвоночника у детей достаточно редкое 
повреждение, которое при этом сопряжено с риском тяжелых осложнений.

Цель. Улучшение результатов диагностики и лечения травм позвоночни-
ка у детей.

Материалы. За период с 2016 по июнь 2017 гг. в отделение травмато-
логии и ортопедии Морозовской ДГКБ обратилось 18 детей с нестабильными 
переломами грудного и поясничного отдела позвоночника. Локализация про-
цесса: 6 пациентов грудной отдел, 8 пациентов грудопоясничный переход, 4 
поясничный отдел позвоночника

Распределение переломов по классификации АО: А3 – 6 детей, А4 – 4 
ребенок, B1 – 6, С-2.

По неврологическому статусу с использованием шкалы ASIA распреде-
ление было следующим E – 8 детей, D – 8 детей, С – 2 ребенка. 

Всем детям проводилось магнитно-резонансная томография, компьютер-
ная томография для верификации типа и вида повреждения.

Выбор тактики лечения определялся общим состоянием ребенка, сте-
пенью неврологических нарушений и типом повреждения. В случае тяжелого 
общего состояния ребенка первым этапом выполнялась декомпрессия с задней 
стабилизацией. Выполнение корпэктомии и переднего спондилодеза отклады-
валось на второй этап. При наличии показаний предпочтение при задней стаби-
лизации отдавалось малоинвазивным методам фиксации, однако при необходи-
мости задней декомпрессии мы использовали открытые методы стабилизации.

Результаты. У всех детей получены хорошие результаты. Осложнений в 
послеоперационном периоде не отмечено. Восстановление имеющегося невро-
логического дефицита в полном объеме отмечено у ребенка со степенью невро-
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логических нарушений ASIA тип C, у второго пациента в этой группе отмечено 
неполное восстановление неврологического дефицита. У пациентов с невроло-
гическим дефицитом типа D во всех случаях отмечено полное восстановление.

ХИРуРГИчЕСКОЕ ЛЕчЕНИЕ  
ОПуХОЛЕй ПОЗВОНОчНИКА у ДЕТЕй

Лившиц М.И., Лобанкин П.В., Петров М.А.,  
шляпникова Н.С., Павлова Д.Д. 

Морозовская детская городская клиническая больница, 
Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Актуальность. Опухоли позвоночника у детей – редкое заболевание, ко-
торое может первично появляться разнообразной клинической картиной и тре-
бовать многопрофильного подхода в диагностике и лечении. 

Цель. Улучшение результатов диагностики и лечения опухолей позво-
ночника у детей. 

Материалы. За период с 2015 по июнь 2017 гг. в отделение травмато-
логии и ортопедии Морозовской ДГКБ обратился 10 детей, у которых позднее 
были диагносцированы различные опухоли позвоночника. Из них у 2 детей 
злокачественные новообразования, у 8 доброкачественные. Локализация про-
цесса: 4 детей нижне-шейный отдел и и шейно-грудной переход, 3 детей груд-
ной отдел позвоночника, 3 детей – поясничный отдел.

С явлениями нижнего парапареза поступило 3 детей, с явлениями тетрапа-
реза 2 детей при этом у 5 детей отмечалось нарушение функции тазовых органов. 

После выполнения первичной диагностики (рентгенография, МРТ, КТ) 
первым этапом выполнялась биопсия образований, с целью верификации пато-
логического процесс. В одном случае, при локализации процесса в 3 шейном 
позвонке и явлениями тетрапареза с нарушением функции тазовых органов, в 
связи с выраженной компрессией спинного мозга выполнялась экспресс биоп-
сия одномоментно с декомпрессией спинного мозга (при этом интраопераци-
онно получено заключение о доброкачественности образования, что позволило 
выполнить тотальную резекцию опухоли за одно оперативное вмешательство).

В случае злокачественных новообразований дети оперировались после 
курса химиотерапии с целью удаления остаточной опухоли. При выявлении 
доброкачественных образований, выполнялось их удаление и стабилизация по-
звоночника. В одном случае выявлена анапластическая крупноклеточная лим-
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фома с субтотальным разрушением тела 4 поясничного позвонка, что потребо-
вало стабилизации сегмента, без необходимости удаления опухоли.

Из осложнений в ближайшем послеоперационном периоде у 1 ребенка 
отмечалось накопление гематомы в области послеоперационной раны, у 1 ре-
бенка после косто-вертебральной резекции отмечено развитие гемопиоторакса, 
который удалось купировать дренированием плевральной полости и антбакте-
риальной терапией. В одном случае, через 2 года после удаления гемангиомы 6 
грудного позвонка отмечалось нарастание кифоза выше уровня вмешательства. 

Результаты. У 1 ребенка нижний парапарез в течение 6 мес с момента опе-
рации не восстановился. У остальных детей отмечено регрессирование невроло-
гической симптоматики до полного восстановления в течение 3-6 мес. Нестабиль-
ности металлоконструкций не отмечено ни в одном случае. 2 пациента находятся 
под наблюдением онкологов, отмечено отсутствие роста опухоли в течение 2 лет. 
3 детей наблюдаются и получают комплексное лечение у онкогематологов.

Таким образом, опухоли позвоночника у детей требуют комплексного 
подхода к лечению с участием онколога, онкогематолога, невролога, нейрохи-
рурга и ортопеда, что позволяет в короткие сроки верифицировать опухоль и 
выбрать оптимальную тактику лечения.

ЛЕчЕНИЕ ЗАСТАРЕЛыХ ПОВРЕжДЕНИй  
ПОЯСНИчНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОчНИКА  

МЕТОДОМ ОСТЕОТОМИИ КРЕСТЦА  
С РЕВИЗИЕй КРЕСТЦОВОГО КАНАЛА

Лобанов Г.В., Лихолетов А.Н.
Донецкий национальный медицинский университет им. Горького, 

г. Донецк, Украина

В настоящее время отмечается увеличение энергетики производств и 
скоростей транспорта, что влечет за собой рост числа и тяжести травм (за по-
следние 10 лет более чем на 17%). К наиболее тяжелым травмам относят по-
вреждения таза. Из их числа нестабильные повреждения составляют до 80% 
всех травм таза, а в 74% случаев сопряжены с переломами крестца и являются 
их составляющей. Трансфораминальные переломы и переломы на уровне са-
крального канала (по Denis – 2 и 3 типов) сопровождаются неврологическим 
дефицитом (до 98%) в виде двигательных, чувствительных расстройств, нару-
шения функции тазовых органов и половой дисфункции. Особенностями не-
стабильных повреждений таза являются высокая летальность до 40%, высокая 
частота несвоевременной диагностики до 30%, значительная инвалидизация 
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пострадавших, что делает проблему лечения пациентов данной категории чрез-
вычайно актуальной.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пострадавших с 
застарелыми повреждениями пояснично-крестцового отдела позвоночника, ко-
торые оперированы методом остеотомии крестца и ревизии крестцового кана-
ла, стабилизацией открытым и закрытым способом.

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 50 пациентов, получив-
ших лечение в отделениях РТЦ г.Донецка с 2000 по 2017 год. Все пациенты были 
трудоспособного возраста от 16 до 54 лет. с давностью патологии до 3 месяцев – 23 
больных, до 1 года – 21 больной, до 5 лет – 6 больных. Всем больным выполнена 
СКТ и высокопольная МРТ, стимуляционная миография, реовазография. Стрес-
совая рентгенография таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника выпол-
нялась у 49 больных. Сонографические исследования выполнены у 16 пациентов 
для диагностики состояния мышц. Предоперационное планирование осуществля-
лось с помощью медицинских и графических программ «eFilm Workstation 4.01.0 
Merge Healthcare», «Osyrix» for MacOs 10, CorelDRAW X8 Версия 18.0.0.450, 
SolidWorks Professional 2017 SP2. с последующим 3D моделированием и печатью 
для подготовки конструкций остеосинтеза и определения доступа.

Результаты. Репозиция и стабилизация фрагментов таза осуществлялись 
при помощи тазового набора инструментария системы АО. прямых стержней с 
метрической резьбой для стабилизации крестцово-подвздошных сочленений, а 
так же внешних конструкций, собранных на базовой основе аппарата «ОСТЕ-
ОМЕХАНИК». Во всех случаях достигнута необходимая репозиция костных 
фрагментов и стабилизация таза и пояснично-крестцового отдела. В 23 случаях 
выполнена остеотомия неправильно сросшихся боковых масс крестца с дозиро-
ванным выращиванием регенерата в аппарате внешней фиксации, в 5 случаях 
аллопластика с использованием импланта из углерод-углеродного композита и 
стабилизацией погружными конструкциями и в 13 случаях аутопластика боко-
вой массы крестца с различными вариантами фиксации как погружными кон-
струкциями, так и сочетанием с внешней фиксацией. В 9 случаях выполнена 
декомпрессия крестцового канала с правлением неправильно сросшихся пере-
ломов и ламинопластика с устранением сдавления дурального мешка смещен-
ными фрагментами. У 14 больных повреждения заднего отдела сочетались с 
переломами и переломо-вывихами переднего полукольца.

Выводы. При достаточном предоперационном планировании и своевре-
менном оперативном стабилизирующем вмешательстве с учетом декомпрессии 
нервно-сосудистых образований возможно достичь полного функционально-
го восстановления анатомических взаимоотношений в пояснично-крестцовой 
области и таза, что позволяет обеспечить раннюю активизацию больных, со-
кратить длительность постельного режима и стационарного лечения на 14%, 
предотвратить развитие гипостатических и воспалительных осложнений.
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РОЛЬ АРТРОСКОПИИ В ЛЕчЕНИИ АРТРИТА  
у ПАЦИЕНТОВ С ПРОНИКАюЩИМИ ОГНЕСТРЕЛЬНыМИ 

РАНЕНИЯМИ КОЛЕННОГО СуСТАВА

Лобанов Г.В., Якубенко Я.В., Джерелей О.Б.
Республиканский травматологический центр  

Донецкого национального медицинского университета, 
г. Донецк, Украина

Частота повреждений коленного сустава находится на втором месте сре-
ди всех боевых повреждений суставов. Лечение пациентов с огнестрельными 
данной локализации представляет собой серьезную проблему на всех этапах 
оказания помощи. Сопутствующие таким травмам инфекционные осложне-
ния, прежде всего артрит, не только угрожают жизни больного, но и ухудша-
ют прогноз с точки зрения развития посттравматического артроза. По данным 
J.D.Rivera с соавт. (2013) посттравматический артроз коленного сустава разви-
вается в 100% (!) случаев.

Цель исследования. Изучение роли артроскопических методов лечения 
артрита у пациентов с проникающими огнестрельными ранениями коленного 
сустава.

Материалы и методы. За период 2014-2016 гг. в ортопедо-травматоло-
гическом отделении №2 РТЦ МЗ ДНР находились на лечении 28 пациентов с 29 
проникающими ранениями коленных суставов. Из них показания для артроско-
пии, в виде механических жалоб и/или синовита, были у 9. В эту группу вош-
ли пострадавшие с повреждениями типа 1А, 1В по классификации Collins and 
Temple (проникающие ранения с ограниченным повреждением мягких тканей 
и минимальным или умеренным повреждением суставного хряща). В первые 
сутки после ранения артроскопия произведена одному пациенту, на 3-5 сутки 
– 6. 2 раненых прооперированы в сроки от 5 до 14 суток. В отделении постра-
давшим выполнялась первичная или вторичная (по первичным показаниям) хи-
рургическая обработка ран, дополненная артроскопическим вмешательством. 
Антибиотикотерапия на предыдущих этапах лечения не проводилась.

Результаты и их обсуждение. Синовит, который рассматривается как 
начальная фаза развивающегося артрита, до операции был отмечен у 6 пациен-
тов изучаемой группы. Он сопровождался болями, наличием выпота в суставе, 
местной и общей гипертермией, лейкоцитозом. Цитологическое исследование 
пунктата имело классическую воспалительную картину. Обращают на себя 
внимание данные о том, что бактериологическое исследование во всех случаях 
показало отсутствие роста микроорганизмов. Отрицательные результаты это-
го исследования у пациентов с огнестрельными ранениями коленного сустава, 
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сопровождающимися синовитом, при наличии воспалительной картины при 
цитологическом исследовании и клинико-лабораторных данных, по нашему 
мнению, может быть обусловлено реакцией на компоненты инородных тел, 
либо низкой концентрацией возбудителя в синовиальной жидкости, что может 
являться предметом дальнейшего изучения.

Явления артрита в изучаемой группе раненых расценивались как основ-
ное показание для выполнения артроскопического вмешательства. Его при-
менение дало возможность малотравматичным способом удалить инородные 
тела, оценить повреждения структур, образующих коленный сустав и степень 
их вовлечения в воспалительный процесс. По ходу операции выполнялись де-
бридмент, лаваж и дренирование сустава. 

Наличие интраоперационного визуального контроля из полости сустава 
позволило нам отойти от «классической» схемы дренирования: использовались 
только 2 дренажные трубки, одна из которых устанавливалась в верхнем за-
вороте, вторая – максимально приближенно к области повреждения. Дренажи 
подключались к источнику отрицательного давления и поэтапно удалялись к 5 
суткам. Применялись 3-недельная иммобилизация съемной шиной и антибио-
тикотерапия в течение 5-7 суток в интра-, послеоперационном периоде.

Явления синовита регрессировали у всех пострадавших к 3 суткам. От-
мечено одно осложнение: тромбоз глубоких вен бедра на стороне поражения.

Выводы. Проведенное в качестве основного этапа ПХО/ВХО артро-
скопическое вмешательство при проникающих ранениях коленного сустава с 
ограниченным повреждением мягких тканей и минимальным или умеренным 
повреждением суставного хряща является высокоэффективным мероприятием, 
позволяющим купировать явления артрита в ранней фазе, сократить период ре-
абилитации раненых.

ПРЕИМуЩЕСТВА ИНТРАМЕДуЛЛЯРНОГО  
БЛОКИРуЕМОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕчЕВОй КОСТИ

Локтионов П.В., Гудзь ю.В.
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 

им. А.М. Никифорова МЧС России, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Объяснить преимущество блокированного интра-
медуллярного остеосинтеза при переломах проксимального отдела плечевой 
кости перед накостным остеосинтезом.
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Переломы проксимального отдела плечевой кости относятся к частым 
видам костной патологии и среди взрослых пациентов составляют от 8 до 10% 
от всех переломов. Женщины получают данные переломы согласно статистике 
в три раза чаще мужчин. Как правило это лица пожилого и старческого возраста 
(старше 65 лет), травма низкоэнергетического характера (при падении на руку 
с высоты роста). 

Показаниями для оперативного лечения переломов проксимального от-
дела плечевой кости являются: смещение отломков больше 8 мм; смещение 
бугорков больше 10 мм; угловая деформация между отломками больше 45 гра-
дусов.

Основными задачами лечения переломов проксимального отдела плече-
вой кости являются для молодых пациентов это восстановление функции пле-
чевого сустава и сохранение головки плечевой кости, для пожилых пациентов 
– уменьшение болевого синдрома и максимальное восстановление функции 
плечевого сустава.

Варианты оперативного лечения переломов проксимального отдела 
плечевой кости разнообразны, наиболее распространенными являются откры-
тая репозиция, накостный остеосинтез пластиной LCP и менее популярный, 
но набирающий силу интрамедуллярный блокируемый остеосинтез штифтом 
(БИОС).

Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез штифтом (БИОС) наи-
более оптимален для данной патологии. Он имеет рая преимуществ перед на-
костным остеосинтезом: малотравматичен (миниинвазивная хирургическая 
техника), из чего следует минимальная интраоперационная кровопотеря, ми-
нимизирован риск повреждения n.axillaris и данный тип остеосинтеза обеспе-
чивает медиальную стабильность за счет образования «жесткого треугольника» 
(штифт в костно – мозговом канале – винт – калькарный винт). Медиальная 
стабильность крайне важна для раннего реабилитационного периода после 
операции и именно ее гораздо тяжелее добиться при накостном остеосинтезе, 
что было доказано нашими коллегами из Китая, которые провели эксперимент 
на модели с применением пластины LCP, из чего сделан вывод, что риск допу-
щения ошибки при накостном остеосинтезе достаточно высок.

В период 2014-2017 г. в отделе травматологии и ортопедии ВЦЭРМ вы-
полнено 112 операций при переломах проксимального отдела плечевой кости. 
Средний возраст составил 61 год (самый молодой – 25 лет, самому старому – 
93 года). Для дифференцировки сложности перелома применялась классифи-
кация АО, которая разделяет переломы на три типа – А, В, С. Согласно данной 
классификации переломы типа встречались у 16 больных, переломы типа В 
– у 87 больных, переломы типа С – у 9 больных. Интрамедуллярный бло-
кируемый остеосинтез штифтом (БИОС) применен у 83 больных, открытая 
репозиция, накостный остеосинтез пластиной LCP применен у 22 больных, у 
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7 больных при переломах типа С выполнено первичное эндопротезирование 
плечевого сустава. 

Отдаленные результаты отслежены у 53 больных. Сроки наблюдения по-
сле операции составили от 4-х до 20 недель. Осложнения возникли у 5-х боль-
ных, осложнения следующего характера – нагноение послеоперационной раны 
у 1 пациента, у 3 больных возникла миграция металлоконструкции (2-х после 
накостного остеосинтеза, у одного после БИОС), рефрактура – перелом плече-
вой кости и перелом металлоконструкции также у 1 больного. Осложнение в 
виде асептического некроза головки плечевой кости отмечалось у 2-х больных 
и отнесено в раздел миграции металлоконструкции. 

Средний срок восстановления функции плечевого сустава составил 8 не-
дель после БИОС и 10-11 недель после нак.остного остеосинтеза. Отмечается 
после интрамедуллярного остеосинтеза незначительная дистрофия дельтовид-
ной мышцы, либо полное отсутствие дистрофии, тогда как при накостном осте-
осинтезе дистрофия дельтовидной мышцы выраженная. 

Выводы. Современные штифты обладают максимально прочностными 
свойствами, полипропиленовый вкладыш внутри штифта позволяет достичь 
жесткой фиксации винта, малая травматичность оперативного вмешатльства 
минимизирует повреждение мышц в области доступа, все это дает возмож-
ность выполнения ранней активизации поврежденного сегмента, соответствен-
но сокращает сроки реабилитации, сокращает количество контрактур в плече-
вом суставе, для работающего больного сокращает сроки нетрудоспособности. 
Стабильная внутренняя фиксация позволяет раннее возвращение больного к 
полноценной жизни.

ПРЕИМуЩЕСТВА ВАКууМНОй ТЕРАПИИ  
В ЛЕчЕНИИ РАН КОНЕчНОСТЕй 

Локтионов П.В., Гудзь ю.В.
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  

им. А.М. Никифорова МЧС России, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Показать необходимость в качестве дополнитель-
ной методики в лечении ран конечностей применение вакуумной терапии. 
Обьяснить преимущества вакуумного лечения при обширных ранах конечно-
стей с отслойкой кожного лоскута и при контаминированных ранах.

Травма в структуре общей заболеваемости по данным ВОЗ занимает 3-е 
место, уступая лишь заболеваниям органов дыхания и кровообращения. От-
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крытые повреждения конечностей составляют порядка 18% от общего числа 
всех травм. Лечение открытых повреждений более трудоемкое и затратное и 
зачастую с плохим прогнозом для пострадавшего, т.к приводит к инвалидности 
больного. 

В основе современного подхода к лечению ран конечностей лежат прин-
ципы восстановления целостности кожного покрова и восстановления функции 
поврежденной конечности. Одним из современных и эффективных методов ле-
чения ран конечностей является применение методики вакуум-терапии или ле-
чение ран отрицательным давлением. Основными эффектами данной методики 
являются:

- эвакуация раневого отделяемого (удаление экссудата), замедляющего 
заживление раны;

- снижение бактериальной обсемененности тканей;
- поддержание и сохранение влажной среды в ране, что усиливает фи-

бринолиз;
- снижение интерстициального отека тканей, усиление лимфообращения, 

что способствует улучшению трофики и увеличению скорости образования 
грануляционной ткани;

- сокращение объема раны.
Т.е. данная методика лечения рана позволяет значительно сократить пер-

вую фазу раневого процесса.
Вакуум-терапия ран крайне эффективна при отслойке кожного лоскута, 

как локального характера (до 100 см2), так и при обширной отслойке. Своевре-
менное наложение вакуумной повязки на отслоенный лоскут (при выполнении 
ПХО раны, т.е. при первом оперативном вмешательстве) позволяет избежать 
традиционной техники обработки лоскута по Красовитову, соответственно по-
зволяет сократить значительно время оперативного вмешательства, которое 
требуется для обработки лоскута при традиционной технике операции, по-
зволяет сократить время нахождения больного в стационаре, так как лоскут 
не требует внимания медицинского персонала сразу после его приживления. 
Большим преимуществом вакуум-терапии является то, что повязка накладыва-
ется на 3-5 суток, что позволяет намного реже травмировать рану в отличие от 
обычных перевязок, сокращает риск внесения в рану инфекции (внутригоспи-
тальной и т.п.), позволяет не привлекать на каждодневные большие перевязки 
медицинский персонал. 

В нашей клинике за период 2014-2017 гг. методика вакуумного лечения 
ран применена у 98 больных, помимо вакуумного лечения больные проходили 
курс ГБО (гипербарической оксигенации), хирургические этапные операции и 
стандартную инфузионную терапию. Эффект применения вакуумной терапии 
раны отмечался всегда после первого сеанса (на 3-5 сутки) и проявлялся в виде 
появления грануляций по краям раны, уменьшения объема раны, сокращении 
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или отсутствии раневого экссудата. Давление, которое выставлялось – при на-
личии большого количества отделяемого – 100-110 мм.рт.ст. на постоянном 
режиме, при уменьшении количества отделяемого выставляется переменный 
режим – 100/70 мм.рт.ст. При наличии отслоенного кожного лоскута после пер-
вого сеанса отмечалась нормализация цвета лоскута, незначительное отделяе-
мое из контрапертурного разреза, который всегда выполнялся при ПХО раны. В 
среднем для лечения ран требуется 3 сеанса вакуумной терапии, что позволяет 
достичь полной грануляции раны и перейти к окончательному закрытию раны 
(необходимой пластике дефекта кожи). Применение вакуум-терапии позволяло 
выполнять методику закрытия раны свободным кожным лоскутом в среднем 
на 7-8 сутки после травмы. После пересадки аутодермального лоскута также 
для улучшения его кровообращения и приживления накладывалась вакуумная 
повязка на 3-4 суток с применением для протекции сетчатых повязок по типу 
«Бранолинд» или «Парапран».

Противопоказаниями для выполнения вакуумного лечения ран является 
близкое расположение в ране крупных сосудов и нервных стволов, что может 
повлечь эрозивное кровотечение и также вакуумная терапия противопоказана 
при глубоком гнойном процессе в ране.

Выводы. Внедрение в практику лечения ран конечностей, а также ран 
с сопровождающей отслойкой кожного лоскута вакуумной терапии позволяет 
наиболее эффективно достичь желаемого результата – достичь быстрого роста 
грануляций в ране, что позволяет быстро окончательно закрыть рану. Сокра-
тить нахождение больного в стационаре.

ВОЗМОжНОСТИ уЛЬТРАЗВуКОВОй ДИАГНОСТИКИ  
ПОВРЕжДЕНИй МЯГКИХ ТКАНЕй у БОЛЬНыХ  
С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА  

ПЛЕчЕВОй КОСТИ

Мажорова И.И., Трофимова Е.ю., Титов Р.С.,  
файн А.М., Соколова Е.П. 

Научно-исследовательский институт  
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют около 6% 
всех переломов у взрослых людей и занимают 3-е место среди наиболее ча-
стых травм у пациентов старших возрастных групп после переломов шейки 
бедренной кости и дистального отдела лучевой кости. Данные переломы часто 
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ведут к серьезным функциональным ограничениям в ближайшем и отдаленном 
периодах. В настоящее время не существует однозначного мнения о причинах 
данных функциональных ограничений.

Цель исследования. Оценить возможности ультразвукового метода ис-
следования (УЗИ) в диагностике повреждений мягких тканей плечевого суста-
ва в различные сроки после травмы у пациентов с переломами проксимального 
отдела плечевой кости. 

Материалы и методы. За период 2016-2017 года было обследовано 39 
больных с переломами проксимального отдела плечевой кости (29 женщин и 
10 мужчин). Из них 27 были исследованы в динамике. Большинство больных 
(31 человек) было старше 50 лет и 8 больных до 50 лет. Исследование выпол-
няли на приборе MyLab Class C (Esaote, Италия) мультичастотным линейным 
датчиком (5-13 МГц). 21 больному в дальнейшем выполнили остеосинтез пле-
чевой кости, а 18 больным проводили консервативно-функциональное лечение. 
27 больных осмотрены в динамике в сроки 1,5 и 3 месяцев после травмы или 
операции. Оптимальным сроком для первого исследования считали 5-6 сутки 
после травмы. Исследования в более ранние сроки было затруднено из-за вы-
раженного отека и наличия больших гематом. Учитывая особенности анатомии 
плечевого сустава, для осмотра всех его анатомических структур через стан-
дартные точки эхолокации, требуется выполнение определенных движений в 
суставе. В раннем посттравматическом выполнение данных манипуляций не 
представляется возможным по причине выраженного болевого синдрома. При 
первичном исследовании доступными осмотру были: сухожилия надостной, 
подлопаточной мышц и длинной головки двухглавой мышцы, субакромиаль-
ная и субдельтовидная сумки, суставная капсула. Осмотр состояния переднего 
и заднего края суставной губы был невозможен ввиду выраженного отека и 
гематом.

Результаты и обсуждение. При исследовании после травмы было вы-
явлено следующее: снижение эхогенности и утолщение сухожилия длинной го-
ловки двуглавой мышцы плеча выявлены в 87,2% случаев (34 человек), выпот 
во влагалище сухожилия бицепса в 82,1% случаев (32 чел), гемартроз – 56,4% 
(22 чел), выпот в субдельтовидной сумке – 43,6% (17 чел), выпот в субакро-
миальной сумке – 61,5% (24 чел), отек мягких тканей – 92,3% (36 человек), 
утолщение сухожилия надостной мышцы в 1,5-2,0 раза (по сравнению с кон-
тралатеральной стороной) – 33 пациента (84,6%), частичный разрыв сухожилия 
надостной мышцы – 6 чел (15,4%), разрыв сухожилия длинной головки двух-
главой мышцы – 2 человек (5,1%). 27 больных были обследованы в динамике. 
Из них 15 больных, которым выполняли оперативное лечение и 12 больных, 
которых лечили консервативно. При обследовании больных через 1,5 и 3 ме-
сяца после травмы или операции мы выявили следующее: уменьшение отека 
сухожилий ротаторной манжеты через 1,5 мес в 2 раза с сохранением усилен-
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ной васкуляризации, через 3 месяца – до нормальной толщины по сравнению 
со здоровой стороной, при проведении исследования в режиме цветового доп-
плеровского картирования (ЦДК), кровоток в структуре сухожилий ротаторной 
манжеты не регистрировался. Отмечалось уменьшение или полное исчезнове-
ние жидкостных зон в субакромиальной и субдельтовидной сумках, уменьше-
ние отека сухожилия длинной головки бицепса и его влагалища. Данные УЗИ 
коррелировали с клинической картиной: уменьшением болей, увеличением 
амплитуды движения в суставе. У 4 больных после операций был выявлен су-
бакромиальный импиджмент пластиной, у 1 больной был выявлен тендинит 
сухожилия длинной головки бицепса, причиной которого являлся краевой кон-
такт между сухожилием и винтом. У данных больных произвели повторные 
оперативные вмешательства – удаления металлоимплантов. 

Выводы. Метод ультразвуковой диагностики является объективным ме-
тодом оценки состояния мягких тканей плечевого сустава, позволяющим ди-
намически отслеживать изменения, происходящие в них. Полученные данные 
коррелируют с клинической картиной. Наличие металлоимпланта в ряде случа-
ев делает магнитно-резонансную томографию малоинформативной, в то время 
как УЗИ дает дополнительную информацию хирургам и позволяет определить 
показания к ревизионным оперативным вмешательствам.

МАЛОИНВАЗИВНый ОСТЕОСИНТЕЗ  
ПЕРЕЛОМОВ ДИАфИЗА ПЛЕчЕВОй КОСТИ  

В НИжНЕй И СРЕДНЕй ТРЕТЯХ.  
ОПыТ КЛИНИчЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Майоров Б.А.1,3, Беленький И.Г.1,2

1Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

2Александровская больница, Санкт-Петербург 
3Всеволожская клиническая межрайонная больница, г. Всеволожск

На сегодняшний день актуальность проблемы лечения переломов диафи-
за плечевой кости остается достаточно высокой. Переломы этой локализации 
часто встречаются у молодых трудоспособных пациентов, для которых харак-
терна высокоэнергетическая травма, сочетание с другими повреждениями, от-
крытые переломы, локализация в нижней и средней трети диафиза. 

Долгие годы золотым стандартом оперативного лечения при переломах 
диафиза плечевой кости в нижней и средней третях являлась открытая репози-
ция отломков с накостной фиксацией пластиной из заднего доступа. Метод по-
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зволяет в большинстве случаев добиться анатомичного положения отломков и 
стабильной их фиксации, однако он требует большого хирургического доступа, 
который может сопровождаться осложнениями, связанными с некорректным 
обращением с мягкими тканями и грубой хирургической техникой. Для него 
характерны высокий риск несращения, инфекции, ятрогенной невропатии. При 
выполнении заднего доступа лишь 15 см диафиза плеча доступно для визуа-
лизации без отведения лучевого нерва. В случаях, требующих более прокси-
мального расположения пластины, необходима его мобилизация, которая мо-
жет привести к невропатии. Использование передних доступов в сочетании с 
малоинвазивной техникой операции снижает риск ятрогенного повреждения 
лучевого нерва. Кроме того, передние доступы предпочтительны у пациен-
тов с политравмой, так как положение на спине дает возможность выполнять 
симультанные операции. Тем не менее, в отечественной литературе имеются 
лишь единичные публикации, описывающие применение метода малоинвазив-
ного остеосинтеза пластинами (MIPO) при лечении переломов диафиза плече-
вой кости в средней и нижней третях. 

Цель исследования. Изучить результаты применения минимально ин-
вазивного остеосинтеза линейными пластинами для лечения пациентов с пере-
ломами диафиза плечевой кости в средней и нижней третях. 

Материал и методы исследования. В период 2014-2016 гг. в двух от-
делениях травматологии: СПб ГБУЗ «Александровская больница» и ГБУЗЛО 
«Всеволожская КМБ» методом MIPO с использованием линейных пластин 
было прооперировано 20 пациентов с изолированными переломами диафиза 
плечевой кости в нижней и/или средней третях. Операцию MIPO проводили 
по описанной Livani и Belangero (2004) методике: положение пациента в позе 
«пляжного кресла», два мини-доступа по передней поверхности плеча в ниж-
ней и верхней третях, длиной 3-5 см. Пластину устанавливали на переднеме-
диальной поверхности. Применяли как 4,5-5,0 прямые узкие пластины, длиной 
200-240 мм, так и 3,5 малые узкие пластины длиной 196 мм, в зависимости 
от размеров плечевой кости пациента. Во всех случаях старались использовать 
максимально длинные пластины для увеличения рабочей длины пластины. 
Репозицию отломков осуществляли закрыто, без вскрытия зоны перелома. В 
ряде случаев применяли введение кортикальных винтов, для «подтягивания» 
отломков к пластине. При поперечных переломах применяли технику меж-
фрагментарной компрессии на пластине. Окончательная фиксация проводилась 
винтами с угловой стабильностью, при этом вводили не менее двух винтов в 
проксимальный и дистальный отломки. 

В исследуемой группе было 11 (55%) мужчин, 9 (45%) женщин, средний 
возраст пациентов составил 42,25±2,6 лет. По механизму в исследовании пред-
ставлены как высокоэнергетические (50%) так и низкоэнергетические травмы 
(50%). По классификации AO/ASIF были представлены переломы всех типов 
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(А – 8 (40%), В – 9 (45%), С – 3 (15%)). Средний срок выполнения операций 
после получения травмы составил 6,25±0,7 дней.

Результаты. Средняя длительность операции составила 72,25±6,8 мин. 
Среднее время работы ЭОП составило 50,75±2,1 сек. Восстановление анатомии 
плечевой кости оценивали по контрольным рентгенограммам после операции. 
У 80% пациентов достигнута минимальная остаточная угловая деформация до 
5º и расхождение костных отломков по ширине не превышало 2/3 ширины диа-
физа. Восстановление функции поврежденной верхней конечности в послеопе-
рационном периоде оценивали на контрольных осмотрах в динамике в сроки 1, 
6, 12, 18, 24 недели после операции с помощью функциональных шкал DASH 
и Constant. Большинство пациентов продемонстрировали удовлетворительную 
функцию уже к 6 неделям наблюдения (средние значения в баллах по шкалам 
DASH 39,07, Constant 47,71), а к 12 неделям – хорошую (средние значения в 
баллах по шкалам DASH 24,64, Constant 64,22). В срок 24 недели средняя оцен-
ка по шкале DASH составила 9,18 баллов, по шкале Constant – 83,55 балла. 
Ключевыми критериями сращения считали наличие отчетливой костной мозо-
ли и/или исчезновение линии перелома на рентгенограммах в двух проекциях. 
Так признаки сращения переломов выявили у 4 (20%) пациентов к 12 неделе, а 
к 24 неделям отмечено сращение у всех 15 пациентов (100%), отслеженных на 
этом этапе. 

Послеоперационные осложнения были отмечены у 2 пациентов (10%). У 
одного пациента выявлена нестабильность фиксации костных отломков с частич-
ной миграцией имплантата в проксимальном отломке, не повлиявшие на сраще-
ние перелома и функцию. У второй пациентки отмечены жалобы на дискомфорт 
при сгибании в локтевом суставе на сроке 6 мес., при этом угол сгибания соста-
вил менее 45º. Оба пациента отказались от удаления имплантатов. Инфекции, 
несращения, ятрогенной невропатии в наших наблюдениях не отмечено. 

Обсуждение. Применение метода MIPO линейными пластинами при 
оперативном лечении пациентов с переломами диафиза плечевой кости в 
средней и/или нижней третях позволяет за счет закрытой репозиции добиться 
удовлетворительного положения отломков, а использование пластин с угловой 
стабильностью и «мостовидной» техники остеосинтеза обеспечивает возмож-
ность зафиксировать поврежденную кость при сохранении ее кровоснабжения, 
что обеспечивает хороший функциональный результат. Позиционирование им-
плантатов по передней поверхности плечевой кости, в свою очередь, исключает 
их контакт с лучевым нервом, снижая риск ятрогенной невропатии, что и под-
твердило наше исследование. 

Выводы. Полученные нами результаты доказывают высокую клиниче-
скую эффективность метода MIPO линейными пластинами при лечении пере-
ломов диафиза плечевой кости в нижней и/или средней третях и позволяют ре-
комендовать его для более широкого клинического применения.
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ОПыТ ХИРуРГИчЕСКОй СТАБИЛИЗАЦИИ  
ПРИ ЗАКРыТОй ТРАВМЕ ГРуДНОй КЛЕТКИ  
у ПАЦИЕНТОВ С СОчЕТАННОй ТРАВМОй 

Майоров Б.А.1,3, Беленький И.Г.1,2, жуков А.В.3

1Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

2Александровская больница, Санкт-Петербург 
3Всеволожская клиническая межрайонная больница, г. Всеволожск

Закрытая травма грудной клетки (ЗТГК) является частым компонентом 
сочетанной (СТ) и тяжелой сочетанной (ТСТ) травмы. Ее наличие существенно 
ухудшает общее состояние пациентов этой группы и, по данным ряда авторов, 
обуславливает до 30% их летальности. Хирургическая стабилизация при мно-
жественных переломах ребер и особенно при формировании реберного клапана 
снижает уровень летальности, сокращает длительность ИВЛ, время пребыва-
ния в ОРИТ, риск развития легочных осложнений (пневмонии, ателектазов), 
уменьшает выраженность болевого синдрома и способствует ранней активиза-
ции пациентов. В то же время, вопросы способов оперативной фиксации ребер, 
показаний к операции, необходимого число фиксируемых ребер окончательно 
не определены. Применяемые при этом специальные импланты дороги и не 
всегда доступны. Это обуславливает достаточно редкое, до настоящего време-
ни, применение в клинике методов остеосинтеза ребер. Необходимость расши-
рения показаний к выполнению подобных операций, а также изучение резуль-
татов их применения при лечении пациентов с СТ и ТСТ не вызывает сомнений.

Цель исследования. На основании изучения имеющихся результатов 
обосновать необходимость внедрения в клиническую практику метода остео-
синтеза ребер при лечении пациентов с закрытой травмой грудной клетки.

Материалы и методы. На базе отделения сочетанной травмы ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» в 2017 году выполнена хирургическая фиксация множе-
ственных осложненных переломов ребер у 7 пациентов с СТ и ТСТ. При этом 
ЗТГК у 7 пациентов сочеталась с черепно-мозговой травмой (сотрясение у 4 и 
ушиб головного мозга у 3), закрытой тупой травмой живота (разрыв селезенки, 
потребовавший экстренной спленэктомии, у 2 пациентов; разрыв купола диа-
фрагмы у 1 пациента), травмой таза и вертлужной впадины у 2 пациентов, раз-
личными травмами конечностей, потребовавшими выполнения остеосинтеза, 
у 3 пациентов (перелом ключицы у 2 пациентов, перелом диафиза плечевой 
кости у 1). При этом в обоих случаях операцию остеосинтеза ключицы выпол-
няли симультанно с остеосинтезом ребер. Перед операцией во всех случаях вы-
полняли КТ грудной клетки для оценки характера и локализации переломов, 
состояния легочной ткани, наличия внутрилегочных осложнений. У всех 7 по-
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страдавших имелись пневмо-гидроторакс, контузия легкого. У всех пациентов 
отмечено не менее 6 поврежденных ребер с одной стороны, при этом у 5 паци-
ентов имелись фрагментарные переломы 2 и более ребер (реберный клапан), а 
у 4 пострадавших диагностированы двусторонние переломы ребер. Операцию 
по хирургической фиксации ребер выполняли в срок от 2 до 10 дней после трав-
мы. При этом трое пациентов в момент операции находились на продленной 
ИВЛ. Операция выполнена из положения пациента на противоположном боку. 
Для фиксации выбирали преимущественно 4-10 ребра, с учетом доступности 
линии перелома и возможности выполнения из одного доступа фиксации 3-4 
смежных ребер. Выполняли доступ длиной не более 10 см., параллельно ходу 
ребер. У 4 пациентов из одного доступа фиксировано по 3 ребра, у 3 пациентов 
выполнена фиксация 4-6 ребер из двух отдельных доступов. Для остеосинтеза 
ребер использовали реконструктивные пластины с угловой стабильностью на 
6-8 отверстий, которые изгибали в соответствии с изгибом ребер, устанавлива-
ли по 2 винта с угловой стабильностью в каждый фрагмент. Для предотвраще-
ния проникновения сверла в плевральную полость использовали механический 
ограничитель сверла и направители для винтов с угловой стабильностью. У 2 
пациентов применили специальные пластины для остеосинтеза ребер matrixrib 
с винтами диаметром 2,7 мм. Эти конструкции обладают большей эластично-
стью, удобнее для установки, однако являются более дорогостоящими. Опе-
рацию заканчивали дренированием плевральной полости в 7 межреберье или 
контролем проходимости ранее установленных дренажей. Шов и дренирование 
ран проводили по стандартной технологии. 

Результаты. Нами оценены ближайшие и среднесрочные результаты 
оперативного лечения изучаемой группы пациентов. Длительность ИВЛ после 
операции составила от 0 до 72 часов. Длительность дренирования плевральной 
полости после операции составила в среднем 3 суток (от 1 до 5 суток). Ранних 
послеоперационных осложнений у наших пациентов не выявлено. Ни у одного 
пациента не было инфекции в области послеоперационных ран, все раны за-
жили первичным натяжением. Длительность нахождения в стационаре после 
операции составила от 1 до 17 суток. Один пациент для дальнейшего лечения 
переведен в клинику ВМедА им. С.М. Кирова. Остальные пациенты выписаны 
в удовлетворительном состоянии под наблюдением травматолога. Среднесроч-
ные результаты в срок 24 недели после травмы оценены нами у 4 из 7 пациен-
тов. У всех пациентов на контрольных рентгенограммах отмечено сращение 
переломов ребер, жалобы на боли в грудной клетке отсутствовали.

Выводы. Представленные наблюдения доказывают высокую эффектив-
ность методики хирургической фиксации при множественных осложненных 
переломах ребер. Количество исследованных нами пациентов небольшое, од-
нако проведенные операции показали высокую клиническую эффективность 
метода. Важно подчеркнуть, что у всех пациентов с множественными пере-
ломами ребер на этапе обследования и предоперационного планирования не-
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обходимо выполнение компьютерной томографии для диагностики количества 
сломанных ребер, локализации линий перелома, определения возможности их 
оперативной фиксации, оценки состояния легочной ткани, наличия жидкости и 
воздуха в плевральной полости. Техническая простота операции позволяет вы-
полнять ее любому травматологу без специализации по торакальной хирургии, 
а обнадеживающие результаты (по данным литературы и нашим собственным 
клиническим наблюдениям) позволяют рекомендовать метод хирургической 
фиксации ребер к более широкому клиническому применению.

МЕТОДы РЕфЛЕКСОТЕРАПИИ ДЕТЕй  
С ПОСТТРАВМАТИчЕСКИМИ КОНТРАКТуРАМИ  

ВЕРХНИХ КОНЕчНОСТЕй

Макаров А.В., Мосенкова Т.М., Иванчикова З.А.
Городская поликлиника №44 (Детское поликлиническое отделение №41), 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определение эффективности рефлексотерапии в 
сочетании с физиотерапией детей, перенесших переломы костей верхних ко-
нечностей.

Материалы и методы. В течение 2015-2017 гг. в РКДЦ ДПО 41 были 
проведены курсы магнито- и иглорефлексотерапии 20 пациентам в возрасте 
от 7 до 15 лет с посттравматическими контрактурами верхних конечностей. В 
большинстве случаев травмы были получены при нарушении правил безопас-
ности в бытовых условиях (падения с высоты собственного роста при подвиж-
ных играх): 14 детей (70%) в возрасте от 7 до 11 лет. 6 детей (30%) в возрасте от 
12 до 15 лет получили травмы при профессиональных занятиях спортом. 

В обеих группах у детей отмечались ограничения подвижности в локте-
вом суставе поврежденной конечности со снижением устойчивости к физиче-
ским нагрузкам, но без нарушения чувствительности.

Перед направлением к рефлексотерапевту дети получали курс электро-
фореза калия, йода, лидазы на пораженную конечность; фотохромотерапию; 
СМТ или магнитотерапию паравертебрально №10. В динамике у детей отмеча-
лись повышение работоспособности при сохранявшейся утомляемости, умень-
шение болевых ощущений в конечностях. 

При рефлексотерапевтическом осмотре у детей выявлялись мышечная 
напряженность умеренного характера в сигнальных точках акупунктурных ка-
налов сердца, почек и печени, увеличение частоты пульса в лучевой артерии на 
5% от нормы между зонами проекций вышеуказанных каналов. С учетом эмо-
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ционально-физических особенностей детям проводились магнито- или игло-
рефлексотерапия №10. В начале курса оказывалось воздействие на дистальные 
зоны, затем – в шейноворотниковой и локально-сегментарной зонах. После 
этого процедуры проводились в акупунктурных точках в области контрактуры.

На стороне поражения и в шейноворотниковой зоне симметрично ис-
пользовалась тормозная методика. Иглы вводились подкожно на 20 минут. Мас-
сирование магнитными стержнями проводилось с умеренно плавным нажимом 
в течение 5 минут. В контрлатеральной области оказывалось переходное воз-
действие. Проведение иглоукалывания ограничивалось 10 минутами. Ампли-
туда магниторефлексотерапии повышалась незначительно в течение 3 минут.

Результаты. У 80% пациентов в каждой группе (9 детей до 11 лет, 7 
детей старше 12 лет) наблюдались значительное повышение устойчивости к 
нагрузкам, угасание болей, восстановление объема движений в поврежденной 
конечности. У 20% пациентов (3 ребенка до 11 лет, 1 ребенок старше 12 лет) 
повышение подвижности в руке и устойчивости к нагрузкам наблюдались в 
течение 2-3 недель после 5 процедуры.

Выводы. Сочетание рефлексотерапии и физиотерапии детей с послед-
ствиями травм верхних конечностей способствует восстановлению метабо-
лизма, кровообращения и, как следствие, нормализации объема движений в 
суставах руки. Рефлексотерапия при механических повреждениях костей и 
контрактурах суставов укрепляет нейрометаболические связи между система-
ми органов стабилизируя гуморальную регуляцию анатомофункциональной 
активности опорно-двигательного аппарата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЗАТА БОГАТОй ТРОМБОЦИТАМИ  
ПЛАЗМы ДЛЯ КуПИРОВАНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ МЯГКИХ  
ТКАНЕй И РАНЕЕ НАчАЛО ЛЕчЕБНОй фИЗКуЛЬТуРы  
у БОЛЬНыХ ПОжИЛОГО И СТАРчЕСКОГО ВОЗРАСТА  

С ПЕРЕЛОМАМИ шЕйКИ ПЛЕчА

Малыгина М.А., Боровкова Н.В., Сахарова О.М.,  
Пономарев И.Н., Щеткин В.А., чукина Е.А.

Научно-исследовательский институт  
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

При консервативном лечении переломов шейки плеча ранее начало ле-
чебной гимнастики (ЛГ) является решающим фактором, позволяющим добить-
ся восстановления функции травмированной конечности. Это особенно акту-
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ально для людей пожилого и старческого возраста, у которых обездвиженность 
поврежденной конечности ведет к формированию тугоподвижности суставов и 
прогрессированию остеопороза. Однако боль и отек мягких тканей, окружаю-
щих плечевой сустав, не позволяют активно заниматься ЛГ на ранних сроках. 
Для ускорения процесса восстановления функции травмированной конечности 
и раннего начала ЛГ перспективным представляется использование лизата ау-
тологичной богатой тромбоцитами плазмы (лизат БоТП) в ближайшие сутки 
после травмы с целью уменьшения воспаления и отека мягких тканей, и улуч-
шения трофики тканей. 

Цель исследования. Оценить возможность использования лизата бога-
той тромбоцитами плазмы в лечении больных пожилого и старческого возраста 
с переломами хирургической шейки плеча для купирования воспаления мягких 
тканей и раннего начала лечебной гимнастики.

Материалы и методы. Исследовали две группы пациентов с переломами 
хирургической шейки плеча (по 23 человека) в возрасте от 60 до 88 лет, средний 
возраст составил 73 года. Группы сопоставимы по возрасту, полу, типу перелома. 
Все пациенты лечились консервативно. При поступлении им выполняли рентгено-
графию, КТ, анестезию места перелома, фиксировали руку мягкой повязкой Дезо, 
повязкой «змейка» или ортезом. Пациенты обеих групп получали ЛГ по общепри-
нятой методике и физиотерапию (переменное магнитное поле и ультрафиолетовое 
облучение травмированной конечности). Больным основной группы на следую-
щий день после травмы производили забор венозной крови, и изготавливали лизат 
БоТП по оригинальной методике. Концентрация тромбоцитов в БоТП перед из-
готовлением лизата составляла в среднем 803,5±28,2*109/л. В последующие трое 
суток лизат БоТП вводили по 1,5-2,5 мл в наиболее болезненные 3-4 точки мягких 
тканей области плечевого сустава. Больные из группы сравнения (без введения ли-
зата БоТП) для купирования воспаления мягких тканей получали нестероидные 
противовоспалительные препараты 2-3 раза в сутки в течение 7-10 дней. Эффек-
тивность применения лизата БоТП оценивали по уменьшению интенсивности 
боли по шкале ВАШ, величине отека, разности длины окружностей плеча в сред-
ней трети на травмированной и здоровой конечности) и времени начала активного 
занятия ЛГ. Обследование пациентов проводили на 1-2, 3-4, 6-7 сутки от момента 
травмы. В стационаре больные наблюдались от 6 до 10 дней, затем они направля-
лись на амбулаторное лечение. Повторный осмотр проводили через 1-1,5 месяца.

Результаты. При первичном измерении разность длины окружностей 
плеча в средней трети на травмированной и здоровой конечности у пациентов 
основной группы и группы сравнения фактически не отличалась и составила 
33,1 см и 29,4 см (соответственно). Повторные измерения показали более бы-
строе уменьшение отека мягких тканей травмированной конечности у паци-
ентов основной группы. Так на 3-4 сутки этот показатель в основной группе 
составил в среднем 31,0 см, а в группе сравнения – 32,1 см, на 6-7 сутки, соот-
ветственно, 30,1 см и 31,5 см. 
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У больных основной группы уже на 3-4 сутки от момента травмы отмеча-
ли снижение интенсивности болевого синдрома, что позволило начать активно 
заниматься ЛГ. В дальнейшем введение БоТП привело к сокращению приема 
анальгетиков до одного раза в сутки на ночь, а после третьего введения позво-
лило полностью отказаться от их применения. В тоже время в группе сравнения 
пациенты принимали анальгетики на протяжении всего времени пребывания 
в стационаре, а проведение занятий ЛГ было ограничено болевым синдромом 
вплоть до 6-7 суток после травмы. 

Через 1-1,5 месяц после травмы у пациентов основной группы интенсив-
ность боли по шкале ВАШ в покое составляла, в среднем, 5-6 баллов, а при фи-
зических нагрузках – 7 баллов. Тогда как в группе сравнения в этот период вы-
раженность болевого синдрома в покое составляла 6-8 баллов по шкале ВАШ, 
при физической нагрузке – 8-9 баллов. Утренняя скованность у пациентов ос-
новной группы продолжалась от 20 до 30 минут, а в группе сравнения 2-3 часа. 

Заключение. Таким образом, трехкратное введение лизата БоТП при 
переломе хирургической шейки плеча у больных пожилого и старческого воз-
раста способствует уменьшению болевого синдрома, разрешению отека мягких 
тканей травмированной конечности и позволяет проводить активно заниматься 
ЛГ уже с 3-4 суток после травмы.

О ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕжДЕНИй  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

ПРИ чРЕЗВычАйНыХ СИТуАЦИЯХ

Мамаджанов К.Х., Тухтаев ж.Т., Ботиров Н.Т.,  
Джалилов ф.Р., Мамадалиев А.Б.

Андижанский государственный медицинский институт, 
г. Андижан, Республика Узбекистан

Диагностика повреждений опорно-двигательного аппарата у пострадав-
ших с острой травмой отличается тем, что проводится, как правило, в условиях 
дефицита времени, отсутствия возможности полноценного клинического и ин-
струментального обследования. Не всегда можно рассчитывать на сотрудниче-
ство пациента, который может быть неадевактен, агрессивен, заторможен или 
без сознания.

Поэтому сначала необходимо оценить общее состояние пострадавшего, 
выявить угрожающие жизни нарушения (острая дыхательная недостаточность, 
кровопотеря, шок) и параллельно с диагностикой проводить необходимые ме-
роприятия по поддержке или восстановлению жизненно важных функций ор-
ганизма.
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Предварительно диагноз ставят на основании легко и быстро определяе-
мых, а если необходимо – и косвенных признаков повреждения опорно-двига-
тельного аппарата.

Формулировка предварительного диагноза должна быть краткой, от-
ражать суть повреждения и его локализацию. На основании предварительно-
го диагноза пострадавшему оказывают неотложную помощь (обезболивание, 
блокады, временная иммобилизация, наложение повязок), а также определяют 
план дальнейшего обследования. После его проведения (с подробным сбором 
анамнеза, детальным осмотром пострадавшего с привлечением дополнитель-
ных методов), устанавливают клинический диагноз, который также в процес-
се дальнейшего обследования может быть уточнен или дополнен, в некоторых 
случаях неоднократно. На основании его определяют план лечения или даль-
нейшего обследования пациента. Окончательный диагноз может быть выстав-
лен не сразу, а через несколько дней, на основании чего определяют план ис-
черпывающего лечения и реабилитации.

Таким образом, диагностика повреждений опорно-двигательного аппарата 
при чрезвычайных ситуациях является сложным процессом сбора, накопления, 
систематизации и осмысливания значительной по объему информации по каждо-
му конкретному больному. И поэтому во избежание допущения ошибок и неточ-
ностей оно должно проводиться в четкой последовательности, по точно отрабо-
танной схеме, в которой главное место должны занимать описанные выше задачи.

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОфИчЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
СКЕЛЕТА, КАК ПРИчИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ПАТОЛОГИчЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО  
ОТДЕЛА БЕДРА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНый  

ХИРуРГИчЕСКИй ПуТЬ ИХ ПРЕДуПРЕжДЕНИЯ

Матвеев А.Л.1, Дубров В.Э.2, Минасов Т.Б.3,  
Нехожин А.В.4, Савельева Е.В.5

1Центральная городская больница, г. Новокуйбышевск 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 

3Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 
4Самарский государственный технический университет, г. Самара 

5Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина

Причина возникновения патологических переломов (ПП) проксимального 
отдела бедренной кости (ПОБК) и в частности шейки бедра (ШБК) у людей по-
жилого и старческого возраста связана со структурной несостоятельностью кости 
при таких дегенеративно-дистрофических заболеваниях, как остеопороз (ОП), он-
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кологические и другие болезни. Это становится приговором и остается не решен-
ной до настоящего времени проблемой отечественного здравоохранения. Рядом 
исследователей показано, что от 75 до 90% лиц обоего пола с переломами костей 
на фоне ОП не обследуются и/или не лечатся посредством специфической фар-
макотерапии после низкоэнергетических переломов костей разных локализаций 
[А.Ю. Кочиш]. К сожалению, до настоящего времени не разработана еще схема 
лечения ОП у пожилых людей, которая могла бы реально предупредить возникно-
вение ПП [С.С. Родионова]. Уже сегодня доказано, что ослабление костной ткани 
до критических величин является показанием для применения фиксаторов и дру-
гих замещающих материалов в определенных участках скелета [В.И. Зоря]. 

Цель исследования. Изучить причины возникновения ПП у лиц пожи-
лого возраста, обосновать необходимость хирургического способа предупреж-
дения ПП ПОБК при угрозе их возникновения с использованием оригинальных 
конструкций имплантатов и эндопротезов, оценить показатели прочностных 
характеристик системы «кость-имплантат» в эксперименте при деформирую-
щих нагрузках в условиях возникновения напряжений в области ПОБК, приво-
дящих к нарушению целостности кости. 

Материал и методы. Оригинальные конструкции имплантатов и эндо-
протезов, которые нами были разработаны, а отдельные опытные образцы даже 
изготовлены, с помощью которых мы и предлагаем осуществлять методику 
хирургической профилактики переломов ПОБК (Патент №2316280). Условно 
мы разделили все наши имплантаты на две группы. Первую группу составили 
такие имплантаты, как бификсирующая спица, винт-спица, винт-шнек и винт-
штопор, которые рассчитаны на имплантацию только в ШБК (Пат.№№98901, 
91845, 101351, 121725). Более конструктивно сложные имплантаты составили 
вторую группу, и были предложены нами для армирования всего ПОБК. Это та-
кие, как телескопические: винт-штопор и винт-шнек, изоэластические имплан-
таты, армирующие эндопротезы с диафизарной пластиной и интрамедулляр-
ным стержнем (Пат.№№136703, 136703, 140684, 2405481, 2408329). Методом 
математического моделирования и путем конечных элементов нами изучены 
напряжения участков упругой деформации, возникающие при нагрузке интакт-
ного и армированного ПОБК. Путем стендовых испытаний образцов трупных 
бедренных костей человека и искусственных биоманекенов костей, армирован-
ных оригинальными имплантатами, определены показатели нагрузок, привед-
ших к перелому ШБК. В эксперименте образцы ШБК армированные импланта-
тами первой группы при вертикальной нагрузке были сломаны в подвертельной 
области, при этом ШБК осталась не поврежденной. Чтобы объективно оценить 
показатели прочности армированной ШБК исключив вероятность перелома в 
подвертельной области мы применили шунтирующее устройство в виде стерж-
невого аппарата на наружную часть ПОБК. При горизонтальной нагрузке арми-
рованной ШБК шунтирующее устройство не потребовалось, так, как все образ-
цы системы кость-имплантат разрушались в области каудальной части ШБК.
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Результаты и выводы. Путем математического моделирования при вирту-
альной вертикальной нагрузке ПОБК напряжение возрастает ближе к кортикаль-
ному слою ШБК, что и обусловливает возникновение кости в критических точках. 
При этом напряжение вдоль центральной оси ШБК практически стремится к нулю. 
В наиболее опасных участках костной ткани ШБК показатель напряжения снижа-
ется до 13% за счет частичного перераспределения внешней деформирующей на-
грузки в имплантат. Напряжения в наиболее нагруженных областях ШБК при дли-
тельности естественных нагрузок в течение года, соответствующих вертикальной 
нагрузке при ходьбе человека, снижаются до 50% от исходного вследствие ползу-
чести костной ткани по отношению к напряжениям при приложении мгновенной 
нагрузки в начальный момент времени. Повышения напряжения до 126,6% пока-
зали образцы систем «кость-имплантат», где спицы были введены вне кости, над 
кортикальным слоем ШБК, что в клинической практике не применимо и теорети-
чески требует дальнейшего изучения. Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что имплантаты при армировании должны быть расположены ближе к корти-
кальному слою и дальше от центральной оси ШБК. При превышении критических 
для кости нагрузках разрушение системы кость-имплантат происходит монокор-
тикально в зоне растяжения, не приводя к дальнейшему смещению отломков за 
счет удержания их армирующими конструкциями. Прочность армированной ШБК 
при вертикальной нагрузке на головку вдоль оси диафиза бедра увеличивалась бо-
лее, чем на 150% в сравнении с интактными образцами, что нами было доказано 
путем применения шунтирующих конструкций. Результаты испытаний вследствие 
горизонтальной нагрузки на большой вертел продемонстрировали увеличение со-
противляемости нагрузкам в 2 раза в зависимости от комбинации вводимых им-
плантатов. Исследования поведения армированного имплантатами второй группы 
ПОБК, включая оригинальные конструкции эндопротезов, еще продолжаются. 
Экспериментальные исследования применения профилактического армирования 
ПОБК доказывает положительное влияние армирующих конструкций на сохране-
ние целостности кости при критических нагрузках, а также существенное увели-
чение прочности системы «кость-имплантат».

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНыМ  
С ТРАВМОй ПОЗВОНОчНИКА В уСЛОВИЯХ РНЦЭМП

Махкамов К.Э., Исрайилов Д.у.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

По статистическим данным с каждым годом отмечается увеличение ко-
личества травм, в том числе травм позвоночника и спинного мозга. Данная ка-
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тегория больных относится к группе больных с высоким риском инвалидности, 
и в основном, травму получает наиболее трудоспособная часть населения (16-
60 лет). Травма позвоночника и спинного мозга встречается значительно реже 
травмы головного мозга и в мирное время составляет 1-4% в структуре общего 
травматизма. Наиболее частой причиной является падение с высоты на ягоди-
цы, спину, голову, сдавление согнутого туловища при обвалах, удар головой о 
дно при прыжке в воду, дорожно-транспортные происшествия и др.

Целью операции у больных с сочетанной ПСМТ является декомпрессия 
нервно-сосудистых образований позвоночного канала, восстановление целост-
ности твердой мозговой оболочки и проходимости субдурального пространства, 
воссоздание оси позвоночника и восстановление его опороспособности – созда-
ние надежного спондилодеза и жесткой фиксации поврежденного сегмента. 

По результатам проведенного нами анализа с каждым годом отмечается 
увеличение количества больных с повреждением шейного и грудопоясничного 
отделов позвоночника. За последние пять лет этот показатель в отделении со-
четанной травмы и нейрохирургии РНЦЭМП остается стабильно высоким и 
если в 2012 годусоставляет в среднем 110 пациентов с травмой грудопояснич-
ной области и 23 пациентов с травмой шейного отдела позвоночника, то в 2016 
году было пролечено 126 пациентов с травмой грудного и поясничного отдела 
позвоночника и 28 больных с травмой шейного отдела позвоночника. Следует 
отметить, что в данной категории больных временная потеря трудоспособно-
сти (минимум, на 4-6 месяцев) наблюдается у 100% пострадавших; при этом, 
надлежащий уровень современного и своевременного оперативного вмеша-
тельства может снизить этот показатель более чем наполовину. К настоящему 
времени современным «золотым стандартом» хирургического вмешательства 
при переломах позвонков и повреждении спинного мозга является декомпрес-
сия с установкой стабилизирующих металлических систем. В основном, дан-
ная категория больных получают лечение в Республиканском научном центре 
экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) и его областных филиалах, где 
имеются все технические условия для выполнения подобного рода оператив-
ных вмешательств. Кроме того, субъекты службы экстренной медицинской по-
мощи (СЭМП), находясь на 100% государственном финансировании, являются 
основными лечебно-профилактическими учреждениями, в задачу которых вхо-
дит оказание медицинской помощи данной категории больных. 

За период 2012-2016 гг. в отделении нейрохирургии и сочетанных травм 
РНЦЭМП пролечено 620 больных с травмой позвоночника и спинного мозга. 
Из них с травмой грудного и поясничного отдела спинного мозга 530 (85,5%) 
больных, с травмой шейного отдела позвоночника 90 (14,5%) больных. По полу 
основной контингент больных, т.е. 484 (78,1%) мужчини 136 (21,9%) женщин. 
Возраст больных колебался от 18 лет до 56 лет. Из 90 больных с травмой шей-
ного отдела позвоночника неврологической дефицит отмечался у 58 (54,4%) 
больных и в 215 (40,6%) случаях при повреждениях грудного и поясничного 
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отделов позвоночника. В 64 (71,1%) случаях с травмой шейного отдела по-
звоночника произведено оперативное вмешательство – передний корпородез 
с установлением межтелового кондуита и фиксацией титановой пластиной, у 
15 (16,6%) больных проводился передний спондилодез с удалением повреж-
денного межтеловогодиска с установлением кондуита и фиксацией титановой 
пластиной. В 11 (12,3%) случаях наблюдалось повреждение верхнего шейно-
го отдела, которым проведена наружная фиксация аппаратом «Halo». У 230 
(43,4%) больных с травмой грудного и поясничного отдела позвоночника от-
мечалось признаки нестабильного перелома, которым произведены операции 
по стабилизации позвоночника системой транспедикулярной фиксации (ТПФ). 
Из них в 215 (93,5%) случаях переломы сопровождались различной степенью 
неврологического дефицита. Данной категории больных была произведена 
декомпрессионная ляминоэктомия с устранением «клина урбана» со стабили-
зацией позвоночного столба ТПФ и в 15 (6,5%) случаях виду отсутствия не-
врологического дефицита объем оперативного вмешательства ограничивался 
только транпединкулярной фиксацией. Оценка неврологического показала, что 
из 294 (95,1%) случаях у 107 (36,4%) больных отмечался полный регресс не-
врологического дефицита, – 133 (45,2%) случаях отмечался умеренный регресс 
и в 54 (18,4%) случаев сохранялся исходный неврологический дефицит. В 12 
(4,1%) случаях отмечался летальный исход. Из них 11 (91,7%) случаях леталь-
ный исход был обусловлен восходящим отеком шейного отдела спинного мозга, 
в последствие травмы данного сегмента и у 1 (8,3%) пациента летальный исход 
наблюдался с повреждением грудного отдела позвоночника, который был об-
условлен острым респираторным дистресс синдромом вследствие политравмы.

Таким образом, своевременное экстренное высокотехнологическое вме-
шательства по поводу повреждения позвоночного столба и спинного мозга 
резко не только снижает количества летальных исходов, но и способствует к 
уменьшению инвалидизации больных трудоспособного возраста.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕчЕНИЯ ОТКРыТыХ  
ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННыХ КОСТЕй у ДЕТЕй

Меркулов В.Н., Дорохин А.И., Дергачев Д.А.
Национальный медицинский исследовательский  

центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 
Москва 

Официальная статистика в РФ отмечает в последние 2 года незначитель-
ное снижение травматизма у детей. В то же время отмечается увеличение числа 
тяжелых травм. Открытые повреждения костных структур являются одной из 
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наиболее сложных проблем. Число открытых повреждений по данным различ-
ных авторов составляет 5-7% от всех переломов длинных костей. Открытые 
повреждения в значительном числе случаев имеют полиструктурный характер. 
В данных наблюдениях на уровне одного сегмента имеет место повреждение 
нескольких органотипичных структур, что требует их своевременной диагно-
стики и лечения. Так же регистрируется большое число случаев множествен-
ных повреждений, когда повреждаются несколько сегментов конечностей. К 
открытым повреждениям относятся и огнестрельные переломы конечностей.

При лечении открытых переломов оперативные методы являются пре-
имущественными. Результаты лечения открытых переломов костей остаются 
существенно хуже, чем при закрытых.

Цель исследования. Анализ опыта использования разработанной тактики 
лечения пациентов с открытыми переломами длинных костей и их последствиями. 

Материал и методы. Число больных с открытыми переломами, проле-
ченными в отделении в течение последних 15 лет, составило 6% от числа всех 
пациентов с переломами длинных костей и таза; а оперативная активность со-
ставила более 75%.

В отделении детской травматологии ЦМИЦ ТО за этот период пролечено 
160 пациентов с открытыми повреждениями в возрасте от 4 до 16 лет; мальчи-
ки – 103, девочки – 57. Распределение повреждений по локализациям: кости 
голени – 99, кости предплечья – 36, плечевая кость – 14, бедренная кость – 11.

Результаты и обсуждение. На проведенном анализе результатов лечения 
больных был разработан алгоритм обследования и лечения данного континген-
та. В острый период, пациенты госпитализируются в реанимационное отделе-
ние для проведения противошоковых мероприятий, выявления всего комплекса 
повреждений и подготовки к оперативному лечению. 

Консервативное лечение пациентов допустимо, когда речь идет о ста-
бильных переломах 1-А степени по Каплану-Марковой без повреждений других 
структур или имеются противопоказания к проведению хирургического лечения.

Основным методом лечения остается хирургический. Операции должны 
осуществляться после завершения противошоковых мероприятий. В случаях 
полиструктурного характера повреждений, в один этап лечения проводится 
восстановление всех поврежденных структур на уровне данного сегмента с 
целью их скорейшего восстановления в период органо-типичной регенерации. 
Когда восстановление всех поврежденных структур невозможно, проводится 
их этапное восстановление с максимально короткими сроками между этапами. 

При множественном характере переломов проводятся симультантные 
операции. В этих случаях в одну операционную сессию проводится стабили-
зация всех поврежденных сегментов конечностей. При возможности данные 
операции проводятся несколькими хирургическими бригадами.

Самым щадящим остеосинтезом при лечении открытых повреждений, 
по нашему мнению, является компрессионно-дистракционный остеосинтез. 
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Данный остеосинтез является внеочаговым и легкоуправляемым. Показания к 
погружному остеосинтезу должны быть ограничены вследствие развития воз-
можных осложнений.

Выводы. Лечение пациентов с открытыми переломами длинных костей 
конечностей по отработанному алгоритму, позволило получить во всех случа-
ях благоприятные результаты и сократить сроки реабилитационного периода. 
Полученные результаты лечения свидетельствуют о перспективности отрабо-
танного лечебно-диагностического протокола ведения больных с открытыми 
переломами длинных костей конечностей.

ПЕРЕЛОМы ГОЛОВОчКИ МыЩЕЛКА ПЛЕчЕВОй  
КОСТИ у ДЕТЕй. ДИАГНОСТИКА И ЛЕчЕНИЕ

Меркулов В.Н.1, Дорохин А.И.1, Дергачев Д.А.1, Багомедов Г.Г.2

1Национальный медицинский исследовательский  
центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

2Новомосковская городская клиническая больница, 
Москва

По данным мировой статистики наиболее частыми повреждениями 
опорно-двигательного аппарата у детей являются повреждения в области лок-
тевого сустава. Над- и чрез- мыщелковые переломы плечевой кости, переломы 
внутреннего надмыщелка, переломы головочки мыщелка плечевой кости, пере-
ломы блока плечевой кости, переломо-вывихи Монтеджи, переломы локтевого 
отростка – таков неполный перечень повреждений области локтевого сустава. 
Число таких повреждений составляется по данным различных авторов до 55-
65% от всех повреждений опорно-двигательного аппарата. Переломы головоч-
ки мыщелка плечевой кости (ГМПК) при этом составляют 5-20% от всех по-
вреждений локтевого сустава. 

Переломы ГМПК в 20-51% случаев приводят развитию различных ос-
ложнений и по данным различных авторов в 26,6-49,8% случаев приводят к 
неудовлетворительным результатам лечения.

Данное положение связано с целым рядом особенностей данного повреж-
дения. К ним относятся – особенности кровоснабжения дистального костного от-
ломка, особенности его смещения, характер линии излома, внутрисуставной ха-
рактер повреждения, неправильный выбор метода лечения. Неправильная оценка 
всех возможных факторов приводит к развитию целого ряда осложнений несраще-
ние костных отломков ГМПК, развитие деформаций дистального конца плечевой 
кости, возникновение существенных ограничений движений в локтевом суставе.
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Цель исследования. Оптимизировать методы лечения переломов ГМПК 
в зависимости от степени смещения костных отломков, характеристики линии 
излома и возраста ребенка.

Материалы и методы. В отделении детской травматологии ФГБУ 
НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова проведен анализ лечения детей с 648 случаями 
переломов и их последствий ГМПК. При этом 486 случаев было острых по-
вреждений ГМПК и в 162 имели место последствия повреждений. К послед-
ствиям мы относили несросшиеся переломы ГМПК – 34 (21%), ложные суста-
вы ГМПК – 71 (43%), неправильно сросшиеся переломы ГМКП – 31 (20%) и 
контрактуры и анкилозы локтевого сустава после переломов ГМПК – 26 (16%).

При острых переломах ГМПК мы разделили всех пациентов на три группы:
-  первая группа переломы ГМПК без нарушения артикуляции ГМПК с 

головкой лучевой кости (ГЛК) – 1 тип;
-  вторая группа переломы ГМПК с частичным нарушением артикуляции 

ГМПК с ГЛК – 2 тип;
-  третья группа переломы ГМПК с полным нарушением артикуляции с 

ГЛК – 3 тип.
Результаты. Анализ результатов лечения показал, что пациенты первых 

двух групп давали больший процент осложнений, чем третий. Это было связа-
но с тем, что при третьем типе повреждений в большинстве лечебных учрежде-
ний проводились хирургические вмешательства, направленные на репозицию и 
стабилизацию костных отломков, а при 1 и 2 типах смещений нет. Однако, учи-
тывая внутрисуставной характер повреждения, происходило вторичное смеще-
ние костных отломков и формировались несращения ГМПК.

С учетом проведенного анализа нами сформулирован следующий алго-
ритм лечения. При наличии первого типа переломов ГМПК, он был разделен 
на две подгруппы. 

Первая подгруппа, когда линия излома шла от наружного края метафиза и 
по внутренней части не входила в полость сустава, имела почти горизонтальное 
направление и характеризовалось как вколоченный перелом Группа определя-
лась как 1-а. В этих случаях требовалось наложение гипсовой лонгеты и кон-
трольные рентгенограммы в течение 5-7 дней после перелома. В 90% стояние 
костных отломков было стабильным и оперативного лечения не требовалось.

Вторая подгруппа нами обозначена как 1-б линия излома входила в по-
лость сустава, данный перелом ГМПК был нестабильным, именно данный вид 
перелома вызывал наибольшее число несращений. В этих случаях нами реко-
мендуется провести превентивную фиксацию костных отломков ГМПК пере-
крестными спицами. При появлении смещения костных отломков 1-а типе, по-
казаны действия как при 1-б типе перелома ГМПК.

При втором типе перелома ГМПК нами рекомендуется закрытая ручная 
репозиция костных отломков с фиксацией их спицами. При отсутствии удов-
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летворительного стояния костных отломков, необходимо выполнить их откры-
тую репозицию с фиксацией спицами.

При 3 типе перелома ГМПК показана открытая репозиция костных от-
ломков без попыток закрытой ручной репозиции с фиксацией спицами или ме-
тафизарным винтом, т.к. имеется ротационное смещение дистального костного 
отломка с его репозиция в абсолютном большинстве случаев невозможна.

Выводы. Разработанная тактика лечения позволила при учете типа по-
вреждения получить следующие результаты отличные 45%, хорошие 39%, удов-
летворительные 14%, плохие 1%. Полученные результаты свидетельствуют о це-
лесообразности использования предложенной тактики лечения переломов ГМПК.

АРТРОПЛАСТИКА ПРИ КОНТРАКТуРАХ  
И АНКИЛОЗАХ ЛОКТЕВОГО СуСТАВА у ДЕТЕй

Меркулов В.Н., Дорохин А.И., Дергачев Д.А.
Национальный медицинский исследовательский  

центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 
Москва 

Актуальность. Контрактуры и анкилозы локтевого сустава у детей и под-
ростков являются тяжелой патологией, ведущей к стойкой инвалидизации, потере 
трудоспособности и снижению качества жизни пациентов. В то же время, лечение 
последствий повреждений локтевого сустава, встречающихся в виде контрактур 
и анкилозов, продолжает оставаться сложной и до конца нерешенной проблемой.

Цель исследования. На архивном и клиническом материале рассмотреть 
эффективность лечения контрактур и анкилозов локтевого сустава с примене-
нием метода артропластики у детей и подростков. Повысить эффективность ле-
чения и разработать алгоритм помощи детям и подросткам страдающим пост-
травматическими анкилозами и контрактурами локтевого сустава.

Пациенты и методы. В период с 1966 по 2016 год в отделении детской 
травматологии ЦИТО находилось на лечении 86 детей и подростков с контрак-
турами (объем движений 5º-7º) и анкилозами локтевого сустава, методом лече-
ния которых была выбрана артропластика. Из них 48 (55.3%) составили паци-
енты с посттравматическими контрактурами локтевого сустава. 20 пациентов 
(23.5%) с фиброзными и 18 (21.2%) с костными анкилозами локтевого сустава.

Средний возраст пациентов составил 14 лет. В 43 случаях (50.6%) после 
моделирующей артропластики производилось наложение шарнирно-дистрак-
ционного аппарата Волкова-Оганесяна на локтевой сустав.

Оценка отдаленных результатов проводилась с применением клиниче-
ского, рентгенологического обследования, компьютерной томографии. Указан-
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ные исследования проводились в динамике: на этапах лечения и в отдаленные 
сроки после оперативного вмешательства.

Результаты. Артропластика локтевого сустава является эффективным 
методом лечения контрактур анкилозов локтевого сустава у детей и подростков. 
Во всех случаях был достигнут положительный результат. Объем движений в 
локтевом суставе увеличился от 40º до 150º. В отделении детской травматоло-
гии ЦИТО разработан алгоритм помощи детям и подросткам с анкилозами и 
контрактурами локтевого сустава включающий в себя способы предоперацион-
ного планирования, проведения оперативного вмешательства и послеопераци-
онного ведения и реабилитации пациентов.

ЭПИДЕМИОЛОГИчЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
(чАСТОТА, ПОЛ, ВОЗРАСТ) ОСТРОй  

ПОЗВОНОчНО-СПИННОМОЗГОВОй ТРАВМы  
В САНКТ-ПЕТЕРБуРГЕ

Мирзаева Л.М.1, Лобзин С.В.1, Дулаев А.К.2,  
Тамаев Т.И.2, Тюликов К.В.2, Руднева ю.А.1

1Северо-Западный государственный  
медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

2Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Ежегодно в мире позвоночно-спинномозговую травму 
получают от 250 000 до 500 000 человек в год. Частота травм спинного мозга в 
разных географических зонах колеблется от 10 до 83 пациентов на 1 миллион 
населения. В России каждый год подобную травму получает более 8000 чело-
век, распространенность ПСМТ в настоящее время превышает 200000 пациен-
тов. Подавляющее большинство из них являются инвалидами 1-й и 2-й групп. 
В Санкт-Петербурге, население которого составляет более 5 млн. человек, 
ежегодно более 300 человек получают травмы позвоночника, приблизительно 
каждая четвертая травма осложняется повреждением спинного мозга. Чрезвы-
чайно высокий процент инвалидизации ведет к значительным трудопотерям, 
усугубляемым преимущественным получением травм лицами трудоспособно-
го возраста, а также к высокой социально-экономической нагрузке на регион и 
общество в целом.

Цель исследования. Изучить основные клинико-статистические пока-
затели острой ПСМТ в Санкт-Петербурге (частота, возрастные и гендерные 
особенности).
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Материалы и методы. Проанализированы архивные истории болез-
ни пациентов (n=361) с острой ПСМТ в 6 медицинских учреждениях Санкт-
Петербурга (оказывающих неотложную и высокотехнологичную помощь спи-
нальным больным) за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года. 

Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным около 50% 
пациентов с ПСМТ были госпитализированы в Санкт-Петербургский НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, являющийся региональным спинальным 
центром. Частота ПСМТ в Санкт-Петербурге составляет 17,7 на 1 млн. взрос-
лого населения с четкой тенденцией к ее снижению с 21,4 в 2013 году (наиболь-
шая частота) до 13,5 в 2016 году. Средний возраст пациентов на момент травмы 
составил 42,12±16,94 года (средний возраст среди мужчин – 39,5±14,8, среди 
женщин – 48,7±20,9), что соответствует мировым показателям в развитых стра-
нах. Мужчины в Санкт-Петербурге, как и во всем мире, чаще, чем женщины 
получают травматическое повреждение спинного мозга. Соотношение между 
мужчинами и женщинами – 2,44:1 (71% мужчин, 29% женщин).

Выводы. Проведенное исследование позволило получить точные эпиде-
миологические характеристики острой ПСМТ в Санкт-Петербурге. Выявлено 
снижение частоты ПСМТ за последние 4 года, а также соответствие статисти-
ческих показателей по Санкт-Петербургу уровню таковых в развитых странах. 
Высокая частота травмы, поражающей преимущественно мужское население 
трудоспособного возраста, диктует необходимость дальнейшего изучения кли-
нико-статистических характеристик спинальной травмы с целью привлечения 
внимания к данной проблеме и организации профилактических мер, медицин-
ской помощи и реабилитационных мероприятий данной категории пациентов.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИчЕСКИй АНАЛИЗ  
ОСТРОй ПОЗВОНОчНО-СПИННОМОЗГОВОй ТРАВМы  

В САНКТ-ПЕТЕРБуРГЕ

Мирзаева Л.М.1, Лобзин С.В.1, Дулаев А.К.2, Тамаев Т.И.2,  
Тюликов К.В.2, Руднева ю.А.1, Елисеев П.Д.1

1Северо-Западный государственный  
медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

2Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

На сегодняшний день позвоночно-спинномозговая травма является од-
ной из важных проблем современной медицины, сохраняющих свою актуаль-
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ность на протяжении десятилетий. Анализ различных источников литературы 
показал, что за последние 50 лет во многих странах наблюдается неуклонный 
рост числа ПСМТ. На современном этапе наметился повышенный интерес к 
данной проблеме, в связи с большим количеством пациентов с повреждениями 
позвоночника и спинного мозга, что связано отчасти с внедрением новых ме-
тодов лечения и реабилитации, приведших к большей выживаемости данных 
пациентов. 

Цель исследования. Изучение причин, уровня повреждения спинного 
мозга и степени неврологического дефицита острой ПСМТ в Санкт-Петербурге.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 361 архив-
ных историй болезней пациентов с ПСМТ старше 18 лет, госпитализированных 
в 6 специализированных больниц Санкт-Петербурга, оказывающих неотлож-
ную нейрохирургическую помощь спинальным больным, в период с 1 января 
2012 года по 31 декабря 2016 года.

Результаты и обсуждение. Почти половину причин ПСМТ в Санкт-
Петербурге составляют падения с высоты (48%). Причем около трети из них со-
ставляют падения с высоты собственного роста или с небольшой высоты (менее 
1 м). Средний возраст пациентов с низкими падениями составляет 53.88±13.34 
лет, что достоверно выше, чем средний возраст ПСМТ в целом (42,12±16,94 
года). Изучение соотношения мужчин и женщин показало увеличение числа 
женщин (1,2:1 по сравнению с 2,44:1) в этой категории пострадавших. До-
рожно-транспортные происшествия, многие десятилетия лидировавшие среди 
причин травматического повреждения спинного мозга, оттеснены на 2-е место 
(18,3%), Остальные причины, такие как спортивные травмы, насилие (ножевое 
или огнестрельное ранение), ныряние на мелководье и другие причины в сово-
купности составляют 33,7%.

В 83% случаев повреждение спинного мозга расценивалось как непол-
ное. Оценка неврологического дефицита проводилась по шкале ASIA (American 
Spinal Injury Association). Полное повреждение спинного мозга (ASIA A) на-
блюдалось в 17% случаев. Вероятно, имело место занижение доли подобных 
повреждений в связи с гибелью части пациентов на догоспитальном этапе. От-
сутствие двигательной функции при сохранении чувствительности (ASIA B) 
наблюдалось в 16% случаев, в 19% случаев выявлялось сохранение двигатель-
ной функции с мышечной силой менее 3 баллов (ASIA C) и около половины 
случаев (48%) составили пациенты с мышечной силой более 3 баллов в основ-
ных группах мышц (ASIA D).

Наиболее часто уровень повреждения соответствовал шейному отделу 
позвоночника (49%), приводя к тетраплегии или тетрапарезу. Повреждения 
грудного и пояснично-крестцового отделов встречались с одинаковой частотой.

Выводы. В Санкт-Петербурге на первый план среди причин ПСМТ вы-
ходят падения с высоты и ДТП с неполным повреждением шейного отдела 
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спинного мозга (особенно среди женщин пожилого возраста), что неизбежно 
ведет к серьезным медицинским последствиям, огромному социально-эконо-
мическому бремени в связи с высокой частотой инвалидизации пациентов и 
необходимостью проведения длительных дорогостоящих реабилитационных 
мероприятий.

ПРИНЦИПы КТ-ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАНЕНИЯХ  
И ПОВРЕжДЕНИЯХ ПЕчЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ

Михайловская Е.М., Некрасова М.Н., Зубрилова Е.Д.,  
Саранцева Н.Д., Ипатов В.В., железняк И.С., Бойков И.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Ранения печени и селезенки являются неотложными со-
стояниями, требующими неотложного обследования брюшной полости с целью 
выявления тяжести и объема повреждений, травматизации соседних органов 
и структур, выявления продолжающегося кровотечения и определения лока-
лизации инородных тел. В зависимости от указанных факторов определяется 
тактика лечения: оперативное, органосохраняющее оперативное либо консер-
вативное. Компьютерная томография с проведением трехфазной ангиографии 
позволяет определить все необходимые диагностические параметры, имеющие 
значение для хирургов в выборе лечебной тактики и должна выполняться в мак-
симально короткий возможный срок от момента ранения.

Цель исследования. Представить особенности неотложного компьютер-
но-томографического исследования при ранениях печени и селезенки.

Материалы и методы. 49 пациентов с ранениями печени и селезен-
ки, из них 30 ножевых и 19 огнестрельных, были обследованы посредством 
спиральной компьютерной томографии с проведением трехфазной КТ-
ангиографии в течение от 3 до 12 часов от момента ранения на 16-срезовом 
компьютерном томографе. Исследование включало в себя нативное сканиро-
вание для общей оценки состояния органов брюшной полости и наличия ино-
родных тел, а также трехфазную КТ-ангиографию для определения локали-
зации и протяженности повреждений, оценки сосудистого русла, выявления 
продолжающегося кровотечения. 

Результаты. Раневой канал был визуализирован у 16 пациентов с ноже-
выми ранениями и у 6 с огнестрельными ранениями и характеризовался нали-
чием линейного гиподенсного участка. Оценивались локализация, глубина, ход, 
количество раневых каналов, а также наличие повреждений других органов. 
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Продолжающееся кровотечение было выявлено у 10 пациентов в виде 
наличия затека контрастного вещества за пределы сосуда при ангиографиче-
ском исследовании.

Инородные тела визуализировались у 9 пациентов в виде высокоплотных 
образований металлической плотности с наличием контурных артефактов. 

Признаками нарушения целостности капсулы органа являлись подкап-
сульные гематомы, а также, нарушения визуализации внутрипеченочных про-
токов в зоне повреждения.

Выводы. Неотложная компьютерная томография у пациентов с ране-
ниями печени и селезенки должна проводиться с использованием методи-
ки трехфазной ангиографии, поскольку наиболее информативный признак 
продолжающегося кровотечения выявляется в венозную фазу. Кроме того, 
КТ-исследование позволяет оценивать протяженность и ход раневого канала, 
определять наличие или отсутствие повреждений других органов брюшной 
полости, определять объем пострадавшей паренхимы, что имеет значение 
для врачей-хирургов в выборе тактики лечения, в том числе, органосохра-
няющего.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРИфЕРИчЕСКИХ НЕРВОВ  
ПЛЕчЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ  

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Могельницкий А.С., Павлова О.ю.
Северо-западный государственный медицинский  

университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Для нормальной работы сустава его ткани должны иметь хорошую под-
вижность. Функциональное ограничение подвижности суставов зачастую 
связано не только с механическими повреждениями, но и с невральными дис-
функциями. В процессе повседневных функций нервная ткань постоянно под-
вергается стрессу, например, при поднятии ноги возникает растяжение седа-
лищного нерва, при запрокидывании головы закрываются межпозвоночные 
отверстия и сдавливают корешки, при супинации предплечья происходит сдав-
ление лучевого нерва, при сгибании локтя происходит натяжение локтевого не-
рва, при отведении плеча – срединного.

Нерв, по сути, является проводником и поэтому нервная ткань в норме 
не должна быть сенситивна и болезненна при пальпации. Эта болезненность 
может возникать только в случае изменения нервного интерфейса, также как и 
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нарушения нервного проведения могут быть следствием дисфункции не толь-
ко самого нерва, но также и его интерфейса (мышцы, связки, сосуды, диски, 
кости), всего того, что окружает нерв. Натяжение, скольжение и компрессия 
– возможные варианты воздействия на нерв. Так, интерфейс нерва на уровне 
ПДС – межпозвоночное отверстие, через который выходит корешок, образу-
ется вырезками выше- и нижележащего позвонка и объем его существенно 
меняется при флексии/экстензии: при флексии уменьшается, при экстензии 
– увеличивается. Поперечное смещение срединного нерва в карпальном тун-
неле составляет 1-5 мм.

На самом деле натяжение нерва возникает не вследствие его непосред-
ственного натяжения, а за счет мышечной тонической реакции и активации 
нервно-мышечного рефлекса. Задачей этого рефлекса является обеспечить за-
щиту нерва от чрезмерного натяжения. Первый нейродинамический тест, кото-
рый описан Ласегом (1864 г.), говорит о том, что увеличена сенситизация седа-
лищного нерва, т.е. спинной мозг считает, что нерв идет на разрыв и защищает 
его от травмы.

Все нервные стволы в покое находятся в ненатянутом состоянии, при-
собраны, чтобы иметь возможность растянуться при движении. Сначала нерв 
начинает скользить вдоль своего канала, а затем уже начинает растягиваться. 
Поэтому для создания эффекта скольжения необходимо создать преднапряже-
ние путем придания конечности определенного положения.

Задачей настоящего исследования было предложить варианты тести-
рования интерфейса проксимальных нервов верхней конечности в реабилита-
ционном посттравматическом периоде.

Материалы и методы. Обследованы 50 пациентов, имеющих боли и 
ограничение объема движений в области плечевого сустава. Для диагностики 
поражения нервного интерфейса применялись нейродинамические тесты для 
срединного, лучевого и локтевого нервов.

Тестирование срединного нерва. Исходное положение пациента (ИПП) – 
лежа на спине, плечевой и локтевой суставы согнуты на 90º.

Исходное положение врача (ИПВ) – стоя лицом к ногам пациента возле 
его головы. Врач придерживает локтевой сустав пациента своим бедром, рукой 
захватывает кисть пациента, так, чтобы кончики пальцев пациента были сво-
бодны и выполняет ее супинацию, а затем дорсифлексию, после чего разгибает 
локтевой сустав. Если натяжение и боль локализовались выше локтя, степень 
дорсифлексии кисти уменьшалась, после чего боль проходила. В остром случае 
дисфункции лучезапястного сустава можно не выполнять его дорсифлексию, 
а натянуть нерв за счет латерофлексии шейного отдела позвоночника. Если 
существовало подозрение, что дисфункция нервного интерфейса находится в 
области плечевого сустава, последовательность натяжения нерва начиналась с 
дорсифлексии кисти, чтобы затем, когда возникнут симптомы натяжения обла-
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сти плечевого сплетения, отпустить эту дорсифлексию и пациент отмечал, что 
боль в области плечевого сустава уменьшилась.

Еще один способ диагностики срединного нерва похож на положение для 
диагностики лучевого (см. ниже).

Тестирование лучевого нерва. ИПП – лежа на спине у края стола, рука 
свешивается со стола.

ИПВ – стоя лицом к ногам пациента возле его головы, медиальная нога 
врача поддерживает надплечье пациента. Этой ногой врач выполняет депрес-
сию плеча пациента до преднапряжения со стороны мягких тканей, затем разги-
бание локтевого сустава со стабилизацией его латеральной рукой, медиальной 
рукой захватывает предплечье пациента и выполняет спиралевидное движение 
всей руки с ее внутренней ротацией, пронацией и флексией кисти, включая дис-
тальные отделы – пальцы, чтобы натянуть нерв и его интерфейс. Можно уси-
лить натяжение нерва отведением всего плеча.

Это положение наиболее характерно для моторной ветви нерва, которая 
на уровне локтевого сустава проходит через круглый пронатор. Если возникала 
боль в области предплечья, врач уменьшает депрессию надплечья пациента или 
наклоняет его голову, и, если при этом боль снижалась, это говорило о натяже-
нии нерва. Отрицательный тест означал вовлечение в процесс фасций руки, но 
не самого нерва. Для тестирования сенсорной веточки нерва необходимо доба-
вить локтевую девиацию кисти.

Если симптомов натяжения нет, можно усилить отведение руки и доба-
вить ее экстензию. Если локализация симптомов проксимальная, следует осла-
бить натяжение дистального сегмента, если дистальная – уменьшить степень 
депрессии надплечья. Недостаток этого теста – врач не видит лицо пациента, 
поэтому диагностику следует начинать со срединного нерва, чтобы оценить ре-
акцию пациента на это натяжение.

В этом же положении можно проверить натяжение срединного нерва. 
Только медиальная рука врача становится фиксирующей для локтевого суста-
ва изнутри (предплечье врача укладывается на живот пациента), а латеральная 
рука выполняет разгибание предплечья, супинацию и дорсифлексию лучеза-
пястного сустава.

Тестирование локтевого нерва. ИПП – лежа на спине.
ИПВ – врач со стороны теста присаживается на край стола, медиальную 

руку с согнутой кистью подводит под надплечье пациента, а затем выпрямляет 
кисть, что вызывает депрессию плеча, латеральной рукой производит контакт 
с кистью пациента (ладонь в ладонь), делает дорсифлексию, пронацию кисти и 
начинает постепенно сгибать предплечье в локтевом суставе, приводя лучеза-
пястный сустав к плечу, затем приподнимается и, сохраняя все предыдущие по-
ложения, делает наружную ротацию в плечевом суставе и, если при этом сим-
птомы натяжения не появились, дополнительно производит отведение плеча.
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Результаты и обсуждение. В процессе динамики реабилитационного 
посттравматического процесса наблюдалось восстановление нервного интер-
фейса периферических нервов верхней конечности. По мере восстановления 
объема движений в суставах уменьшалась степень выраженности напряжения 
нервного интерфейса, выявляемая предложенными нейродинамическими те-
стами.

Выводы. 1. Нейродинамическая теория подвижности нервных стволов 
позволяет оценить их механическую мобильность относительно собственного 
нервного интерфейса и оценить динамику восстановления нервной ткани, то 
есть изучить интегративную функцию нервной системы в соответствии с за-
конами биомеханики суставов. 2. Для оценки посттравматических изменений 
нервного интерфейса плечевого сплетения – срединного, лучевого и локтевого 
нервов могут быть применены нейродинамические тесты, которые позволяют 
дополнить картину общеклинического обследования пациента. 3. Знание и вы-
полнение этих тестов в реабилитационной практике позволит наблюдать дина-
мику восстановления нервного интерфейса после травматических поврежде-
ний суставов верхней конечности.

ПРИМЕНИЕ ДИНАМИчЕСКОй РЕЕДуКАЦИИ  
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕДСТВИй  

ТРАВМ ВЕРХНИХ И НИжНИХ КОНЕчНОСТЕй 

Могельницкий А.С., Павлова О.ю.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Посттравматический период большинства периферических поврежде-
ний суставов и мягких тканей верхних и нижних конечностей характеризуется 
угнетением рефлекторной активности, а иногда и формированием перифериче-
ского пареза. При этом быстро возникают атрофии и контрактуры.

Реедукация – это переобучение и восстановление правильного выполне-
ния двигательных актов, характерного двигательного стереотипа определенно-
го паттерна движения. Этот метод предполагает активное вовлечение в про-
цесс восстановления физических усилий самого пациента и основан на участии 
коры больших полушарий головного мозга в восстановление нервно-мышечной 
рефлекторной деятельности. Во время физической работы пациента происхо-
дит раздражение проприрецепторов мышц, связок и сухожилий, что направля-
ет множество афферентных импульсов по нервным волокнам спинномозгового 
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ганглия к задним рогам спинного мозга, выше и ниже расположенным сегмен-
там спинного мозга, а также в головной мозг. Формирование рефлекторного 
ответа происходит через стимуляцию эфферентного нервного пути двигатель-
ными клетками передних рогов, что способствует восстановлению двигатель-
ной активности пораженных мышц. Таким образом, динамическая реедукация 
будет эффективна при параличах и парезах различной этиологии, в первую оче-
редь, при последствиях травм периферического опорно-двигательного аппара-
та и контрактурах.

Упражнения динамической реедукации могут быть выполнены врачом 
или специально обученным массажистом и инструктором ЛФК. Для правиль-
ного выполнения динамической реедукции им безусловно необходимы знания 
функциональной анатомии мышечно-фасциально-скелетной системы и паль-
паторные навыки для определения тонуса пострадавших в результате травмы 
мышц. Перед выполнением движений пациенту следует предварительно по-
казать направление и схему движения сегмента конечности и мышц, которые 
будут сокращаться при выполнении движения. Врач должен расположиться 
максимально удобно по отношению к сокращаемым мышцам и своими руками 
обеспечить плотный контакт с «рабочим» сегментом конечности пациента. Во 
время физических усилий пациента, направленных на сокращение мышц, врач 
противодействует этим усилиям в изокинетическом режиме, с каждым движе-
нием постепенно увеличивая силу своего сопротивления.

Например, при ограничении подвижности в плечевом суставе в первую 
очередь страдает функция мышц агонистов и антагонистов манжеты ротато-
ров плеча – подлопаточной и подостной. Во время сокращения подлопаточной 
мышцы (внутренняя ротация плеча) ладони и предплечье врача контактирует 
с ладонью и предплечьем пациента, пациент совершает внутреннюю ротацию 
плеча, врач противодействует этому движению. Во время сокращения подост-
ной мышцы (наружная ротация плеча) врач переставляет свою ладонь и пред-
плечье на тыл ладони и предплечья пациента, который совершает наружную 
ротацию плеча с противодействием со стороны руки врача. Эти движения сле-
дуют друг за другом с постепенным увеличением силы сопротивления со сто-
роны врача. Весь цикл повторяется 10-15 раз 2-3 раза в день. Аналогичные при-
емы могут быть использованы для других суставов, мышцы которых работают 
в агонистически-антагонистическом режиме.

Выводы. Выполнение упражнений динамической реедукации в комплек-
се с массажем показали высокую эффективность в реабилитации пациентов с 
вялыми парезами, параличами и последствиями травм конечностей.

Привлечение пациента к выполнению физических упражнений повыша-
ет его заинтересованность в результатах лечения.

Метод динамической реедукации очень прост и может быть выполнен 
специально обученными массажистами и инструкторами ЛФК.
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ОГНЕСТРЕЛЬНыЕ РАНЕНИЯ ПОЗВОНОчНИКА  
И СПИННОГО МОЗГА В РЕСПуБЛИКЕ КРыМ

Могила В.В., Волкодав О.В.
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 
г. Симферополь

Актуальность. Высокий процент инвалидизации при огнестрельных ра-
нениях позвоночника и спинного мозга в социально активной группе населения.

Цель. Изучение структуры огнестрельных спинальных ранений и их ре-
абилитационного потенциала в условиях Крыма.

Материалы и методы. Изучены исходы заболевания у 307 больных с 
огнестрельными ранениями позвоночника и спинного мозга. Все они проходи-
ли лечение и реабилитацию в Республике Крым последние 25 лет. Из них 265 
мужчин и 42 женщины в возрасте от 8 до 64 лет. 

Среди ведущих причин ранений было отмечено: 
- участие в боевых действиях – 56,6% (174 больных); 
- криминальный характер ранений – 35,1% (108 больных); 
- неосторожное обращение с оружием – 8,3% (25 больных).
Результаты. Уровень ранения определял объем неврологического дефи-

цита и составил: 
- шейный отдел – 17,1% (52 больных); 
- грудной отдел – 62,9% (193 больных); 
- пояснично-крестцовый – 20% (61 больной). 
Объем нейрохирургической помощи определялся характером и видом 

повреждений. Так, среди пострадавших были выявлены: 
- проникающие ранения у 182 больных (59,4%); 
- непроникающие ранения у 88 больных (28,8%); 
- паравертебральные ранения у 36 больных (11,8%). 
Степень повреждения спинного мозга оценивалась по шкале ASIA, с 

преобладанием наиболее тяжелой травмы в группе «А» – 47,8% (147 больных). 
Отмечен высокий процент пострадавших в группах «В-С и Д», что составило: 
группа «В» – 12,1% (37 больных); группа «С» – 25,9% (80 больных); группа 
«D» – 12,7% (39 больных). Самый низкий процент пострадавших отмечен в 
группе «Е» – 1,5% (5 больных).

Выводы. Максимальная эффективность комплексного нейрохирургиче-
ского лечения с последующей реабилитацией в условиях Крыма отмечалась в 
группах «С» и «D» по шкале ASIA. В группе «В» удавалось добиться регресса 
болевого синдрома с частичным восстановлением функции тазовых органов у 
половины больных, переходом в группу «С».
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Наиболее проблемными были сочетанные ранения спинного мозга при 
грудном уровне повреждений у 164 больных (53,5%) с повреждением органов 
грудной полости (60,8%) и сопутствующими ранениями органов брюшной по-
лости (23,3%). Торако-абдоминальные ранения определяли необходимость объ-
единения нейрохирургической помощи с действиями торакальных и общих хи-
рургов, что влияло на исход травмы.

МЕТОДОЛОГИчЕСКИЕ ПОДХОДы  
К СОВЕРшЕНСТВОВАНИю уПРАВЛЕНИЯ КАчЕСТВОМ  

МЕДИЦИНСКОй ПОМОЩИ ПРИ НЕйРОТРАВМЕ

Могучая О.В.1,2, Щедренок В.В.2

1Северо-Западный государственный медицинский  
университет им. И.И. Мечникова, 

2Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Уточнение методологических подходов к совер-
шенствованию организации медицинской помощи и системы управления каче-
ством при различных видах нейротравмы.

Материал и методы. На основе пилотного исследования организации 
медицинской помощи и системы управления качеством в различных городах 
РФ предложена программа комплексного медико-социального и клинико-орга-
низационного исследования, которая представлена 3 разделами.

I раздел – «Разработка методики и понятийного аппарата», II раздел – 
«Выбор и изучение базы исследования», III раздел – «Изучение системы ока-
зания медицинской помощи пострадавшим», IV раздел – «Анализ качества 
медицинской помощи и системы управления им». Подлежат изучению все 
случаи нейротравмы, возникшие на протяжении 1-3 лет у постоянных жителей 
выбранного региона на основе обращаемости в лечебно-профилактические уч-
реждения и по данным бюро судебно-медицинской экспертизы. Под нейротрав-
мой подразумевают изолированную и сочетанную черепно-мозговую травму 
(ЧМТ), а также позвоночно-спинномозговую травму (ПСМТ) и повреждения 
периферической нервной системы (ПНС). Методологические подходы апроби-
рованы при изучении сочетанной ЧМТ в ряде городов России с различной чис-
ленностью населения. В процессе работы проанализировано более 5000 случа-
ев оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанной ЧМТ. Изучена 
система организации медицинской помощи на различных этапах ее оказания, а 
также вопросы качества.
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Результаты и обсуждение. Распространенность сочетанной ЧМТ соста-
вила 1,1‰. Основные обстоятельства травмы – это ДТП (34-50%). Коэффициент 
смертности равен 2,6 случая на 10 тыс. населения, больничная летальность – 14-
27%. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в травмоцентрах различ-
ных уровней, и в связи с этим она различается по объему и качеству. Методологи-
ческой основой управления качеством должен быть системный подход с учетом 
этапности (в 94-96% случаев) оказания медицинской помощи пострадавшим.

Функционирование системы управления качеством в целом складывает-
ся из нескольких блоков действий. Первый из них – оценка качества, выявление 
различных дефектов и анализ их причин. Второй блок – принятие управленче-
ского решения, направленного на устранение дефектов. Третий – оценка эффек-
тивности предпринятых мероприятий путем контроля качества и следующая 
за этим коррекция управленческого решения. Для каждого этапа оказания ме-
дицинской помощи должна быть сформирована своя система управления каче-
ством, однако они должны тесно взаимодействовать. В каждом лечебно-профи-
лактическом учреждении, оказывающем помощь пострадавшим с ЧМТ, ПСМТ 
и травмой ПНС, должно быть соблюдено «качество структуры», т.е. не только 
быть в наличии соответствующее оснащение и система организации приема 
пострадавших, но и специально обученный персонал. «Качество процесса», т.е. 
непосредственно лечения, а также «качество результата» должны регламенти-
роваться алгоритмами действий и стандартами.

Выводы. Предложенные методологические подходы, апробированные 
при изучении сочетанной ЧМТ, могут быть использованы при изучении различ-
ных аспектов нейротравмы. Систему управления качеством следует ориентиро-
вать на конкретные этапы оказания медицинской помощи. Методологической 
основой управления качеством медицинской помощи должен быть системный 
подход с учетом этапности.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕчЕНИЯ  
ПОВРЕжДЕНИй В ОБЛАСТИ ЛОКТЕВОГО СуСТАВА  

у ДЕТЕй В РЕЗуЛЬТАТЕ СПОРТИВНыХ ТРАВМ

Мусаев Т.С., Машарипов ф.А. 
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Повреждения локтевого сустава встречаются наиболее часто у детей в 
результате спортивных травм и представляют определенные сложности, как в 
плане диагностики, так и лечения. По данным разных авторов в структуре дет-
ского травматизма на долю спортивных травм приходится 5-12% случаев.
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С 2011 по 2017 гг. в отделении детской травматологии РНЦЭМП было про-
лечено 343 детей с внутрисуставными переломами локтевого сустава в результа-
те спортивных травм. Из них с чрез и надмыщелковыми переломами плечевой 
кости – 127 (37%), головочки мыщелка – 14 (4%), блока – 1 (0,3%), апофизеолизы 
внутреннего надмыщелка – 179 (52%), наружного надмыщелка – 1 (0,3%). Пере-
ломы головки и шейки лучевой кости наблюдались у 13 (3,8%), локтевого отрост-
ка у 6 (1,7%), и венечного отростка локтевой кости у 2 детей (0,6%).

В плане диагностики сложность представляют внутрисуставные перело-
мы локтевого сустава у детей младшей и средней возрастной группы, так как 
анатомо-физиологические особенности данной области не всегда позволяют 
выявить и точно определить характер повреждений. Это связано, прежде всего, 
с появлением ядер окостенения элементов локтевого сустава в различных пери-
одах жизни ребенка. Рентгенологическое исследование может быть недостаточ-
ным для правильной оценки характера повреждения и выбора тактики лечения. 
В таких случаях диагностику важно дополнять томографическим исследова-
нием (КТ, МСКТ). Нами в 4 случаях внутрисуставного перелома локтевого су-
става было проведено МСКТ исследование. Возраст пациентов: у одного 3 года 
(перелом головочки мыщелка), еще у одного 7 лет (перелом блока) и у двоих 5-6 
лет (отрыв внутреннего надмыщелка).

Консервативное лечение было проведено у 213 (62%), оперативное ле-
чение у 130 (38%) детей с внутрисуставными переломами локтевого сустава. 
Методика консервативного лечения внутрисуставных переломов локтевого су-
става заключалась в иммобилизации задней гипсовой лонгетой от основания 
пальцев кисти до плечевого сустава. В сомнительных случаях после спадания 
отека производилось контрольное рентгенологическое исследование и укре-
пление лонгетной повязки. 

Показаниями к хирургическому лечению при чрез и надмыщелковых 
переломах плечевой кости явилось смещение дистального отломка в локтевую 
сторону и под углом, ротационное смещение костных отломков; при переломах 
головочки мыщелка, ее смещение более чем на 2,0 мм и ротация; при переломах 
внутреннего надмыщелка, его смещение более чем на 3,0 мм; при переломах го-
ловки или шейки лучевой кости смещение под углом более чем 40-45 градусов 
и при переломах локтевого отростка смещение более чем на 2,0 мм. При хи-
рургическом лечении внутрисуставных переломов дистального конца плечевой 
кости в основном нами использованы методики стабильно-функционального 
остеосинтеза (СФО), разработанные в НИИТО МЗ РУз. При переломах головки 
или шейки лучевой кости применяли методику трансартикулярной фиксации, 
разработанной Н.С. Бондаренко. При переломах локтевого отростка использо-
вана методика СФО, разработанной в НИИТО МЗ РУз. Следует отметить, что 
у 209 (61%) детей остеосинтез внутрисуставных переломов локтевого сустава 
выполнен в течение первых суток после травмы малоинвазивным способом, 
закрытым путем, с использованием электроннооптического преобразователя. В 
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134 случаях (39%) операции проведены в отстроченные сроки из-за вторичного 
смещения костных отломков.

Тактика ранней хирургической коррекции внутрисуставных переломов 
локтевого сустава с применением методики СФО аргументирована тем, что она 
нивелирует травматический отек, уменьшает болевой синдром и главное созда-
ет оптимальные условия для консолидации перелома и раннему функциональ-
ному восстановлению поврежденного сустава. 

Таким образом, своевременная диагностика, применение раннего СФО 
внутрисуставных переломов локтевого сустава у детей позволило сократить 
срок стационарного пребывания больных, получить в 315 (91,7%) случаях хо-
рошие, в 24 (7%) удовлетворительные и в 4 (1,3%) неудовлетворительные ре-
зультаты лечения.

ОСОБЕННОСТИ ХИРуРГИчЕСКОй ТАКТИКИ  
ПРИ ЛЕчЕНИИ БОЛЬНыХ  

С ПОЯСНИчНыМ СТАБИЛЬНыМ  
ДЕГЕНЕРАТИВНыМ СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ

Нагорный Е.Б., Надулич К.А., Теремшонок А.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести сравнительный анализ эффективности 
хирургического лечения больных со стабильным дегенеративным спондилоли-
стезом I степени с применением ригидной ТПФ и динамической интерламинар-
ной фиксации (ДИФ). Определить показания к применению ДИФ позвоночни-
ка у больных данной категории. 

Материал и методы. Проведен проспективный анализ хирургического 
лечения 24 больных (I группа) с дегенеративным спондилолистезом (ДС) L4 
позвонка I степени, который сопровождался дегенеративным стенозом позво-
ночного канала и неврологическими нарушениями в виде синдрома нейроген-
ной перемежающейся хромоты и (или) радикулопатии, оперированных в сро-
ки с 2009 по 2013 гг. Всем больным выполнили локальную декомпрессию по 
методике «port-hole» и ДИФ позвоночника имплантатом «Coflex». Критерия-
ми включения в исследование являлись: спондилолистез L4 позвонка до 15%; 
снижение высоты межпозвонкового диска на уровне спондилолистеза не более 
50%, трансляционное смещение на функциональных рентгенограммах не более 
3 мм; отсутствие сегментарного кифоза на уровне L4-L5, локальный сколиоз до 
10º, отсутствие тяжелого остеопороза (T-критерий > 2,5). В группу сравнения 
(II группа) вошли 20 пациентов, оперированных с применением транспедику-
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лярной фиксации (ТПФ) и заднебокового спондилодеза в 2005-2009 гг. и соот-
ветствовавших приведенным выше критериям отбора. 

Всем больным перед и после операции, а также через 3 года выполняли 
рентгенографию в стандартных проекциях, функциональную рентгенографию 
(сгибание, разгибание), МРТ. Измеряли величину смещения тела позвонка и 
поясничного лордоза, высоту межпозвонкового диска L4-L5 и L3-L4, величину 
смещения L4 при сгибании/разгибании. Интенсивность болевого синдрома «в 
спине» и «в ноге» оценивали по шкале VAS, функциональный исход лечения – 
по индексу ODI. Оценку дегенеративных изменений смежных межпозвонковых 
дисков проводили по модифицированной классификации Pfirrmann. 

В I и II группах средний возраст больных составил 61,4±9,4 и 63,0±8,0 лет; 
степень смещения L4 позвонка – 7,3% и 8,6% соответственно. До операции 3 
больных I группы и 2 больных II группы имели начальные дегенеративные изме-
нение смежных межпозвонковых дисков (2-5 стадии). Перед операцией у боль-
ных I и II групп величина поясничного лордоза составила 40,7º (30,2-48,2º) и 38,7º 
(28,2-50,1º); значения ODI – 62,3±15,8 и 61,7±17,8; уровень боли VAS «в спине» 
– 7,2±3,0 и 6,9±2,9; уровень боли VAS «в ноге» 6,7±1,2 и 7,1±1,7 соответственно.

Время операции у больных I группы, в среднем, составило 120 мин, объ-
ем интраоперационной кровопотери – 150 мл, у пациентов II группы – 150 мин 
и 200 мл.

Результаты. Результаты хирургического лечения были оценены после 
операции и через 3 года. В указанные периоды показатели значений индекса 
ODI были незначительно ниже в группе больных с динамической фиксацией 
и составили 26,5±14 и 19,3±14,4; во II группе – 35,8±16,6 и 27,3±18,7. В обеих 
группах интенсивность боли в ноге и спине в контрольные сроки была сопо-
ставима: в I группе – 1,7±1,4 и 1,9±3,4, 1,8±1,4 и 2,0±1,2, во II группе – 2,0±1,1 
и 2,8±1,8, а также 1,9±1,2 и 2,1±1,6 соотвественно.

У 2 больных I группы (8,3%) в отдаленные сроки после операции было 
отмечено формирование спонтанного костного блока на уровне смещения, во II 
группе – у 7 (35%). Следует отметить, что у этих пациентов не было отмечено 
значимого сужения межпозвонковых отверстий с компрессией нервных корешков. 

Через 1 год дегенеративные изменения вышележащего межпозвонкового 
диска были отмечены у 4-х больных II группы (20%), а через 3 года у 10 больных 
(50%), у троих из которых – 7-9 стадии. Двоим выполнена повторная операция на 
смежном уровне. У пациентов I группы синдром смежного сегмента развивался 
гораздо реже: у 2 (8,3%) через 1 год наблюдений, у 4 больных (16,6%) – через 3 
года, причем степень дегенеративных изменений не превышала 5 стадию. 

Величина поясничного лордоза изменялась незначительно в обеих груп-
пах больных: в I группе – 37,2º (28,7-46,3º) и 39,4º (30,4-48,5º), во II группе 
– 42,5º (32,3-48,2º) и 40,7º (31,2-49,5º). Моносегментарная ТПФ не позволяла 
значимо изменять поясничный профиль, в тоже время незначительное умень-
шение величины поясничного лордоза в результате установки динамического 
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фиксатора со временем компенсировалось за счет смежных сегментов. В ре-
зультате операции у большинства больных II группы смещение L4 позвонка 
было устранено. В I группе степень листеза после операции не изменялась, а 
через 3 года увеличилась незначительно (до 8,5%). 

Выводы. Применение ДИФ позвоночника имплантатом COFLEX и тра-
диционной методики ТПФ в сочетании с задним спондилодезом при лечении 
больных со стабильным ДС позволило добиться сравнимых функциональных 
результатов. Основными преимуществами ДИФ являются снижение операци-
онной травмы и кровопотери, уменьшение времени оперативного вмешатель-
ства, снижение риска осложнений и перегрузки смежного уровня.

ОЦЕНКА МР-ПРИЗНАКОВ СЕГМЕНТАРНОй  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПОЗВОНОчНИКА ПРИ ПОЯСНИчНОМ  

ДЕГЕНЕРАТИВНОМ СПОНДИЛОЛИСТЕЗЕ

Надулич К.А., Теремшонок А.В., Нагорный Е.Б., Стадниченко С.ю.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить характерные признаки нестабильности 
позвоночника на поясничном уровне с использованием данных магнитно-резо-
нансной томографии, сравнить их информативность с данными функциональной 
рентгенографии и интраоперационной оценкой стабильности пораженного ПДС.

Материал и методы. Проведен анализ результатов обследования и лече-
ния 115 больных, оперированных по поводу дегенеративного спондилолистеза 
L4 позвонка за период с 2009 г. по 2017 г. Мужчин было 49, женщин – 66. Сред-
ний возраст больных составил 60,4±8,2 лет. Больные были разделены на две 
сравнимые группы: больные с нестабильным спондилолистезом (группа 1), и 
больные, у которых признаков нестабильности на уровне смещения выявлено 
не было (группа 2). При нестабильности позвоночника разность степени сме-
щения позвонка при функциональных рентгенологических пробах составляла 
более 5 мм, либо угол «раскрытия» межпозвонкового промежутка в передних 
отделах составлял более 10 градусов. Всем больным была выполнена маг-
нитно-резонансная томография позвоночника, по данным которой оценивали 
МР-сигнал от фасеток дугоотростчатых суставов, а также расстояние между 
фасетками дугоотростчатых суставов в режиме Т2WI. В группе 1 среднее сме-
щение позвонка составляло 6,9±2,1 мм, угол смещения – 7,8±3,5 мм. В группе 
2 – 1,9±1,2 и 4.6±2,3 мм соответственно.

Результаты. По результатам оценки данных спондилографии и магнит-
но-резонансной томографии в 1 группу было включено 75 больных, во 2-ю – 40 
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больных. Высокий МР-сигнал на Т2 взвешенных сканах был зарегистрирован 
у 89% больных первой группы и лишь у 11% больных второй группы. Рассто-
яние между фасетками дугоотростчатых суставов в первой группе составило 
1,68±0,74 мм, во второй группе 0,81±0,4 мм. Средний возраст больных со ста-
бильным смещением (2 группа) позвонка был несколько больше, чем возраст 
больных первой группы (63,8±10,2 и 58,5±9,4 лет соответственно).

В результате анализа полученных данных было выявлено, что основны-
ми характеристиками группы больных с нестабильным дегенеративным спон-
дилолистезом явились: более молодой возраст больных; менее выраженные де-
генеративные изменения межпозвонкового диска и дугоотростчатых суставов; 
более частое выявление высокого МР-сигнала на сканах в режиме Т2WI; боль-
шее расстояние между суставными фасетками дугоотростчатых суставов на 
сканах в режиме Т2WI. Помимо этого, высокий МР-сигнал от дугоотростчатых 
суставов на аксиальных МР-сканах в режиме Т2WI был достоверно выявлен в 
78% случаев сегментарной нестабильности позвоночника, а у больных с ши-
риной суставной щели дугоотростчатого сустава более 1 мм – в 94%. Сегмен-
тарная нестабильность позвоночника, достоверно выявленная по данным МРТ, 
была подтверждена результатами функциональной спондилографии в 73%, а 
при клинической интраоперационной оценке – в 95% случаев. 

Выводы. Данные МРТ являются достоверным признаком сегментарной 
нестабильности при дегенеративном поражении позвоночника, в том числе и 
при дегенеративном спондилолистезе. Оценка характеристик МР-сигнала от 
структур позвоночника при дегенеративном спондилолистезе может иметь кли-
ническое значение в выборе объема оперативного вмешательства, а именно в 
выполнении различных видов спондилодеза.

ХРОНИчЕСКАЯ ПОСТТРАВМАТИчЕСКАЯ  
ЭНЦЕфАЛОПАТИЯ: ОПыТ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПРЕПАРАТА «СЕМАКС» НА ЭТАПЕ  
МЕДИЦИНСКОй РЕАБИЛИТАЦИИ

Назмеев И.А.1, Колесников М.В.1, шпагин М.В.2

1Городская клиническая больница №39, 
2Нижегородская медицинская академия, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Оценить эффективность применения нейрометабо-
лической терапии препаратом «Семакс». 

Материалы и методы. Проведено краткосрочное проспективное, про-
стое слепое, рандомизированное исследование влияния препарата «Семакс» 
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на динамику клинических проявлений хронической посттравматической энце-
фалопатия. Клинические исследования проводились на базе отделений невро-
логии и нейрохирургии ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39» и 
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Нижегородской 
государственной медицинской академии. В клиническом исследовании уча-
ствовали пациенты, давшие добровольное информированное согласие на уча-
стие в клиническом исследовании (заключение этического комитета №10 от 18 
октября 2016 г.)

Больные были разделены на 2 группы: пациента группы А (n=20) по-
лучали в комплексной терапии препарат «Семакс», пациента группы B (n=10) 
получали базисную терапию сосудистыми препаратами, витаминами. Сфор-
мированные группы не отличались по половому составу, а также по возрасту, 
длительности заболевания и массе тела. Больным проводилось клинико-невро-
логическое, нейрофизиологическое, клинико-психологическое и нейролучевое 
исследования.

Для обработки полученных результатов исследования применялись та-
блицы Excel 7.00, программа “STATISTICA 6.0”.

Результаты и обсуждения. В Международной классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10) состояния, возникающие после ЧМТ, обозначены 
термином «посткоммоционный (или постконтузионный) синдром», что указыва-
ет на наличие когнитивных, эмоциональных и поведенческих нарушений. Также 
некоторые авторы предлагают использовать термин «травматическая болезнь го-
ловного мозга» или «хроническая посттравматическая энцефалопатия».

Хроническая посттравматическая энцефалопатия (ХПЭ) – комплекс 
неврологических и психологических нарушений, возникающий в остром, 
позднем либо отдаленном периодах ЧМТ. Обоснована дегенеративными, дис-
трофическими, атрофическими и рубцовыми изменениями мозговой ткани 
вследствие травмы. 

В исследованной группе выявлены астенический (астено-невротиче-
ский) синдром (n=18), церебрально-очаговый синдром (n=6) и синдром вегета-
тивной дизрегуляции (n=6).

Механизм действия Семакса многогранен, и не до конца выяснен, не смо-
тря на уже установленную массу положительных эффектов. В работах, посвя-
щенных изучению эффектов препарата на генном уровне, показано действие 
Семакса на разные звенья внутриклеточных сигнальных путей. Это указывает 
на возможное участие этого пептида в регуляции процессов, контролируемых 
исследованным внутриклеточным путям передачи сигнала: белки Wnt-пути 
(экспрессия которых уменьшалась на 36,4%) участвуют в процессах диффе-
ренцировки, деления, адгезии, апоптоза в клетках. В частности, они способны 
угнетать апоптоз и увеличивать способность нейронов к выживанию путем ак-
тивации NF-kB-пути.
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Выводы. Основой хронической посттравматической энцефалопатии яв-
ляются нарушение функционирования регуляторных систем организма и на-
пряжение адаптационно-компенсаторных процессов.

Посттравматические когнитивные расстройства являются следствием 
нарушения функциональной связи между различными отделами головного 
мозга, сопровождающееся уменьшением «когнитивной пластичности».

Применение препарата «Семакс» является патогенетически обусловлен-
ным, влияющим на различные звенья комплекса посттравматических наруше-
ний, безопасным и не вызывающим побочных реакций.

«Семакс» ‒ первый отечественный нейропептид с ноотропным эффектом 
неистощаюшего типа, обладающий рядом важных преимуществ перед извест-
ными аналогами: это хорошая переносимость (отсутствие токсических и по-
бочных влияний, гормональной активности), увеличение продолжительности 
действия более чем в 24 раза по сравнению с природным аналогом, удобство 
применения (интраназальное введение), быстрота наступления терапевтиче-
ского эффекта (достижение органа-мишени через четыре минуты). 

Немаловажным преимуществом «Семакса» перед другими нейрональ-
ными препаратами является низкая токсичность и безопасность приема, от-
сутствие отрицательного влияния на параметры сердечно-сосудистой и других 
важных систем организма, отсутствие влияния на метаболизм других лекар-
ственных средств, отсутствие лекарственной зависимости, привыкания и син-
дрома отмены.

КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ДИНАМИКИ ЗАжИВЛЕНИЯ РАН  

В уСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ДИМЕТИЛСЕЛЕНИТА

Намоконов Е.В.
Читинская государственная медицинская академия, 

г. Чита

Лечение ран является одной из важнейших проблем хирургии. Прежде 
всего, это связано с ежегодным увеличением травм, в том числе полученных 
на производстве и при дорожно-транспортных происшествиях. Длительное 
лечение пациентов с открытыми переломами, посттравматическими ранами и 
ожогами связано с развитием осложнений инфекционного характера и вялой 
репарацией поврежденных тканей. Этому способствует изменение этиологи-
ческих форм инфекции, биологических свойств микробной клетки, появление 
антибиотикорезистентных штаммов, изменение иммунобиологической актив-
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ности организма.. В связи с этим важным является поиск новых препаратов, 
обладающих антиоксидантным действием, обеспечивающих значительный 
противовоспалительный и регенераторный эффект не только на поверхности, 
но и в глубине патологического очага.

Целью исследования была оценка репаративных процессов в ране при 
местном использовании антиоксидантной лекарственной композиции на осно-
ве селена. 

Материалы и методы. Для повышения эффективности лечения путем 
стимуляции репаративных процессов в ране мы для местного лечения исполь-
зовали лекарственную композицию – диметилселенит. Экспериментальные ис-
следования проведены на 45 крысах-самцах Вистар массой 200-220 г. Исследо-
вания осуществили согласно требованиям нормативно-правовых документов о 
порядке проведения экспериментальных работ с применением животных. Под 
контролем бактериологических исследований с целью стимуляции репаратив-
ных процессов у 15 животных использовали для местного лечения 0,5% диме-
тилселенит (основная группа), у 15 крыс из группы сравнения – мазь на основе 
диметилсульфоксида. В группе биологического контроля (15 животных) лече-
ние ран не проводилось.

Для выявления структурно-функциональных изменений мягких тканей 
в динамике течения раневого процесса во всех блоках эксперимента применя-
лись методы клинического, планиметрического, гистологического и гистохи-
мического исследований. 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариаци-
онной статистики с применением пакета прикладных программ Statisticafor 
Windows 6.0. 

Результаты и обсуждение. Нами была поставлена цель – улучшить 
результаты лечения ран c помощью новых лекарственных средств, обладаю-
щих антиоксидантной активностью. Основным антиоксидантным ингредиен-
том в предлагаемой нами лекарственной композиции является селенит натрия 
(Na2SeO3) – неорганическое соединение, действующим началом является селен, 
ключевой биохимической функцией которого является участие в построении и 
функционировании глутатионпероксидазы - одного из основных антиоксидант-
ных ферментов. Важным инградиентом композиции является также ДМСО, 
который мы использовали в качестве как бактерицидного компонента, так и 
стабилизатора и диполярного носителя, способствующего проникновению се-
ленита натрия через биологические мембраны вглубь тканей. 

 В результате проведенных исследований установлено, что применение 
0,5% диметилселенита во все сроки наблюдения оказывает выраженное рано-
заживляющее действие. На 3, 5 и 7 сутки наблюдения у животных основной 
группы отмечено существенное уменьшение площади ран по отношению к тем 
же срокам контрольной группы и группы сравнения, где для местного лечения 
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применяли мазь диметилсульфоксид. Уменьшение площади ран составило к 
3,5,7 суткам – 66%, 60,5% и 37,7% соответственно к площади ран животных 
контрольной группы и 59,4%, 63,4% и 41,5% к площади ран животных группы 
сравнения. Антиоксидантная активность 0,5% диметилселенита проявлялась в 
восстановлении уровня ферментов более чем в 1,3 и 1,6 раза по отношению 
к тем же показателям до лечения и в группе сравнения. Нормализация анти-
оксидантной активности сказывалась и на цитологической картине раневых 
отпечатков: так, при использовании для местного лечения ран 0,5% диметилсе-
ленита уже к 6 сутками наблюдения во всех случаях регистрировали регенера-
торный тип цитограмм. За счет стимуляции репаративных процессов сократи-
лись сроки самостоятельного заживления ран у животных основной группы по 
сравнению с группой сравнения в 1,6 раза, а с контрольной – в 2,7 раза. 

Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о спо-
собности 0,5% диметилселенита ускорять восстановление эндогенной анти-
оксидантной системы организма, за счет включения в состав средства селена. 
Использование предлагаемого средства обусловливает быстрое уменьшение 
микроциркуляторных расстройств и воспалительной нейтрофильной инфиль-
трации, активацию макрофагов и фагоцитоза, стимуляцию пролиферативной 
активности фибробластов c ранним формированием и созреванием грануляци-
онной ткани. Ускоренное созревание грануляционной ткани стимулирует про-
цессы эпителизации и ускоряет заживление экспериментальных ран по сравне-
нию c группой сравнения в среднем на 59%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНыХ МЕТОДОВ  
ОСТЕОСИНТЕЗА ДЛИННыХ ТРуБчАТыХ КОСТЕй  

ПРИ ЛЕчЕНИИ БОЛЬНыХ  
С СОчЕТАННОй ПОЛИТРАВМОй

Намоконов Е.В.1, Ложкин С.К.2

1Читинская государственная медицинская академия, 
2Дорожная клиническая больница на ст. Чита II, 

г. Чита

В раннем периоде травматической болезни при тяжелой сочетанной трав-
ме применение погружных методов фиксации переломов ограничено в связи с их 
травматичностью и техническими сложностями. Приоритетным является метод 
чрескостного остеосинтеза стержневыми и спице-стержневыми системами. 

Цель исследования. Выбор хирургической тактики лечения переломов 
у больных с сочетанной политравмой.
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 Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 20 по-
страдавших с сочетанной травмой. В 95% случаев черепно-мозговая и (или) 
травма внутренних органов сочеталась с переломами конечностей. Открытые 
переломы встречались в 45% случаев, из них в 30% составили переломы ко-
стей голени. 

Результаты. Первичный остеосинтез выполняли простейшими компо-
новками внешних аппаратов на базе комплекта Илизарова. На голени и пред-
плечье отдавали предпочтение спицевой, а на плече и бедре-спице-стержневой 
и стержневой фиксации костных отломков. Репозицию ограничивали восста-
новлением оси сегмента. Основной целью первичного остеосинтеза была ста-
билизация переломов, придание большей мобильности пациентам без допол-
нительной кровопотери. Ко второму этапу оперативного лечения приступали 
через 10-14 дней, после восстановления основных показателей гомеостаза. 
Операции второго этапа выполняли с предварительным демонтажом внешних 
конструкций при выполнении погружного блокирующего осеосинтеза, или 
снятием аппаратов во время операции после выполнения стабильного накост-
ного остеосинтеза.

Выводы. Таким образом, при тяжелой сочетанной травме большинство 
пострадавших нуждается в последовательном (двухэтапном) лечении перело-
мов. Чрескостный остеосинтез является первичным способом фиксации отлом-
ков в остром периоде травматической болезни. Погружной (внутрикостный, 
накостный) остеосинтез служит методом выбора на втором этапе лечения па-
циентов, причем существует несколько способов перехода от одного метода к 
другому. Индивидуальный подход к данной категории пострадавших позволяет 
улучшить анатомо-функциональные результаты лечения.

СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОй 
СИСТЕМы ОРГАНИЗМА у БОЛЬНыХ  

С ПЕРЕЛОМАМИ ГОЛЕНИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
РАЗЛИчНыХ МЕТОДОВ ОСТЕОСИНТЕЗА

Намоконов Е.В., Мироманов А.М.
Читинская государственная медицинская академия, 

г. Чита

Активное хирургическое лечение переломов длинных трубчатых костей 
приобретает все больше сторонников, и в течение последних лет стало обще-
принятой лечебной тактикой. Дискуссионным в лечении переломов длинных 
трубчатых костей является выбор метода остеосинтеза, недостаточно ясным 
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остается вопрос о непосредственной роли объема и характера оперативного 
вмешательства в синдроме эндогенной интоксикации, который является, по 
мнению ряда авторов, патогенетической основой травматической болезни и ин-
фекционных осложнений в послеоперационном периоде.

Цель исследования. Изучение основных закономерностей изменения 
процессов перекисного окисления и антирадикальной защиты у пациентов с 
переломами костей голени при различных вариантах проведенного остеосин-
теза, с последующим патогенетическим обоснованием выбора оптимального 
метода хирургического лечения для данной локализации переломов.

Материалы и методы. Исследованы показатели, характеризующие про-
цессы перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы организма 
у 20 больных с диафизарными переломами голени с послеоперационным за-
бором крови на 1-ые и 3-и сутки. Всем больным был осуществлен остеосинтез 
места перелома двумя способами: у 10-ти пациентов (основная группа) был 
проведен закрытый блокирующий интрамедуллярный остеосинтез штифтом 
UTN, у 10-ти пациентов (группа сравнения) – открытый накостный остеосинтез 
с помощью пластин LCP. Таким образом, у больных 1-ой группы остеосинтез 
осуществлялся без разреза мягких тканей, только через троакарный прокол бу-
гристости большеберцовой кости, тогда как у больных 2-группы остеосинтез 
достигался посредством рассечения мягких тканей длиной до 10-12,0 см с по-
следующим образованием послеоперационной раны.

 Результаты исследовании и обсуждение. У пациентов с диафизарными 
переломами голени в сыворотке крови до операции отмечено накопление ин-
термедиатов свободнорадикальных реакций и снижение уровня основных анти-
оксидантных ферментов, превышающие контрольные показатели в 1,7-1,8 раза. 
Исследования, проведенные после операции, показали, что в группе сравнения, 
где остеосинтез проводился открытым способом, параметры липопероксида-
ции изменились не существенно как по отношению к контролю, так и на 1-ые, 
3-ые сутки после операции. Статистически значимо уменьшились коэффициен-
ты диеновых конъюгат гептановой фазы липидного экстракта (на 13% и на 15% 
соответственно). Содержание ТБК-активного материала уменьшилось лишь на 
6,8%, и было выше, по отношению к контролю на 56%. Отмечалась снижен-
ная каталазная активность на 24,%, ниже контроля была активность и другого 
антиоксидантного фермента – глутатионпероксидазы (на 64% по отношению к 
контролю). В основной группе больных, где остеосинтез проводился без рас-
сечения мягких тканей, а только через троакарный доступ, отмечалось более 
существенное снижение продуктов ПОЛ. Так в гептановой фазе липидного экс-
тракта все показатели статистически значимо были меньше, чем до лечения: 
ДК – на 35,1%, КД и СТ – на 45,3% (p<0,001). Кроме того, у больных данной 
группы уменьшилось по сравнению с исходным уровнем относительное содер-
жание первичных (на 16,0%) и вторичных (на 16,5%) изопропанолрастворимых 



204 16-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

продуктов свободнорадикального окисления липидов. Концентрация промежу-
точных продуктов ПОЛ упала на 17,6%.

В основной группе увеличились и скорость обезвреживания супероксид-
ного анион-радикала и пероксида водорода с участием каталазы на 8,5%. Ак-
тивность ГПО возросла на 43,1% по сравнению с результатами до операции. 
Значения этих ферментов статистически значимо были выше таковых показа-
телей у группы сравнения. В целом, проведенные биохимические исследования 
свидетельствуют о том, что остеосинтез является надежным способом лечения 
переломов длинных трубчатых костей, устраняющих источник эндотоксико-
за. Необходимо отметить, что изменения биохимических показателей системы 
«ПОЛ-антиоксиданты», показывают, что различия сохраняются в динамике 
исследования в обеих группах, причем наиболее выражены различия в группе 
сравнения, где для остеосинтеза требовался открытый доступ. 

Выводы. Минимальное повреждение тканей способствует стабилизации 
перекисных процессов, а стабильная фиксация костных отломков устраняет 
травматизацию окружающих тканей, ведущую к образованию эндотоксинов.

КЛИНИчЕСКИЕ И НЕйРОфИЗИОЛОГИчЕСКИЕ  
АСПЕКТы ВЕСТИБуЛЯРНОй ДЕРЕЦЕПЦИИ  

ПРИ ВЕГЕТАТИВНОМ СОСТОЯНИИ ВСЛЕДСТВИЕ  
ТЯжЕЛОй чЕРЕПНО-МОЗГОВОй ТРАВМы

Нарышкин А.Г.1,2,3, Горелик А.Л.1,2, Галанин И.В.1,  
Орлов И.А.1, Скоромец Т.А.1

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 

2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, 
3Северо-Западный государственный медицинский  

университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург 

Введение. Одним из самых неблагоприятных результатов выхода из комы 
является вегетативное состояние (ВС). Наиболее частой причиной ВС является 
тяжелая черепно-мозговая травма (ТЧМТ). Частота встречаемости ВС неуклон-
но растет во всем мире. Так в конце XX века в США ежегодно регистрирова-
лось около 2000 новых случаев ВС, причиной которых являлась только ТЧМТ 
(Grossman R.G, Loftus C.M, 1999). Общепринятая точка зрения в медицинской 
литературе состоит в том, что высшие психические и социальные функции у 
больных, находящихся в ВС, не восстанавливаются практически никогда (Вар-
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танова И.В., Янишевский С.Н., Полушин А.Ю., Андреенко А.А., 2009). Ней-
рофизиологические механизмы, лежащие в основе ВС нуждаются в детальном 
изучении. Анализ пространственной организации (ПО) ЭЭГ является одним из 
путей к познанию нейрофизиологических механизмов интегративной деятель-
ности мозга (Шеповальников А.Н., Цицерошин, М.Н. 2007), в том числе, и при 
различных патологических состояниях.

Материалы и методы. Из более чем шестидесяти наблюдаемых нами 
больных с ВС после ТЧМТ было сформировано 2 группы больных по 10 чело-
век: ВС после дислокации ствола головного мозга – 1 группа, после диффуз-
ного аксонального поражения головного мозга (ДАП) – 2 группа. Всем боль-
ным проводилась ЭЭГ до и после лечения методом вестибулярной дерецепции 
с последующим изучением ее ПО методом когерентного анализа во всех диа-
пазонах. В расчет принимались только связи средней силы с коэффициентом 
когерентности (ККог) 0,5-0,6 и интенсивные связи (ККог 0,7 и выше) по М.Н. 
Ливанову (1972). Полученные данные сравнивались с нормативными данными 
группы здоровых испытуемых. Вестибулярная дерецепция проводилась с двух 
сторон поочередно с каждой стороны по 4 манипуляции.

Результаты и их обсуждение. ПО ЭЭГ во 2 группе характеризовалась 
значительным оскудением, разорванностью и существенным уменьшением 
до единичных с практически полным отсутствием длинных транскаллозаль-
ных связей. В первой группе характер ПО ЭЭГ существенно отличался от вто-
рой группы. ПО в ней была представлена обилием транскаллозальных длин-
ных связей преимущественно средней силы между височными отведениями с 
двух сторон во всех диапазонах ЭЭГ. Как можно объяснить эти различия? Во 
второй группе характер ПО ЭЭГ определялся множественными поражениями 
головного мозга, что приводило к тотальной дезорганизации и дефрагмента-
ции его работы. В первой группе деятельность головного мозга была забло-
кирована гиперсинхронной совместной активностью обеих височных долей 
головного мозга, нарушающей осуществление его интегративной функции. 
В чем заключается причина такой работы головного мозга после дислокации 
его ствола? Дело в том, что дезинтеграция деятельности головного мозга, как 
«бодрствующей» мультисенсорной системы при коме возникает из-за суще-
ственного затруднения прохождения афферентных импульсов различной мо-
дальности по стволу головного мозга. При дислокации и вклинении ствола 
головного мозга в первую очередь в силу механического и сосудистого факто-
ров страдают его периферические отделы, в которых располагаются медиаль-
ная и латеральная петли ствола головного мозга (А.Н. Балашов, 1991). Таким 
образом, в мозг при коматозном состоянии поступает только вестибулярная 
информация, так как вестибулоталамический тракт располагается в централь-
ных отделах ствола головного мозга и надежно защищен его латеральными, 
передним и задним массивами. 



206 16-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

После проведения курса вестибулярной дерецепции у пациентов су-
щественно снижался мышечный тонус и в значительной степени нормали-
зовались постуральные нарушения. Отмечались элементы восстановления 
сознания (слежение, фиксация взора, элементарные эмоциональные реакции, 
выполнение элементарных заданий). У 7 больных восстанавливался глота-
тельный рефлекс, 3 больных из 2 группы начали вступать в словесный кон-
такт. Следует сказать, что клиническая динамика была более выраженной во 2 
группе. Более быстрый и выраженный эффект наблюдался у больных в обеих 
группах со сроками анамнеза менее 0,5 года. По данным анализа ПО ЭЭГ во 
2 группе появлялось множество длинных перекрестных транскаллозальных 
связей, объединяющих в единый каркас передние и задние ассоциативные 
зоны коры головного мозга. У больных первой группы ПО ЭЭГ характери-
зовалась обеднением и существенным ослабление по силе связей исходного 
битемпорального каркаса. 

Выводы. 1. Несмотря на схожесть клинических проявлений в нейрофи-
зиологическом аспекте больные в вегетативном состоянии после дислокации 
ствола головного мозга существенно отличаются от больных перенесших диф-
фузное аксональное поражение. 2. При лечении методом вестибулярной дере-
цепции более быстрая и благоприятная динамика отмечалась у пациентов, пе-
ренесших диффузное аксональное поражение головного мозга. 3. Чем раньше 
было начато лечение, тем более выражен положительный клинический эффект.

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ИЛИЗАРОВА  
С ГЕКСАПОДНОй ПРИСТАВКОй ДЛЯ ЛЕчЕНИЯ  

ПОСТТРАВМАТИчЕСКИХ ДЕфОРМАЦИй ГОЛЕНИ

Неведров А.В., Иванов П.А.
Научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  
Москва

Актуальность. Несросшиеся переломы и посттравматические дефор-
мации конечностей в настоящее время являются одной из значимых причин 
инвалидности. Важнейшей составляющей лечения пациентов с данными пато-
логиями является восстановление оси и длины конечности, создание условий 
для консолидации переломов.

Цель исследования. Оценка эффективности гексаподной приставки 
для аппарата Илизарова для коррекции посттравматических деформаций ко-
нечностей.
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Материалы и методы. Мы провели анализ хода лечебного процесса 
и его результатов 9 пациентов с посттравматическими деформациями голе-
ни. В 5 случаях имелись деформации большеберцовой кости в сочетании с 
несросшимся переломом. В 4-х наблюдениях перелом сросся и необходимо 
было выполнение остеотомии. В 6 наблюдениях коррекция проведена толь-
ко с помощью гексаподной приставки, в 3 наблюдениях гексаподный аппа-
рат применяли в сочетании с классическими методами коррекции в аппарате 
Илизарова. 

Результаты. Среднее время, затраченное на коррекцию деформации, со-
ставляло 24,7±10,3 дней. В 6 (66,7%) наблюдениях отмечено воспаление в обла-
сти чрезкожных элементов аппарата, купированное с помощью местного лече-
ния. Фиксационный период после коррекции деформации составил в среднем 
5,6±3,4 месяцев. Нестабильность аппарата, требовавшая его перемонтажа, вы-
явлена в 2-х случаях (22,2%). В 1 наблюдении несмотря на проводимое лечение 
добиться сращения не удалось (11,1%).

Выводы. При оценке результатов применения гексподной приставки 
ОРТО-СУВ для аппарата Илизарова для лечение посттравматических дефор-
маций нижних конечностей мы отметили возможность одномоментной много-
плоскостной коррекции угловых смещений и смещений по ширите, и исправ-
ления ротационной деформации без потери соосности отломков. Возможность 
демонтажа гексподной приставки к аппарату Илизарова ОРТО-СУВ после вы-
полнения коррекции с сохранением классической компоновки аппарата суще-
ственно повышает удобство пациента во время лечения.

АНАЛИЗ ПРИчИН ОСЛОжНЕНИй  
АуТОТРАНСПЛАНТАЦИИ СВОБОДНыХ  

РЕВАСКуЛЯРИЗИРОВАННыХ ЛОСКуТОВ  
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИчЕСКИХ  

ДЕфЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕй КОНЕчНОСТЕй

Неведров А.В., шибаев Е.ю., Кисель Д.А.,  
Власов А.П., Лазарев М.П., Иванов П.А.

Научно-исследовательский институт  
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  

Москва

Актуальность. В настоящее время проблема лечения посттравматическ-
ких дефектов покровных тканей конечностей не теряет своей актуальности 
ввиду высокой частоты высокоэнергетических повреждений, особенно в мега-
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полисах. Аутотрансплантация васкуляризированных комплексов тканей позво-
ляет одномоментно закрыть посттравматический дефект, перевести открытое 
повреждение в закрытое. Однако, отмечена относительно высокая частота ос-
ложнений при выполнении данных оперативных вмешательств. 

Цель исследования. Проанализировать причины осложнений при заме-
щении посттравматических дефектов покровных тканей конечностей свобод-
ными реваскуляризированными лоскутами. 

Материалы и методы. В исследование включены 63 пациента с пост-
травматическими дефектами покровных тканей конечностей. По локализации 
отмечено 34 пациента с повреждениями в области голени, 12 пациентов с по-
вреждениями в области стопы, 11 пациентов с повреждениями в области ки-
сти, 4 – в области плеча, 2 – в области предплечья. Для замещения дефектов 
покровных тканей использованы: лоскут из широчайшей мышцы спины, ло-
паточный лоскут, антеролатеральный лоскут бедра, латеральный лоскут пле-
ча. Средний срок с момента травмы до момента операции составил 17,3±12,5 
суток. 

Результаты. Некротические осложнения отмечены у 12 (19,1%) паци-
ентов из исследуемой группы. Тотальный некроз лоскута отмечен в 10 (15,8%) 
наблюдениях. Причинами были в 6 (9,5%) случаях венозный тромбоз, кото-
рый в 3-х (4,8%) наблюдениях мы объяснили выраженными изменениями вен 
реципиентного участка. В 3-х (4,8%) наблюдениях причиной некроза лоску-
та был ангиоспазм, во всех случаях при ангиоспазме лоскут был подключен к 
артерии, которая имела повреждения дистальнее места включения лоскута. В 
1 (1,6%) наблюдении причиной тотального некроза лоскута отмечен артериаль-
ный тромбоз, обусловленный выраженными изменениями сосудистой стенки. 
Частичный некроз отмечен в 2 (3,2%) наблюдениях, причиной которых было 
возможно избыточное натяжение лоскута. Гематомы в донорской или реципи-
ентной областях отмечены у 7 (11,1%) пациентов. В 5 (7,9%) наблюдениях при-
чиной этого, по нашему мнению, было введение высоких доз антикоагулянтов 
интраоперационно при запуске кровотока. 

Выводы. Основной причиной некротических осложнений при свобод-
ной пересадке свободных реваскуляризированных лоскутов для замещения 
посттравматических дефектов является венозный тромбоз, обусловленный 
посттравматическими изменениями вен реципиентного участка. Поэтому важ-
ную роль в профилактике данного осложнения играет шов именно 2-вен при 
подключении лоскута. Другой причиной некроза лоскута является ангиоспазм 
при подключении лоскута к артерии имеющей повреждения дистальнее места 
наложения микроанастомоза. Профилактикой этого осложнения является под-
ключение лоскута к заведомо неповрежденной артерии. Введение повышенных 
доз антикоагулятов при пуске кровотока в лоскуте может приводить к развитию 
гематом в донорской и реципиентной зонах.
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ВОЗМОжНОСТИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
АХИЛЛОВА СуХОжИЛИЯ  

ПРИ ЗАСТАРЕЛыХ ПОВРЕжДЕНИЯХ

Нелин Н.И.1, Нелин М.Н.2

1Московский государственный медико-стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова, 

2Первый Московский государственный медицинский  
университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

Разрыв ахиллова сухожилия приводит к выраженным статико-динамиче-
ским нарушениям функции. Однако, несмотря на однозначность клинической 
картины и простоту диагностики в травматологической практике встречаются 
застарелые повреждения. Консервативное лечение, основанное на длительной 
иммобилизации, не позволяет достичь положительного анатомо-функциональ-
ного результата. Хирургическое лечение (различные виды шва и пластики) дает 
более прогнозируемый эффект, однако чревато развитием несостоятельности 
шва или пластики и других осложнений (Середа А.П., 2014 г.). Группой авторов 
предложен эндопротез ахиллова сухожилия, применение которого позволяет 
значительно сократить восстановительный период и избежать развития многих 
осложнений.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с заста-
релыми повреждениями ахиллова сухожилия.

Методы и материалы. Топографо-анатомические и морфометрические 
исследования выполнены на 10 препаратах голеней человека без патологиче-
ских изменений. Были изучены особенности переходной мышечно-сухожиль-
ной зоны треглавой мышцы голени, места прикрепления сухожилия к бугру и 
подошвенной поверхности пяточной кости.

Клиническая часть работы основана на анализе результатов лечения 48 
пациентов (мужчин 29, женщин 17) в возрасте от 21 до 79 лет с застарелыми 
разрывами ахиллова сухожилия. Для восстановления целостности ахиллова 
сухожилия применялись армирование рубцового регенерата (6 случаев), ча-
стичная резекция удлиненного регенерата с наложением сухожильного шва (9), 
пластика по Чернавскому В.А. (14), эндопротезирование по Коловертнову Д.Е. 
(9), эндопротезирование по оригинальной методике (10). Изучены данные кли-
нического, динамометрического, лабораторного, рентгенологического, ультра-
звукового, КТ и МРТ исследований.

Результаты и обсуждение. Задачей топографо-анатомического исследо-
вания препаратов голени и стопы было выявление оптимальных в плане без-
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опасности и надежности зон для фиксации протеза. Установлено, что для под-
шивания проксимального отдела протеза сухожилия наиболее соответствует 
участок слияния икроножного и камбаловидного апоневрозов. Входное отвер-
стие для проведения протеза целесообразно формировать на верхней площадке 
бугра пяточной кости. Выходное отверстие должно быть расположено в нена-
гружаемой зоне подошвенной поверхности кпереди от места прикрепления по-
дошвенного апоневроза.

При анализе клинического материала установлено, что технические 
особенности хирургических методик предопределяют развитие специфиче-
ских осложнений. Армирование регенерата обеспечивает прочность воссоз-
данного сухожилия, но не позволяет восстановить естественные соотношение 
длины мышцы и сухожилия. Частичная резекция регенерата и шов приводят к 
удлинению сроков иммобилизации и реабилитации с соответствующими от-
рицательными дегенеративными изменениями в мышцах и суставах. Пласти-
ка по Чернавскому В.А. (1953 г.) и ее модификации более травматичны, часто 
приводят к развитию спаечных процессов вокруг сухожильно-фасциального 
конгломерата.

Эндопротезирование по Коловертнову Д.Е. (2009 г.) при несомненных 
достоинствах имеет и определенные недостатки: требует большого доступа, 
увеличивает в объеме восстанавливаемое сухожилие, что не позволяет сохра-
нить скользящий аппарат. Поверхностное расположение эндопротеза (укутыва-
ние проксимального отрезка сухожилия) также предопределяет развитие спаеч-
ного процесса.

Нами усовершенствована методика эндопротезирования. Операция вы-
полняется из двух разрезов длиной по 2 см: первый – в проксимальной части 
апоневроза, второй – над бугром пяточной кости. Через проксимальный доступ 
лента эндопротеза обвивным швом фиксируется на протяжении до 4 см. Далее 
специальным проводником через толщу проксимального конца сухожилия эн-
допротез выводится в дистальный разрез. Дистальная фиксация осуществляет-
ся по методике Коловертнова Д.Е.

Благодаря прочной первичной фиксации отпадает необходимость в дли-
тельной иммобилизации (до заживления кожных ран). Выполнение доступов 
вне зоны повреждения и их низкая травматичность предотвращает развитие 
рубцовых сращений. Данные усовершенствования обеспечивают возможность 
совместить во времени процесс формирования сухожилия и реабилитацию, что 
позволяет избежать осложнений и предопределяет получение положительных 
результатов.

Заключение. Предложенное усовершенствование методики эндопроте-
зирования позволяет снизить травматичность операции, предотвратить разви-
тие рубцово-спаечных процессов вокруг восстановленного ахиллова сухожи-
лия. Прочность фиксации эндопротеза к проксимальному отрезку сухожилия 
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первично обеспечивается сшиванием на большой площади с апоневрозом тре-
главой мышцы голени. В последующем развивается вторичная фиксация благо-
даря прорастанию ячеистой ленты, расположенной внутри сухожилия.

Выводы. Предложенное усовершенствование методики эндопротезиро-
вания ахиллова сухожилия позволяет улучшить результаты лечения пациентов 
с его застарелыми повреждениями.

ТОПОГРАфО-АНАТОМИчЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
уСОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ  

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ АХИЛЛОВА СуХОжИЛИЯ

Нелин Н.И.1, Нелин М.Н.2

1Московский государственный медико-стоматологический  
университет им. А.И. Евдокимова, 

2Первый Московский государственный медицинский  
университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

Последствия (контрактура, относительная недостаточность) и осложнения 
(некроз кожи, повторный разрыв, рубцовое сращение), возникающие после хи-
рургического лечения разрывов ахиллова сухожилия, предопределяют постоян-
ный поиск более эффективных оперативных методик (Грицюк А.А., Середа А.П.). 
Предложена методика эндопротезирования ахиллова сухожилия, которая позво-
ляет снизить уровень отрицательных результатов (Загородний Н.В., Сергеев С.В., 
Коловертнов Д.Е.).

Однако выполнение операции в авторском варианте не позволяет избе-
жать развития рубцовых сращений имплантата с окружающими тканями, что 
ухудшает функциональные результаты. По нашим наблюдениям это осложне-
ние обусловлено расположением ленты эндопротеза на сухожильном растяже-
нии и укутыванием ею дегенеративно измененного проксимального конца сухо-
жилия для его укрепления. Утолщение полученного конгломерата не позволяет 
укрыть его фиброзно-синовиальной оболочкой и, тем самым, отграничить от 
кожи и подкожной клетчатки, что из-за особенностей анатомии этой области и 
способствует развитию сращений.

Цель исследования. Усовершенствование методики эндопротезирова-
ния ахиллова сухожилия, позволяющее снизить риск развития сращения вос-
становленного сухожилия с окружающими тканями.

Материалы и методы. Топографо-анатомические, морфометриче-
ские и динамометрические исследования выполнены на 10 препаратах голе-
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ни и стопы человека на базе патолого-анатомического отделения ГБУЗ «ГКБ 
№68 ДЗМ». Изучены варианты строения сухожильного растяжения икро-
ножной и камбаловидной мышц и их взаиморасположение. Измерена проч-
ность соединения протеза и сухожильного растяжения на разрыв (отрыв) 
в зависимости от вида шва и площади контакта. Определен оптимальный 
минимально травматичный доступ. Разработана и испытана техника прове-
дения плоскостного имплантата между слоями указанных сухожильно-фас-
циальных образований.

Результаты и обсуждение. Мышечно-сухожильный переход треглавой 
мышцы голени формируется от уровня средней трети до границы средней и 
нижней трети голени. После рассечения кожи и подкожной клетчатки он четко 
дифференцируется. На этом же уровне происходит слияние апоневрозов икро-
ножной и камбаловидной мышцы. Общая толщина сухожильно-апоневротиче-
ских образований более 10 мм. Поэтому данная зона оптимальна для плоскост-
ной фиксации эндопротеза путем прошивания на глубину до 10 мм. Отдельный 
доступ в этой зоне (разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 2 см) позволяет 
осуществить соединение (сшивание) ленты эндопротеза на площади более 8 
кв см (4 см x 2 см) путем смещения кожи в проксимальном и дистальном на-
правлениях на более чем 1 см. Прочность соединения протеза с сухожильным 
растяжением на разрыв (отрыв) более 100 Н.

Анатомия сухожильно-апоневротической части позволяет при помощи 
специального проводника сформировать канал (ложе) для плоскостного эндо-
протеза и провести его в торцевую часть проксимального отрезка сухожилия. 
На этом уровне возможно усилить фиксацию путем прошивания соединения 
сухожилия и эндопротеза. Прочности комбинации швов достаточно для низ-
ведения на нужный уровень (до дистального отрезка) протезно-сухожильного 
комплекса. Диаметр данного комплекса не превышает внутренний диаметр су-
хожильного влагалища. 

Отдельный дугообразный доступ длиной 2 см на 1 см выше места при-
крепления ахиллова сухожилия позволяет осуществить все манипуляции 
связанные с ревизией зоны повреждения, выведением имплантата из прокси-
мального доступа, соединением отрезков сухожилия, формированием канала 
в пяточной кости и проведением протеза через него. При этом на минимально 
необходимом и достаточном протяжении рассекается сухожильное влагалище. 
После завершения манипуляций осуществляется восстановление последнего. 
Ушивание послеоперационных ран стандартное.

Заключение. Предложенная модификация эндопротезирования ахилло-
ва сухожилия позволяет предотвратить развитие сращений между эндопроте-
зом ахиллова сухожилия и окружающими тканями в критической зоне, что по-
ложительно отражается на результате лечения.
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СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КОМПЛЕКСНОй ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИй чЕРЕПНО-МОЗГОВОй ТРАВМы  
у ДЕТЕй И ПОДРОСТКОВ

Немкова С.А.1,2,3, Болдырев В.Г.3

1Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

2Научный центр здоровья детей, 
3Научно-диагностический центр клинической психиатрии,  

Москва

Мировая статистика последних лет свидетельствует о непрерывном росте 
случаев острых травм мозга и их последствий, при этом распространенность 
черепно-мозговой в мире составляет 1,8-6,73 на 1000 населения (Коновалов 
А.Н., Потапов А.А., Лихтерман Л.Б. и соавт., 1998; Langlois J.A. и соавт., 2006; 
Faul M., Xu L., Wald M.M., Coronado V.G., 2010). В структуре последствий ЧМТ 
в отдаленном периоде ведущее место занимают когнитивные и двигательные 
нарушения, что определяет необходимость поиска и применения в комплекс-
ной реабилитации новых, высокоэффективных способов восстановительного 
лечения, одним из которых является метод динамической проприоцептивной 
коррекции (МДПК) с использованием лечебно-нагрузочного костюма «Адели» 
(Немкова С.А., 1998, 2015).

Целью исследования явилась разработка и оценка эффективности при-
менения метода динамической проприоцептивной коррекции в комплексной 
психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации когнитивных, 
двигательных и постуральных расстройств у детей и подростков с последстви-
ями ЧМТ в отдаленном периоде.

Были обследованы 297 детей и подростков (из них 32 пациента – после 
легкой ЧМТ, 131 – после среднетяжелой и 134 – после тяжелой ЧМТ в от-
даленном периоде) с использованием клинико-неврологических, психометри-
ческих (тест Равена, Школьный тест умственного развития), компьютерных 
стабилографических (с оценкой вертикальной устойчивости тела на стабило-
платформе ОКБ «Ритм», Таганрог) и биомеханических методов (оценка био-
механики походки с применением комплекса «МБН-биомеханика»; оценка 
точности и скорости движения руками, с использованием теста линеограмм в 
компьютерной реализации), до и после курса традиционного лечения (ЛФК, 
массаж, физиотерапия, медикаментозная коррекция), а также после курса ре-
абилитации с использованием МДПК (20 ежедневных сеансов применения 
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лечебно-нагрузочного костюма «Адели», до 1,5 часов в день) совместно с тра-
диционной терапией.

Результаты исследования свидетельствовали, что до лечения у детей и 
подростков с последствиями ЧМТ отмечалась высокая частота психоневроло-
гического дефицита (до 35% после легкой ЧМТ и 100% – после тяжелой ЧМТ). 
После комплексной реабилитации с применением МДПК улучшение клини-
ко-неврологических показателей отмечалось у 95% больных с последствиями 
легкой, у 82% пациентов после среднетяжелой и 54% больных после тяжелой 
ЧМТ, что сопровождалось значительным улучшением способностей к самооб-
служиванию и обучению.

Показатели психометрических тестов до лечения были снижены у боль-
ных с последствиями легкой ЧМТ, в среднем, на 20%, среднетяжелой – на 
54%, тяжелой – на 70%. При использовании МДПК отмечалось улучшение 
вербальных когнитивных функций у больных с последствиями легкой ЧМТ, 
в среднем, на 19%, среднетяжелой на 38%, тяжелой – на 44%, невербальных 
функций – на 9%, 33% и 37% соответственно, что превышает в 1,5-2 раза эф-
фективность традиционного лечения. После использования в реабилитации 
МДПК отмечалась положительная динамика восстановления речевых функ-
ций – у 56% больных с последствиями среднетяжелой ЧМТ и 45% детей с 
последствиями тяжелой ЧМТ.

Вертикальная устойчивость тела до лечения была снижена у больных с 
последствиями легкой ЧМТ на 20%, среднетяжелой ЧМТ – в 3-5 раз, тяжелой 
ЧМТ – в 8-12 раз. При использовании МДПК вертикальная устойчивость тела 
повышалась (p<0,05) у пациентов с легкой ЧМТ на 34%, среднетяжелой – на 
66%, тяжелой на 54% (после традиционного лечения на 2%, 11%, 5% соот-
ветственно). 

При исследовании биомеханических параметров походки до лечения вы-
явлено снижение временных параметров походки у больных с последствиями 
среднетяжелой ЧМТ на 47%, тяжелой ЧМТ – на 72%, пространственных па-
раметров походки – на 48% и 57% соответственно. После курса МДПК улуч-
шение (p<0,05) временных параметров походки составило при среднетяжелой 
ЧМТ 20%, тяжелой ЧМТ 16%, пространственных параметров походки – 34% и 
28% соответственно.

Снижение моторной функции рук (точности и скорости движений) до 
лечения у пациентов с последствиями среднетяжелой ЧМТ составляло, в сред-
нем, 48%, тяжелой – 70%. Эффективность МДПК для восстановления мотори-
ки рук была в 2-4 раза выше, чем при традиционном лечении. 

Выводы. Комплексная система психолого-медико-педагогической и со-
циальной реабилитации с использованием метода динамической проприоцеп-
тивной коррекции более эффективна, чем методы традиционного лечения, и 
способствует восстановлению когнитивных и двигательных функций у 95% 
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больных с последствиями легкой, у 82% пациентов после среднетяжелой и 54% 
больных после тяжелой ЧМТ, а также улучшению социальной адаптации с вос-
становлением способности к самообслуживанию у 67% больных после ЧМТ 
средней тяжести и 63% – после тяжелой ЧМТ, к обучению – у 83% и 72% соот-
ветственно, а также речевых функций – у 56% и 45% пациентов.

ВОЗМОжНОСТИ МЕХАНОТЕРАПИИ  
И ТЕйПИРОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ  

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕчЕНИЯ у СПОРТСМЕНОВ  
С ПОСТТРАВМАТИчЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ

Новикова А.В.
Национальный государственный университет  

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург

Введение. Травмы и заболевания ОДА сопровождаются внезапным и 
резким прекращением тренировочных занятий, вызывают нарушения устано-
вившегося жизненного стереотипа, что влечет за собой болезненную реакцию 
всего организма и снижение качества жизни спортсмена. В мультидисципли-
нарной системе реабилитации важным элементом является адекватное, пато-
генетически обоснованное медикаментозное лечение в сочетании методами 
физической терапии. В настоящее время одним из перспективных методов 
лечения пациентов с посттравматическим состоянием является сочетание ле-
чебной физической культуры с механотерапией и тейпированием, применение 
которых способствует адекватному восстановлению спортсменов. 

Цель исследования. Повышение эффективности комплексной реабили-
тации спортсменов с посттравматическим состоянием путем включения меха-
нотерапии и тейпирования.

Материалы и методы. В исследование были включены 40 пациен-
тов (средний возраст 27±4.3 года) со средним сроком от начала заболевания 
29,4±2,2 дня. Все пациенты имели выраженный двигательный дефицит с ак-
центом в верхней конечности, значительное нарушение двигательного объема. 
Пациентам 1 группы проводили курс реабилитации с механотерапией (в том 
числе с БОС) и тейпированием. Пациенты 2 группы получали лечение в со-
ответствии с современными стандартами, но без применения тейпирования и 
механотерапии. 

Результаты. Предполагается, что создание реабилитационных условий, 
направленных на восстановление посттравматических состояний руки у спор-
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тсменов, позволит эффективно и полностью восстановиться для продолжения 
спортивной деятельности.

Выводы. Полученные в ходе исследования данные могут восполнить 
существующий дефицит информации в области медико-биологического сопро-
вождения физической культуры и спорта в отношении методов восстановления 
при травмах руки; поиска путей повышения качества реабилитации и полного 
восстановления в спортивной деятельности. Результаты проведенного исследо-
вания могут представлять интерес для специалистов других направлений.

ВОЗМОжНОСТИ МИОТРЕНАжЕРА EMS-TrAINEr  
В ПРОГРАММЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕчЕНИЯ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСуЛЬТА

Новикова А.В.
Национальный государственный университет  

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,  

Санкт-Петербург

Введение. В мультидисциплинарной системе реабилитации больных, пере-
несших инсульт, важным элементом является адекватное, патогенетически обо-
снованное медикаментозное лечение в сочетании методами физической терапии. 
В настоящее время особое место занимает миостимуляция ослабленных мышц.

Цель исследования. Повышение эффективности комплексной реаби-
литации больных в остром периоде инсульта путем включения миотренажера 
EMS-trainer в программу восстановления.

Материалы и методы. В исследование включены 40 пациентов (сред-
ний возраст 57,3±4,3 года) в остром периоде ишемического инсульта в бассей-
не средней мозговой артерии (СМА) со средним сроком от начала заболевания 
29,4±2,2 дня. Все пациенты имеют выраженный двигательный дефицит с ак-
центом в верхней конечности, значительное нарушение двигательной активно-
сти. Пациентам 1 группы проводится комплекс лечебной физической культуры 
с миотренажером EMS-trainer. Пациенты 2 группы получают лечение в соответ-
ствии с современными стандартами, но без применения миотренажера EMS- 
trainer. Исследование еще находится в процессе проведения.

Результаты. Использование миотренажера EMS в движении при вы-
полнении подобранных упражнений будет способствовать повышению тонуса 
нетренированных мышц, в следствии чего будет расширен объем движения в 
верхней конечности. Результаты сравниваются по шкале NIHS в баллах, и вы-
числяется изменение индекса мобильности.
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Выводы. Миотренажер EMS-trainer является эффективным методом 
комплексной реабилитации больных в остром периоде полушарного инфаркта 
мозга, курсовое использование которой позволяет добиться ускорения восста-
новления двигательного дефицита.

Применение курса миотренажера EMS-trainer позволяет активизировать 
процессы мышечной силы конечности и расширить объем движения.

МуЛЬТИСРЕЗОВАЯ КОМПЬюТЕРНАЯ ТОМОГРАфИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕжДЕНИй СОСуДОВ жИВОТА 

 И ТАЗА ПРИ БОЕВОй ОГНЕСТРЕЛЬНОй ТРАВМЕ

Обельчак И.С.
Главный военный клинический госпиталь  
войск национальной гвардии, г. Балашиха 

Институт медико-социальных технологий Московского государственного  
университета пищевых производств, Москва

Цель исследования. Определить роль и место мультисрезовой компьютер-
ной томографии (МСКТ) в лучевом обследовании пострадавших с подозрением 
на огнестрельные повреждения магистральных сосудов брюшной полости и таза.

Материалы и методы. Было обследовано 163 пациента с огнестрельны-
ми ранениями брюшной полости и таза, поступивших на этап оказания специ-
ализированной хирургической помощи в сроки от 2 часов до 14 суток с момен-
та получения ранения, из них мужчин – 157 (95,9%), женщин – 6 (4,1%). МСКТ 
проводилась на 16- и 128-срезовых компьютерных томографах с применением 
внутривенного болюсного контрастирования. У 7 раненых МСКТ выполнялась 
на фоне ИВЛ. Всего проведено 199 МСКТ-исследований (из них в 175 случаях – с 
контрастным усилением). Средний возраст пострадавших составил 24,1+1,5 года. 

Результаты. Проникающие ранения брюшной полости и таза отмеча-
лись у 131 пациента. У 4 пациентов при МСКТ диагностирована гемобилома, у 
2 из которых выполнена эндоваскурярная окклюзия поврежденной артерии. У 
10 раненых диагностирована забрюшинная гематома. Повреждение нижней по-
лой вены, компрессия нижней полой вены гематомой определялась у 2 раненых. 
При МСКТ у 12 раненых диагностировано повреждение подвздошных сосудов, 
в одном случае с формированием патологического артерио-венозного соустья 
между подвздошной артерией и веной. У одного пострадавшего диагностиро-
вано артерио-венозное соустье между левой почечной веной и верхней брыже-
ечной артерией, потребовавшее эндоваскулярного вмешательства – эмболиза-
ции. В одном случае при проведении МСКТ через 2 года после огнестрельного 
проникающего ранения брюшной полости диагностирована ложная аневризма 
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чревного ствола. У 13 пациентов МСКТ выполнена при осложненном течении 
послеоперационного периода после нефрэктомии, в связи с нагноением после-
операционной гематомы. У 15 раненых при МСКТ выявлены огнестрельные 
повреждения позвоночника, тазовых костей, крестца. В 2 случаях при МСКТ 
отмечалось активное кровотечение из внутренних подвздошных сосудов, кото-
рое потребовало экстренного оперативного вмешательства.

Выводы. МСКТ является современным методом лучевой диагностики 
повреждений при огнестрельных ранениях живота и таза, позволяющим оце-
нить состояние органов брюшной полости, забрюшинного пространства и таза, 
а так же определить повреждения сосудов, своевременно диагностировать ос-
ложнения раневой болезни.

ЛучЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕжДЕНИй  
МАГИСТРАЛЬНыХ СОСуДОВ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОй  

ОГНЕСТРЕЛЬНОй ТРАВМЕ

Обельчак И.С.
Главный военный клинический госпиталь  
войск национальной гвардии, г. Балашиха 

Институт медико-социальных технологий Московского государственного  
университета пищевых производств, Москва

Цель. Определить роль современных методов лучевой диагностики: 
ультразвуковой допплерографии (УЗДГ), мультисрезовой компьютерной анги-
ографии (МCКТА), селективной катетерной ангиографии (АГ) в диагностике 
повреждений сосудов при цервикальной огнестрельной травме.

Материалы и методы. У 30 пациентов с огнестрельными ранениями шеи 
была выполнена МСКТА. Средний возраст пациентов составлял 22,3+1,1 года. Все 
раненые были мужского пола. Раненые поступали в госпиталь в сроки от 2 часов 
до 6 месяцев с момента получения огнестрельного ранения. Всем раненым была 
выполнена МСКТА на фоне внутривенного болюсного контрастирования (36 ис-
следований). У 4 пострадавших выполнена селективная катетерная ангиография. 
У 4 раненых с повреждениями сонных артерий на этапе квалифицированной хи-
рургической помощи выполнены реконструктивные сосудистые операции.

Результаты. Из 30 пациентов с огнестрельными ранениями шеи у 16 
(53,3%) отмечались цервикоторакальные сочетанные повреждения. По харак-
теру полученных ранений поверхностные ранения встречались у 14 (46,6%) 
пострадавших, глубокие – у 16 (53,4%). С целью диагностики повреждений 
магистральных сосудов, других органов и структур шеи выполняли допплеро-
графию при возможности ее проведения, МСКТА, селективную катетерную ан-
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гиографию. Ограничение ультразвуковых методов визуализации сосудов у этой 
категории пациентов было связано с наличием обширных ран прилежащих 
мягких тканей, необходимости тактильного воздействия на сосуд. У 4 раненых 
при проведении МСКТА диагностированы функционирующие протезы общих 
сонных артерий; в одном случае диагностирована ложная аневризма позвоноч-
ной артерии. У 3 пострадавших отмечалось повреждение позвоночной артерии 
с тромбозом; у 4 – тромбоз внутренней яремной вены.

Кроме того, у 3 раненых при МСКТ были выявлены повреждения гор-
тани и пищевода. Повреждения шейного отдела позвоночника отмечались у 2 
раненых; нижней челюсти и подъязычной кости – у 2 пациентов.

Выводы. Среди всех лучевых методов обследования у пациентов с цер-
викальными огнестрельными ранениями на сегодняшний день мультисрезовая 
компьютерная ангиография является наиболее быстрым, малоинвазивным, до-
ступным методом диагностики огнестрельных повреждений магистральных 
сосудов, оценки эффективности сосудистых вмешательств в послеоперацион-
ном периоде. Кроме того, МСКТА позволяет диагностировать огнестрельные 
повреждения и других органов и структур шеи.

ОГНЕСТРЕЛЬНый ОСТЕОМИЕЛИТ  
у РАНЕНыХ В КОНЕчНОСТИ 

Овденко А.Г.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург 

Актуальность данной проблемы определяется неутешительными исхода-
ми лечения огнестрельного остеомиелита, на сегодняшний день, в виде высо-
кой частоты ампутаций – 10% и выхода на инвалидность – 42%.

Цель. Определение факторов влияющих на развитие гнойных осложне-
ний в огнестрельной ране, объема огнестрельного поражения наносимого со-
временным оружием, совершенствование ранней диагностики, методов общего 
и хирургического лечения.

Материалы и методы. В клинике военной травматологии и ортопедии 
проведена статистическая обработка 5780 историй болезни раненых в Афгани-
стане и Чеченской республике, из них 1265 – с гнойными осложнениями огне-
стрельных переломов и 246 – с огнестрельным остеомиелитом длинных костей 
конечностей. Изучено повреждающее действие 8 видов штатного и нового стрел-
кового оружия на конечности 116 биоманекенов. Клинически, морфологически, 
лабораторно, инструментально обследовано 262 раненых с огнестрельным осте-
омиелитом лечившихся в клинике военной травматологии и ортопедии академии. 
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Результаты и обсуждение. Установлено, что общими факторами, способ-
ствующими развитию нагноения огнестрельных ран были кровопотеря и шок, 
местными – объем огнестрельного повреждения и дефекты, допускаемые врача-
ми на этапах медицинской эвакуации (в первую очередь, чрезмерно радикальная 
первичная хирургическая обработка ран, которая увеличивала процент гнойных 
осложнений с 14% до 21% за счет нанесения дополнительной травмы и декомпен-
сации местного кровотока). Наибольшей разрушительной силой на мягкие ткани 
и кость обладали высокоскоростные пули (импульсное давление в мозговой по-
лости кости человека достигало 16 атм, в мягких тканях – 15 атм на удалении до 
10 см от пулевого канала). Низкоскоростные пули значительно меньше повреж-
дали мягкие ткани (импульсное давление 3,4 атм), но обладали большим дробя-
щим действием на кость (14,8 атм), что во всех случаях огнестрельных переломов 
увеличивало риск развития остеомиелита. Независимо от тяжести ранения, 98% 
костных осколков сохраняли связь с мягкими тканями, что подтверждало возмож-
ность выполнения сберегательной первичной хирургической обработки ран.

В ранней диагностике гнойных осложнений наиболее информативным 
был уровень провоспалительных цитокинов (IL-1α, IL-1β, IL-8; TNF-α) в пери-
ферической крови и, особенно, в раневом отделяемом. В большей степени при 
огнестрельном остеомиелите страдала система нейтрофильных гранулоцитов.

В патогенезе заболевания ключевую роль играло развитие ангионейроди-
строфического синдрома (АНДС), который поражает всю конечность и носит 
системный характер. Лечение остеомиелита должно быть комплексным, на-
правленным на все звенья патогенеза. 

Выводы. 1. В острой фазе заболевания показаны дренирующие опера-
ции, стабилизация отломков лонгетами, скелетным вытяжением или простыми 
аппаратами Илизарова. В хронической – некрсеквестрэктомия. 2. При возник-
новении костных дефектов операцией выбора является несвободная костная 
пластика устройством автора в аппарате Илизарова.

АКТИВНО-КОРРИГИРуюЩЕЕ ОРТЕЗИРОВАНИЕ  
ПРИ ЛЕчЕНИИ ПАТОЛОГИчЕСКИХ  

КОМПРЕССИОННыХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОчНИКА

Павлов И.В.1, Леин Г.А.2

1Северо-западный научно-практический центр  
реабилитации и протезирования «Ортетика», 

2Сколиолоджик.ру, 
Санкт-Петербург

Проблема лечения пострадавших с патологическими компрессионны-
ми переломами грудных и поясничных позвонков на протяжении последних 
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десятилетий приобретает большую актуальность в связи с увеличением про-
должительности жизни. Остаются открытыми вопросы методик консерватив-
ного лечения, и длительности восстановительной терапии. Одним из вариантов 
лечения пациентов с патологическими компрессионными переломами тел по-
звонков является комплексная методика с использованием функциональных ак-
тивно-корригирующих корсетов. Методика включает ортезирование жесткими 
гиперэкстензионными корсетами в максимально ранние сроки после травмы в 
сочетании с лечебной физкультурой, курсами физиотерапевтического лечения. 
Такой подход позволяет снять болевой синдром, расширить двигательный ре-
жим пациента, тем самым предотвратить увеличение посттравматических де-
формаций и улучшить качество жизни.

Активно-корригирующие гиперэкстензионные корсеты используются 
как при патологических компрессионных переломах тел позвонков в струк-
туре консервативного лечения, так и при множественных повреждениях по-
звоночника (сочетание компрессионных переломов и нестабильных перело-
мов тел позвонков, которые требуют хирургического лечения в объеме задней 
непрямой репозиции и стабилизации зоны поражения). После проведенного 
оперативного вмешательства по поводу нестабильных повреждений, ком-
прессионные переломы позвоночника нуждаются в дальнейшей консерватив-
ной терапии.

Цель. Купирование болевого синдрома и расширение двигательного 
режима пациентов с патологическими переломами позвонков в короткие 
сроки. 

Материалы. 79 пациентов в возрасте старше 55 лет с патологическими 
компрессионными переломами позвонков различной этиологии (остеопороз, 
онкология).

Методы. Рентгенологический, МРТ, КТ, оценка выраженности болевого 
синдрома по вербальной шкала VRS (состоит из четырех показателей интен-
сивности боли: отсутствие боли, слабая, умеренная и интенсивная боль) и циф-
ровая рейтинговая шкала NRS состоит из 11 пунктов от 0 («боли нет») до 10 
(«худшая боль, какую можно представить»).

Показаниями к назначению активно-корригирующих корсетов являются:
1. Патологические компрессионные переломы грудного или поясничного 

отделов позвоночника.
2. Патологические компрессионные переломы грудного или поясничного 

отделов позвоночника, в сочетании с нестабильных переломов тел позвонков, 
подвергшихся хирургическому лечению.

3. Множественные патологические компрессионные переломы грудного 
и поясничного отделов позвоночника.

Противопоказаниями к назначению ортезов при компрессионных пере-
ломах позвонков являются:

1) Наличие сопутствующей патологии в виде заболеваний кожного по-
крова туловища и таза, которые не допускают механического давления.
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2) Сочетание компрессионных переломов позвонков с переломами ко-
стей таза, ребер, грудины.

В основе действия корсетов, применяемых при патологических компрес-
сионных переломах позвоночника, лежит пассивный механизм гиперэкстензии 
с разгрузкой пораженных отделов тел позвонков, что способствует быстрому 
снятию болевого синдрома и создает условия необходимой коррекции и огра-
ничения подвижности позвонков, в сочетании с активным механизмом, обеспе-
чивающимся дыхательной экскурсией грудной клетки. 

Результаты. Активно-корригирующие ортезы обладают максимальной 
терапевтической эффективностью за счет адекватного и индивидуального со-
ответствия формы корсета телу пациента, восстановления физиологического 
соотношения лордоза и кифоза, формирования жесткой замкнутой гильзы кор-
сета с сформированными зонами разгрузки, что позволяет, в отличии от полу-
жестких корсетов обеспечить надежную фиксацию поврежденного позвоноч-
ника с максимальным комфортом для пациента, без чрезмерного давления и 
утягивания ортеза. 

Выводы. Применении активно-коррегирующих корсетов при патологи-
ческих переломах позвонков позволило в ранние сроки снять болевой синдром 
и расширить режим двигательной активности пациентов. Срок корсетного ле-
чения определяется индивидуально для каждого пациента с учетом возраста, 
степени повреждения и уровня компрессионного перелома и составляет не ме-
нее 6 месяцев.

ОПыТ ЛЕчЕНИЯ ПОСТРАДАВшИХ  
С ТЯжЕЛОй МИННО-ВЗРыВНОй ТРАВМОй  

МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Парфёнов В.Е., Мануковский В.А., Демко А.Е.,  
Тулупов А.Н., Тамаев Т.И.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель. Анализ результатов оказания специализированной хирур-
гической помощи 4 женщинам с минно-взрывной травмой, полученной в 
результате террористического акта в вагоне Санкт-Петербургского метро 
03.04.2017, в травмоцентре СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелид-
зе. Все раненые практически одномоментно доставлены выездными брига-
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дами скорой медицинской помощи в течение первых 2 часов после взрыва 
и сразу помещены в противошоковую (ПШО) и экстренные операционные 
с организацией 4 операционных бригад с привлечением специалистов раз-
личного профиля. При обследовании и лечении пациентов использованы 
тактика Damage control, современные методы диагностики и лечения (лу-
чевые, эндоваскулярные, эндоскопические и др.). У пострадавшей П., 70 
лет, диагностированы: «Комбинированная механотермическая сочетанная 
травма головы и конечностей. Сотрясение головного мозга. Ожог пламенем 
(S=0,1%) I степени крыльев носа. Акубаротравма. Разрушение левой верх-
ней конечности на уровне верхней трети предплечья с повреждением со-
судисто-нервного пучка, оскольчатыми переломами обеих костей предпле-
чья, переломами костей левой кисти. Осколочное сквозное ранение правой 
кисти с оскольчатыми переломами II-V пястных костей. Продолжающееся 
наружное кровотечение. Острая массивная кровопотеря. Шок III степени». 
В противошоковой операционной ей произведены ампутация левой верхней 
конечности на уровне нижней трети плеча, внешняя фиксация переломов 
костей правой кисти спицевым аппаратом. Переведена в санаторий через 2 
месяца после травмы. 

У пострадавшей А., 24 лет, имелись «Комбинированная механотермиче-
ская сочетанная травма головы, груди, конечностей. Открытая черепно-мозго-
вая травма, инородные тела и ушиб головного мозга легкой степени тяжести. 
Множественные осколочные слепые ранения правого века. Множественные 
осколочные слепые ранения средней зоны лица, не проникающие в полость 
рта, с переломами костей носа. Полигемосинус. Акубаротравма. Ожог пламе-
нем (S=2%) 2 степени обеих кистей. Продолжающееся наружное кровотечение. 
Острая кровопотеря средней степени тяжести. Шок I степени». В ПШО ей вы-
полнена ПХО ран лица с наложением первичных швов. Переведена в санаторий 
через 38 сут. 

У пациентки С., 18 лет, установлен диагноз: «Сочетанная минно-взрыв-
ная травма головы, груди, таза, конечностей. Открытая черепно-мозговая 
травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, САК. Перелом костей сво-
да черепа. Гемосинус. Осколочное слепое ранение мягких тканей левой те-
менной области головы. Акубаротравма. Баротравма легких. Двусторонний 
малый пневмоторакс. Множественные осколочные слепые ранения таза с пе-
реломом крыла левой подвздошной кости и повреждением ветвей левой верх-
ней ягодичной артерии. Множественные осколочные слепые ранения левого 
плеча, левого предплечья с обширным повреждением мягких тканей средней 
трети, краевым повреждением лучевой артерии и открытым оскольчатым 
переломом левой локтевой кости. Продолжающееся наружное кровотечение. 
Острая кровопотеря крайне тяжелой степени. Шок III степени. ДВС-синдром, 
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гипокоагуляционная стадия». В ПШО ей потребовались дренирование обе-
их плевральных полостей, шов лучевой артерии и внешняя фиксация костей 
предплечья слева, диагностическая тазовая ангиография с эмболизацией вет-
вей и ствола левой верхней ягодичной артерии, ПХО открытого перелома 
костей таза, мягких тканей левого плеча, левого предплечья и левого бедра. 
Переведена в санаторий через 3 месяца после ранения. Через 4 месяца произ-
веден накостный остеосинтез левой локтевой кости. 

У пострадавшей К., 29 лет, диагностированы сочетанная травма го-
ловы, груди, таза, конечностей: «Осколочное слепое проникающее ранение 
черепа с повреждением головного мозга фрагментами костных отломков 
и формированием очагов размозжения лобных долей, с многооскольчатым 
переломом лобной кости с импрессией костных отломков в левую лобную 
долю с переходом линии перелома на сагиттальный шов и его расхождени-
ем, переломом обеих теменных и височных костей. Сдавление лобных до-
лей острой эписубдуральной гематомой. Пневмоцефалия. Отек головного 
мозга. Рвано-размозженные раны лобной и теменных областей. Отогемор-
рагия. Акубаротравма. Закрытая травма груди с ушибом легких. Множе-
ственные осколочные слепые непроникающие ранения груди. Осколочные 
слепые ранения III и IV пальцев правой кисти. Многооскольчатый пере-
лом обеих костей правой голени. Неполный отрыв II и III пальцев правой 
стопы. Острая кровопотеря средней степени тяжести. Шок II степени». В 
ПШО выполнялись декомпрессивная бифронтальная трепанация черепа, 
санация очагов контузии лобных долей головного мозга, расширяющая 
пластика твердой мозговой оболочки, лапароцентез, ПХО ран мягких тка-
ней груди, левого предплечья, левой кисти, правой кисти, правой голени, 
внешняя фиксация переломов костей правой голени, спицевая фиксация II 
и III пальцев правой стопы. Через месяц после травмы произведены БИОС 
перелома правой большеберцовой кости и пластика твердой мозговой обо-
лочки широкой фасцией бедра. Через 2 месяца переведена в санаторий для 
подготовки к краниопластике. Краниопластика титановой пластиной была 
выполнена через 3,5 месяца после травмы. Выписана через 4 месяца после 
ранения. 

Таким образом, особенностями минно-взрывной травмы, полученной 
в вагоне метро в результате взрыва самодельного оболочечного взрывно-
го устройства, стали одномоментное поступление нескольких тяжелора-
неных, комбинированность и сочетанность повреждений (механическая и 
термическая травма), наличие тяжелой черепно-мозговой травмы, тяжелых 
открытых осколочных повреждений мягких тканей и переломов костей, что 
требует продолжительного многоэтапного весьма затратного лечения при 
участии врачей различного профиля и реабилитации.
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РЕЗуЛЬТАТы ХИРуРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИЯ  
ПОСТРАДАВшИХ С НЕОСЛОжНЕННыМИ  

ИЗОЛИРОВАННыМИ ПЕРЕЛОМАМИ ГРуДНыХ  
И ПОЯСНИчНыХ ПОЗВОНКОВ, ПРООПЕРИРОВАННыХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИй ТРАДИЦИОННОй  

ОТКРыТОй И МАЛОИНВАЗИВНОй ЗАДНЕй  
ИНСТРуМЕНТАЛЬНОй фИКСАЦИИ

Паршин М.С.1, Дулаев Д.В.2, Дулаев А.К.1,2, Кутянов Д.И.1,  
Брижань С.Л.1, желнов П.В.1, Булахтин ю.А.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить и дать сравнительную оценку результатам 
использования традиционных открытых и малоинвазивных технологий задней 
инструментальной фиксации у пострадавших с изолированными неосложнен-
ными «взрывными» и дистракционными повреждениями грудного и пояснич-
ного отделов позвоночника.

Материал и методы исследования. Проанализированы результаты хи-
рургического лечения 80 пострадавших с острыми «взрывными» (групп А3 
и А4 по классификации АО) и 30 пациентов с дистракционными (типа В по 
классификации АО) изолированными вертебральными травмами грудной и по-
ясничной локализации, лечившихся в Городском центре неотложной хирургии 
позвоночника Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джане-
лидзе на протяжении 2010-2014 гг. В рамках каждой выборки было выделено 
по две однородных по полу и возрасту, а также равных по количеству группы 
больных, которым выполнили операции традиционной открытой (1-я группа) и 
малоинвазивной (2-я группа) задней инструментальной фиксации позвоночни-
ка (по 40 и по 15 человек соответственно). Обследование больных проводили 
путем анкетных опросов по шкале ODI (Oswestry Disability Index) версии 2.1а и 
модифицированной шкале Macnab. Срок послеоперационного наблюдения со-
ставил 24 месяца. Для сравнительного анализа полученных результатов были 
использованы методы непараметрической статистики.

Результаты и обсуждение. У пострадавших с переломами групп А3 и 
А4 при сравнительной оценке динамики изменения качества их жизни по шка-
ле ODI, было установлено, что использование малоинвазивных технологий зад-
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ней инструментальной фиксации позвоночника способствовало более быстро-
му его восстановлению. Так, уже через 3 месяца после операции имели место 
статистически значимые различия балльных показателей. Для традиционных 
открытых операций: медиана 30,3 баллов, 25-й процентиль – 28,4 баллов, 75-й 
процентиль – 33,2 баллов; для малоинвазивных операций: медиана 23,8 баллов, 
25-й процентиль – 21,4 баллов, 75-й процентиль – 26,2 баллов (р=0,0473). Да-
лее, на протяжении первых полутора лет после операции, индекс ODI в обеих 
группах постоянно снижался, что указывает на повышение качества жизни этих 
пациентов, однако для традиционных вмешательств его снижение было менее 
выраженным, чем для малоинвазивных (через 6 месяцев р=0,0376; через 12 ме-
сяцев р=0,0429). Через 18 месяцев на фоне сохраняющегося более высокого 
качества жизни больных 2-й группы его отличия от такового в 1-й группе были 
статистически не значимыми (р=0,0851). При итоговом обследовании через 24 
месяца после операции в 1-й группе показатели были незначительно хуже (ме-
диана 9,3 баллов, 25-й процентиль – 8,1 баллов, 75-й процентиль – 10,5 баллов), 
чем во 2-й (медиана 8,6 баллов, 25-й процентиль – 6,5 баллов, 75-й процентиль 
– 10,7 баллов), и эти различия не были статистически значимыми (р=0,9381). 
Количества больных с отличными и хорошими результатами (по модифициро-
ванной шкале Macnab) в данный период времени составили, соответственно 37 
(92,5%) и 39 (97,5%) человек (р=0,6153).

У пациентов с повреждениями позвоночника типа В, прооперирован-
ных по малоинвазивным методикам задней инструментальной фиксации, 
также имела место более выраженная динамика улучшения показателей ка-
чества жизни (по шкале ODI) по сравнению с теми, кому выполнили тради-
ционные открытые вмешательства. Статистически значимые различия были 
отмечены уже при первом контрольном обследовании через 3 месяца после 
операции (р=0,0437). В 1-й группе больных медиана составила 31,5 баллов, 
25-й процентиль – 29,2 баллов, 75-й процентиль – 33,8 баллов; во 2-й группе 
медиана – 26,2 баллов, 25-й процентиль – 23,9 баллов, 75-й процентиль – 
28,5 баллов. Последующая динамика снижения индекса ODI в обеих группах 
характеризовалась наличием статистически значимых различий показателей 
на сроках обследования 6 месяцев (р=0,0391), 12 месяцев (р=0,0352) и 18 
месяцев (р=0,0419) после операции. Через 24 месяца статистически значи-
мые различия показателей качества жизни между сравниваемыми группами 
отсутствовали (р=0,872). В 1-й группе медиана индекса ODI составила 11,3 
баллов, 25-й процентиль – 9,4 баллов, 75-й процентиль – 13,4 баллов; во 2-й 
группе медиана 10,9 баллов, 25-й процентиль – 8,7 баллов, 75-й процентиль 
– 13,1 баллов. Отличные и хорошие результаты по модифицированной шкале 
Macnab в 1-й группе больных были отмечены у 13 (86,7%) человек, во 2-й 
группе – у 15 (100,0%) человек (р=0,4828).
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Выводы. У пострадавших с изолированными неосложненными «взрыв-
ными» и дистракционными повреждениями грудного и поясничного отделов 
позвоночника использование технологий задней малоинвазивной инструмен-
тальной фиксации создает условия для более благоприятного протекания по-
слеоперационного периода в плане более быстрого восстановления качества их 
жизни по сравнению с традиционными открытыми операциями. С течением 
времени его показатели, а также степени удовлетворенности пациентов про-
веденным лечением принимают сопоставимые значения.

ЛучЕВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ТОРАКАЛЬНыХ ТРАВМ

Первак М.Б., Атаманова Л.В., Карпенко О.А.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Повреждения грудной клетки и органов грудной 
полости (ОГП) относятся к наиболее тяжелым травмам, встречающимся в мир-
ное время и в условиях ведения боевых действий. Своевременное выявление 
этой патологии позволяет провести адекватное лечение, снизить уровень инва-
лидизации и смертности. Цель работы – изучить возможности лучевых методов 
исследования в диагностике торакальных травм и их осложнений.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов комплексного лу-
чевого обследования 526 пациентов с различными травмами грудной клетки и 
органов грудной полости, находившихся на лечении в торакальных отделениях 
№1 и №2 Донецкого клинического территориального медицинского объедине-
ния. Возраст больных колебался от 19 до 92 лет, из них пациентов в возрасте от 
18 до 50 лет было 453 (86,12%) пациента; мужчин – 401 (76,24%), женщин – 125 
(23,76%). У 189 (35,93%) пациентов имели место повреждения грудной клетки 
и органов грудной полости при минно-взрывных травмах и огнестрельных ра-
нениях. У 134 (25,48%) пострадавших торакальная травма имела сочетанный 
характер (чаще всего сочеталась с черепно-мозговой или абдоминальной).

Всем больным выполнена полипозиционная рентгенография органов 
грудной полости (в том числе 521 – в динамике), из них 497 – также рентгено-
скопия. Помимо этого, у 311 пациентов проведена мультисрезовая спиральная 
компьютерная томография органов грудной полости (СКТ ОГП), у 71 – кон-
трастное рентгенисследование пищевода и желудка, у 372 – ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) сердца и плевральных полостей, у 2 – вульнерография. 



228 16-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

Результаты лучевых методов были верифицированы путем сопоставле-
ния с данными хирургического лечения и динамического наблюдения паци-
ентов.

Результаты и обсуждение. По результатам комплексного лучевого ис-
следования, у 478 (90,87%) пациентов ранения носили проникающий характер, 
у 48 (9,13%) – непроникающий. 

При конвенциальном рентгенологическом исследовании были достовер-
но диагностированы: у 503 – повреждения грудной клетки (в том числе у 132 
пациентов флотирующие переломы ребер), у 173 пострадавших – различные 
рентгенконтрастные инородные тела, осколки, пули и др.; у 421 пациента – по-
вреждения легких и плевры, у 24 – повреждения диафрагмы, у 17 – поврежде-
ния пищевода, у 43 – свернувшийся гемоторакс, у 53 – эмпиема плевры, у 42 
– инфильтрация легочной паренхимы, у 409 – подкожная эмфизема, у 357 – эм-
физема средостения. Были выявлены косвенные рентгенпризнаки следующих 
патологий, обусловленных торакальной травмой или ее осложнениями: у 289 
пациентов – различных посттравматических повреждений паренхимы легких, 
у 17 – повреждения трахеи и бронхов, у 4 – ранения грудного лимфатическо-
го протока, у 21 – ранения сердца. Во всех случаях наблюдения в динамике 
(521 пациент) конвенциальное рентгенологическое исследование обеспечило 
контроль эффективности проводимого лечения и своевременное выявление ос-
ложнений торакальных травм. 

Применение СКТ ОГП дало возможность у 235 пострадавших досто-
верно оценить характер повреждения паренхимы легких и диагностировать 
контузию легкого, внутрилегочные кисты, гематомы, у 13 – диагностировать 
медиастинит, возникший вследствие осложнения повреждений пищевода, 
у 27 – свернувшийся гемоторакс, у 59 – уточнить локализацию рентген-
контрастных инородных тел, переломов ребер, в том числе флотирующих 
переломов. Применение УЗИ сердца у 15 больных позволило выявить ге-
моперикард, УЗИ плевральных полостей – у 87 пациентов дифференциро-
вать плевральные наслоения и гидроторакс, уточнить количество жидкости 
в плевральной полости. У 284 пациентов УЗИ ОГП и рентгеноскопия ОГП 
применялись для выполнения разметки для пункции плевральной полости. 
Вульнерография позволила уточнить протяженность раневого канала и в 1 
случае – выявить наличие проникающего ранения в плевральную полость и 
ранение диафрагмы. 

Выводы. Конвенциальные методы рентгенологического исследования и 
КТ ОГП являются высокоинформативными методами диагностики торакаль-
ных травм и позволяют не только достоверно выявить повреждения грудной 
клетки и органов грудной полости, но и объективно оценить течение патологи-
ческого процесса, своевременно диагностировать осложнения, оценить эффек-
тивность проводимого лечения.
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОй ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
С ОГНЕСТРЕЛЬНыМИ ПОРАжЕНИЯМИ В ПОЛЕВыХ  

фОРМИРОВАНИЯХ МЕДИЦИНы КАТАСТРОф

Петлах В.И.1,2, Розинов В.М.1, шабанов В.Э.2,  
Буркин И.А.3, Иванов Д.ю.3, Васильев В.П.2

1Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

2Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», 
3Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н.Сперанского, 

Москва

Целью данной публикации является анализ опыта лечения детей с ог-
нестрельными поражениями в полевых формированиях ВЦМК «Защита» в ус-
ловиях локального вооруженного и террористического акта. 

Материалы и методы. Рассматриваются три модели оказания меди-
цинской помощи детям с огнестрельными поражениями в различных условиях 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). Вариант 1. В полевом многопрофильном госпи-
тале (ПМГ) при наличии специалистов педиатрического профиля (г. Грозный, 
1995 год). Вариант 2. В полевом педиатрическом госпитале (ППГ) ВЦМК «За-
щита», развернутом в Гудермесском районе Чеченской Республики в режиме 
повседневной деятельности (2001-2002 гг.). Вариант 3. В полевом педиатри-
ческом госпитале при массовом поступлении пораженных (Беслан, 2004). В 
первом варианте в состав специалистов ПМГ входили детские хирурги, травма-
тологи, анестезиологи, имеющие опыт оказания хирургической помощи в ЧС. 
Состав врачей и медицинских сестер ППГ (вариант 2) был целиком представ-
лен сотрудниками педиатрических подразделений. И в третьей модели, наряду 
со специалистами педиатрического профиля, работали опытные травматологи 
и анестезиологи аэромобильного госпиталя МЧС России. В полевом госпитале 
диагностические мероприятия были ограничены рентгенологическим методом, 
при травме живота он дополнялся эхолокацией, лапарацентезом и лапароскопи-
ей, при травме черепа – эхоэнцефалоскопией. 

Результаты и обсуждение. В Чеченской Республике (1994-1995) в по-
левых госпиталях ВЦМК «Защита» дети составляли 7-16% от числа всех граж-
данских пациентов. Следует отметить, что в период активных боевых действий 
дети в общем потоке раненых составляли не более 5%, а после возвращения 
беженцев в места постоянного проживания их удельный вес возрастал до 45%. 
Учитывая отсутствие достаточной госпитальной базы, хирургическая помощь 
оказывалась в объеме выполнения экстренных и неотложных оперативных 
вмешательств, и раненые эвакуировались в специализированные стационары 
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по достижению транспортабельного состояния. В 2001-2002 гг. за 14 месяцев 
работы ППГ была оказана медицинская помощь 122 пострадавшему с огне-
стрельными поражениями. Дети составили 16.4% от всех раненых. В отсут-
ствии организованной системы медицинской эвакуации гражданского населе-
ния значительная часть детей с тяжелыми повреждениями погибала на месте 
взрыва (точные статистические данные отсутствуют). Наиболее часто огне-
стрельные поражения были получены в результате осколочных ранений – 12, 
минно-взрывных – 4, пулевых – 3. Наиболее тяжелые повреждения были при 
минно-взрывных ранениях (МВР): у 3 из 4 пострадавших они сопровождались 
разрушением или отрывом дистальных отделов конечности на разном уровне 
(кисть, стопы, оба бедра). У одного пострадавшего было проникающее ранение 
плевральной полости, осложненное гемопневмотораксом, и множественные 
осколочные ранения сочетались с ушибом спинного мозга и термическим ожо-
гом 3 степени. Сочетанный и комбинированный характер повреждений (у 2/3 
раненых) определял тяжесть состояния – почти половина пациентов поступили 
в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В ППГ погибли 2 детей, поступив-
ших в крайне тяжелом состоянии с МВР. Один ребенок после ампутации бедер 
эвакуирован в Москву, остальные лечились до выздоровления. Особенностями 
оказания помощи детям при огнестрельных поражениях в ППГ являлось то, что 
для подавляющего большинства детей, в отличие от взрослых, госпиталь был 
первым и окончательным этапом лечения. 

В Беслане в ППГ поступило 311 детей, в т.ч. 256 пораженных и 55 детей 
не нуждавшихся в медицинской помощи. Всего проведено 47 операций, в том 
числе 7 операций на органах грудной и брюшной полостей. В госпитально-эва-
куационном модуле проводилось реанимационная помощь до стабилизации со-
стояния и возможности эвакуации в клиники Владикавказа. Всего в госпиталях 
Владикавказа и Беслана были госпитализированы 385 детей и подростков в воз-
расте от 1.8 до 18 лет. В дальнейшем, 146 детей, нуждавшихся в специальных 
методах лечения, были переведены в гг. Москву (135) и Ростов (11). Следует 
отметить, что ни один ребенок не погиб во время эвакуации. Т.о., объем хирур-
гической помощи детям с огнестрельными поражениями в полевых госпиталях 
медицины катастроф определялся медико-тактической обстановкой, наличием 
специалистов и варьировал от операций по жизненным показаниям с дальней-
шей эвакуацией (1 и 3 модели), до оказания специализированной медицинской 
помощи и лечения до полного выздоровления (2 модель).

Заключение. Эффективность хирургической помощи детям с огне-
стрельными поражениями в полевых формированиях ВЦМК «Защита» опре-
делялась приближением специализированной хирургической помощи к реги-
ону военного конфликта (теракта), что позволяло своевременно выполнить 
экстренные операции и эвакуировать пострадавших, а в ППГ (2-я модель) 
осуществить полной объем лечения. Успеху способствовало современное ме-
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дицинское оборудование госпиталей, хорошее обеспечение медикаментами и 
наличием в составе госпиталей специалистов высокой квалификации – травма-
тологов, детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов, и 
др., имеющих подготовку по военно-полевой хирургии.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ГНОйНО-СЕПТИчЕСКИХ  
ОСЛОжНЕНИй у ПОСТРАДАВшИХ  
С СОчЕТАННОй ТРАВМОй ГРуДИ

Петриков С.С., Владимирова Е.С., шабанов А.К.,  
Попова И.Е., Тарабрин Е.А.

Научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Улучшение результатов интенсивного лечения пострадавших с тяжелой 
сочетанной травмой является одной из актуальных медико-социальных задач 
современности, так как у лиц в возрасте до 45 лет травма занимает первое ме-
сто среди причин смертности и является ведущей причиной потери потенциала 
трудоспособности. Исход интенсивного лечения травмы во многом определя-
ется развитием осложнений, среди которых большое место занимают инфекци-
онные легочные осложнения. В общей структуре сочетанной травмы, повреж-
дение органов грудной полости занимает третье место и составляет в среднем 
25%, уступая только травме конечностей и черепно-мозговой травме.

Таким образом, проблема раннего прогнозирования тяжести поврежде-
ний и риска развития инфекционных легочных осложнений, несмотря на зна-
чительные успехи, достигнутые в диагностике и лечении тяжелой травмы, к 
сожалению, на сегодняшний день остается не решенной.

Для определения оптимальной тактики лечения пострадавших с закрытой 
травмой груди необходима ранняя диагностика повреждения органов грудной 
полости. Решению этой задачи в значительной мере способствует неотложное 
лучевое исследование, в первую очередь включающее компьютерную томогра-
фию (КТ) с внутривенным болюсным введение контрастного препарата.

Цель исследования. Совершенствование алгоритма ранней диагностики 
гнойно-септических осложнений у пострадавших с сочетанной травмой груди.

Материалы и методы. Проанализировали истории болезней 27 постра-
давших с тяжелой сочетанной травмой груди, которые находились на лечении в 
отделении реанимации НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Большинство постра-
давших были мужчины – 21, женщин – 6. Средний возраст составил 38±12 лет.
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Всем пострадавшим выполняли КТ груди по стандартному протоколу на 
мультиспиральном компьютерном томографе с толщиной среза 0,5 мм. Специ-
альной подготовки для проведения компьютерной томографии груди не прово-
дили. Для оценки структур средостения, состояния легочной ткани и достовер-
ного определения внутриплеврального содержимого исследование дополняли 
внутривенным болюсным введением контрастного препарата. 

Результаты и обсуждение. В первые сутки после травмы в институт по-
ступило 16 пострадавших, из других медицинских учреждений были переведе-
ны 11 пациентов. Умерли 3 пациента и летальность составила 11,1%.

При распределении по механизму травмы: 13 пострадали в ДТП, 12 
пациентов поступили после падения с большой высоты, 2 – после поездной 
травмы.

При распределении по объему травмы, выявлено, что у 15 пациентов от-
мечалось сочетание травмы груди и конечностей, у 10 – сочетание с травмой 
живота, у 10 – травма груди сочеталась с травмой костей таза, у 6 – с ЧМТ. 

У 16 пациентов выявлен двусторонний пневмоторакс, у 19 – гемоторакс, 
у 27 – повреждения ребер, у 21 – травма легкого, при этом у 3 тяжелой степени, 
у 2 – травма аорты и у 1 пациента – повреждение подключичной вены. У 1 по-
страдавшего диагностирован неполный разрыв среднего долевого бронха. 

Помимо дренирования плевральных полостей по поводу пневмо-гемото-
ракса, у 1 пациента произведена торакотомия, с лобэктомией, у 1 – торакоско-
пия с абсцессотомией, торакотомия по поводу свернувшегося гемоторакса – у 2 
пациентов, стентирование аорты – у 2, стернотомия и ушивание поврежденной 
подключичной вены – у 1 пострадавшего. 

Всем пациентам в первые сутки после травмы и в динамике на 5-7 сутки 
выполняли КТ груди. В зависимости от результатов КТ, пациентам с тяжелы-
ми внутрилегочными изменениями или флотацией грудной клетки, выполняли 
трахеостомию и проводили ИВЛ. Средняя длительность ИВЛ составила 10,6 
суток.

При распределении пострадавших на две группы, в зависимости от исхо-
да травмы, выявлено что, если в группе выживших средний объем гемоторакса 
составил 375 мл [135, 773], то в группе умерших – 1950 мл [400, 3800].

Группы выживших и умерших также статистически значимо различа-
лись уже в первые сутки по концентрации лактата: выжившие – 2,4 [1,2; 3,7], 
умершие – 6,0 [5,1; 7,4] и по объему общей кровопотери: выжившие – 2000 мл 
[1500; 3500], умершие – 4000 мл [3000; 6800].

Посттравматические осложнения у пострадавших выглядели следую-
щим образом: у 10 пациентов течение травмы осложнилось нозокомиальной 
пневмонией, у 2 – возникли легочные кровотечения, у 1 – абсцесс легкого и у 
11 возникла полиорганная недостаточность (легочно-сердечная, печеночная и 
почечная).
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Выводы. Применение КТ с болюсным введением контрастного препа-
рата, позволяло точно диагностировать повреждения органов грудной полости. 
КТ груди необходимо выполнять с целью ранней диагностики структурных по-
вреждений легких, выявления повреждения магистральных сосудов, оценки и 
определения точного объема внутриплеврального содержимого, определения 
повреждений костного каркаса, что позволяет прогнозировать течение травма-
тического периода и корректировать интенсивную терапию при тяжелой соче-
танной травме груди.

Объем острой кровопотери свыше 2000 мл являются прогностическим 
маркером тяжести состояния у этой категории пострадавших.

ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕй КРЕСТООБРАЗНОй СВЯЗКИ  
у ДЕТЕй С ОТКРыТыМИ ЗОНАМИ РОСТА  

ПО МЕТОДИКЕ All INSIDE pEDIATrIc

Петров М.А., шляпникова Н.С., Павлова Д.Д., Панкратов И.В.
Морозовская детская городская клиническая больница, 

Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Актуальность. Частота повреждений передней крестообразной связки 
(ПКС) у детей остается стабильно высокой. Надо ли выполнять реконструк-
тивно-пластические хирургические вмешательства при разрыве ПКС? В какие 
сроки и какие методики с учетом анатомо-физиологических особенностей дет-
ского организма применять? Большое количество нерешенных вопросов под-
тверждает актуальность данной проблемы.

Цель. Улучшение результатов лечения повреждений передней крестоо-
бразной связки у детей. 

Материалы. За период с января 2016 по июнь 2017 гг. в отделение трав-
матологии и ортопедии Морозовской ДГКБ обратился 231 ребенок, из них 34 – с 
повреждениями ПКС. У 24 детей отмечался полный разрыв ПКС, в связи с чем 
была выполнена пластика последней с использованием двух методик: независи-
мая однопучковая пластика и техника all-inside, включая all-inside pediatric. Са-
мый младший возраст ребенка, которому была выполнена пластика ПКС, 9 лет.

Технология all-inside наиболее полно отвечает основным требованиям: 
возможность получения трансплантата большего диаметра и снижение вероят-
ности его растяжимости, возможность изометричного расположения точек при-
крепления и непосредственно самой неосвязки, больший резерв возможностей 
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для ревизионных пластик при повторных травмах коленного сустава, экономия 
пластического материала. 

Результаты. У 75% детей, оперированных с использованием методики 
all-inside, достигнут хороший функциональный и косметический результат; 
25% оперированных детей находятся на этапе реабилитации. При этом у 25% 
детей, которым была выполнена независимая однопучковая пластика ПКС, 
при отсутствии жалоб и субъективной полной удовлетворенности результатом, 
клинически отмечается положительный «симптом переднего выдвижного ящи-
ка» и ограничение сгибания в коленном суставе, чего не наблюдается в другой 
группе наблюдений. 

Заключение. Выполнение сухожильных пластик при повреждениях 
ПКС у детей с применением технологии all-inside позволяет не только снизить 
вероятность повторных травм, предотвратить повреждения других внутрису-
ставных структур и избежать развития артроза, но и повысить качество жизни, 
позволив детям вернуться к привычному активному образу жизни.

ВАРИАНТы СТАБИЛЬНОГО  
ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ТИПА 43-Е  

ПО КЛАССИфИКАЦИИ AO pccF

Петров М.А., шляпникова Н.С., Панкратов И.В.,  
Баранов Р.А., Гуревич А.Б., Павлова Д.Д.

Морозовская детская городская клиническая больница, 
Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Актуальность. При внутрисуставных переломах необходимо добивать-
ся абсолютно стабильной фиксации, поскольку только в таких условиях воз-
можно полное восстановление функции сустава. В настоящее время наиболее 
сложными с точки зрения диагностики и лечения остаются переломы типа 43-E 
по классификации AO PCCF (Pediatric Comprehensive Classification of long-bone 
Fractures). В основном это касается переломов III типа повреждений по клас-
сификации Salter-Harris и тяжелее, то есть это переломы дистального эпифиза 
большеберцовой кости, в том числе с захватом метафиза и в сочетании с анало-
гичными переломами малоберцовой кости.

Цель. Улучшение результатов лечения переломов типов 43-E.
Материалы. За период с мая 2015 по март 2017 гг. в отделение трав-

матологии и ортопедии Морозовской ДГКБ обратилось 25 детей с перело-
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мами: 43t-E/3.1, 43t-E/2.2, 43t-E/4.2, 43t-E/5.1 и 5.2 (переломы Tillaux), 43t-
E/6.1 и 6.2 (трехплоскостные переломы). Традиционным методом фиксации 
подобных повреждений в детской практике считается спицевой остеосинтез, 
который, однако, не обеспечивает какой-либо стабильности. «Слепое» при-
менение привычных во взрослой практике техник остеосинтеза у детей так 
же недопустимо, поскольку в условиях открытых зон роста такие методики 
могут привести к формированию деформаций конечности в процессе роста 
ребенка. На наш взгляд среди существующих вариантов остеосинтеза при 
подобных повреждениях допустимыми в детском возрасте являются следую-
щие: применение стягивающих винтов, а также наложение серкляжного шва 
с фиксацией проволочной петли с помощью двух параллельных спиц или кор-
тикального винта. При сопутствующем повреждении метафизарной области 
наиболее адекватным является применение стягивающего винта в сочетании 
с защитной пластиной.

Результаты. В 65% случаев достигнут удовлетворительный функцио-
нальный результат: движения в голеностопном суставе восстановлены в пол-
ном объеме. 35% оперированных детей находятся на этапе реабилитации.

Заключение. Вышеперечисленные варианты остеосинтеза позволяют 
добиться абсолютной стабильности в условиях открытых зон роста, что по-
зволяет не только полностью восстановить функцию голеностопного сустава, 
но и избежать формирования посттравматических деформаций, что безусловно 
определяет качество жизни юных пациентов.

ПуТИ ПРОфИЛАКТИКИ ПАТОЛОГИчЕСКИХ  
РуБЦОВ И РуБЦОВыХ ДЕфОРМАЦИй  

ПРИ ПОВРЕжДЕНИИ МЯГКИХ ТКАНЕй  
чЕЛюСТНОй-ЛИЦЕВОй ОБЛАСТИ у ДЕТЕй

Подьякова ю.А.1,2, Семенов М.Г.1

1Северо-Западный государственный медицинский  
университет им И. И. Мечникова, 

2Детская городская больница №19 им. К.А. Раухфуса, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Основной причиной травматизма у детей является бы-
товая травма. Наибольшее количество травм наблюдается при падении с высо-
ты собственного роста, во время неорганизованных спортивных игр, падении 
с велосипеда, самоката и пр. Характер повреждений различен, однако следует 
отметить, что в возрасте до 4-5 лет преобладает травма мягких тканей лица и 



236 16-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

органов полости рта, а у более старших детей – травматизм зубов, костей лице-
вого отдела черепа, а также обширные повреждения мягких тканей лица. 

Среди инфицированных ран чаще всего отмечены ушибленные и уку-
шенные раны, более редко колотые и скальпированные, наиболее часто в обла-
сти лба, височная области, язык, губ. В зависимости от локализации и характера 
раны имеют особенности клинического течения и требуют дифференцирован-
ной лечебной тактики. У детей патологические рубцы и рубцовые деформации 
челюстно-лицевой области могут возникнуть после укусов животных, экстрен-
ных и плановых оперативных вмешательств. Чаще всего грубые патологиче-
ские рубцы образуются после укусов собак, тепловых и химических ожогов. В 
последние годы значительно увеличилось число подростков с патологическими 
рубцами после пирсинга.

Цель исследования. Провести анализ структуры травмы и особенностей 
лечения детей с травмой мягких тканей челюстно-лицевой области по данным 
отделения челюстно-лицевой хирургии на базе многопрофильного городского 
детского стационара ДГБ№19 им. К.А. Раухфуса за последние 5 лет и вырабо-
тать пути профилактики патологических рубцов и рубцовых деформаций при 
повреждении мягких тканей челюстной-лицевой области у детей.

Материалы и методы. Пострадавшие дети, поступившие в ДГБ№19 
с травмой мягких тканей челюстно-лицевой области. Методы исследования: 
Клинические: осмотр, фотография. Инструментальные: рентген диагностика 
(ОПТГ, CКТ, МРТ). 

Результаты. Проанализированы данные о методах лечения всех паци-
ентов с травмой мягких тканей челюстно-лицевой области, поступивших в 
детский многопрофильный стационар. После проведения комплекса лечебных 
мероприятий проведена оценка результата. Удовлетворительным результатом 
считали отсутствие эстетического недостатка на лице, функциональных нару-
шений, формирование плоских, малозаметных рубцов, отсутствие необходимо-
сти дальнейших корректирующих операций. Для оценки результата использо-
вали клинический осмотр больного, фотографирование в динамике.

Выводы. Рост детского травматизма отражается и на структуре травмы 
челюстно-лицевой области. Понимание и лечение травмы у детей постоянно 
развивается. Подход к лечению является индивидуальным и основывается на 
возрасте ребенка (анатомо-морфологическое строение), характере травмы. Не-
обходимо учитывать особенности дальнейшего роста и развития мягких тканей 
лица и лицевого отдела черепа. Патологические рубцы и рубцовые деформа-
ции, повреждения зон роста челюстей могут вызвать контрактуры, задержку 
роста или неправильное развитие различных отделов лица. Профилактика этих 
осложнений заключается в своевременной и исчерпывающей первичной хи-
рургической обработке ран, рациональной медикаментозной терапии, последу-
ющей физиотерапии.
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НОВОЕ В СТАРОМ  
ПРИ ЛЕчЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ  

ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРЕДПЛЕчЬЯ

Поликарпов А.В., Кашанский ю.Б.,  
Кондратьев И.П., Аликперов у.К.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Актуальность исследования. Различные аспекты оказания трав-
матологической помощи пострадавшим с переломами дистального отдела 
предплечья не потеряли своей актуальности и в наши дни. Это объясняется 
тем, что они при травмах опорно-двигательной системы встречаются до-
статочно часто и отличаются значительным разнообразием. В то же время, 
несмотря на большой опыт оказания помощи пострадавшим различными 
способами лечения, последние продолжают совершенствоваться. Это объ-
ясняется тем, что существующие даже современные методы консерватив-
ного и оперативного лечения имеют свои как позитивные, так и негатив-
ные стороны. 

К недостаткам иммобилизации разными видами повязок следует отнести 
невозможность в полной мере добиться надежного обездвиживания отломков 
без нарушения микроциркуляции, которая наоборот усугубляется тем больше, 
чем качественнее выполняется данная манипуляция. Поэтому использование 
консервативного лечения часто приводит в раннем посттравматическом перио-
де к отеку предплечья и кисти, образованию эпидермальных пузырей, а также 
способствует развитию невропатии и синдрома Зудека. вторичному смещению 
отломков. В позднем – к тугоподвижности не только в лучезапястном, но и в 
локтевом суставах. 

Отрицательной стороной оперативного лечения с открытой репозици-
ей отломков является то, что оно сопровождается дополнительной травмой, 
и не исключает возможности развития инфекционного процесса. Кроме 
того, требуется повторная госпитализация для удаления металлоконструк-
ций. Немаловажным является и тот факт, что при многооскольчатых (раз-
дробленных) переломах типа «С» часто не удается достичь их эффективной 
фиксации.

Стремление улучшить результаты лечения переломов дистального от-
дела предплечья привели к созданию различных вариантов аппаратов исполь-
зующих метод чрескостного остеосинтеза по Илизарову или рекомендуемый 
группой АО. Однако, этот подход к лечению больных не лишен отрицательных 
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сторон. К ним следует отнести сложность выполнения репозиции, громозд-
кость конструкций, возможность конфликта спиц с мягкоткаными и костными 
структурами.

Материалы и методы. Был создан эффективный, малоинвазивный спо-
соб остеосинтеза переломов дистального отдела предплечья, позволяющий в 
большой степени предотвратить осложнения как консервативного, так и опе-
ративных способов лечения, а также снизить стоимость последних. При этом 
после закрытой репозиции перелома, достигаемой путем лигаментотаксиса, от-
ломки и осколки удерживаются спицами, введенными в них по определенной 
системе, которые прочно соединяются между собой. Предплечье же дополни-
тельно иммобилизируется гипсовой лонгетой, доходящей лишь до локтевого 
сустава, а кисть устанавливается в функционально выгодное положение. Был 
разработан способ и устройство для его осуществления, на который получена 
приоритетная справка №2016146891 от 01.12.2016 г. 

По разработанной методике пролечено 86 пострадавших в возрасте от 24 
до 83 лет. Переломы по классификации АО распределились следующим обра-
зом: тип А – 48, тип В – 9, тип С – 29. У всех больных был применен двухэтап-
ный метод лечения: на первом – для иммобилизации использовалась гипсовая 
повязка (76 пациентов) или аппарат внешней фиксации (10 пострадавших), а 
на втором – у всех было предпринято лечение переломов разработанным спо-
собом. У 16 пациентов к операции пришлось прибегнуть из-за неудавшейся 
первичной репозиции, у 63 – после вторичного смещения отломков, а у 7 – 
вследствие неправильного сращения переломов. 

Результаты и обсуждение. Длительность фиксации перелома спицами 
обуславливалась его характером и временем выполнения остеосинтеза от мо-
мента травмы. Так, у 57 пострадавших они удалены через 4 недели, а у 29 – 
через пять. Затем наступал восстановительный период, длительность которого 
зависела в большой степени от стремления пациента к завершению лечения 
и возможности представления ему современных методов реабилитации. Бли-
жайшие результаты прослежены у всех больных. Средняя длительность пре-
бывания больного в стационаре после операции при изолированной травме 
составила 2 дня, а при множественной – 12, так как зависела от тяжести со-
путствующих повреждений. У всех пациентов наступило сращение переломов 
в правильном положении. Воспалительных явлений в местах выхода спиц не 
наблюдалось.

Выводы. Разработанный способ оказания помощи, несмотря на техни-
ческую простоту, позволяет осуществить эффективное малоинвазивное и в то 
же время финансово малозатратное лечение даже осложненных и застарелых 
переломов дистального отдела предплечья.
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СРАВНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОй  
ПЛОТНОСТИ КОСТЕй у ПАЦИЕНТОВ  

С КОМПРЕССИОННыМИ ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ,  
ДЛИТЕЛЬНыМ ПЕРИОДОМ НЕПОДВИжНОСТИ  

И у ЗДОРОВыХ ДЕТЕй

Полякова у.А., Меньщиков П.Е., ублинский М.В.,  
Манжурцев А.В., Ахадов Т.А.

Научно-исследовательский институт  
неотложной детской хирургии и травматологии, 

Москва

Введение. Остеопороз (ОП) ‒ прогрессирующее системное метаболиче-
ское заболевание скелета, характеризующееся снижением минеральной плот-
ности костей (МПК), нарушением микроархитектоники костной ткани, хруп-
костью скелета, приводящими к повышенному риску переломов, в том числе 
компрессионных переломов позвоночника, при неадекватно минимальной 
травме. Наиболее часто данное заболевание встречается у пожилых людей, осо-
бенно у женщин в постменопаузальном периоде, однако может встречаться и у 
детей. Также известно, что потеря костной массы может быть вызвана длитель-
ной неподвижностью, приводящей к нарушению ремоделирования костной 
ткани с увеличением и преобладанием процессов резорбции над процессами 
костеобразования.

Цель. Подсчитать и сравнить минеральную плотность костей у пациен-
тов с компрессионными переломами позвонков, длительным периодом непод-
вижности и у здоровых детей.

Материалы и методы. Были исследованы 135 пациентов (80 детей с 
переломами позвонков, средний возраст их составил 10±3, 15 пациентов с дли-
тельным периодом неподвижности, средний возраст: 11±4, и 40 здоровых детей 
в контрольной группе, средний возраст: 11±4). МСКТ производилась на 16-ти 
и 64-хсрезовых мультиспиральных компьютерных томографах (Brilliance 16, 
Brilliance 64; Philips Healthcare) с использованием программы QCT на рабочей 
станции Philips.

Результаты и обсуждения. Было выявлено статистически значимое сни-
жение минеральной плотности костей у пациентов с компрессионными пере-
ломами (108±20 г/см2) и с длительным периодом неподвижности (101±29 г/
см2) по сравнению с контрольной группой (125±19 г/см2): t-value=4,2 p-value 
<0,0001 и t-value=3,5 p-value<0,0001 соответственно.
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Выводы. По нашим данным было у детей с компрессионными перело-
мами позвонков выявлена более низкая МПК, чем у здоровых пациентов. Это 
означает, что риск травмы у пациентов со сниженной минеральной плотностью 
костной ткани выше, чем у здоровых детей. Длительно обездвиженные пациен-
ты также значительно теряют костную массу, что увеличивает риск патологиче-
ских переломов у данной группы пациентов.

ЭффЕКТИВНОСТЬ КОМПЬюТЕРНОй ТОМОГРАфИИ  
В ВыЯВЛЕНИИ ПОВРЕжДЕНИй ГРуДИ  

у ПОСТРАДАВшИХ С СОчЕТАННОй  
ЗАКРыТОй ТРАВМОй

Попова И.Е.1, Владимирова Е.С.1, шарифуллин ф.А.1,2,  
Коков Л.С.1,2, Тарабрин Е.А.1

1Научно-исследовательский институт  
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

2Первый Московский государственный медицинский  
университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

Увеличение скорости и интенсивности движения автотранспорта, широ-
кое распространение строительства высотных сооружений, криминальные про-
исшествия, суицидальные попытки привели к стойкой тенденции увеличения 
частоты травмы груди.

Цель исследования. Оценить эффективность компьютерной томо-
графии (КТ) в диагностики повреждений груди при сочетанной закрытой 
травме.

Материалы и методы. Проанализированы результаты компьютерной 
томографии 35 пациентов, находившихся на лечении в НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского по поводу сочетанной груди в 2017 году. Большинство пострадав-
ших были мужчины трудоспособного возраста – 27 человек, что составило 
77%. Средний возраст пациентов был 46,8+17,6 (18-84) лет. 

Исследования груди проводили по стандартному протоколу на мульти-
спиральном компьютерном томографе с толщиной среза 0,5 мм. Специальной 
подготовки для проведения компьютерной томографии груди не выполняли. 
Для оценки структур средостения, состояния легочной ткани и достоверного 
определения внутриплеврального содержимого исследование дополняли вну-
тривенным болюсным введением контрастного препарата. 
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Отдельно следует отметить, что всем пациентам с тяжелой сочетанной 
травмой в первые сутки поступления в институт наряду со сканированием 
груди были выполнены компьютернотомографические исследования голов-
ного мозга и шейного отдела позвоночника. Помимо этого, 12 пациентам 
было выполнено КТ живота, 6 пострадавшим было выполнено КТ грудного 
отдела позвоночника, 4 пациентам – поясничного отдела позвоночника, 12 
пострадавшим – КТ костей таза, 4 больным – КТ суставов нижних конеч-
ностей, 6 пациентам – КТ лицевого скелета с построением трехмерных ре-
формаций. 

Причинами травмы груди были дорожно-транспортные происшествия у 
22 пострадавших, падение с высоты – у 10, избиение – у 2, падение тяжелого 
предмета на грудь – у 1 пострадавшего. 

Результаты и обсуждение. При КТ исследовании, выполненном в пер-
вые сутки после травмы, были выявлены следующие повреждения: переломы 
ребер у 63% пострадавших, изолированные переломы ребер были у 43%. Гема-
тома средостения была диагностирована у 28% пострадавших, объем гематомы 
средостения варьировал от 10 см3 до 70 см3, гемоперикард был у 9% пациен-
тов. У 9% пациентов, одновременно с гематомой средостения были выявлены 
признаки разрыва грудной аорты в области перешейка. Эмфизема средостения 
была диагностирована у 20% пострадавших. Гемоторакс был отмечен у 57% 
пациентов, объемом от 5 см3 до 1800 см3. Пневмоторакс был определен у 54% 
пациентов, объемом от 28 см3 до 1080 см3. Ушиб легкого (контузионный очаг в 
паренхиме легкого) был выявлен у 49% пациентов, повреждение (разрыв) па-
ренхимы легкого с образованием полости заполненной кровью и/или газом – у 
17%. У одного пострадавшего при КТ были получены признаки отрыва правого 
нижнедолевого бронха.

Одновременно с повреждениями груди у 11 пациентов были выявлены 
признаки черепно-мозговой травмы, у 7 – спинальной травмы, у 9 – травмы 
опорно-двигательного аппарата, у 7 – повреждения паренхиматозных органов 
брюшной полости (у 3 – печени, у 3 – селезенки, у 1 – почки), у одного паци-
ента были получены признаки разрыва двенадцатиперстной кишки, а у другого 
– был диагностирован разрыв левого купола диафрагмы. 

Выводы. КТ является высокоинформативным методом диагностики 
травмы груди, позволяющим определить характер, локализацию, распростра-
ненность и объем повреждений. 

При тяжелой сочетанной травме необходимо одновременно выполнять 
исследование нескольких областей тела, что позволяет в минимальные сроки 
оценить повреждения и определить лечебную тактику. 

Исход травмы во многом зависит от своевременной диагностики и ран-
него лечения повреждений.
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МЕДИКО-ТЕХНИчЕСКИй МЕТОД РАБОТы  
С ТКАНЯМИ В чЕЛюСТНО-ЛИЦЕВОй ОБЛАСТИ,  

ПЬЕЗО-ХИРуРГИчЕСКАЯ ТЕХНИКА

Путь В.А., Ильичев Е.А., Решетов И.В.,  
Солодкий В.Г., Святославов Д.С.

Первый Московский государственный медицинский  
университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

Введение. При работе с костью в челюстно-лицевой области, как пра-
вило основные трудности специалистов, пользующихся традиционными стан-
дартными методиками забора и обработки кости: нестабильность получаемого 
результата, дополнительная травма, в том числе и термическая, потеря костной 
ткани, травма окружающих мягких тканей, за счет увеличения операционно-
го доступа. Использование традиционных инструментов, долота молотки и.т.д 
возможны как правило в условиях общей анестезии. Вращающиеся инстру-
менты-фрезы имеют ряд недостатков: потеря кости, ожег тканей, вынужденное 
расширение оперативного доступа в глубине раны, травма мягких тканей. Пье-
зо-хирургическая техника позволяет полноценно и безопасно для окружающих 
тканей обеспечивать как оперативный доступ, так и оперативный прием. 

Цель исследования. Оценить эффективность применения пьезо-хирур-
гической техники в челюстно-лицевой хирургии при реконструктивных кост-
но-пластических операциях на этапах челюстно-лицевой и стоматологической 
реабилитации пациентов.

Материалы и методы. С 2014 года проводится использование комбинации 
медико-инструментальных и медико-технических методов доступа и выполнения 
оперативных приемов в предпротезной восстановительной хирургии полости рта 
и челюстно-лицевой области, ультразвуковыми аппаратами для оптимизации и 
стандартизации протоколов лечения. В клинике с начала 2014г. было проопери-
ровано и находилось под наблюдением 88 пациентов. Возраст пациентов от 15 до 
76 лет. Основные проблемы в полости рта – атрофия и резорбция костной ткани, в 
том числе вследствие воспалительных процессов ЧЛО, травма челюстей и зубных 
рядов. У 44 пациентов выполнены протоколы трансскуловой, ангулярной имплан-
тации и интраоперационного немедленного протезирования. Остальным пациен-
там проводились методы предпротезной восстановительной хирургии: установка 
дистракторов, забор и трансплантация кости, малоинвазивная радикальная гай-
моротомия, синуслифтинг, удаление ретенированных и дистопированных зубов. 

Результаты и обсуждение. Разработаны методики по применению пье-
зо-хирургической техники «Piezomed» (W&H) при различных протоколах лече-
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ния. Рекомендация исключительно короткие движения рабочего инструмента 
– пьезонасадки, что позволяет выполнять операции на твердых поверхностях с 
высокой точностью и без дополнительных травм. Разработан новый протокол 
доступа к передней части скуловой кости методика «Wall up». Атравматичная и 
надежная техника формирования окна на передней стенке гайморовой пазухи 
для визуализации скуловой кости и установки трансскулового имплантата. Усо-
вершенствуются с использованием пьезохирургии методы разреза кости, сбора 
костной ткани и обработки костных фрагментов, оперативные доступы к анато-
мическим образованиям в челюстно-лицевой области.

Заключение. Использование пьезо-хирургической техники «Piezomed» 
(W&H) при протоколах предпротезной восстановительной хирургии сокраща-
ет сроки реабилитации и уменьшает травматизм проводимых операций. При-
менение методик позволяет оптимизировать и стандартизировать протоколы 
лечения. Операции с применением пьезо-эффекта являются атравматичными. 
Это ведет к меньшей потере кости, отсутствует риск повреждения анатомиче-
ски важных образований (сосудисто-нервных пучков, разрывов надкостницы, 
мембран). Уменьшается затрачиваемое операционное время, что позволяет рас-
считывать на лучший прогноз проводимого лечения.

чЕЛюСТНО-ЛИЦЕВАЯ И СТОМАТОЛОГИчЕСКАЯ  
РЕАБИЛИТАЦИЯ, фАКТОРы  

МЕжДИСЦИПЛИНАРНОГО СОТРуДНИчЕСТВА

Путь В.А., Решетов И.В., Ильичев Е.А., Святославов Д.С.
Первый Московский государственный медицинский  

университет им. И.М. Сеченова, 
Москва

Введение. При реабилитации пациентов с заболеваниями челюстно-ли-
цевой области, в первую очередь при атрофии костной ткани челюстей, травме 
лица и опухолевых заболеваниях челюстей исследования проводятся в несколь-
ких направлениях. Реконструктивные костно-пластические операции, проводи-
мые на верхней и нижней челюстях – это комплексные методики, позволяю-
щие создать условия в полости рта для полноценной реабилитации пациентов с 
применением внутрикостных имплантатов формулируются как предпротезная 
восстановительная хирургия. Возможность установки временных ортопедиче-
ских конструкций в полости рта и операционной ране – реализуется как им-
плантат-протезная реабилитация. При подготовке, проведении вмешательств и 
активной послеоперационной реабилитации применяются психофизиологиче-
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ские методики, фармакоэкономические протоколы оптимизации лечения, ради-
оэлектронные регенеративные технологии и обязательно анестезиологическое 
пособие.

Цель исследования. Разработать протоколы и стандарты междисципли-
нарного сотрудничества на этапах челюстно-лицевой и стоматологической ре-
абилитации пациентов.

Материалы и методы. Более 5 лет сформирована и реализуется кон-
цепция челюстно-лицевой и стоматологической реабилитации для пациентов 
с атрофией, травмой лица и опухолевыми заболеваниями челюстей. Совер-
шенствуются протоколы оперативных вмешательств. Широко применяются 
медико-инструментальные и медико-технические методы лечения и работы с 
такнями челюстно-лицевой области. Акцент при проведении хирургических 
вмешательств установлен на применение пьезохирургических техник, эндо-
видеохирургии и роботических протоколов. При необходимости проведения 
имплантат-протезной реабилитации сразу после хирургического вмешатель-
ства выполняются протоколы интраоперационного непосредственного проте-
зирования в течение 24-72 часов после операции. Челюстно-лицевое протези-
рование и эктопротезирование проводится по индивидуальным протоколам с 
предварительным цифровым проектированием и прототипированием. Пациен-
ты начинают пользоваться протезами сразу после операции имплантации. Ре-
абилитационные и ренегеративные технологии такие как: фармакоэкономика, 
радиоволновые регенеративные технологии и психолого-физиологическая ре-
абилитация активно применяются на этапах челюстно-лицевой реабилитации. 
Это междисциплинарная проблема, в которой задействованы стоматологи, ото-
риноларингологи, анестезиологи и челюстно-лицевые хирурги, онкологи, рент-
генологи, организаторы здравоохранения.

Результаты и обсуждение. С учетом вышеуказанных технологий прове-
дено лечение более 440 пациентов с различными заболеваниями челюстно-ли-
цевой области. Эффективность лечения оценивалась по клиническим данным, 
КЛКТ, динамического наблюдения и анкетирования. Системный подход позво-
лил разработать протоколы малоинвазивных хирургических доступов и при-
емов с использованием пьезохирургии, трансскуловой и ангулярной импланта-
ции с немедленной нагрузкой, активной послеоперационной реабилитации. В 
комплексе это повышает качество хирургического лечения.

Заключение. Сохранение полноценного образа жизни пациента на всех 
этапах челюстно-лицевой и стоматологической реабилитации с применением 
методов предпротезной восстановительной хирургии интраоперационного не-
посредственного протезирования является приоритетом при работе команды 
специалистов в рамках междисциплинарного сотрудничества. Для большин-
ства пациентов такой протокол интраоперационного протезирования может 
оказаться определяющим в повышении уровня и качества жизни.
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ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНыХ  
ОБЩЕСТВЕННыХ МЕРОПРИЯТИй  
ПО ДЕНТАЛЬНОй ИМПЛАНТАЦИИ

Путь В.А., Солодкий В.Г., Морозов П.В.
Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Введение. Традиционное съемное протезирование пожилых пациентов 
в современных условиях не решает проблему качества жизни и не позволяет 
полноценно восстановить функцию жевания, особенно у пациентов с выражен-
ной атрофией челюстей. Вариантом улучшения качества жизни для беззубых 
пациентов является установка зубных протезов с фиксацией на внутрикостные 
титановые имплантаты. Этот метод позволяет полноценно реабилитировать 
функциональное состояние челюстно-лицевого аппарата и жевательную функ-
цию для пожилых людей. Возрастает продолжительность и качество жизни 
беззубых пациентов. Последние 7 лет с 2010 года бесплатная имплантация и 
протезирование социально возрастных групп населения практикуется на тер-
ритории РФ в рамках благотворительных мероприятий. Многим из таких па-
циентов показана имплантация с немедленной нагрузкой, что сокращает сроки 
лечения и повышает качество жизни

Цель исследования. На основе практического опыта лечения пожилых 
групп пациентов с использованием имплантатов разработать комплексные ме-
тоды реабилитации, позволяющие с минимально-инвазивными технологиями 
восстановить функцию жевания у пациентов социальных возрастных групп 
(ветераны войн и участники локальных конфликтов, инвалиды, пенсионеры).

Материалы и методы исследования. 25 ноября 2010г., в госпитале Чер-
номорского флота РФ проведена благотворительная акция по бесплатной сто-
матологической имплантации ветеранам ВОВ «Качество жизни для наших ро-
дителей». В течение 1 дня установлено 11 пациентам 45 имплантатов. 10 из них 
установлены несъемные зубные протезы 10 коронок с опорой на 4-5 импланта-
тов. В Москве 15-16 сентября 2011 г. благотворительная акция, «Качество жиз-
ни для наших родителей» – проходила в Челюстно-лицевом госпитале для ве-
теранов войн. Возраст пациентов от 65 до 89 лет. Обозначен предварительный 
хирургический протокол (четыре имплантата в меж-ментальным пространстве 
и несъемная конструкция на нижней челюсти). Все пациенты обследованы 
предварительно и дополнительно на этапах госпитализации. Оценивается со-
стояние компенсации и декомпенсации системных заболеваний. Во втором слу-
чае требуется подготовка пациентов. Ключевой фактор-мотивация пациента на 
проводимое лечение, и согласие родственников или опекунов пожилого чело-
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века. Анестезиологический протокол – местная анестезия и сбалансированная 
седация, во всех акциях. Усовершенствованный протокол лечения подразуме-
вает винтовую фиксацию протезов в первые 24-72 часа после вмешательства. 

Результаты исследования. Спустя год после имплантации значительное 
повышение качества жизни отмечалось у всех пациентов. Пациенты более до-
вольны ортопедическими конструкциями на дентальных имплантатах, которые 
обеспечивают, по сравнению с традиционными протезами, больший комфорт, 
стабильность и эстетику. На этапах лечения потеря дентальных имплантатов со-
ставляет не более 2-3%. Во всех клинических случаях проводилась реплантация. 

Заключение. Обследование и лечение пожилых пациентов, которым 
проводятся операции имплантации необходимо проводить в условиях специ-
ализированного стационара, где есть опыт работы с возрастными пациентами 
стоматологического профиля, государственного учреждения или частной кли-
ники. Разработаны клинические методики и стандарты и протоколы данных ме-
роприятий. Условием для проведения всего спектра операций является наличие 
в клинике анестезиологического пособия. Это единственная возможность ока-
зать реальную помощь тем категориям населения, которые при других обстоя-
тельствах получить ее не смогут.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ МЕДДОКуМЕНТАЦИИ  
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНыХ МЕДИЦИНСКИХ уСЛуГ  

В ГОСуДАРСТВЕННыХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Редько К.Г.
Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, 
Санкт-Петербург

В основном, медицинские услуги в государственных организациях оказы-
ваются в рамках программы государственных гарантий. Ведение документации 
жестко контролируется в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
актов, относящихся к ОМС. Тем не менее, значительное число медицинских 
вмешательств осуществляется на договорной основе, требования к документа-
ции отличаются от требований ОМС, ошибки приводят к крупным финансовым 
потерям медорганизации.

До заключения договора на оказание платных медицинских услуг, госу-
дарственная организация должна получить от пациента письменный отказ от 
получения аналогичных услуг по программе государственных гарантий. На 
настоящий момент, утвержденной Минздравом формы отказа нет, но в отказе 
должны быть указаны вмешательства от которых отказывается пациент.
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Договор должен содержать перечень платных медицинских услуг, пре-
доставляемых в соответствии с договором; стоимость платных медицинских 
услуг, сроки и порядок их оплаты; условия и сроки предоставления платных 
медицинских услуг. Эти обязательные условия, должны быть согласованы на 
момент подписания договора. Врачи, привыкшие работать по системе ОМС 
или ДМС, часто оказываются не готовы заранее рассчитать объем вмешатель-
ства и согласовать с пациентом сроки и цену, что приводит к конфликту на этапе 
оплаты.

Закон (пп.21. ст.2. 323 ФЗ) определил качество медицинской помощи, как 
совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания меди-
цинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень дости-
жения запланированного результата. Соответственно, при оказании платных 
медицинских услуг нужно определять, что является запланированным резуль-
татом медицинской услуги и фиксировать момент приемки этого результата па-
циентом. На те услуги, результатом которых будет овеществленный результат, 
целесообразно давать гарантии.

В выписной справке пациенты получают рекомендации, в случае если в 
рамках госгарантий, выполнить рекомендации невозможно, то такие назначе-
ния также должны быть согласованы при заключении договора.

Существуют особенности при проведении врачебной комиссии. Плат-
ные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта ме-
дицинской помощи либо в виде осуществления отдельных медицинских вме-
шательств. Соответственно ВК должна учитывать условия предоставления 
платных медицинских услуг, отраженные в договоре.

ПуТИ СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОй  
ПОМОЩИ ПРИ СОчЕТАННОй чЕРЕПНО-МОЗГОВОй  

ТРАВМЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Савватеев П.А.1, Щедренок В.В.2, Могучая О.В.2,3, Бойков А.А.1

1Городская станция скорой медицинской помощи, 
2Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

3Северо-Западный государственный медицинский  
университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оптимизировать медицинскую помощь, оказывае-
мую бригадами скорой медицинской помощи (СМП) пострадавшим с тяжелой 
сочетанной черепно-мозговой травмой (СЧМТ).
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Санкт-Петербург является городом с чрезвычайно развитой инфраструк-
турой, наличием морских и речных пассажирских и транспортных портов, 3 
аэропортов, 5 железнодорожных вокзалов, а также функционированием 67 
станций метрополитена с перспективой роста их числа. Все это обуславливает 
повышенную степень риска, выражающуюся в объективных предпосылках для 
возникновения ДТП, массовых несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

В иерархической структуре причин убыли населения города неизменно 
высоким остается уровень смертности от травм. Следует отметить, что это глав-
ная причина смерти жителей Санкт-Петербурга трудоспособного возраста, пре-
жде всего, мужчин. Несмотря на то, что тяжелая СЧМТ составляет лишь около 
2% всех повреждений, именно она определяет в основном уровень смертности.

Служба скорой медицинской помощь – это первый этап оказания экстрен-
ной медицинской помощи пострадавшим. СМП имеет одно из ключевых значе-
ний в системе государственных гарантий в области охраны здоровья граждан.

Материалы и методы. В 2004-2006 и 2014-2016 гг. проведен анализ бо-
лее 6 тыс. законченных случаев оказания медицинской помощи пострадавшим, 
получившим СЧМТ с участием персонала выездных бригад СМП. Обработке 
были подвергнуты: карты вызова, сопроводительные талоны, истории болезни 
стационаров, протоколы судебно-медицинского исследования. Проанализиро-
вана документация 25 подстанций СМП и 12 стационаров Санкт-Петербурга. 
Полученные данные были объединены в единую систему мониторинга постра-
давших с СЧМТ в мегаполисе.

Результаты и обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что в Санкт-Петербурге, догоспитальную медицинскую помощь при СЧМТ в 
значительной части случаев (61,9%) осуществляют общепрофильные бригады 
СМП. Время доезда таких бригад до места вызова составляет от 7,3 до 12,3 мин 
(в среднем 9,8±2,5 мин), а продолжительность работы с пострадавшим – от 30,9 
до 56,3 мин (в среднем 43,6±12,7 мин). В подавляющем большинстве случаев 
оказания медицинской помощи пострадавшим (83,3%) бригады укладывались 
в так называемый «золотой час».

В процессе сравнительной оценки степени тяжести отдельных составляющих 
СЧМТ, выполнена статистическая обработка неколичественных данных относи-
тельно этих повреждений на основе автоматизированного кластерного анализа. По-
лученные результаты позволили предложить схему, основанную на бальной оценке 
имеющихся повреждений для установления их потенциальной шокогенности. Эта 
схема позволяет быстро и с высокой степенью достоверности (95,3%, p<0,005) дать 
оценку наличию и степени шока, основываясь на локализации имеющихся и доми-
нировании каких-либо повреждений (патент на изобретение №2400128).

Необходимо подчеркнуть, что мероприятия по оптимизации работы бри-
гад СМП заключались в систематическом повышении знаний путем обучения 
на рабочем месте в специализированных бригадах, в центрах политравмы, а 
также в учреждениях последипломного обучения. С 2005 г. Стали проводить 
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массовую ежегодную проверку практических навыков и теоретических знаний 
всего медицинского персонала в учебном центре городской станции СМП. В 
2011 г. создали класс симуляционного обучения, имитирующий салон санитар-
ного автомобиля СМП. Этот класс является тренировочным макетом для от-
работки широкого спектра навыков, включая сердечно-легочную реанимацию, 
дефибриляцию, оценку основных показателей жизнедеятельности организма. 

В целях повышения оперативности выполнения вызовов был оптимизи-
рован график работы выездных бригад в сторону увеличения коротких по пре-
имуществу дневных смен. В связи с ростом численности населения, увеличением 
протяженности территории доезда были введены в строй еще 2 подстанции СМП.

В 2005 г. введено в действие положение, предусматривающее 3 уров-
ня контроля качества медицинской помощи (КМП): сплошная проверка карт 
вызовов на подстанциях; контроль на уровне заместителя главного врача по 
медицинской части; работа клинико-экспертной комиссии. В 2010 г. На базе 
городской станции СМП создан отдел КМП. В обязанности которого входит 
проведение целевых, тематических экспертиз. С 2007 по 2011 гг. усовершен-
ствована и развита материально-техническая база учреждения. Завершена про-
кладка оптоволоконного кабеля к подстанциям. Установлена новая система 
регистрации вызовов. «AVAY». Обновлена автоматизированная система обра-
ботки вызовов (АСОВ-03). Введена в эксплуатацию система навигации GPS-
ГЛОНАС позволившая оптимизировать оперативное управление выездными 
бригадами, а также создана резервная сотовая связь.

Выводы. Данные проведенного исследования свидетельствуют, что пути 
совершенствования медицинской помощи при СЧМТ должны быть многоком-
понентными и включать в себя адекватность численности бригад СМП, усиле-
ние контроля качества, усовершенствование обучения в современном симуля-
ционном классе с контролем теоретических знаний и практических навыков.

ТРАВМАТИчЕСКИй ВыВИХ НАДКОЛЕННИКА у ДЕТЕй

Саутенко А.А., Меркулов В.Н., Стужина В.Т.,  
Ельцин А.Г., Мининков Д.С.

Национальный медицинский исследовательский  
центр травматологии и ортопедии, 

Москва

Введение. Частота вывихов надколенника у детей составляет 29 случаев 
на 100 тыс. населения, что в 6 раз больше, чем во взрослом возрасте (5,8 случа-
ев на 100 тыс. населения). Это делает проблему вывиха надколенника актуаль-
ной в детской травматологии 
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Цель. Целью работы является определение алгоритма лечения вывиха 
надколенника у детей на основании существующих диагностических методов.

Материалы и методы. В отделении детской травматологии ЦИТО на-
блюдалось 38 больных в возрасте от 11 до 18 лет с вывихом надколенника, у 
которых проводилось оперативное лечение. А также 18 больных в возрасте 12-
17 лет, у которых проводилось консервативное лечение.

Результаты и обсуждение. Больным, которым было выполнено хирур-
гическое лечение, в предоперационном обследовании определялись клиниче-
ские тесты и выполнялись рентгенограммы. А также всем больным выполня-
лось УЗИ коленного сустава. Также у части больных было выполнено МРТ и 
КТ коленных, тазобедренных и голеностопных суставов и артроскопическая 
диагностика с одномоментным лечением. Метод лечения выбирался на основе 
анамнеза, симптомов, а также по результатам лучевых методов исследования. 
Операция проводилась всегда в случае повторного вывиха, а также при нали-
чии сопутствующих осложнений, таких как блокада сустава, отрыв костного 
фрагмента и прочее. В случае не осложненного вывиха надколенника прово-
дилось только консервативное лечение путем иммобилизации поврежденной 
конечности гипсовой лонгетой сроком до 4-х недель.

34 больным была выполнена артроскопическая стабилизация надколен-
ника по методике Ямомото. Части из них выполнялась транспозиция бугристо-
сти большеберцовой кости, а 4-м больным выполнена пластика медиальной 
пателлофеморальноый связки.

Выводы. В результате выполненной работы предложен алгоритм лече-
ния детей с вывихом надколенника.

ЭПИДуРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ С ПРИНуДИТЕЛЬНыМ  
ОГРАНИчЕНИЕМ ВыСОТы БЛОКА  

ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕчЕНИИ ПОВРЕжДЕНИй  
ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СуСТАВА

Сафин Р.Р.2, Ахтямов И.ф.1,2, Хань Х.ч.1,  
Гарифуллов Г.Г.2, Корячкин В.А.3

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Республиканская клиническая больница, г. Казань 

3Российский научно-исследовательский институт  
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург

Переломы области тазобедренного сустав в последнее десятилетие при-
обрели характер эпидемиологической проблемы, которая требует совершен-
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ствования не только техники оперативного вмешательства, но и технологии 
оказания анестезиологического пособия с целью профилактики развития бра-
дикардии и артериальной гипотонии при проведении центральных нейроакси-
альных блокад. 

Цель исследования. Апробация техники эпидуральной анестезии с це-
ленаправленным ограничением высоты блока при оперативном лечении постра-
давших с повреждениями области тазобедренного сустава. Изучение динами-
ки экспрессии биохимических субстратов хирургического стресса и основных 
показателей периферической и центральной гемодинамики при использовании 
новой техники центральной нейроаксиальной анестезии.

Материалы и методы. Проведено пилотное исследование. Сплошным 
набором сформированы две группы, куда вошли пострадавшие пожилого воз-
раста с травмой проксимального отдела бедренной кости. Всем пациентам 
проведено хирургическое лечение. В основной группе (n=23) был задейство-
ван способ эпидурального блока с использованием феномена гидропоршня, со 
сменой вектора движения местного анестетика в эпидуральном пространстве. 

Технически он выполняется следующим образом. В эпидуральное про-
странство пациента устанавливали два катетера одинакового диаметра: верх-
ний, блокирующий, на уровне L1-L2 и нижний, активный на уровне L2-L3. 
Конец верхнего катетера ориентировали краниально и проводили за срез иглы 
Тюохи на 4-5 см, а конец нижнего катетера ориентировали в том же направле-
нии и на ту же глубину. После установки каждого катетера вводили тест дозу 
60 мг лидокаина и проводили аспирационную пробу. При отсутствии признаков 
спинального блока и наличии отрицательной аспирационной пробы, в синхрон-
ном режиме, через блокирующий катетер (L2-L3) вводился физиологический 
раствор, 10 мл, а через активный катетер (L3-L4) – 1% раствор ропивакаина в 
том же объеме, со скоростью 1мл/мин. В конце операции блокирующий катетер 
L2-L3 удаляется, а активный катетер L3-L4 сохранялся для проведения эпиду-
ральной анальгезии в раннем послеоперационном периоде.

В группе сравнения (n=25) использовалась общая анестезия (фентанил 
0.3-0.5 мг, диазепам 10-20 мг, оксибат-натрия 4000-6000 мг)+ оксигенация на 
спонтанном дыхании у пациентов с аналогичными травмами. 

Сравнивались показатели кортизола и глюкозы, среднего артериального 
давления (САД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), ударного объема (УО) 
и общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС). В основной 
группе дополнительно изучалась верхняя граница блока с помощью булавоч-
ного теста. Уровень глюкозы крови определялся на биохимическом анализа-
торе Gem-PREMIER 3000 (Instrumentation Laboratory, США), кортизол опреде-
лялся методом иммунохемолюминисценции на анализаторе i-2000-SR (Abbot 
Laboratories, США), показатели периферической гемодинамики контролирова-
лись полифункциональным монитором Dush 3000 (GE Medical Systems, США), 
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показатели центральной гемодинамики определялись методом эхокардиогра-
фии по Тейхольцу (Mindray M7, Китай). Интенсивность болевого синдрома в 
раннем послеоперационном периоде измерялась по пятибалльной визуально-
аналоговой шкале (ВАШ). Полученные в ходе исследования данные обрабаты-
вались с помощью параметрического теста ANOVA c использованием пакета 
статистических программ Eazy-stat.

Результаты. В основной группе верхняя граница булавочного теста со-
ответствовала Th11-Th12. Отмечалось снижение экспрессии кортизола по ходу 
операции на 30-50%, а сахар крови снижался до нормы. САД и ЧСС снижались 
незначительно, как и показатели и УО и ОПСС, не более чем на 10-15%. В 
группе контроля отмечался прирост кортизола на 40-55%, прирост глюкозы на 
10-15%, умеренное повышение САД и ЧСС, УО и ОПСС на 15-22%. Болевой 
синдром в основной группе составлял 0-2 балла ВАШ, в то время как в кон-
троле этот показатель колебался в границах 1-3 балла ВАШ на фоне введения 
наркотических анальгетиков. Достоверность: р<0.05

Обсуждение. Феномен гидропоршня блокирует продвижение местного 
анестетика в грудной отдел, позволяя ему заполнять собой лишь поясничный и 
крестцовый отделы эпидурального пространства. Симпатические ганглии груд-
ных отделов симпатического ствола, остаются вне зоны блока и функционально 
компенсируют двухстороннюю симпатическую блокаду поясничных ганглиев.

Выводы. Указанный способ эпидуральной анестезии и послеоперацион-
ного обезболивания характеризует высокая клиническая эффективность, ста-
бильность показателей центральной и периферической гемодинамики, сниже-
ние экспрессии биохимических маркеров хирургического стресса и хорошая 
преемственность при лечении болевого синдрома в раннем послеоперацион-
ном периоде.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
РЕЗуЛЬТАТОВ ЛЕчЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГНОйНыМИ  

ПОРАжЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  
АППАРАТА ПОСЛЕ ПОЛИТРАВМы

Свириденко А.С., Люлин С.В. 
Российский научный центр  

«Восстановительная травматология и ортопедия им. акад. Г.А. Илизарова», 
г. Курган

Цель исследования. Разработать модель прогнозирования результатов 
лечения пациентов перенесших высокоэнергетическую травму, заключающая-
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ся в выделении группы пострадавших с высоким риском развития инфекцион-
ных осложнений. 

Методы исследования. Биохимические исследования, иммунологиче-
ские исследования, микробиологические исследования.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 36 паци-
ентов с сочетанной травмой. В исследование не вошли пациенты, умершие на 
7-30 сутки в условиях реанимационного отделения, пациенты с ВИЧ инфекци-
ей, гепатитом, имеющие в анамнезе наркоманию, а также пациенты с поврежде-
нием 1 сегмента. Преобладали лица трудоспособного возраста от 21 до 60 лет. 
Все поступившие были распределены на группы согласно выявлению послео-
перационных инфекционных осложнений. В первую группу (28) были включе-
ны больные, у которых не была выявлено данного вида осложнений. Во вторую 
группу (8) вошли пациенты с выявленными осложнениями. Среди осложнений 
выявлены: пневмония, воспаление мягких тканей различной выраженности. С 
целью эффективной стабилизации длинных трубчатых костей, костей таза при-
меняли внеочаговый остеосинтез по Г.А. Илизарову.

Пациенты были под наблюдением до 6 месяцев после выписки из стаци-
онара. Средний курс стационарного лечения составил 30 дней.

Результаты и обсуждения. Выявлены наиболее информативные мето-
ды клинической биохимии пригодных для прогноза и ранней диагностики ин-
фекционных осложнений у пациентов с политравмой: Одновременное повы-
шение в сыворотке крови диеновых коньюгат, бета-глобулинов, олигопептидов 
эритроцитов, общего кальция при снижении альфа1-глобулинов и нормальной 
концентрации ВНСММ плазмы в первые сутки после травмы. Повышение лак-
тата, фосфора неорганического, бета-липопротеинов и нормальное содержание 
С-реативного белка на 3-и сутки после травмы).

Спрогнозированы септическое состояние у больных, обусловленного 
стафилококками, на ранних этапах инфекционного процесса: Установлено, что 
у подавляющего числа обследованных больных не выявлено микробиологи-
ческих данных, подтверждающих присутствие стафилококков в крови. В трех 
случаях (на 7-е сут. после травмы – один пациент и на 30-е сут. после травмы 
– два пациента) диагностированы коагулазонегативные стафилококки, причем 
все – метициллинрезистентные, устойчивые к β-лактамным антибиотикам.

Изучена динамика уровня PCT (прокальцитонина) в крови пациентов с 
политравмой после ДТП в посттравматическом периоде: PCT (нг/мл) на пер-
вые сутки после травмы (I группа: PCT˂0,5; II группа: 0,5˂PCT˂2; III группа: 
2˂PCT˃10). В I группе исследуемых больных PCT пришел в норму на 30-е сут-
ки; во II – на 60-е сутки; в III – на 90-сутки после травмы. 

Изучены показатели иммунитета у пациентов с тяжелой сочетанной 
травмой на этапах хирургического лечения: Ближайший посттравматический 
период и отдаленные сроки. Пациенты с CD3+CD4+≤35%, СD14+HLADR≤50%, 
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IL-6≥50 пг/мл, NET≥16% в 1-е сутки после травмы входят в группу риска по 
развитию гнойно-воспалительных осложнений в раннем посттравматическом 
периоде и нуждаются в проведении иммунокорригирующей терапии.

Выводы. 1. Разработана модель ведения пациентов перенесших высо-
коэнергетическую травму, заключающаяся в выделении группы пострадавших 
с высоким риском развития инфекционных осложнений на основе специфи-
ческих маркеров. 2. Зная определенные маркеры иммунного ответа, биохими-
ческих показателей при политравме в определенный временной промежуток, 
можно прогнозировать инфекционные осложнения, что определяет своевре-
менную профилактику и дальнейшую тактику в лечении пациентов.

ГуМАНИЗАЦИЯ ВООРужЕННыХ  
КОНфЛИКТОВ: ПуЛЕВыЕ  

БОЕПРИПАСы – ВОЕННО-ПОЛЕВОй ХИРуРГИИ 

Семенов А.Г. 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Научно-технический центр 
Общероссийской общественной организации «Союз казаков», 

Санкт-Петербург 

Проблематика и цель исследования. Группа авторских предложений 
тематически лежит на стыке, с одной стороны, боеприпасов, а с другой – к ме-
дицины, конкретно – пулевых снарядов (пуль) для служебного, гражданского, 
охотничьего, боевого и др. огнестрельного или пневматического оружия, а так-
же хирургии, в основном полевой (способы извлечения пули из тела раненого). 

В то же время, если вспомнить историю техники, среди пулевых сна-
рядов с огнестрельным ручным оружием некогда ограниченно применялись 
экзотические «хвостатые» пули для гладкоствольных ружей Босвелла (здесь 
из всего спектра таковых интерес представляют шарообразные литые свинцо-
вые пули с привязанными с веревочным хвостом). Делалось это для улучшения 
внешней баллистики – стабилизации полета пули за дульным срезом. Позднее 
гибкие «хвосты» были вытеснены жесткими стабилизаторами. 

В любом случае, при нелетальном исходе их попадания (с застреванием) 
в тело человека или животного и исключения ситуации, когда жертву добивают, 
неизбежно встает вопрос об извлечении пули из тела раненого. 

Поэтому при конструировании и применении оружия и боеприпасов к 
нему следует задумываться не только об их боевой эффективности, но и о про-
блемах хирургического извлечения (полевая и клиническая хирургия). Это не 
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относится, в общем случае, к классу боеприпасов нелетального действия (трав-
матическим пулями) для оружия ограниченного поражения. Поскольку травма-
тические боеприпасы по определению рассчитаны лишь на останавливающее 
воздействие с вероятностью неглубокого проникновения в тело. Рекомендация 
учитывать проблемы хирургии тем более не относится к пулевым снарядам, во-
обще не предназначенным для стрельбы в человека или животное, например, к 
пулям патрона НЗП («ночной зондировочный патрон»), снабженный (что важ-
но под углом зрения нашего предложения) почти калиберной красной тканевой 
ленты для визуальной оценки бокового сноса. 

В хирургии практикуют способ извлечения пули из тела раненого, в ко-
тором пулю, не зависимо от ее конструктивных признаков, достают мануаль-
но или посредством инструмента, проникнув в раневой канал (с допустимым 
хирургическим расширением раны, в том числе рассечением, до ее обнаруже-
ния и обеспечения доступа к ней, после чего, захватив тело пули пальцами или 
инструментом (пинцетом, клещами, плоскозубцами и т.д.), со всеми медицин-
скими требованиями к сопутствующим действиям (расчистка раны, зажим от-
крытых сосудов и т.п.). 

Первая подзадача, на решение которой направлено первое авторское 
предложение в составе группы предложений, носит медико-технический (и, 
одновременно, гуманитарный и экономический) характер и заключается в об-
легчении последствий ранения пулей за счет обеспечения возможности после-
дующего ее менее болезненного, относительно быстрого, преимущественно 
безинструментального (мануального) извлечения из тела раненого, расшире-
ния возможностей мануального извлечения самим раненым, предотвращения 
преждевременного зарастания раневого канала, а также улучшения условий 
дренажа раны. 

Вторая подзадача – поиск новых медико-технических решений и в об-
ласти полевой и клинической медицины. 

Результаты исследования. Решение первой подзадачи достигается тем, 
что в пули для поражения человека или животного, содержащей тело с голов-
ной и хвостовой частями, а также подкалиберную гибкую связь круглого по-
перечного сечения, закрепленную своим концом на теле пули и образующую 
ее хвост, длина которого превышает длину тела пули, упомянутая гибкая связь 
выполнена со свободным вторым своим концом. При этом: длина «хвоста» мо-
жет превышать минимум среднестатистическую максимальную глубину про-
никновения в тело человека или животного в зависимости от целевого назна-
чения пули; свободный конец «хвоста» может быть выполнен петлеобразным, 
с возможностью его захвата, по крайней мере, указательным пальцем руки че-
ловека с надетой на него медицинской перчаткой; «хвост» может быть соеди-
нен с телом пули позади его центра тяжести, с возможностью разворота тела 
на продольную ось при приложении к свободному концу «хвоста» тянущего 
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усилия; хвостовая часть тела пули может быть выполнена обтекаемой, с воз-
можностью уменьшения сопротивления в теле, при ее перемещении хвостовой 
частью вперед. 

Решение второй подзадачи достигается тем, что предлагаемую пулю за-
хватывают за свободный конец ее хвоста в виде гибкой связи и тянущим внеш-
ним усилием перемещают, преимущественно по первичному раневому каналу в 
сторону входного отверстия последнего. При этом делают это: пулю захватывают 
за свободный конец ее хвоста и тянущим внешним усилием перемещают либо 
мануально, либо посредством инструмента (что в ряде случаев удобнее и гигие-
ничнее, особенно при некотором заглублении свободного конца гибкого хвоста). 

Выводы. Использование группы предложений позволяет решить по-
ставленную медико-техническую (и, одновременно, гуманитарную и эконо-
мическую) задачу – облегчить последствия пулевых ранения пулей за счет 
обеспечения возможности ее менее болезненного, относительно быстрого, пре-
имущественно безинструментального (мануального) извлечения, что сделает 
вооруженные конфликты гуманнее.

КОЛЕСНО-ГуСЕНИчНый КОНЦЕПТ  
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ С ВОЗМОжНОСТЬю  

ДВИжЕНИЯ ПО ЛЕСТНИЦАМ 

Семенов А.Г.1,2, Элизов А.Д.1

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2Научно-технический центр 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков», 
Санкт-Петербург 

Проблематика и цель исследования. В последнее время, прежде всего в 
связи с присоединением России к Конвенции ООН о правах инвалидов, тема до-
ступности среды обитания лиц с ограниченными физическими возможностями 
(а к этой категории относятся и пациенты в посттравматический период реаби-
литации) неоднократно обсуждалась в Правительстве РФ и в связи с высказыва-
ниями Президента РФ. Несмотря на все еще тяжелое экономическое положение 
и вынужденные существенные военные расходы, социальная тема в аспекте до-
ступности городской инфраструктуры будет профинансирована. Главная нагруз-
ка при этом ложится на Губернаторов, на региональные бюджеты. Однако в лю-
бом случае технические средства реабилитации, в том числе такие изделия, как 
самоходные аппараты медико-реабилитационного назначения (в рамках концеп-
ции «доступная мобильность», альтернативной по отношению к «инфраструк-
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турной» концепции), нуждаются в совершенствовании – повышении технико-
эксплуатационных характеристик (ТЭХ) при технологической и экономической 
их доступности. В этом, собственно, и заключается цель данного исследования. 
Уместно воспроизвести цитату из нашего выступления на прошлогоднем Кон-
грессе: «Давно пора отказаться от позорной и экономически затратной (но так 
любимой, по понятным причинам, доморощенным чиновничеством) практики 
закупки иностранной продукции и перейти к импортозамещению, поддержке от-
ечественных изобретателей и производителей этой наукоемкой продукции! Тем 
более что на стадиях идей, создания концептов-прототипов и даже опытных ма-
лых партий российские инженеры, – ученые и конструктора, – как правило, лиди-
руют на мировом пространстве научно-технического прогресса». 

Методы исследования. Изобретательство, конструирование, оптимиза-
ция устройства и способов эксплуатации, экспериментальные исследование, 
отработка и испытания на полномасштабных ходовых макетах, апробирование 
на конференциях, конгрессах и выставках всех уровней. 

Результаты исследования. Лаборатория Электродвижения при кафедре 
«Инжиниринг силовых установок транспортных средств» Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) уже св. 20 лет рабо-
тает над проблемами профильной проходимости роботов и медико-реабилита-
ционного индивидуального электротранспорта, достигнув мирового лидерства 
в разработках нового поколения транспортных средств для лиц с ограниченной 
подвижностью. Одним из результатов работы коллектива (при содействии НТЦ 
ООО «Союз казаков» с 2015 г., Творческого союза изобретателей образца до 2017 
г. и ВОИР с 2017 г.) является создание и «продвижение» малогабаритного транс-
скутера с колесно-гусеничной ходовой частью («Трансскутер-КГ»). 

Основная конструктивная особенность концепта – попеременно рабо-
тающая в колесном или гусеничном режимах комбинированная ходовая часть 
с оригинальными компоновкой, электомеханическим приводом и гусеничной 
цепью. Устройство и его функционирование подробно описаны, прежде все-
го, в описании к патенту РФ №2542220, рег. 20.01.2015 г. на изобретение «Ко-
лесно-гусеничное транспортное средство для инвалида» (патентообладатели – 
СПбПУ и др., авторы – Элизов А.Д., Семенов А.Г. и др.). 

Такое кресло-коляска-лестничный подъемник представляется на сегод-
няшний день оптимальным средством обеспечения доступной мобильности. 
Принимая во внимание, что концепт в несколько раз дешевле подъемника ста-
ционарного и в два раза дешевле иностранных аналогов (стоимость порядка 
200 тыс. руб. при производстве силами разработчика под заказ), не уступая 
им по технико-эксплуатационным характеристикам. Концепты Лаборатории 
Электродвижения (трансскутеры семейства «Кенгуру» без ассистента и мо-
бильные подъемники семейства «Вектор») вообще неоднократно получали 
высокую оценку специалистов, потребителей и первых лиц Санкт-Петербурга, 
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но «воз и ныне там». Выпуск, прежде всего, этой разновидности кресла-коля-
ски (в идеале – в параллель с подъемниками «Вектор-1» и «Вектор-2», ранее 
представленным специалистам и общественности) может, при выполнении со-
ответствующих современных градостроительных требований, резко сократить 
расходы Заказчика и Города в целом на уменьшение потребности изготовления 
пандусов и стационарных подъемников. 

Описанный концепт «Трансскутер-КГ», равно как и другие индивиду-
альные транспортные средства реабилитационного назначения, сошедшие «со 
стапелей» Лаборатории Электродвижения в виде экспериментальных и демон-
страционных образцов, не призван (во всяком случае, в ближайшем будущем 
и тем более в России) полностью заменить собой инвалидные кресла-коляски 
второго и даже первого поколения (инвалидные коляски, соответственно, элек-
трифицированные, включая электроскутеры, и «примитивные» механические). 
Но призваны расширить спектр технических средств реабилитации, в том чис-
ле в посттравматический период, существенно расширить возможности и под-
нять уровень жизни инвалидов и лиц пожилого возраста, а попутно – способ-
ствовать созданию новых рабочих мест на пустующих или «тупо» сдаваемых в 
аренду производственных площадях. 

Выводы. Концепт кресла-коляски «Трансскутер-КГ» представляется 
оптимальным современным техническим средством реабилитации инвалидов-
опорников и др. категорий потенциальных пользователей по комплексной тех-
нико-экономической оценке. Рекомендуется к внедрению.

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИчЕСКИХ  
СРЕДСТВ ИММОБИЛИЗАЦИИ 

Семенов А.Г.1,2, Яугонен В.И.1

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2Научно-технический центр  

Общероссийской общественной организации «Союз казаков», 
Санкт-Петербург 

Проблематика и цель исследования. В настоящее время в технологии 
иммобилизации (десмургии), для откачки воздуха (вакуумирования) полости 
фиксирующей эластичной оболочки («кокона») на носилках с временно обе-
здвиженным человеком, применяю ручной механический насос (такой же, ка-
кой и для накачки пневматических шин колесных транспортных шин). Причина 
– в отсутствии традиционных источников энергии. Значительные продолжи-
тельность и трудоемкость ручной откачки приводят зачастую к снижению или 
потере вероятности спасти пострадавшего. 
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Авторами в 2000 г. был разработан автономный газоструйный насос, ра-
ботающий на энергии пороховых газов (патент РФ №2162550, рег. 27.01.2001 г.). 
В частных вариантах этого устройства предусмотрено огнестрельное стрелковое 
оружие, на корпусе установлено устройство присоединения упомянутого оружия 
с возможностью сообщения ствольной части и сопловых полостей, и, кроме того, 
возможность использования автоматического огнестрельного стрелкового оружия 
с возможностью стрельбы (инициирования) в режимах очередями и одиночными. 
Однако и первый концепт, как показали последующие экспериментальные рабо-
ты по реализации проекта, оказался еще недостаточно совершенным: даже при 
стрельбе очередью динамика (расход-давление) поступления пороховых газов не-
посредственно в сопло эжектора струйного насоса характеризуется чрезмерно вы-
раженной неравномерностью по давлению, широким и быстрым «импульсным» 
изменением давления, что затрудняет формирование струи, благоприятной для 
реализации эжекционного эффекта. В результате, на практике не достигаются по-
требные технико-эксплуатационные характеристики (ТЭХ) насоса. 

Цель данного исследования заключается в улучшении ТЭХ автономно-
го газоструйного насоса упомянутой предыдущей авторской конструкции пу-
тем повышения равномерности расхода и давления пороховых газов в эжекторе 
и, соответственно, рост его КПД, вследствие более эффективного эжекционного 
эффекта. При этом речь идет о частном использовании насоса как компонента 
технического комплекса для иммобилизации людей в экстремальных условиях. 

Методы исследования. Изобретательство, конструирование, оптимиза-
ция, расчетно-теоретические и экспериментальные исследование, отработка и 
испытания на полномасштабном действующем макете, апробирование на кон-
ференциях, конгрессах и выставках всех уровней. 

Результаты исследования. Результатом инициативной работы авторско-
го коллектива при содействии одной из московских инновационных организа-
ций, стала модернизация и дальнейшее «продвижение» (в основном по линии 
МЧС) упомянутого пиротехнического устройства и соответствующей новой 
технологии иммобилизации. 

Последний вариант устройства автономного газоструйного насоса содер-
жит корпус с элементами присоединения к всасывающей и нагнетательной маги-
стралям, эжектор по крайней мере с одним соплом и источник инициирующей га-
зовой струи под давлением, выполненный в виде пиротехнического устройства с 
пороховыми зарядами и средством его срабатывания, временно присоединяемым 
к корпусу с возможностью сообщения ствольной части и сопловых полостей. Ос-
новная конструктивная особенность (совокупность отличительных от предыду-
щего концепта существенных конструктивных признаков): насос дополнитель-
но содержит ресивер с клапаном на входе, вентилем на выходе и устройством 
количественной оценки давления в ресивере, расположенный между соплом и 
источником инициирующей газовой струи под давлением. В качестве дополни-
тельных (рекомендуемых) дополнительных признаков предложены: во-первых, 



260 16-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

ресивер снабжен усиленной теплоизоляцией его корпуса, например, выполнен 
с двойными стенками и/или с неметаллическим пористым кожухом; во-вторых, 
источник инициирующей газовой струи под давлением, представляющий собой 
пиротехническое устройство с пороховыми зарядами, выполнен в виде холостых 
патронов к огнестрельному стрелковому оружию, а средство его срабатывания – 
в виде упомянутого стрелкового оружия, временно присоединяемого к корпусу с 
возможностью сообщения ствольной части и сопловых полостей. 

Устройство насоса и его функционирование подробно описаны, прежде 
всего, в описании к патенту РФ №2602945, рег. 20.11.2016 г. на изобретение 
«Автономный газоструйный насос» (патентообладатель – СПбПУ, авторы – Се-
менов А.Г. и Яугонен В.И.). 

Предложение позволяет, в частности, в полевых условиях и чрезвычайных 
ситуациях (при отсутствии источников электроэнергии, топлива и т.д.) произво-
дить откачку (перекачку) воздуха из-под изолирующе-фиксирующей пострадав-
шего человека эластичной оболочки на носилках, с использованием специальных 
устройств под холостые патроны или табельного (штатного) боевого оружия под-
разделений МЧС и охотничьего оружия экспедиций с большей эффективностью. 
Тем самым решается поставленная задача: улучшаются ТЭХ автономного газо-
струйного насоса, в условиях применения для иммобилизации. 

Выводы. Модернизированный (с ресивером) пиротехнический струй-
ный насос обладает лучшими ТЭХ, превосходя предыдущий концепт, в том 
числе, при использовании в технологии иммобилизации (дисмургии) в полевых 
и экстремальных условиях. Техническая новинка, обладающая мировой новиз-
ной и изобретательским уровнем, рекомендуется к внедрению.

ПЕРЕЛОМы НА фОНЕ ОСТЕОПОРОЗА  
у БОЛЬНыХ РЕВМАТОИДНыМ АРТРИТОМ.  

СОВРЕМЕННыЕ ПОДХОДы К ТЕРАПИИ 

Сивордова Л.Е., Полякова ю.В., Кравцов В.И.,  
Кравцов Г.И., Заводовский Б.В.

Научно-исследовательский институт клинической  
и экспериментальной ревматологии им. А.Б. Зборовского, 

г. Волгоград

Цель исследования. Оценить эпидемиологические характеристики 
остеопороза (ОП) у больных ревматоидным артритом (РА), частоту развития 
переломов позвоночника и костей периферического скелета, выделить доми-
нирующие факторы риска развития ОП, исследовать уровень биохимических 
маркеров для уточнения патогенеза нарушений костного метаболизма при РА.
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 Материалы и методы. Дизайн исследования: одномоментный ретро-
спективный анализ медицинских карт пациентов Волгоградского центра по 
диагностике и лечению остеопороза. 

Обследовано 140 больных с достоверным диагнозом РА, наблюдавшихся в 
Волгоградском центре по диагностике и лечению остеопороза. Из них 108 женщин 
и 32 – мужчины в возрасте от 18 до 76 лет. Средняя длительность заболевания 
составила 8,46±0,89 лет. По степени активности РА больные распределились сле-
дующим образом: I-ую имели 46 пациентов, II – 60, III – 34. По O.Steinbrocker у 
25 пациентов имела место 0 Ro-стадия, у 25 – I, у 40 – II, у 41 – III, у 9 – IV стадия 
РА. У 42 больных выявлена функциональная недостаточность суставов (ФНС) I 
степени, у 52 – II и у 46 – III. 

Контрольную группу составили 60 условно здоровых доноров (48 жен-
щин и 12 мужчин в возрасте от 23 до 68 лет.

Остеоденситометрия проводилась на костном рентгеновском денситоме-
тре «DPX PRO» LUNAR, GE (США). Статистическая обработка результатов 
осуществлялась с помощью программы «Statistica 8.0».

Результаты исследования. При обследовании больных РА у 68 пациен-
тов (48,6%) обнаружено снижение показателей Z и/или T ниже границ нормы. 
Из них у 9 больных РА (6,4%) был выявлен остеопороз, у 59 (42,1%) – остеопе-
ния (различия с группой сравнения достоверны χ2=34,91, р<0,0001).

Выявлено, что снижение прочности кости у больных РА вызывали как фак-
торы вызывающие первичный остеопороз, так и факторы, связанные с основным 
заболеванием и его лечением. Достоверное влияние оказывали следующие фак-
торы: активность и стадия патологического процесса, степень функциональной 
недостаточности суставов и иммобилизация, длительность заболевания, возраст и 
пол пациентов, длительность и возраст наступления менопаузы у женщин, низкий 
индекс массы тела, курение, гиподинамия. Особо выраженное влияние оказывала 
глюкокортикоидная терапия. При ее применении у пациентов резко повышалась 
частота развития ОП и переломов. При этом нарушение метаболизма костной тка-
ни достоверно чаще наблюдалось при пероральном применении ГКС.

Больные РА, имеющие ОП, достоверно чаще предъявляли жалобы на 
боли в костях (р<0,001) и снижение мышечной силы (р<0,01) по сравнению с 
больными РА, не имеющими остеопороза. Это может говорить о том, что боли в 
трубчатых костях и позвоночнике, у больных РА обусловлены не только воспа-
лительным процессом, но и снижением прочности кости. Снижение прочности 
костной ткани сопряжено с риском возникновения переломов при минимальной 
травме. Переломы костей у больных РА с ОП также наблюдались достоверно 
чаще (р<0,001), по локализации преобладали переломы предплечья, лодыжки, 
позвоночника, шейки бедра (р<0,001).

Для уточнения патогенеза остеопороза при РА были изучены биохи-
мические маркеры костного метаболизма. У больных РА, осложненным ОП, 
достоверно были повышены маркеры костной резорбции: концентрация про-
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дуктов деградации коллагена I типа – Cross laps в моче в пересчете на креати-
нин (p<0,001), кислая фосфатаза (p<0,05), кальций мочи (p<0,001). Отмечалось 
некоторое повышение остеокальцина, другие маркеры костного формирования 
были в пределах нормы и у больных ОП, и у пациентов, не имеющих остеопе-
нического синдрома (p>0,05). 

Выводы. Остеопороз по данным остеоденситометрии выявляется при РА 
достоверно чаще, чем у здоровых лиц (48,6% и 5% соответственно). Факторами 
риска его развития при РА являются высокая активность, II-IV рентгенологическая 
стадия, длительность заболевания больше 5-ти лет, функциональная недостаточ-
ность суставов II-III, прием глюкокортикостероидов per os. Клинически остеопороз 
проявляется болями костях и патологическими переломами предплечья, лодыжки, 
шейки бедра, тел позвонков. ОП при РА протекает с высоким костным обменом, 
что проявляется в повышении концентрации сывороточного остеокальцина и уве-
личении экскреции Cross laps с мочой. На фоне терапии происходит повышение 
минеральной плотности кости, улучшение показателей костного ремоделирования, 
уменьшение болевого синдрома в костях, увеличение мышечной силы, повышение 
уровня остеокальцина, снижение кислой фосфатазы и Cross laps.

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ  
ПРИ чЕРЕПНО-МОЗГОВОй ТРАВМЕ ВСЛЕДСТВИЕ  

МИННО-ВЗРыВНОй ТРАВМы В ПЕРИОД  
БОЕВыХ ДЕйСТВИй НА ДОНБАССЕ

Сидоренко М.П., Победенный А.Л., Савинков С.С.
Луганская республиканская клиническая больница, 

г. Луганск, Украина

Цель исследования. Изучение особенностей клиники черепно-мозговой 
травмы вследствие минно-взрывной травмы и объема оказания медицинской помо-
щи пострадавшим в условиях Луганской республиканской клинической больницы.

Материалы и методы. Нами проанализированы особенности клиниче-
ского течения и результаты лечения 34 больных с минно-взрывными травмами 
(МВТ), которые находились на стационарном лечении в Луганской республикан-
ской клинической больнице в период боевых действий на Донбассе в 2015-2016 гг. 

Результаты и обсуждение. При поступлении в стационар общее состо-
яние было тяжелым у 8 больных, средней тяжести – 26. Нарушение сознание 
в виде комы было констатировано у 3 больных, оглушение и сопор – 6, ясное 
сознание – 25 пациентов. В превалирующем большинстве травмы были соче-
танными – 32 человека. У трети больных выявлена открытая черепно-мозговая 
травма, поражение конечностей в виде глубокого ранения мягких тканей, пере-
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ломов кости – у 6 больных, у 28 больных дополнительно выявлены баротравма, 
акутравма, что проявлялось в виде поражения органа слуха, в наиболее тяже-
лых случаях (4 чел) – наблюдался разрыв барабанных перепонок с 2-х сторон, 
острый перфоративный отит. ЧМТ при МВТ сочеталась в 9 случаях с пора-
жением органов зрения – травмы орбиты, глазного яблока, зрительного нерва, 
требовала вмешательства офтальмолога.

Всем больным балы проведены МСКТ головного мозга, общеклиниче-
ские методы лабораторной диагностики, ультразвуковое обследование органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства (по показаниям) и рентгено-
логическое исследование органов грудной клетки в первые часы после посту-
пления. Учитывая, что первая помощь, в том числе и ПХО ран проводилась в 
медицинских батальонах, оперативные вмешательства в условиях ЛРКБ про-
водились только 18 пострадавшим. Следует отметить, что все больные были в 
приемном отделении осмотрены отоларингологом, офтальмологом и хирургом, 
т.к. тяжесть состояния была обусловлена ЧМТ, данные больные направлялись 
на госпитализацию в нейротравматологическое отделение ЛРКБ.

Средние сроки лечения таких больных составили 21 койко\день [12;35]. 
29 больных после выписки из стационара были направлены на продолжение 
реабилитационного лечения в неврологические отделения или под наблюдение 
невропатолога в амбулаторных условиях. Анализируя вред здоровью, нанесен-
ный МВТ получили следующие данные – тяжелый вред нанесен 10 больным, 
средней тяжести – 12 и легкий – 14 пострадавшим от МВТ.

Выводы. ЧМТ вследствие МВТ практическим во всех случаях – это со-
четанное, тяжелое или средней тяжести повреждение организма и требует сво-
евременного оказания помощи в условиях многопрофильных высокоспециали-
зированных больниц с вовлечением в диагностический процесс одновременно 
нескольких смежных специалистов и дополнительных методов исследования.

СОВРЕМЕННыЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕчЕНИИ ТРАВМы ПОДжЕЛуДОчНОй жЕЛЕЗы

Сингаевский А.Б., Сигуа Б.В., Курков А.А.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Частота травм поджелудочной железы (ПЖ) невелика и составляет от 4,3% 
до 10,7%. Послеоперационные осложнения возникают у 32-75% пострадавших. 
Летальность достигает 73%. Своевременная диагностика и лечение пострадав-
ших с травмами ПЖ является актуальной проблемой хирургии повреждений. 
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Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших с 
травмами ПЖ.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 182 по-
страдавших с повреждениями ПЖ, находившихся на лечении в хирургических 
отделениях Елизаветинской больницы и Городской больницы №40 с 1991 по 
2015 годы. 97 пациентов, находившихся на лечении с 1991 по 2003 годы, со-
ставили I группу, 85 пациентов, пролеченных с 2004 по 2015 годы, – II группу. 
Превалировали закрытые повреждения ПЖ – 141 (77,5%) пострадавших, у 41 
(22,5%) имели место ранения ПЖ.

Результаты и обсуждение. УЗИ выполнено 46 из 59 пострадавших с за-
крытой травмой живота (ЗТЖ) в II группе, при этом изменения со стороны ПЖ 
выявлены лишь в двух случаях (4,3%). В то же время чувствительность метода 
для определения показаний для операции составила 84,8%. При ранениях жи-
вота УЗИ применялось в двух случаях при сомнении в проникающем характере 
ранения. В I группе данное исследование применено в 38 из 82 случаев ЗТЖ. 
Изменения со стороны ПЖ в данной группе выявлены лишь в 1 случае, где 
имел место разрыв головки. 

Компьютерная томография (КТ) выполнена у 7 пациентов из II группы. 
Изменения со стороны ПЖ были выявлены лишь в одном случае. У 5 постра-
давших выполнение КТ позволило выявить косвенные признаки повреждения 
соседних с железой органов и структур. 

Все пострадавшие из обеих групп оперированы. При ЗТЖ с поврежде-
нием ПЖ лапароскопия применена у 55,9% пострадавших II группы по сравне-
нию с 31,7% в I группе. При ранениях ПЖ данная методика применена в 4 и 1 
случаях соответственно. В остальных случаях сразу выполнялась лапаротомия.

Внедрение современных методов диагностики позволило сократить среднее 
время от момента госпитализации до операции с 9,3±3,2 до 3,3±1,0 часов (p<0,05).

При лапароскопии во всех случаях выявлены либо непосредственные по-
вреждения внутренних органов, либо их косвенные признаки в виде гемопери-
тонеума. Во всех случаях было принято решение о конверсии доступа.

Резекция ПЖ, имевшая место в 14 случаев в I группе и в 5 во II, выпол-
нялась в подавляющем числе случаев при повреждении хвоста железы. ПДР 
выполнена в одном случае при проникающем колото-резаном ранении головки 
ПЖ с повреждением двенадцатиперстной кишки, желудка и нижней полой вены. 
Тампонирование сальниковой сумки, которое еще недавно было широко распро-
страненным, в настоящее время применяется достаточно редко и в II группе име-
ло место лишь в 3 случаях (в рамках тактики «damage control») по сравнению с 
34 в I группе. Все операции были завершены дренированием брюшной полости. 

Наиболее частым послеоперационным осложнением травм ПЖ явился 
панкреатит – 17,6% в структуре всех осложнений в II группе и 34,0% в I груп-
пе. Из гнойно-септических осложнений наиболее часто встречались абсцессы 
брюшной полости и флегмоны забрюшинного пространства, которые развива-
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лись после тампонирования сальниковой сумки – в 81,2% (13) случаев в I груп-
пе, а в основной после резекции ПЖ и дренирования сальниковой сумки – по 
28,6% (2) соответственно в II группе. Благодаря совершенствованию лечебно-
диагностической тактики отмечено снижение общей летальности при абдоми-
нальной травме с повреждением поджелудочной железы с 24,7% до 18,8%, а 
средний показатель койко-дня снизился с 26,7±2,9 до 18,6±1,7 (p<0,05).

Выводы. Современные методы лучевой диагностики, как правило, позво-
ляют выявить лишь косвенные признаки повреждения поджелудочной железы, 
однако их использование обосновано с точки зрения сокращения сроков обследо-
вания и объективизации определения показаний к эндовидеохирургическим или 
открытым вмешательствам. С целью уменьшения риска развития гнойно-септи-
ческих осложнений в большинстве случаев объем операции может быть ограни-
чен дренированием. Также целесообразно ограничить использование тампони-
рования сальниковой сумки лишь рамками лечебной тактики «damage control».

фуНКЦИЯ КОЛЕННОГО СуСТАВА ПРИ ОСТРОМ  
РАЗРыВЕ ПЕРЕДНЕй КРЕСТООБРАЗНОй СВЯЗКИ

Скворцов Д.В., Ахпашев А.А., Кауркин С.Н., Загородний Н.В.
Федеральный научно-клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских технологий, 
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 

Москва 

Цель исследования. Определить наиболее характерные функциональные 
симптомы для острого повреждения передней крестообразной связки (ПКС).

Материал и методы. Исследование проводили в соответствии с тради-
ционными клиническими стандартами и включало клиническое обследование, 
рентгенографию и МРТ, оценку по клиническим шкалам, а также биомеханиче-
ское исследование функции ходьбы.

Исследование биомеханики походки – регистрировали время цикла шага, 
движения в тазобедренных и коленных суставах в трех взаимно перпендику-
лярных плоскостях b ударные нагрузки при ходьбе.

Полученные результаты обработаны стандартными методами вариаци-
онной статистики в программно пакете Statistica.

Результаты и обсуждение. По результатам исследование пациенты были 
разделены на две группы – первая со значительными функциональными нару-
шениями в коленном суставе (КС) – 6 человек, вторая – с легкими 12 человек.

Длительность цикла шага (ЦШ) в первой группе была более продолжитель-
ный – медленная ходьба. На стороне поражения отличия достоверны от контроль-
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ной группы (p<0,05), как и для обеих ног во второй группе. Длительность ЦШ 
симметрична для травмированной и здоровой конечности. Временное соотноше-
ние между травмированной и здоровой конечностями остается в пределах нормы.

Для первой группы имеется незначительное снижение ударных нагрузок 
в начале периода опоры для травмированной стороны, которое не наблюдается 
во второй группе. Для всех показателей имеется достоверное отличие от дан-
ных контрольной группы (p<0,05).

Движения сгибания-разгибания в тазобедренных суставах снижены на 
стороне травмы в первой группе по сравнению со здоровой стороной и с трав-
мированной во второй группе. Отличия статистически достоверны (p<0,05). 
Движения отведения-приведения и ротации снижены на стороне поражения. 
В первой группе имеются достоверные отличия для движений отведения-при-
ведения на стороне травмы, во второй – для ротационных (p<0,05).

Движения в коленных суставах в первой группе снижены значительно 
амплитуды обеих сгибаний по сравнению с таковым здоровой стороны и тако-
вого же значения для травмированного КС второй группы (p<0,05). Во второй 
группе изменения не достигают уровня достоверности, хотя основные ампли-
туды сгибания так же снижены при сравнении травмированной и здоровой сто-
роны. Амплитуда первого сгибания здоровой стороны в первой группе досто-
верно ниже такового для здоровой стороны второй группы (p<0,05).

Фазовые характеристики так же модифицированы для момента достиже-
ния максимальной амплитуды второго сгибания. Значение ее уменьшено для 
травмированной стороны во второй группе и увеличено для здоровой стороны 
первой группы (p<0,05).

Движения отведения-приведения и ротации в КС не обнаружили досто-
верных изменений в обеих группах, как здоровой от травмированной стороны, 
так и от контрольной группы.

Данное исследование показало, что первые дни после травмы снижается 
функция коленного сустава и всей конечности. В результате наступает функци-
ональная асимметрия. Кинематика движений в суставах изменяется в соответ-
ствии с более медленной ходьбой.

Функция тазобедренного сустава на стороне поражения в первой группе 
так же заметно снижается. Во второй группе только уменьшена амплитуда ро-
тационных движений на стороне травмы. Снижение амплитуды сгибания-раз-
гибания в тазобедренном суставе на стороне поражения – следствие снижения 
функциональности травмированной конечности.

В травмированном КС в первые дни после травмы наступает состояние, 
которое можно обозначить, как функциональная иммобилизация. Движения в 
нем при ходьбе происходят малой амплитуды – качательные и только под на-
грузкой. Амплитуда основного махового сгибания редуцируется. Часто это со-
провождается сгибательной установкой КС. По мере стихания острых явлений, 
амплитуда прогрессивно возрастает. Первой реагирует амплитуда махового 
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сгибания в периоде переноса. В последующем восстанавливается и первое сги-
бание. К четвертой неделе восстанавливается нормальный характер движений 
в коленном суставе, но максимальные амплитуды остаются сниженными.

Выводы. Функциональное состояние КС после разрыва ПКС, которое 
принято называть нестабильностью представляет собой обратное состояние ту-
гоподвижности сустава.

РАЗРАБОТКА НОВыХ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ  
РЕГЕНЕРАЦИИ ПОВРЕжДЕННыХ ПЕРИфЕРИчЕСКИХ  

НЕРВОВ С НЕПРЕОДОЛИМыМ ДИАСТАЗОМ  
ПРИ МИКРОХИРуРГИчЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Соломицкий Д.Н., Галибин О.В., Кутянов Д.И., Попрядухин П.В.,  
Мацко Д.Е., жигало А.В., Кулагин П.А., Косякова Г.П.,  

Михайлова Н.В., шемякин И.О., Гаджиагаев В.С.
Первый Санкт-Петербургский государственный  

университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт- Петербург. 

Введение. Учитывая современный прогресс в реконструктивной хирургии, 
восстановлениеповрежденных периферических нервов снепреодолимым диастазом 
травматического генезаостается актуальной проблемой. Общепринятый «золотой 
стандарт» (аутоневральная вставка периферического нерва) имеет ряд недостатков, 
связанных с возможностью некроза аутотрансплантата до формирования его адек-
ватного кровоснабжения, выключением донорского нерва и ассоциированных с ним 
функций, несоответствием размеров фрагмента трансплантируемого нерва и протя-
женности дефекта нерва. До сих пор ведется поиск эффективныхметодик, позволя-
ющих соединить концы поврежденного нерва и способствующихпрорастанию его 
волокон из центрального в периферический отросток. Использование синтетиче-
ских имплантов на основе биодеградируемых и биосовместимых полимерных ма-
триц с возможностью их усовершенствованием клеточными и трофическими фак-
торамиявляется альтернативным подходом для решения данной проблемы.

Цель. Проанализировать эффективность хирургического лечения по-
врежденного периферического нерва с диастазом при помощи имплантов на 
основе биоразлагаемых и биосовместимых полимеров в сравнении с общепри-
нятым «золотым стандартом». Доказать токсическую, генетическую и канцеро-
генную безопасность биоразлагаемых и биосовместимых полимеров, внедряе-
мых хирургическими методами в живой организм.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ отечественной 
и зарубежной литературы, касающейся методов лечения поврежденных пери-
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ферических нервов с диастазом.В условиях экспериментальной операционной 
научно-исследовательского центра ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова лабора-
торные животные (крысы линии Wistar, самцы, массой 280-350 грамм) были раз-
делены на группы, в каждой из которых моделировался диастаз периферического 
(седалищного) нерва 10 мм, с последующим его замещением при помощи обще-
принятого «золотого стандарта» и при помощи методик, основанных на исполь-
зовании биоразлагаемых и биодеградируемых имплантов. В послеоперационном 
периоде выполнялись ЭНМГ-исследования данных нервов в динамике (через 30 
и 90 дней), с последующим их заборомдля гистологических исследований. Вы-
полнены пробы токсической, генетической и канцерогенной безопасности.

Результаты и обсуждение. По данным литературы достоверно выявлены 
недостатки метода аутоневральной пластики при лечении поврежденных пери-
ферических нервов с диастазом по сравнению с методиками, основанными на 
использовании синтетических иплантов. Предложенные нами модификации им-
плантов на основе биоразлагаемых и биосовместимых полимеров демонстриру-
ют результаты, способные активно конкурировать с «золотым стандартом», что 
подтверждено результатами электронейромиографического и гистологического 
исследований. Кроме того, данные импланты не нарушают гомеостаз крови и до-
казана их токсическая, генетическая и канцерогенная безопасность.

Выводы. Дальнейшее изучение предложенных экспериментальных ме-
тодик в рамках доклинических и клинических исследований является перспек-
тивным направлением, которое имеет огромный прикладной потенциал в буду-
щем.

ВЛИЯНИЕ ДОГОСПИТАЛЬНыХ ДЕфЕКТОВ  
НА ТЕчЕНИЕ КОНТуЗИОННыХ  

ВНуТРИМОЗГОВыХ ОчАГОВ

Спицын М.И., Самохвалов И.М., Бадалов В.И.,  
Васильев М.А., Коростелев К.Е., шевелев П.ю., Аджиева З.Н.,  

Карев Е.А., Родионова А.А., Янкевич В.ю.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Тенденция к увеличению частоты ЧМТ в структуре сочетанной травмы 
сохраняется.

Накопленный опыт в лечении сочетанных повреждений, одним из компо-
нентов которой является повреждение головного мозга, подтверждает, что ди-
намика травматичских изменений головного мозга напрямую зависит от выпол-
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нения основного положения догоспитальной помощи, а именно своевременно 
начатой искусственной вентиляции легких. Из 411 поступивших на лечение в 
клинику военно-полевой хирургии 204 пострадавших имели травму головного 
мозга. Из них сотрясение головного мозга имели 86,1%, ушибы головного моз-
га составляет 13,9%. У всех пострадавших с ушибом головного мозга легкой 
степени отмечалась потеря сознания, но интубация трахеи и проведение ИВЛ в 
машине скорой помощи не выполнялась у 24%. Известно, что одним из компо-
нентов полученной сочетанной травмы головы с травмой внутренних органов 
является быстрое и стойкое гипоксическое повреждение головного мозга. 

Цель исследования. Оптимизировать оказание помощи пострадавшим с 
ушибами головного мозга легкой степени.

Материалы и методы. Применяя классификацию ушибов головного моз-
га, предложенную Институтом нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, основан-
ной на данных компьютерной томографии проанализировали изменения развива-
ющиеся при ушибах легкой степени, что соответствует повреждениям 1-го вида. 
У всех пострадавший данной группы обнаруживались зоны пониженной плот-
ности вещества мозга, денситометрический показатель которых соответствовал 
18-25 HU. Возникновение этих изменений объяснялось очагами посттравматиче-
ского отека вследствие повреждения стенки сосудов гидродинамической ударной 
волной. В зависимости от глубины поражения стенки сосуда и его пристеночного 
нервного аппарата в пораженных сосудах возникали нарушение кровообращения. 
Следствием этого является ишемия мозга в зоне ушиба, которая могла развиться 
как непосредственно после травмы, так и спустя несколько часов. Принципиаль-
ное значение имела обратимость изменений при ушибах легкой степени: зоны 
пониженной плотности мозгового вещества должны были быстро поддаваться 
обратному развитию. Но во всех случаях наших наблюдений (6 пациентов) от-
мечалось длительное восстановление сознания, психомоторное возбуждение, тре-
бовавшее продолжительной седации, проведения продленной ИВЛ при ушибах 
головного мозга легкой степени, пункционных трахеостомий.

Результаты и обсуждения. При оценке догоспитальной помощи отме-
чено, что пострадавшие данной группы доставлены бригадами скорой помощи 
без сознания и без проведения интубации трахеи и искусственной вентиляции в 
пути следовали. Продолжительность эвакуации составляла 59,7±6 мин. 

Несмотря на то, что повреждения 1-го вида (по данным КТ головы) отно-
сились к ушибу мозга весьма условно, поскольку выявляемое на первичной КТ 
снижение денситометрического показателя (без видимых очагов повышенной 
плотности) являлось по своей сущности очагом посттравматического отека и 
ишемии, определяющим моментом ухудшения течения патологического про-
цесса являлась суммарная кровопотеря вследствие очетанной травмы и развив-
шаяся гемическая гипоксия. Повторная компьютерная томография головного 
мозга не выявляла отрицательной динамики в течении контузионных очагов.
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Выводы. Путями улучшения оказания помощи пострадавшим с ушиба-
ми головного мозга легкой степени остаются полноценная диагностика крово-
потери на месте травмы, остановка продолжающегося кровотечения в пути сле-
дования, интубация трахеи с проведением искусственной вентиляции легких 
при нарушении сознания любого происхождения.

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
БЕЗРАМОчНОй НЕйРОНАВИГАЦИИ 

ПРИ ТРАВМАХ ПОЗВОНОчНИКА

Спицын М.И., Самохвалов И.М., Бадалов В.И., Васильев М.А.,  
Коростелев К.Е., шевелев П.ю., Родионова А.А., Янкевич В.ю.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

За последние два десятилетия навигационные системы претерпели мно-
жество изменений и дополнений и активно используются практически во всех 
направлениях нейрохирургии. Системы нейронавигации позволяют добиться 
лучших клинических результатов операции. 

Цель исследования. Сравнить оперативные вмешательства при травмах 
позвоночника с использованием навигации и без нее, оценивая такие показате-
ли как время операции, травматичность вмешательства, сроки реабилитации 
оперированных пациентов, дозу получаемой интраоперационной лучевой на-
грузки и послеоперационных осложнений. 

Материалы и методы. Был произведен ретроспективный анализ 23 
больных с применением навигационных систем различных фирм с использо-
ванием интраоперационных рентгенологических снимков и данных получен-
ных при компьютерной томографии. Возраст исследуемых пострадавших от 
19 до 58 лет. Преобладали мужчины (74%). Операции выполнялись при помо-
щи навигационных систем «Cart-2» фирмы «Stryker» и «VektorVision» фирмы 
«BrainLAB AG». Данные станции имеют активную оптическую систему на ос-
нове инфракрасного излучения. Работать на них можно либо с помощью за-
гружаемых снимков КТ и МРТ, либо с использованием адаптированного ЭОПа. 

Результаты и обсуждение. Оперативные пособия выполнялись в сроки от 
1 до 20 суток после получения травмы. Все пациенты были обследованы и у всех 
выявлены переломы структур позвонков различной степени. Для работы требо-
валось сделать полипозиционные рентгенограммы (обычно 4-5 снимков) или вы-
полнить компьютерную томографию и загрузить их в память оперативного блока 
навигатора. Заблаговременно произведена корреляция и сегментация изображе-
ний. Выполнено планирование регистрации и регистрация по точкам. Это позво-
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лило проецировать инструмент на экран навигатора в нескольких плоскостях в 
режиме реального времени, что увеличило точность постановки конструкции.

В результате сравнения оперированных пациентов с пострадавшими, 
которым выполнялись операции по стандартной методике только с использо-
ванием ЭОПа сроки ранней реабилитации больных уменьшились в 1,5 раза 
(сравнение выполнялось у пострадавших с нетяжелыми сопутствующими по-
вреждениями). При использовании только интраоперационного рентгеновского 
аппарата количество лучевой нагрузки значительно возрастает (до 90%). 

Выводы. Таким образом, использование нейронавигационных технологий 
с соответствующим программным обеспечением позволяет уменьшить время 
операции и осложнений, количество лучевой нагрузки и сроки реабилитации.

НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
ПОСТРАДАВшИХ С АМПуТАЦИОННыМИ ДЕфЕКТАМИ  

НИжНИХ И ВЕРХНИХ КОНЕчНОСТЕй ВСЛЕДСТВИЕ  
ТРАВМ ВОЕННОГО И МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Сусляев В.Г.1, Щербина К.К.1, Янковский В.М.1,  
чупряев В.А.2, Горчанинов О.Н.1, Замилацкий ю.И.1

1Федеральный научный центр реабилитации  
инвалидов им. Г.А. Альбрехта, Санкт-Петербург 

2Филиал №1 422 военного госпиталя, п. Мулино, Нижегородская область

Актуальность. Медицинская реабилитация пострадавших после ам-
путаций нижних конечностей на основе предложенного метода имеет особую 
актуальность в связи с неуклонным ростом в последние годы числа постра-
давших, перенесших ампутацию нижних конечностей в связи с ДТП, произ-
водственным травматизмом, в ходе локальных вооруженных конфликтах. Пред-
ложенная медицинская технология раннего протезирования после ампутации 
конечностей внедряется на протезно-ортопедические предприятии, а также в 
реабилитационные центры на территории Российской Федерации. Протезиро-
вание после ампутаций конечностей является составной неотъемлемой частью 
медико-социальной реабилитации, соответственно задачи первичного протези-
рования сравнимы с задачами оказания первичной медицинской специализи-
рованной помощи. Вопросы восстановления способности к самостоятельному 
передвижению, протезирование данного контингента пациентов имеют особую 
актуальность и остроту на фоне политравмы и других осложнений, снижения 
толерантности к физическим нагрузкам при освоении ходьбы на протезах, об-
щей физической слабости. Для оказания протезно-ортопедической помощи 
требуется наличие разработанной структурой бюро МСЭ индивидуальной про-
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граммы реабилитации и абилитации. Потребность обращения инвалидов для 
оформления индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), 
а также конкурсные механизмы с определением исполнителя протезно-орто-
педической помощи и другие проблемы организационного характера делают 
невозможным протезирование на ранних этапах по заживлению раны или через 
2-3 месяца после ампутации, даже при отсутствии противопоказаний. Поэтому 
часто сроки до начала протезирования удлиняются до 6-12 месяцев и более по-
сле ампутаций нижних конечностей. Тяжесть психосоматического состояния 
пациентов после перенесенной ампутации усугубляется и отсутствием протеза 
из-за несвоевременной протезно-ортопедической помощи, в том числе со сни-
жением компенсаторных физических ресурсов, детренированности при вынуж-
денной гиподинамии. Отсутствие дозированных двигательных нагрузок, в том 
числе при обучении ходьбе с костылями, на протезах усугубляют психосомати-
ческое состояние и затрудняют реабилитацию.

Цель исследования. Проанализировать собственный опыт первичного ле-
чебно-тренировочного протезирования и эффективность протезно-ортопедиче-
ской помощи на ранних сроках после ампутаций верхних и нижних конечностей.

Материалы и методы. В нашем Центре используются разработанные 
нами и внедряемые в других реабилитационных центрах, на протезно-ортопе-
дических предприятиях безгипсовые технологии первичного лечебно-трениро-
вочного протезирования после ампутаций конечностей. Данные конструкции 
регулируемых приемных гильз для модульных протезов голени и бедра отлича-
ются удобством индивидуальной настройки для пациента формы культеприем-
ника из термопластов с эластичными элементами, а также креплений протеза. В 
течение нескольких лет успешно используются изготовленные нами приемные 
гильзы в виде типоразмерного ряда. 

Результаты. Наш опыт первичного лечебно-тренировочного протезиро-
вания пациентов показал целесообразность и эффективность протезно-ортопе-
дической помощи на ранних сроках после ампутаций при отсутствии противо-
показаний и заживлении культи для благоприятного прогноза восстановления 
способности к передвижению и самообслуживанию. Данные изделия могут 
быть использованы многократно различными пациентами по принципу «вре-
менного проката», как например кресло-коляски. 

Таким образом, новые медицинские технологии и предложенные лечебно-
тренировочные протезы бедра и голени являются важным этапом оказания ранней 
специализированной помощи в условиях реабилитационных центров, которые 
возможно применять до освидетельствования на МСЭ и формирования ИПРА. 

Выводы. Применение лечебно-тренировочных протезов бедра и голени 
с использованием технологии изготовления приемных гильз из влагоотвержда-
щих полимерных материалов по культе пациента показало, что такие протезы 
являются эффективным средством реабилитационного процесса.



27316-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

Разработанная методика может быть рекомендована для промышленного 
применения при первичном (лечебно-тренировочном) протезировании нижних 
конечностей в условиях травматологических отделений лечебных учреждений, 
реабилитационно-восстановительных центров.

Методики использования разработанных ЛТП протезов с регулируемой 
приемной гильзой могут быть основой формирования мобилизационного за-
паса в госпиталях МО РФ.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ  
ТРАВМАТОЛОГИчЕСКОй ПОМОЩИ  

В РЕГИОНЕ С СЕЗОННО НЕСТАБИЛЬНОй  
чИСЛЕННОСТЬю НАСЕЛЕНИЯ 

Ткаченко А.Н.1, Дорофеев ю.Л.2

1Северо-Западный государственный медицинский  
университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

2Симферопольская клиническая больница  
скорой медицинской помощи №6, г. Симферополь

Актуальность. Как в Российской Федерации, так и во всем мире пока-
затели травматизма остаются на высоком уровне. Среди причин смерти травма 
в России находится на третьем месте, уступая патологии сердечно-сосудистой 
системы и онкологическим заболеваниям. Среди причин временной нетрудоспо-
собности травма традиционно занимает первое место. Оказание медицинской по-
мощи в РФ при травмах регламентировано рядом нормативных документов. Эти 
параметры рассчитаны на определенное количество населения. Вместе с тем, в 
нашей стране существует ряд Субъектов Федерации, численность населения ко-
торых является традиционно нестабильной. К ним относятся курорты (Республи-
ка Крым, Севастополь, Краснодарский край, регионы Северного Кавказа и др.), а 
также Московская и Ленинградская области. В этих регионах в летний сезон чис-
ленность населения увеличивается в разы за счет отдыхающих. В связи с этим, 
нагрузка на травматологическую службу в курортный сезон при сохраняющемся 
медицинском обеспечении лечебно-диагностического процесса резко увеличива-
ется, а вопросы организации травматологической помощи в регионах с сезонно 
нестабильной численностью населения пока еще не находят однозначного осве-
щения в научной литературе и публикациях методического плана. 

Цель исследования. Изучение аспектов организации травматологиче-
ской помощи регионе с сезонно нестабильной численностью населения на при-
мере Республики Крым.
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Материалы и методы. В республике Крым травматологическая помощь 
осуществляется согласно концепции травмоцентров. В регионе развернуты 
два травмоцентра I уровня: ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи №6» и ГБУЗ РК «Республиканская детская 
клиническая больница». Также в этом субъекте Федерации действует 6 трав-
моцентров II уровня и 15 травмоцентров III уровня. Численность населения 
составляет около 1 млн 900 тыс. человек. За время курортного сезона в Крыму 
отдыхает около 5 млн человек. После открытия в 2018-2019 гг. прямого авто- 
и железнодорожного сообщения с материковой частью России прогнозируется 
значительное увеличение численности контингента населения, прибывающего 
на курорты Крыма. Показатели травматизма среди этой категории граждан пре-
вышают таковые у населения, проживающего на этой территории постоянно.

В структуре смертности населения, проживающего в Крыму на посто-
янной основе, травматизм находится на первом месте и составляет 6%. Сре-
ди граждан, прибывших на курорт для отдыха, смертность от травм занимает 
первое место. Также наблюдается отчетливая тенденция роста частоты смер-
тельных исходов при дорожно-транспортных происшествиях. Так, например, 
этот показатель в 2015 году на 23,3% превысил таковой в 2014 г. Среди 230 
погибших после ДТП в 2015 году у 18 (12,2%) смерть наступила на месте про-
исшествия или во время медицинской эвакуации.

В течение последних трех лет (2014-2016 гг.) общее количество первич-
ных обращений по поводу травм находится на одном уровне, составляя 71-73 
тыс. в год. При этом на период с мая по октябрь в 2016 году из 72 492 обраще-
ний к травматологу приходится около 50 019 обращений, что составляет 69,0%. 
Подобное соотношение верифицируется и в структуре госпитализаций и в хи-
рургической активности в отношении травм костно-мышечной системы.

Результаты и обсуждение. На сегодняшний день в структуре травматоло-
гической службы по штату имеется 189,5 должностей травматологов, при этом 
занятых должностей – 162,5, вакантных – 27,5. Что касается амбулаторной трав-
матологической помощи, то в республике развернуты 29 травматологических 
кабинетов, 5 травмпунктов, в которых ежегодно фиксируется более 350 тыс. по-
сещений. При этом 70% из них – в период с апреля по октябрь. Стационарная 
травматологическая помощь в Крыму оказывается в 8 городских и 13 централь-
ных районных больницах. В 2017 году развернуто 619 травматологических коек.

В настоящее время имеется ряд обстоятельств, влияющих на качество 
оказания травматологической помощи. Есть несоответствие между реальны-
ми данными и сведениями, представляемыми Росстатом: фактическая числен-
ность населения в республике выше, чем в статистике Росстата; учет погибших 
в ДТП ведется сотрудниками министерства внутренних дел, а смерть в ЛПУ 
Минздравом. В летний период резко увеличивается как численность населения, 
так и количество легковых автомобилей.
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Таким образом, несмотря на соответствующую организацию оказания 
травматологической помощи в регионе с традиционно нестабильной числен-
ностью населения, результаты оказания травматологической помощи в ре-
спублике Крым нельзя признать однозначно положительными. Организация 
медицинской помощи в период отпусков должна включать в себя комплекс ор-
ганизационных мероприятий. 

Выводы. Перспективным направлением является завершение модер-
низации здравоохранения Республики Крым, оптимизация трехуровневой си-
стемы оказания медицинской помощи, укрепление материально-технической 
базы, разработка и принятие маршрутизации пациентов после ДТП, орга-
низация эвакуации пострадавших в том числе и с применением санавиации, 
укомплектованность штатов травматологической службы, повышение уровня 
информированности населения. Целесообразно также внедрение современных 
информационных систем в здравоохранение. Улучшение качества оказания ме-
дицинской помощи возможно при усилении организационного взаимодействия 
между администрациями лечебно-профилактических учреждений амбулатор-
но-поликлинического и стационарного рангов.

СРАВНИТЕЛЬНый АНАЛИЗ РЕЗуЛЬТАТОВ  
ХИРуРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИЯ ПОСТРАДАВшИХ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПОВРЕжДЕНИй НЕРВОВ  

И СуХОжИЛИй НА уРОВНЕ ПРЕДПЛЕчЬЯ И КИСТИ

Ткаченко М.В., Хоминец В.В., Иванов В.С., Ваганов О.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнить отдаленные результаты изолированного 
шва нервов с результатами одномоментного восстановления нервов и сухожи-
лий ладонной поверхности предплечья и выработать оптимальную тактику хи-
рургического лечения данной категории больных.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 103 пострадавших 
в период с 2005 по 2016 гг. Среди больных было 87 мужчин и 16 женщин. Боль-
шинство пострадавших составили лица трудоспособного возраста (от 19 до 52 
лет), средний возраст пациентов на момент травмы составил 36±14 лет. Дав-
ность травмы составляла от 12 недель до 12 месяцев, в среднем 21±8 недель. 
Повреждения правой верхней конечности выявлено у 65 больных, левой – у 
48. Выделено 2 группы: I – с изолированными повреждениями срединного и 
локтевого нервов (41), II – с повреждением локтевого и срединного нервов и 
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сухожилий сгибателей пальцев и запястья (62). Восстановление проводимо-
сти нервов определяли, сравнивая данные ЭНМГ до и через 6, 12 месяцев по-
сле оперативного вмешательства, а также двухточечную дискриминационную 
чувствительность на ладонной поверхности фаланг пальцев в те же сроки. 
Для оценки восстановления функции кисти и пальцев использовали шкалу L. 
McPeak, опросник DASH, гониометрию межфаланговых, пястно-фаланговых и 
кистевого суставов.

Результаты. У 8 (19,5%) больных I группы и у 5 (8,1%) пострадавших II 
группы достигнут отличный результат в виде выраженного регресса неврологи-
ческой симптоматики в виде улучшения аксонального проведения более чем на 
70%, а также восстановлении полной амплитуды движений суставов пальцев. 
Результаты лечения 29 (70,7%) и 41 (66,1%) прооперированных больных, соот-
ветственно, первой и второй групп, оценены как хорошие и удовлетворитель-
ные, при которых сохранился дефицит сгибания пальцев менее 40% по срав-
нению со здоровой рукой, а восстановление проводимости было отмечено в 
пределах 40-70%. 4 (9,8%) и 16 (25,8%) пострадавших соответствующих групп 
имели ограничение сгибания более 40% со снижением проводимости более чем 
на 60%, что нами рассматривалось как неудовлетворительный исход лечения. 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что наличие 
сочетанного повреждения структур конечности приводит к ухудшению отда-
ленных результатов лечения по сравнению с изолированными повреждениями 
нервов. Однако, ранее применение микрохирургического шва нервов, позво-
ляет достигать лучшего восстановления функции конечности при сокращении 
общих сроков лечения. Оптимальным вариантом хирургического лечения со-
четанных повреждений нервов и сухожилий, на наш взгляд, является одномо-
ментная реконструкция всех поврежденных структур.

ТРАВМОЦЕНТРы САНКТ-ПЕТЕРБуРГА

Тулупов А.Н.1, Найдёнов А.А.2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

2Городская больница №26, 
Санкт-Петербург

Целью работы является оценка организации оказания медицинской по-
мощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой в Санкт-Петербурге. 

Материал и методы. Около 3000 пострадавших с политравмой в год, по-
лучающих обследование и лечение в травмоцентрах города и использованием 
современных методов, анкетирование травмоцентров. 
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Результаты. Суть современной концепции оказания помощи пострадав-
шим с политравмой в Российской Федерации заключается в организации ее 
проведения в системе травмоцентров. Медицинская помощь пострадавшим с 
тяжелой механической травмой, в т. ч. полученной в ДТП, в Санкт-Петербурге 
организована в соответствии с Приказом Минздрава РФ №927н от 15.11.2012 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с со-
четанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающими-
ся шоком» и Распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
№823-р от 18.11.2014 г. «О совершенствовании в Санкт-Петербурге организации 
медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изоли-
рованными травмами, сопровождающимися шоком». Оказание специализиро-
ванной медицинской помощи таким пострадавшим в нашем городе осуществля-
ется в 6 травмоцентрах I уровня и 4 травмоцентрах II уровня. Травмоцентры I 
уровня развернуты на базах СПб ГБУЗ «Елизаветинской больницы», СПб ГБУЗ 
«Мариинской больницы», СПб ГБУЗ «Александровской больницы», СПб ГБУЗ 
«Городской больницы №26», СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 
и клиники военно-полевой хирургии ВМедА им. С.М. Кирова. В их структуре 
имеются противошоковая операционная, специализированное реанимационное 
отделение или пост для пострадавших с сочетанной травмой и отделение соче-
танной травмы. Травмоцентры II уровня организованы в составе менее крупных 
стационаров: СПб ГБУЗ «Городская больница №33», СПб ГБУЗ «Николаевская 
больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №40» и СПб ГБУЗ «Городская боль-
ница №38 им. Н.А. Семашко». В них обследование и лечение пострадавших осу-
ществляется в противошоковой операционной, обычных отделении реанимации, 
хирургическом и травматологическом отделениях. Все травмоцентры достаточно 
хорошо укомплектованы высококвалифицированными специалистами и в соот-
ветствии с государственными и муниципальными программами по модернизации 
здравоохранения и обеспечению безопасности дорожного движения оснащены 
современной лечебно-диагностической аппаратурой. За всеми травмоцентрами 
закреплены территориальные зоны ответственности. Доставка пациентов произ-
водится, минуя приемные отделения, непосредственно в противошоковые опе-
рационные с предварительным оповещением дежурных бригад службой скорой 
помощи. Подавляющее большинство пострадавших доставляется в стационары 
в течение 1,5 ч после травмы. Ежегодно в травмоцентрах города получают ле-
чение около 40 тыс. (около 3 тыс. в месяц) пострадавших с изолированными, 
множественными и сочетанными закрытыми травмами, и ранениями. Частота со-
четанных травм составляет 12,5%, доля сочетанных травм, сопровождающихся 
шоком – около 70%, доля закрытых сочетанных травм – 68,2%. У 77% пациентов 
они возникают вследствие ДТП. В каждом из 6 травмоцентров I уровня в год 
обследуются и получают лечение в среднем около 400 пациентов, в каждом из 3 
травмоцентров II уровня – на порядок меньше. В другие стационары города до-
ставляется около 300 пострадавших в год. В 2016 г. летальность в травмоцентрах 
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I уровня составила12,1%, II уровня –19%, а общая – 12,3%, что на 27,2% меньше, 
чем в 2015 г. Летальность при тяжелой сочетанной травме в течение первых 2 
суток в значительной степени зависит от догоспитального лечения. При исполь-
зовании выездных реанимационных бригад скорой медицинской помощи она в 
1,5-2 раза ниже, чем при выезде общепрофильных. В Санкт-Петербурге кругло-
суточно работают 10 специализированных бригад. С учетом того, что в сутки в 
городе неодномоментно госпитализируется в среднем 8 пострадавших с сочетан-
ной травмой, то на 1 такую бригаду в сутки приходится не более 1 вызова. В то же 
время в 2016 г. догоспитальное лечение и транспортировка ими были обеспечены 
лишь 59% пациентов. Остальные 39% доставлялись общепрофильными и други-
ми бригадами, а 2% поступили «самотеком». В 2016 г. количество пострадавших 
в ДТП на 100 тысяч населения в нашем городе (139 человек) оказалось в полтора 
раза больше, чем в Москве (83 человека) и чуть меньше, чем в России (151 чело-
век) в целом. Однако показатель смертности у нас (4,6) чуть выше, чем в Москве 
(4,5), и ровно в 3 раза ниже, чем в России (13,8). Здесь уместно напомнить, что 
целевым показателем смертности в результате ДТП в нашей стране к 2020 г. яв-
ляется 10 человек на 100 тысяч населения. 

Обсуждение. К числу требующих решения актуальных проблем кроме 
оптимизации догоспитального лечения пострадавших и их доставки в травмо-
центры, относятся устранение феномена недофинансирования, совершенство-
вание статистического инструментария, внедрение системы мониторинга соче-
танной травмы, создание системы реабилитации реконвалесцентов и др. 

Вывод. Все сказанное выше свидетельствует о наличии в нашем горо-
де передовой системы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и 
правильности современной концепции оказания такой помощи в целом.

ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОй ПОМОЩИ  
ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНыХ РАНЕНИЯХ  

В чРЕЗВычАйНыХ СИТуАЦИЯХ

Тухтаев ж.Т., Мамаджанов К.Х., Мамадалиев А.Б.,  
Ботиров Н.Т., Джалилов ф.Р.

Андижанский государственный медицинский институт, 
г. Андижан, Республика Узбекистан

Результаты локальных войн и террористических актов последнего деся-
тилетия (США, Ирак, Чечня, Узбекистан и др.) показали, что при возникнове-
нии ЧС оказание медицинской помощи (МП) является приоритетной задачей и 
на ее ход влияют:
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- необходимость оказания помощи возникает внезапно;
- массовость количества пострадавших;
- условия оказания МП усложняются в связи с парализацией деятельности 

общественных организаций (ГАИ, скорая помощь, общественный транспорт);
- плохая санитарно-эпидемиологическая обстановка;
- сильное нервное напряжение и эмоциональная возбудимость среди ме-

дицинского персонала;
- плохая обеспеченность силами и средствами, медикаментами, перевя-

зочным материалом;
- оказание медицинской помощи в неполном объеме из-за массовости по-

страдавших.
Данное сообщение основано на опыте организации оказания МП и лече-

ния 107 больных с огнестрельными ранениями конечностей (ОРК) в ЧС, воз-
никшей во время террористического акта, организованного религиозными фа-
натами в мае 2005 г. в г. Андижане.

Пострадавшие прошли предварительную сортировку у ворот АФ 
РНЦЭМП и больные с ранениями конечностей были направлены в вприемное 
отделение травматологического блока, где была осуществлена медицинская со-
ртировка бригадой в составе травматолога, нейрохирурга, регистратора. Это 
была бригада постоянной готовности, перед которой стояли следующие задачи:

- медицинская сортировка, определяющая степень нуждаемости, характер не-
обходимости медицинской помощи, потребность и направление транспортировки;

- лечебно-профилактические мероприятия – регламентированные по ха-
рактеру и объему для данного этапа;

- эвакуация на этап специализированной помощи. Осуществлялась меди-
цинская сортировка на основе первичного диагноза и прогностической оценки 
пострадавших при условии быстрого, четкого и достаточно грамотного ее вы-
полнения с учетом конкретно сложившейся обстановки. 

Раненные во время медицинской сортировки распределялись по следую-
щим группам:

1. изолированные травмы, к которым относятся огнестрельные повреж-
дения, расположенные на одной анатомической области;

2. множественные переломы;
3. сочетанные повреждения, к которым относятся не повреждения, кото-

рые располагаются в разных анатомо-функциональных областях.
Раненые с признаками травматического шока направлялись в реанимаци-

онное отделение. Была начата противошоковая терапия. С больными, у которых 
выявляли наружное кровотечение проводились следующие мероприятия:

- пальцевое прижатие поврежденного сосуда;
- наложение давящей повязки;
- наложение кровоостанавливающего зажима в ране;
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- лигирование сосуда;
- возвышенное положение конечности, туловища;
- максимальное сгибание конечности в суставе;
- наложение жгута.
В реанимационных мероприятиях нуждались 33 пострадавших. ПХО 

раны проводилась 52 раненным, ее целью являлось создание благоприятных 
условий для заживления раны. Это основывалось на следующих положениях 
военно-медицинской доктрины:

- все огнестрельные ранения являются первично микробно-загрязненными;
- единственный надежный метод предупреждения раневой инфекции – 

максимально ранняя ПХО раны.
ПХО раны сочеталась с интрамедуллярным остеосинтезом у 2х больных. 

КДО по Илизарову применен у 7 больных, скелетное вытяжение у 16, гипсовая 
повязка 71 больному. У 3х больных пролизведена ампутация конечности, у 9 
произведена пластика магистральных сосудов. Летальный исход отмечен у 1 
больного с тяжелой сочетанной травмой.

В комплексе лечения больных ОРК использованы методы вакуумиро-
вания раны, активного антибактериального дренирования, спице-стержневого 
остеосинтеза, региональной лимфотропной антибиотикотерапии.

Все перечисленные методы лечения дали возможность добиться непо-
средственно хороших и удовлетворительных результатов.

ЭКСТРААРТИКуЛЯРНАЯ РЕКОНСТРуКЦИЯ  
ПРИ ПЕРЕДНЕй НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

КОЛЕННОГО СуСТАВА

ульянченко И.Н., Дулаев А.К., Заяц В.В.,  
Дыдыкин А.В., Прут А.Н., Новиков Д.С.

Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Лечение передней нестабильности коленного сустава выполняется паци-
ентам с повреждением передней крестообразной связки (ПКС). Основной харак-
теристикой данных пациентов является средний возраст и активный образ жизни. 
В большинстве случаев разрыв ПКС сочетается с варусным гонартрозом 1-3 ст. 

При изолированной реконструкции ПКС в дальнейшем отмечается на-
растание варусной деформации и прогрессирование остеоартроза. Поэтому 
обоснованным является комбинированное проведение реконструкции ПКС и 
высокой вальгизирующей остеотомии большеберцовой кости.
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Цель работы. Клинически апробировать одноэтапное выполнение ана-
томической однопучковой реконструкции передней крестообразной связки 
ВТВ-аутотрансплантатом и высокой вальгизирующей остеотомии большебер-
цовой кости.

Материал и методы. Изучались результаты лечения 47 пациентов с по-
вреждением ПКС, которые были разделены на 2 группы (в первой группе – 22 
человека, во второй – 25 человек). Клиническая картина была представлена со-
четанием передней нестабильности коленного сустава и артрозом 1-3 степени. 
В первой группе пациентам выполняли реконструкцию ПКС одновременно с 
вальгизирующей остеотомией большеберцовой кости. Во второй группе вы-
полнялась изолированная пластика ПКС. По полу, возрасту, характеру травмы, 
срокам ожидания операции, типу трансплантата и срокам послеоперационного 
лечения группы были сопоставимы.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения оценивались при помо-
щи пакета стандартных шкал. Во 2 группе болевой синдром в коленном суставе 
после операции встречался чаще, чем в 1 группе (82,7±0,9 и 85,2±0,3 баллов, 
соответственно по шкале KOOS). Спортивная активность во 2 группы была го-
раздо ниже (53,2±2,8 баллов), чем в первой группе (62,4±0,7 баллов по шкале 
KOOS). Качество жизни, по KOOS, во 2 группе было хуже – 55,2±1,5 баллов, 
тогда как в 1 группе показатели составили 64,3±1,2 баллов. Согласно Tegner 
Lysholm Knee Scoring Scale во 2 группе наблюдалась аналогичная тенденция, 
по сравнению с 1 группой: 4,5±0,3 и 6,2±0,4 баллов соответственно. 

Выводы. При высокой корригирующей остеотомии с одновременной ре-
конструкцией ПКС у пациентов отмечена меньшая выраженность остеоартроза 
в позднем послеоперационном периоде и высокая функциональная активность.

АНАЛИЗ РЕЗуЛЬТАТОВ АРТРОСКОПИчЕСКОГО  
ЛЕчЕНИЯ ХРОНИчЕСКОй ПЕРЕДНЕй  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕчЕВОГО СуСТАВА

ульянченко И.Н., Дулаев А.К., Заяц В.В.,  
Дыдыкин А.В., Прут А.Н., Новиков Д.С.

Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель. Определить эффективность артроскопического лечения передней 
нестабильности плечевого сустава.

Материалы и методы. В ходе исследования проводилась оценка эффек-
тивности лечения 48 пациентов после артроскопического восстановления по-
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вреждений Бонкарта и Хилла-Сакса. Все пациенты проходили стационарное 
лечение с 2014 по 2017 годы в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павло-
ва Минздрава России. Оценка результатов проводилась с использованием Ок-
сфордской шкалы нестабильности плечевого сустава (Oxford Instability Score 
(OIS)), по наличию рецидивов нестабильности или повторным вывихам плече-
вой кости. 

Большую часть выборки составляли мужчины молодого возраста (85,4% 
мужчин против 14,6% женщин). Средний возраст пациентов варьировался в 
диапазоне 33±1,6 года. Для диагностики повреждений проводились: стандарт-
ная рентгенография, МРТ и КТ плечевого сустава. По результатам данных 
исследований было установлено, что повреждение передненижнего отдела 
суставной губы на уровне 1 часа до уровня 5 часов «воображаемого цифербла-
та» выявлены у 33 (68,8%) пациентов, до 6 часов – у 15 (31,3%) человек. В 30 
(62,5%) случаях повреждение суставной губы сочеталось с краевым перело-
мом гленоидальной впадины, при этом размеры фрагмента кости не превышала 
3 мм. Отдельно обращали на себя внимание 5 (10,4%) пациентов, у которых 
разрыв продолжался на верхнюю часть суставной губы, что вызывало неста-
бильность сухожилия длинной головки бицепса. В ходе обследования II тип 
SLAP-повреждения отмечался у 25 (52,1%), III – у 16 (33,3%), а IV – у 7 (14,6%) 
человек. Импрессионные переломы Хилла Сакса выявили у 33 (68,8%) пациен-
тов. При оценке использовалась классификация Rowe, согласно которой: легкая 
степень – ширина дефекта менее 2 см, глубина – до 3 мм (15 пациентов, 31,3%), 
умеренная степень – ширина до 4 см и глубина до 5 мм (23 пациента, 47,9%), 
тяжелая степень – ширина до 4 см и глубина до 10 мм (10 пациентов, 20,8%). 
Согласно классификации Francheski et al., повреждения Хилла-Сакса были раз-
делены: I степень (зона повреждения в пределах суставного хряща) – 21 паци-
ент (43,8%), II степень (зона повреждения в пределах субхондральной кости) 
– 17 пациентов (35,4%), III степень (перелом топором, «hatched fracture») – 10 
пациентов (20,8%).

Все оперативные вмешательства проводились в положении пациентов 
лежа на боку. Для фиксации использовались узловые анкерные винты разме-
ром 3,5 мм с 2-мя нитями. Количество необходимых имплантов для рефиксации 
распределилось следующим образом: 2 импланта в 7 (14,6%) случаях; 3 им-
планта в 12 (25%) случаях; 4 импланта в 11 (22,9%) случаях и 5 имплантов в 18 
(37,5%) случаях. Если имело место повреждение по типу «костный Банкарт», 
после релиза суставной губы с костным фрагментом, иссечения рубцовых тка-
ней и обработки зоны перелома, фиксацию лигатурами от анкерного винта вы-
полняли под костным фрагментом.

Тенодез подостной мышцы и капсулодез в зоне костного дефекта вы-
полнялся для лечения повреждения Хилла Сакса при помощи 1 или 2 анкер-
ных винтов.
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Результаты и обсуждение. Спустя полгода после оперативного лечения, 
все наблюдаемые пациенты смогли вернуться к спортивной деятельности. В 
87% случаев результаты оценивались как отличные, в 13% как хорошие. По 
шкале Oxford Instability Shoulder Score (OISS), в среднем, до операции состав-
ляли около 44,9 баллов, тогда как после операции оценивались 16,3 баллов 
(p<0,05). Рецидивов нестабильности или эпизоды повторных вывихов не было. 
Согласно шкале Rowe, до лечения средние значения составляли 63,2 баллов, 
после операции 94,1 баллов.

Выводы. Результаты лечения подтверждают высокую эффективность 
методики и функциональную активность пациентов после операции. Хотя, 
кроме анкерной фиксации применяются и другие методики: фиксация нитями, 
винтами, различные чрескостные техники и др. На основании полученных дан-
ных можно установить, что анкерная фиксация является простым, безопасным 
и эффективным для пациента.

чАСТОТА ВСТРЕчАЕМОСТИ ПОВРЕжДЕНИй 
ХРЯЩА И МЕНИСКОВ у ВОЕННОСЛужАЩИХ  

С РАЗЛИчНОй ДАВНОСТЬю РАЗРыВА  
ПЕРЕДНЕй КРЕСТООБРАЗНОй СВЯЗКИ

федоров Р.А., Рикун О.В., Гладков Р.В., Гранкин А.С.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Застарелые повреждения передней крестообразной связки 
(ПКС) зачастую сопровождаются вторичными повреждениями внутрисустав-
ных структур в результате длительно существующей нестабильности коленно-
го сустава.

Цель исследования. Изучить частоту развития повреждений менисков 
и суставного хряща у военнослужащих с различными сроками существования 
нестабильности коленного сустава.

Материалы и методы. Для реализации цели исследования были об-
следованы 93 военнослужащих МО РФ, из них 47 с разрывами ПКС, не пре-
вышающими 3-х мес. (I группа) и 46 – с застарелыми разрывами связки (II 
группы). Повреждения внутренних структур коленного сустава оценивали 
во время артроскопии, которую выполняли перед реконструкцией ПКС. 
Патологические изменения хряща обследовали с позиций размера, глуби-
ны и локализации его дефектов согласно общепринятой классификации R. 
Outerrbridge (1961).
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Результаты исследования. Патологические изменения хряща медиаль-
ного отдела коленного сустава были диагностированы у 18 военнослужащих 
(19,4%), при этом у 12 (12,9%) хондромаляция локализовалась на опорной по-
верхности медиального мыщелка бедренной кости и лишь у 6 пациентов II 
группы (6,5%) – на медиальном мыщелке большеберцовой кости. Хондрома-
ляция I ст. имела место у 4 военнослужащих, II ст. – у 5, III ст.– у 6 и IV – у 3 
пациентов. Распределение больных сравниваемых выборок по степени тяжести 
повреждений хряща показало возрастание относительного количества более 
тяжелых вариантов хондромаляций у военнослужащих с застарелыми разры-
вами ПКС. Так, для пострадавших I-й группы относительное количество кли-
нических наблюдений с поверхностными хондромаляциями медиального мы-
щелка бедренной кости (I и II ст. по классификации R. Outerrbridge, 1961) было 
равно 6,4%, в то время как аналогичный параметр для военнослужащих группы 
сравнения составил 8,4%. Удельный вес пострадавших с глубокими хондрома-
ляциями внутреннего мыщелка бедренной кости (III и IV ст. по классификации 
R. Outerrbridge, 1961) среди пациентов основной выборки равнялся лишь 2,1%, 
а значение этого показателя для больных II-й группы достигало 12,8%.

Анализ данных подтверждает общую тенденцию к возрастанию коли-
чества патологических проявлений у пострадавших с застарелыми поврежде-
ниями ПКС. Так, если относительное количество клинических наблюдений с 
хондромаляциями в I-й группе составило 8,5%, то аналогичный показатель для 
группы сравнения оказался практически в три раза больше – 27,7%, что под-
тверждает превалирование патологических проявлений у пострадавших с за-
старелыми повреждениями ПКС.

В результате выполненной артроскопии повреждения менисков были диа-
гностированы у 44 клинических случаях (47,3%) из 93. Так, продольный разрыв 
был диагностирован у 22 пациентов (23,7%), косой – у 11 (11,7%), радиальный – 
у 3 (3,6%), горизонтальный – у 7 (7,8%) (O’Connor, 1983). При этом повреждение 
медиального мениска в кровоснабжаемой, так называемой «R-R» зоне, в первой 
сравниваемой группе имело место в 10 клинических наблюдениях (20,5%).

Разрыв медиального мениска в кровоснабжаемой зоне у военнослужа-
щих с застарелой травмой ПКС имел место в 10 клинических наблюдениях, что 
составило 20,7% от численности выборки. 

Разрывы медиального мениска, локализовавшиеся в некровоснабжае-
мых внутренних его отделах, так называемая «W-W» зона, встретились в ос-
новной выборке у 6 больных (13,4%) и послужили основанием для выполне-
ния резекции нестабильного фрагмента мениска. Среди пострадавших группы 
сравнения (застарелая травма ПКС) аналогичные разрывы имели место у 15 
военнослужащих (31,9%). Вне зависимости от сроков перенесенной травмы ко-
ленного сустава наличие нестабильного повреждения медиального мениска в 
некровоснабжаемой зоне считали показанием к выполнению его парциальной 
или субтотальной резекции.
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Представленные данные свидетельствуют о значительном (практически 
в 2.5 раза, р<0,05) преобладании разрывов медиального мениска у пациентов с 
застарелыми повреждениями ПКС, что подтверждает возрастание их частоты с 
течением времени в результате проявлений нестабильности коленного сустава 
вследствие разрыва передней крестообразной связки. Особое внимание было 
уделено распределению относительного количества разрывов в кровоснабжае-
мой и некровоснабжаемой зонах мениска. 

Так, если у военнослужащих со свежей травмой коленного сустава пре-
валировали прогностически благоприятные повреждения в «R-R» зоне (20,5%), 
а количество разрывов в «W-W» зоне достигало лишь 13,4%, то у пострадав-
ших с застарелой травмой ПКС наблюдали обратную картину. Удельный вес 
разрывов медиального мениска у военнослужащих второй группы в «R-R» зоне 
составил 20,8%, в то время как аналогичный показатель для повреждений в «W-
W» зоне был равен 32,1%.

Выводы. Анализ повреждений хрящей и менисков коленного сустава сви-
детельствует о превалировании частоты повреждений и дегенеративно-дистрофи-
ческих процессов в его медиальном отделе, а также о достоверном преобладании 
данных изменений среди военнослужащих с застарелыми разрывами передней 
крестообразной связки и хронической нестабильностью коленного сустава.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСТТРАВМАТИчЕСКИМИ АРТРОЗАМИ  

НА фОНЕ ОСТЕОПОРОЗА

Халяпина А.Б., Дужинская ю.В., Ярыгин Н.В.
Московский государственный медико-стоматологический  

университет им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Актуальность. Одной из наиболее часто встречающихся патологий 
опорно-двигательной системы является остеопороз, частота которого в зависи-
мости от возраста составляет в популяции от 30 до 60%, (Johnell O. et all, 2004).

Социальное значение остеопороза определяется, в первую очередь, осте-
опоретеческими переломами, в т.ч. переломами шейки бедра, которые занима-
ют четвертое место в структуре смертности от неинфекционных заболеваний 
(Southfield (MI): Michigan Quality Improvement Consortium; 2008). Медикамен-
тозная терапия требует значительных материальных затрат. Дозированные, 
умеренные физические нагрузки могут существенно уменьшить боль, улуч-
шить функциональные показатели и увеличить амплитуду движений в суставах 
у пациентов с остеопорозами 
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Цель. Сравнить и научно обосновать новую медицинскую технологию 
восстановительного лечения и вторичной профилактики больных с деформиру-
ющим остеоартрозом коленных суставов на фоне остеопороза с использованием 
комбинированного воздействия физических и механических средств. Обследо-
вано 144 пациента с артрозом коленных суставов (имеющие в анамнезе остео-
пороз) в возрасте от 23 до 64 лет (в среднем 43,2±5,7). Из всех обследованных 
лиц мужчин было 63 (43,7%), женщин – 81 (56,3%). В качестве группы контроля 
были обследованы 8 относительно здоровых людей в возрасте от 30 до 57 лет 
(в среднем 45,5±4,3) Все пациенты до и после лечения были обследованы с ис-
пользованием Международных тестов: Оксфордской шкалы для коленного су-
става (по J.Dawson и соавт., 1998), функционального индекса WOMAC, Шкалы 
оценки коленного сустава (по J. N. Insall и соавт., 1976), визуально-аналоговой 
шкалы (ВАШ) (Карих Т.Д., 1990, Белова А.Н., 2002), теста «Время прохождения 
15 м». Динамическую подвижность суставов определяли путем оценки углов ак-
тивного сгибания суставов при помощи угломера для суставов конечностей №2 
(большой). Сила четырехглавой мышцы бедра оценивалась по 10-бальной шкале 
мышечной силы шкалы оценки коленного сустава (по J.Insall и соавт., 1976). В 
1 группе (ЛФК) 36 пациентов (13 мужчины и 23 женщины) получали специаль-
но разработанную программу ЛФК. Они выполняли ежедневно комплекс физи-
ческих упражнений для укрепления мышц. Во 2 группе (ЛТ) 36 пациента (11 
мужчин и 25 женщин) получали лазеролечение аппаратом « АЗОР-2К 02» Курс 
лечения составлял 10 процедур, проводимых ежедневно. В 3 группе (ЛФК+ЛТ) 
36 пациентов (20 мужчин и 16 женщин) принимали комбинированное лечение. 
Через 3-4 часа больные выполняли комплекс физических упражнений для укре-
пления мышц, окружающих коленный сустав, с преимущественным воздействи-
ем на четырехглавую мышцу бедра. В 4 группе – Механотерапия + ЛТ (лазерная 
терапия). 36 пациентов (19 мужчины и 17 женщин) получали ежедневно в те-
чение 10 дней воздействие ЛТ на четырехглавую мышцу бедра, затем механо-
терапия. Изучаемые методы лечения оказывают также положительное влияние 
на скованность у больных с посттравматическим гонартрозом. Эффективность 
в первой группе составила 64%, во второй – 72%, в третьей – 82%, в четвертой 
– 39%. То есть, ЛТ-стимуляция квадрицепса и ее сочетание с ЛФК значительнее 
всего уменьшают утреннюю скованность. На такую жалобу как ограничение дви-
жения в коленных суставах выполнение программы упражнений для квадрицеп-
са в первой группе оказывало более сильное влияние (эффективность 71%), чем 
ЛТ-стимуляция квадрицепса (эффективность 66%) во второй группе. Эффектив-
ность в третьей группе составила 73%. Следовательно, наилучшим образом ЛФК 
и лазеролечение влияет на укрепления квадрицепса в сочетание методик лечения. 
Функция ходьбы улучшилась лучше всего в группе 1 (71%) и в 3 группе (76%), а 
во 2 и 4 группах – соответственно 60% и 37%.

Таким образом, преимущественное положительное воздействие на боль и 
утреннюю скованность оказывает ЛТ-стимуляция квадрицепса по сравнению с за-
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нятиями упражнениями, а на жалобы, связанные с движением, более существенно 
влияют занятия упражнениями для укрепления периартикулярных мышц. 

Вывод. Сочетание физических упражнений и лазеротерапии в стимуля-
ции квадрицепса на все жалобы – дает наиболее выраженный положительный 
эффект. Полученные данные подтверждают активизацию трофических про-
цессов в мышцах и улучшение их функционального состояния и наличие вы-
раженного аналгетического эффекта. Раннее комплексное применение средств 
физической реабилитации у пациентов с посттравматическим гонартрозом на 
фоне остеопороза позволяет добиться более качественного, по сравнению с 
контрольной группой, восстановление полного объема движений, ускоренного 
восстановления опорной функции конечности.

ОПыТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТОВ ВНЕшНЕй  
фИКСАЦИИ И ПЛАСТИН С уГЛОВОй СТАБИЛЬНОСТЬю  

ВИНТОВ у БОЛЬНыХ С ПЕРЕЛОМАМИ  
ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИфИЗА ЛучЕВОй КОСТИ 

Хоминец В.В., Ткаченко М.В., Иванов В.С., Сырцов В.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Переломы костей предплечья встречаются 41,1% наблюдений 
от всех переломов костей скелета, из них переломы в области дистального ме-
таэпифиза лучевой кости (ДМЭЛК) составляют 60%, занимая ведущее место в 
общей структуре травм конечностей. Внутрисуставные переломы этой локали-
зации, по данным разных авторов, выявляют в 25,2-41,2% случаев. Однако, ана-
лиз литературных данных показывает, что среди отечественных и зарубежных 
хирургов не существует единого подхода к лечению больных с данным видом 
травмы. 

Цель исследования. Сравнить отдаленные результаты оперативного 
лечения больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости с ис-
пользованием аппаратов внешней фиксации и пластин с угловой стабильно-
стью винтов, разработать алгоритм выбора оптимального способа хирургиче-
ского вмешательства при переломах данной локализации. 

Материал и методы. Хирургическое лечение выполнено 81 больным (34 
мужчин и 47 женщин) с 81 переломами дистального метаэпифиза лучевой ко-
сти (ДМЛК): 49 больных были оперированы с использованием пластин с угло-
вой стабильностью (I группа), 32 – аппарата внешней фиксации (II группа). 
Результаты лечения оценивали с помощью клинических, рентгенологических 
показателей, опросника DASH.
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Результаты. В первой группе у всех больных удалось устранить все виды 
смещения и сохранить достигнутую репозицию на протяжении всего срока на-
блюдения. Данные исследования показали, что в 87,8% случаев сила схвата кисти 
восстановилась полностью или имелось ее незначительное снижение. В четырех 
(8,2%) случаях отмечено легкое (5-20%) и у двух (4,1%) больных умеренное (21-
40%) уменьшение силы сгибателей пальцев кисти. При этом у всех больных раз-
виваемая сила была не менее половины физического усилия, развиваемого здо-
ровой конечностью. Сопоставимые результаты получены и при использовании 
опросника DASH: у 40 (81,6%) больных – отличные и у 9 (18,4%) – хорошие ис-
ходы. Через год после операции в I группе получено 81,6% отличных и 18,4% хо-
роших исходов лечения. Во второй группе при проведении закрытой репозиции 
и фиксации внутрисуставных переломов ДМЭЛК аппаратом внешней фиксации 
удалось восстановить анатомические взаимоотношения дистального отдела лу-
чевой кости у большинства пострадавших. По опроснику DASH группа набрала 
72% отличных (100% с внесуставными переломами), 16% хороших и 12% удов-
летворительных результатов. Через год после операции во II группе достигнуто 
71,8% отличных, 15,6% хороших и 12,5% удовлетворительных результатов. 

Заключение. При внесуставных переломах (тип А) применимы все виды 
остеосинтеза. Однако методом выбора, на наш взгляд, является закрытая ре-
позиция и фиксация аппаратом внешней фиксации. Переломы (тип В) практи-
чески исключают применение аппаратов внешней фиксации из-за сложности 
достижения прецизионной (анатомичной) репозиции отломков. Оптимальным 
в таких условиях, в соответствии с данными нашего исследования, является 
остеосинтез пластиной. Внутрисуставные оскольчатые переломы (тип С) тре-
буют точной репозиции отломков с восстановлением целостности суставной 
фасетки и стабильной фиксацией на весь срок формирования костной мозоли с 
целью ранней разработки движений в суставе. Результаты выполненного иссле-
дования показали, что остеосинтез пластиной с угловой стабильностью винтов 
в наибольшей степени соответствует необходимым требованиям.

уСТРАНЕНИЕ ДЕфЕКТОВ КОСТЕй КОНЕчНОСТЕй

Хоминец В.В., Губочкин Н.Г.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Огнестрельные ранения и тяжелые повреждения костей 
с их дефектом приводят к нарушению функций конечности. Значительные де-
фекты могут быть показанием к ампутации конечности. 
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Цель. Проанализировать опыт применения кровоснабжаемых костных 
трансплантатов при ранениях и травмах, сопровождаемых формированием 
функционально значимых дефектов. Определить показания к использованию 
различных кровоснабжаемых трансплантатов для замещения дефектов костей 
верхней конечности.

Материалы и методы. Проведены анатомические исследования (19) 
и выполнены 12 оперативных вмешательств по пересадке кровоснабжаемых 
трансплантатов у 12 больных. Возраст пациентов – от 29 до 49 лет. Для лече-
ния использованы костные трансплантаты, взятые из костей кисти, кистевого 
сустава, лучевой и локтевой костей. Размеры дефектов пястных костей были от 
3,5 до 5,5 см; для их замещения использовали трансплантаты соседних пястных 
костей того же размера и трансплантаты из лучевой кости, локтевой кости на 
сосудистой ножке. Дефекты плечевой кости (6 см) замещали трансплантатами 
из лучевой кости, длиной 7-8 см на сосудистой ножке. Все операции заверши-
лись успешно. 

Результаты и обсуждение. В последние десятилетия наблюдается уве-
личение количества военных конфликтов. При этом увеличивается количество 
осколочных и минно-взрывных ранений верхней конечности.

Анатомические исследования, экспериментальные разработки и клини-
ческие исследования, проведенные в клинике военной травматологии и орто-
педии Военно-медицинской академии, существенно расширили знания преци-
зионной анатомии, пластической и костно-пластической хирургии благодаря 
использованию костных трансплантатов с сохраненным кровоснабжением. Это 
стало возможным после изучения микрососудистой сети костей верхней конеч-
ности, проводившегося на трупах, в том числе с заполнением Rg-контрастной 
массой сосудов малого и среднего диаметра.

Все больные имели первичные дефекты костей, полученные на произ-
водстве, в быту или в результате огнестрельных, осколочных или минно-взрыв-
ных ранений. На ранних этапах лечения выполняли первичную хирургическую 
обработку с удалением нежизнеспособных мягких тканей и фрагментов костей 
(осколков). Затем выбирали способ лечения – первичное закрытие дефекта с 
последующей костной пластикой, либо одномоментное закрытие дефекта с 
пересадкой кровоснабжаемого костного трансплантата. 

В результате работы установлено, что дефекты отдельных пястных ко-
стей могут быть замещены участками соседних пястных костей. Источником 
их кровоснабжения являются межкостные мышцы с одноименными сосуда-
ми; мышцы фиксированы к диафизам пястных костей почти на всем протяже-
нии и при пересадке участка кости (до ½ диаметра) кровоснабжение костного 
трансплантата сохраняется. При наличии массивных рубцов в области дефекта 
данный способ не применяется. Для замещения таких дефектов разработана и 
применяется методика пересадки одного или двух трансплантатов одновремен-
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но из лучевой и локтевой костей. Сосудистой ножкой в этом случае являются 
передняя и задняя межкостные артерии предплечья. Эти же трансплантаты мо-
гут быть использованы при замещении дефектов одной из костей предплечья.

Дефекты плечевой кости могут быть замещены путем выделения ните-
видного питающего сосуда (ветвь плечевой артерии), который проходит в мыш-
це круглом пронаторе и дает костные ветви в области верхней и средней трети 
лучевой кости. Здесь также может быть выделен костный фрагмент и переме-
щен в область нижней трети плечевой кости.

Общими правилами для пересадки всех кровоснабжаемых транспланта-
тов является знание прецизионной и вариантной анатомии донорской зоны, до-
операционное планирование расположения питающей сосудистой ножки, ис-
пользование средств оптического увеличения и специального инструментария 
и оборудования.

Выводы. Дефекты пястных костей, костей плеча и предплечья могут 
быть замещены кровоснабжаемыми костными трансплантатами из соседних 
областей верхней конечности. Обязательным условием выделения костного 
трансплантата является сохранение в донорской зоне не менее ½ костной труб-
ки. Также обязательным является знание прецизионной и вариантной анатомии 
сосудов, владение микроскопом, специальным оборудованием и инструмента-
рием.

ЛЕчЕНИЕ ПЕРИПРОТЕЗНыХ ПЕРЕЛОМОВ  
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО СуСТАВА

Хоминец В.В., Метленко П.А., Кудяшев А.Л.,  
Мироевский ф.В., фомылина О.А., шурчанов М.А.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Эндопротезирование тазобедренного сустава является важным направ-
лением современной ортопедии. В последнее время существенно увеличилась 
частота проводимых первичных и ревизионных оперативных вмешательств. В 
связи с этим наблюдается также и неуклонный рост осложнений, одним из ко-
торых является перипротезные переломы бедренной кости.

 Цель исследования. Анализ результатов лечения больных с перипро-
тезными переломами бедренной кости после тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава в клинике военной травматологии и ортопедии ВМедА 
и в СПб ГБУЗ «Городская больница №26». 
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Материалы и методы. За основу была взята Ванкуверская классифи-
кация перипротезных переломов (Duncan C.P. et al, 1995): тип А – прокси-
мальные переломы на уровне большого и малого вертела; тип В – переломы 
на протяжении бедренного компонента (В1 – при стабильном эндопротезе, 
В2 – переломы с нестабильным эндопротезом и удовлетворительном качестве 
костной ткани в проксимальном отделе, В3 – переломы оскольчатые на фоне 
остеолизиса и нестабильностью эндопротеза; тип С – переломы дистальнее 
бедренного компонента и стабильным эндопротезом. Были проанализирова-
ны результаты лечения 23 больных с перипротезными переломами. Перипро-
тезные переломы типа А были диагностированы у 6 больных (26,1%): В1 – у 8 
(34,8%); В2 – у 4 (17,4%); В3 – у 2 (8,7%), С – у 3 (13,0%) пациентов. Мужчин 
было 13 (56,5%), женщин – 10 (43,5%). Средний возраст больных составил 
65±12 лет (42 – 88 лет).

Результаты. Основной причиной перелома во всех случаях стала травма 
– падение в быту. Среди предрасполагающих факторов следует выделить: осте-
опороз, участки остеолизиса проксимального отдела бедра, бесцементная фикса-
ция бедренного компонента, клиновидная форма ножки. В 3 наблюдениях (13,0%) 
переломы бедренной кости были получены интраоперационно, у 20 больных 
(87,0%) в послеоперационном периоде. В послеоперационном периоде сроки воз-
никновения перипротезного перелома бедренной кости колебались от 2 недель до 
11 лет после первичной операции эндопротезирования тазобедренного сустава.

Среди всех наблюдений в большинстве случаев первоначально были им-
плантированы бесцементные эндопротезы тазобедренного сустава 19 наблюде-
ний (82,6%), в 3 (13,0%) – гибридные и в 1 (4,4%) – цементный. В большинстве 
случаев при возникновении перипротезного перелома первоначально был вы-
бран клиновидный бедренный компонент бесцементной фиксации с боковыми 
острыми ребрами. 

У больных с перипротезными переломами типа А использовали кон-
сервативное лечение у 3 (13,0%) больных. В 2-х наблюдениях (8,7%) при не-
стабильном переломе большого вертела и в одном случае (4,4%) при трещине 
кортикальной части бедренной кости был выполнен остеосинтез стягивающей 
петлей. При типе В1 – применяли внутренний остеосинтез перелома пласти-
ной, специальными кабель-троссами и серкляжами. У больных с переломами 
типа В2 – производили замену нестабильного бедренного компонента на реви-
зионный компонент Вагнера и дополнительную фиксацию пластиной с угловой 
стабильностью винтов и серкляжами. При типе В3 – использовали длинную 
ревизионную ножку Вагнера дистальной фиксации и остеосинтез специальной 
пластиной для перипротезных переломов с угловой стабильностью винтов и 
возможностью полиаксиального введения, кабель-троссам и серкляжами. У 
больных с перипротезными переломами типа С – применяли внутренний осте-
осинтез пластиной и винтами. В послеоперационном периоде осложнений в 
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виде инфекции, вывихов, ранней нестабильности компонентов отмечено не 
было. У 2-х больных (8,7%) наблюдались осложнения в раннем периоде со сто-
роны послеоперационной раны в виде краевых некрозов кожи. Только в одном 
случае (4,4%) при перипротезном переломе типа В3 была отмечена нестабиль-
ность цементной чашки, что потребовало ревизию вертлужного компонента и 
замену на бесцементную танталовую чашку. Сращение было достигнуто в 21 
наблюдении (91,3%), двое больных (8,7%) находятся в ближайшем послеопера-
ционном периоде под наблюдением. 

Выводы. Таким образом, наш опыт лечения перипротезных переломов 
после эндопротезирования тазобедренного сустава показал клиническую пер-
спективность выбранной тактики лечения в зависимости от типа перелома, ста-
бильности бедренного компонента и качества костной ткани.

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй МЕДИЦИНСКОй ПОМОЩИ  

ВОЕННОСЛужАЩИМ ПО ПРОфИЛю «ТРАВМАТОЛОГИЯ  
И ОРТОПЕДИЯ» В ТЕРРИТОРИАЛЬНОй СИСТЕМЕ  

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ ВОЕННОГО ОКРуГА  
ВООРужЕННыХ СИЛ РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ

Хоминец В.В., Кульнев С.В., Савченко И.ф., федотов А.О.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

В рамках проводимой реформы Вооруженных Сил Российской Федера-
ции (ВС РФ) (2008-2020 гг.), включающей оптимизацию штатной численности 
войск (сил) и структуры системы управления, реформу военного образования, 
повышение денежного довольствия, обеспечение жильем, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации военнослужащих, оснащение со-
временным вооружением, произошла реорганизация структуры медицинской 
службы ВС РФ, изменился ее кадровый состав, повысилась интенсивность бо-
евой подготовки войск, требования к физической подготовленности военнос-
лужащих, качественно изменилась нормативно-правовая база. Все это требует 
нового изучения и анализа эффективности организации специализированной 
медицинской помощи военнослужащим в территориальной системе медицин-
ского обеспечения военных округов и Северного флота ВС РФ.

Цель. Совершенствование организации и оказания специализированной 
медицинской помощи военнослужащим по профилю «травматология и ортопедия» 
в территориальной системе медицинского обеспечения военного округа ВС РФ.
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Материалы и методы. Проведен медико-статистический анализ данных 
годовых отчетов работы травматологических отделений военно-медицинских 
организаций (ВМО) военных округов и Северного флота ВС РФ. Изучены доку-
менты по материально-техническому обеспечению, медицинскому снабжению, 
организационно-штатной структуре специализированных отделений военных 
клинических госпиталей (военно-морских клинических госпиталей) округов и 
флотов, результаты лечения военнослужащих, получавших лечение по профи-
лю «травматология и ортопедия» за период 2014-2016 гг.

Результаты и обсуждение. На основе проведенного анализа выявле-
ны тенденции травматизма и заболеваемости опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) у военнослужащих, особенности работы травматологических отделений 
ВМО, возникшие на фоне совершенствования ВС РФ и медицинского обеспе-
чения в течение последних лет, изменения кадрового состава, повышения ин-
тенсивности боевой подготовки войск, требований к физической подготовлен-
ности военнослужащих.

Выводы. Выявленные особенности организации травматолого-ортопе-
дической помощи в военных округах и флотах позволяют выделить основные 
пути совершенствования оказания помощи при травмах и заболеваниях ОДА:

1. С целью улучшения результатов лечения военнослужащих с перелома-
ми костей конечностей необходимо внедрение современных малоинвазивных 
методик остеосинтеза. Для решения этой задачи требуется организовать снаб-
жение травматологических отделений современными имплантами и наборами 
постановочного инструментария.

2. Расширение объема амбулаторно-поликлинической помощи больным 
травматологического профиля с использованием дневных стационаров.

3. С целью восстановления военнослужащих после травм ОДА и пере-
несших хирургические вмешательства возможна разработка и реализация спе-
циальных программ медицинской реабилитации с созданием соответствующих 
структурных подразделений.

4. Для увеличения потока больных за счет членов семей военнослужа-
щих и пенсионеров МО РФ требуется внедрение современных хирургических 
методик лечения ортопедических заболеваний (операции на позвоночнике, эн-
допротезирование крупных суставов, артроскопические реконструктивно-вос-
становительные операции).

5. Интенсификация работы, предусматривающая непрерывное медицин-
ское образование врачебного, среднего и младшего медицинского персонала 
травматологических отделений, будет способствовать повышению професси-
онального уровня медицинских специалистов. Однако такие изменения могут 
повлечь за собой необходимость организационно-штатных изменений для улуч-
шения оказания травматолого-ортопедической помощи военнослужащим в тер-
риториальной системе медицинского обеспечения военных округов и флотов.
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6. Необходимо создание на базе военного клинического госпиталя (во-
енно-морского клинического госпиталя) каждого военного округа и Северного 
флота двух отделений: травматологического на 30 коек и ортопедического на 20 
коек с дополнительным введением в штат начальника отделения (военнослужа-
щий), старшего ординатора (военнослужащий) и двух ординаторов отделения 
(гражданский персонал).

РАННИй ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНый  
МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНый ОСТЕОСИНТЕЗ  

ПРИ ЛЕчЕНИИ РАНЕНыХ С ОГНЕСТРЕЛЬНыМИ  
ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННыХ КОСТЕй КОНЕчНОСТЕй

Хоминец В.В., Щукин А.В., Михайлов С.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. По данным современной отечественной и зарубежной 
научной литературы, для лечения высокоэнергетических огнестрельных пере-
ломов до недавнего времени применяли методы внешнего остеосинтеза как 
окончательные, однако остается значительное количество неудовлетворитель-
ных и плохих анатомо-функциональных результатов. В последние годы все 
чаще появляются публикации о результатах использования внутреннего осте-
осинтеза при лечении тяжелых открытых и огнестрельных переломов как пер-
вично, так и последовательно.

Цель исследования. Сравнительный анализ раннего и позднего после-
довательного остеосинтеза при лечении раненых с огнестрельными перелома-
ми костей конечностей.

Материал и методы. Результаты обследования и лечения 148 раненых. 
В зависимости от срока выполнения последовательного остеосинтеза, постра-
давшие разделены на две группы: I группа – 86 пострадавших, которым после-
довательный остеосинтез выполнен в ранние сроки (до трех недель с момента 
ранения), II группа – 62 раненых, которым выполнен поздний остеосинтез. Все 
раненые были мужского пола. Средний возраст составил 35,4 года. По лока-
лизации ранения: плечо 32, предплечье 20, бедро 59, голень 37. У 111 раненых 
имелись огнестрельные дефекты мягких тканей площадью от 5 до 200 см2. Ра-
неным с дефектами покровных тканей проведено хирургическое лечение, на-
правленное на закрытие дефектов, после чего всем пострадавшим выполнен 
последовательный остеосинтез с применением различных внутренних фикса-
торов, выбор которых был обусловлен локализацией ранения и типом перелома.
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Результаты. Отмечены различия в продолжительности операций и про-
должительности болевого синдрома после остеосинтеза. Период стационарно-
го лечения был значимо меньше (на 44,7 суток) у раненых, которым выполнен 
ранний последовательный остеосинтез. В I группе у раненых с переломами ко-
стей верхней конечности полноценное сращение получено в 69% случаев, что 
на 29,4% больше, чем у раненых II группы, а у раненых с переломами костей 
нижней конечности – у 57,8%, что на 19,3% больше, чем у раненых II группы. 
Инфекционные осложнения после внутреннего остеосинтеза наблюдали у 28 
пострадавших. Во II группе такие осложнения наблюдали чаще. Остеомиелит 
развивался чаще также у раненых II группы.

Оценивая функцию верхней конечности, применяли опросник DASH. 
Отличные и хорошие результаты отмечены у 86,3% раненых I группы, что на 
34,1% больше, чем у раненых II группы. Для оценки функции нижней конечно-
сти применяли модифицированную шкалу Neer-Grantham-Shelton. Хорошие ре-
зультаты лечения также наблюдали чаще у пострадавших I группы (на 26,9%).

Выводы. Последовательный остеосинтез является перспективным мето-
дом лечения раненых с огнестрельными переломами костей конечностей в свя-
зи с внедрением новых технологий остеосинтеза и пластической хирургии. По-
следовательный остеосинтез, выполненный в ранние сроки (в течение первых 
трех недель после ранения) по сравнению с поздним остеосинтезом позволяет: 
применить минимально-инвазивную технику, сократить сроки стационарного 
лечения на 44,7 суток, увеличить частоту полноценного сращения переломов 
костей верхних конечностей на 29,4%, а костей нижних конечностей – на 19,3%, 
снизить частоту глубоких нагноений на 3,9%, развития остеомиелита – на 5,3%, 
улучшить функциональные результаты лечения раненых с поражением верхней 
конечности на 34,1%, а раненых с поражением нижней конечности – на 26,9%.

ОПыТ ЛЕчЕНИЯ ПОВРЕжДЕНИЯ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО СЕГМЕНТА БЕДРА

Хомяков Н.В., фарыгин В.А., Исайкин А.А.
Орловский государственный университет им И.С. Тургенева, 

г. Орел

Для возрастных больных перелом проксимального отдела бедра всегда 
серьезное испытание, усугубляющееся наличием у них коморбидной патоло-
гии, резко сниженной массой костной ткани. Лечение внесуставных переломов 
проксимального отдела бедренной кости консервативными методами приводит 
к неудовлетворительным результатам в 70-75% случаев, а летальность в пер-
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вый год жизни колоссальная – 33,7-71,0%). При этом 78% выживших больных 
нуждаются в постоянном уходе спустя год, а 65,5% пациентов – через два года 
после перелома. При оперативной тактике показатели летальности в сравне-
нии с консервативными методами снижаются в 2-6 раз. Кроме того, повреж-
дение одного из суставов нижней конечности ведет к резкому нарушению ста-
то-динамической функции человека, развитию внутриличностного конфликта 
с занижением социальной, экономической, профессиональной самооценки, 
формированию комплексов и в результате – снижению социальной адаптации, 
трудоспособности, интеллектуальной и профессиональной депрессии. 

Цель исследования. Анализ собственного опыта лечения пациентов с 
повреждениями проксимального сегмента бедра.

Материал и методы. Проведен проспективный клинико-статистический 
анализ 622 пациентов с переломами проксимального сегмента бедра, что со-
ставляет 21% от всех поступивших с переломами в травмцентр Орловской об-
ластной клинической больницы за 10 летний период с пиками госпитализации 
в феврале и августе ежегодно. Пациенты классифицированы по АО\ASIF. Ре-
зультаты лечения оценивали по шкале Харриса, SF-36 и WOMAC. 

Результаты и обсуждение. Преимущественно пролечены жители райо-
нов области, что вполне соответствует статусу областной больницы, выявлены 
значимые гендерные различия – 73,9% женщин. Возраст пострадавших от 18 
до 89 лет, в среднем – 71,7 лет.

Максимально расширяем показания к хирургическому лечению перело-
мов ПОБК, что является «золотым стандартом» в странах с развитой эконо-
микой и здравоохранением. До освоения техники PFN оперативная активность 
74,5%. Основной вид операций в «давние времена» – остеосинтез ангулярным 
фиксатором по технологии АО, имплантация DHS. После внедрения технологии 
цефалломедулярного остеосинтеза хирургическая активность возросла до 91%. 
С предоперационным периодом 4,3 дня. В течении этого времени выполнялись 
необходимые обследования, коррекция витальных функций, противошоковые 
мероприятия. В послеоперационном периоде, благодаря адекватной фиксации 
отломков, отсутствия внешней иммобилизации пациенты максимально активи-
зировались, проводилась профилактика ТЭО. На фоне проводимой профилак-
тической терапии общесоматических осложнений не было. Средняя продолжи-
тельность послеоперационного пребывания в стационаре составила 13,9 дней. 
Это было обусловлено необходимостью реабилитации минимального объ-
ема пациентов пожилого возраста. Летальность в послеоперационном периоде 
2,5%. При наличии абсолютных противопоказаний проведено консервативное 
лечение у 14,9%. Чаще это были женщины (59,5%) со средним возрастом 70 
лет и сопутствующей патологией у 77%. Выписаны через 17,9 дней: улучшение 
всего 23,3%, без изменений – 72,54%. Осложнения у 25,4%. Активизированы с 
последующим несращением 35% больных. Неоперированных больных погиб-
ло в стационаре в 2 раза больше (4,16%). 
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Выводы. 1. Технология цефалломедулярного остеосинтеза позволяет 
быстро излечить «болезнь перелома проксимального отдела бедра», а также 
радикально разрешить многие другие трудности плановой ортопедии. 2. При 
переломах проксимального конца бедра целесообразна активная хирургическая 
тактика, которая позволяет не только сохранить жизнь, но и способна макси-
мально вернуть качество жизни пациентов.

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕйРОПРОТЕКТИВНОй ТЕРАПИИ  
ПРИ ПОСТТРАВМАТИчЕСКОй ЭНЦЕфАЛОПАТИИ

Худайберганов Н.ю., Киличев И.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оптимизация нейропротективной терапии при 
посттравматической энцефалопатии с применением различных схем препарата 
Нейрокса с изучением состояния когнитивных функций через 3 месяцев после 
черепно-мозговой травмы средней и тяжелой степени. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 30 больных стра-
дающих посттравматической энцефалопатией. Все больные с посттравмати-
ческой энцефалопатии имели в анамнезе черепно-мозговой травмы различной 
степени тяжести с давностью 3 месяца и находились в стационарном лечении 
отделение неврологии и нейрохирургии Хорезмского областного многопро-
фильного медицинского центра. Средний возраст больных составил (39,4±0,4) 
года, варьируя от 39 до 55 лет. Для оценки когнитивных расстройств применяли 
нейропсихологических тестов: MMSE, проба Шульте. 

Результаты и обсуждение. В зависимости от схемы лечения больные были 
распределены на две группы: первая группа (15 больных) получала один курс Ней-
рокса в дозе 500 мг внутривенно в течение 10 дней, вторая группа (15 больных) 
– два курса Нейрокса в дозе 500 мг по 10 дней с интервалом 3 мес. Оценку полу-
ченных результатов проводили до и после лечения препаратом Нейрокс. До начала 
лечения в структуре жалоб обследованных с посттравматической энцефалопатией 
преобладали диффузные головные боли, шум в голове, головокружение, наруше-
ние сна, снижение памяти, внимания и работоспособности, эмоциональная неу-
стойчивость. Когнитивные нарушения характеризовались ограничением способ-
ности к запоминанию и удержанию новой информации. В первой группе больных 
показатель шкалы MMSE достигал (22,0±1,2) балла, при двух курсовом варианте 
(26,0±1,0) балла. Динамика улучшения памяти и внимания при пробе Шульте со-
ставила в 1-й группе 7,6%, во 2-й группе – 14,5%. Двухкурсовое применение Ней-
рокса в 2,5 раза эффективнее влияло на нормализацию кратковременной памяти.
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Выводы. Таким образом, двух курсовое применение Нейрокса с интер-
валом 3 мес при постравматической энцефалопатии эффективнее влияет на 
нормализацию кратковременной памяти и улучшении нарушенных когнитив-
ных функций головного мозга.

НОВый ПОДХОД В ОСТЕОСИНТЕЗЕ  
ОСЛОжНЕННыХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕй

Цыбин А.А.1, Соболев Г.В.2, Дубоносов ю.В.3

1Тульский государственный университет медицинский институт, г. Тула 
2Серпуховская городская больница им. Н.А. Семашко, г. Серпухов 

3Тульская клиническая больница скорой медицинской  
помощи им. Д.Я. Ваныкина, г. Тула

Актуальность. Среди сочетанных повреждений до 30% составляют мно-
жественные переломы трубчатых костей (Ермоленко Е.С. Гордеев А.В., 2012). 
Различные осложнения при остеосинтезе переломов, в том числе гнойные до-
стигают 50%. (Оноприенко Г.А., 2005, с соавт.). 

Цель. Улучшение результатов лечения больных с костной травмой ослож-
ненной остеомиелитом на основе нового подхода в остеосинтезе. Материалы и 
методы. Всесторонний анализ видов и методов накостного, внеочагового и по-
гружного остеосинтеза свидетельствует, что у всех без исключения традиционных 
методик и конструкций для этих целей существует серьезный недостаток – отсут-
ствие в их конструктивном и идеологическом решении, функции дренирования 
костного очага. Этот механизм необходим в асептической кости и еще важней при 
гнойном воспалительном процессе, который кардинально меняет условия остео-
генеза и ведет к несостоятельности остеосинтеза. Поэтому для использования но-
вого подхода и разработки остеосинтеза использован опыт лечения более чем у 
716 больных остеомиелитом различного происхождения. У данного контингента 
пациентов применялась методика длительного непрерывного аспирационного дре-
нирования костного гнойного очага (ДНАДКГО). Аспирационное дренирование 
в очаге имеет особенности гидродинамики. Аспирационный, отсасывающий эф-
фект, за счет которого происходит постоянная и длительная элиминация возбуди-
теля и воспалительного экссудата из остеомиелитического очага, осуществляется 
разницей между атмосферным давлением, внутри костного очага, механизмами 
внутрикостной гипертензии (ВКГ), и параметрами устройства, которое создает 
разряжение внутри дренажной системы. Распространение и давление воспали-
тельного экссудата направлено в сторону надкостницы и метаэпифизарной зоны. В 
этих участках располагаются основные сосудистые коллекторы, обеспечивающие 
кровоснабжение кости, компенсируя нарушенный венозный и лимфоотток. Аспи-
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рационное дренирование с разрежением внутри кости противодействует этому 
распространению и давлению, и направляет ток воспалительного экссудата внутрь 
просвета дренажной трубки, устраняя ВКГ на весь период лечения. Аспирация за-
щищает надкостницу от гидродинамического давления, предупреждая ее отслойку, 
гнойное расплавление, сохраняя кровоснабжение, обеспечивая за счет нее после-
дующую регенерацию кости. Эти и другие процессы хорошо изучены нами на при-
мере ДНАДКГО. Доказана высокая эффективность методики в санации и устране-
нии ВКГ влиянии ее на остеогенез и на результаты лечения в целом.

Результаты и обсуждение. Методикой ИМАДО пролечено 7 пациентов, 5 вы-
здоровели. Результаты прослежены в течении 3 лет. 2 пациента успешно продолжа-
ют лечение с хорошим прогнозом восстановления кости и функции сегмента. Ранее 
была доказана высокая эффективность методики ДНАДКГО в санации и устранении 
ВКГ, влиянии ее на остеогенез при остеомиелите на результаты лечения в целом. 
Опыт лечения остеомиелита ДНАДКГО позволил разработать и использовать этот 
лечебный эффект и механизм дренирования в новом подходе к остеосинтезу. В си-
стеме ИМАДО, вместо перфорированной части дренажной трубки представлен пер-
форированный дренирующий стержень. ИМАДО это органический, концептуально 
новый синтез дренажного механизма металлофиксатора и надежного остеосинтеза 
отломков. Нестандартное удлинение сроков дренирования создает уникальный эф-
фект одновременной его санации, деконтаминации, инициирует нормальный осте-
огенез и восстановительные процессы в кости с консолидацией перелома, способ-
ствует постоянному контролю воспаления в кости в послеоперационном периоде. 

Выводы. Предложен и получен первый опыт использования ИМАДО, 
который является концептуально новым подходом в лечении осложненных 
остеомиелитом переломов костей. В методике органично соединены дренирую-
щие механизмы, позволяющие санировать гнойный очаг кости, и одновременно 
добиться надежного остеосинтеза перелома. Способ является перспективным 
для профилактики гнойных осложнений в травматологии и ортопедии.

ПЕРВый ОПыТ ПРИМЕНЕНИЯ АСПИРАЦИОННОГО  
ДРЕНИРуюЩЕГО ОСТЕОСИНТЕЗА 

Цыбин А.А.1, Соболев Г.В.2, Дубоносов ю.В.3

1Тульский государственный университет медицинский институт, г. Тула 
2Серпуховская городская больница им. Н.А. Семашко, г. Серпухов 

3Тульская клиническая больница скорой медицинской  
помощи им. Д.Я. Ваныкина, г. Тула

Актуальность. За всю историю травматологии предложено большое ко-
личество методов остеосинтеза, которые имеют свои недостатки, показания и 
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противопоказания. Самую большую угрозу стабильности любого фиксатора и 
несостоятельности остеосинтеза несет развитие остеомиелита, который созда-
ет серьезные трудности в лечении. 

Цель. Улучшение результатов лечения больных с костной травмой, ос-
ложненной остеомиелитом путем применения нового способа интрамедулляр-
ного аспирационного дренирующего остеосинтеза (ИМАДО) костного гнойно-
го очага. Оценка ближайших результатов лечения. 

Материалы и методы. Проведено 8 операций у 7 взрослых пациентов 
с посттравматическим остеомиелитом и с нестабильностью костных фрагмен-
тов. 7 пациентов были в острой стадии и тяжелом состоянии, и оперативное 
лечение у них проводилось в срочном порядке. 1 пациентка в стадии хрониче-
ских изменений. Из них женщин было – 4, мужчин – 3 человека. Локализация 
очага: плечевая кость, бедренная, большеберцовая. У 1 пациентки проводилось 
лечение патологического перелома пяточной кости при остеомиелите на фоне 
трофических нарушений стопы. У второй пациентки выполнен артродез в го-
леностопном суставе вследствие остеомиелитической деструкции таранной ко-
сти на фоне глубоких трофических нарушений стопы и голени после травмы. 
У всех остальных операции проведены после несостоятельности предыдущих 
остеосинтезов (по Илизарову, АНФ, интрамедуллярного блокируемого остео-
синтеза и накостного остеосинтеза). Операции проводились под общим обе-
зболиванием и представляли санацию очага, интрамедуллярный остеосинтез 
специальными штифтами с дренирующими свойствами (патент на изобретение 
№2502489 и №2618360 РФ) и длительным наружным аспирационным дрениро-
ванием в послеоперационном периоде. Непрерывно действующее разрежение 
в дренажной системе создавалось в интервале до 0,3 мм рт. ст. После снятия 
швов пациенты обучались уходу за дренажной системой и выписывались из 
отделения в среднем на 25-й день. Рентгенологический контроль проводился 
в1, 3, 6 и 12 месяцев. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного лечения методи-
кой ИМАДО 5 пациентов выздоровели. На первом этапе лечения у них купиро-
вался остеомиелит, и создавались условия для активного остеогенеза, что при-
водило к последующей консолидации перелома и устранения дефектов кости. 
Результаты прослежены в течении 3 лет. 2 пациента успешно продолжают лече-
ние с хорошим прогнозом восстановления кости и функции сегмента. У 1 паци-
ентки с артродезом ИМАДО проведено, как постоянная лечебная мера. Первый 
опыт показал, что использование в конструктивном и идеологическом решении 
остеосинтеза функции дренирования костного очага необходим в асептической 
кости и еще важней при гнойном воспалительном процессе, который карди-
нально меняет условия остеогенеза. ИМАДО это органический синтез дренаж-
ного механизма асептического и септического очага кости с его фиксацией. 
Это создает уникальный эффект его одновременной санации, деконтаминации, 
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инициирует нормальный остеогенез и восстановительные процессы в кости с 
консолидацией перелома. Основанием для использования нового способа осте-
осинтеза послужил опыт лечения более чем у 716 больных с остеомиелитом 
методикой длительного непрерывного аспирационного дренирования костно-
го гнойного очага (ДНАДКГО). Использование ее в конструктивном решении 
ИМАДО показало высокую эффективность в санации очага остеомиелита, вли-
янии на остеогенез и на результаты лечения в целом. Нестандартное удлинение 
сроков дренирования способствует постоянному (непрерывному) устранению 
ВКГ и контролирует воспаление в кости в послеоперационном периоде. За счет 
этого происходила стимуляция пери- и эндостального костеобразования. Пока-
заниями для применения ИМАДО является неэффективность и несостоятель-
ность традиционных методик первичного остеосинтеза.

Выводы. ИМАДО, позволяет одновременно эффективно санировать 
очаг воспаления, осуществлять его постоянный длительный контроль во все 
фазы воспаления и создать надежную стабилизацию перелома и условия для 
восстановительных процессов. В трудных ситуациях может применяться как 
метод выбора. Учитывая первый опыт применения ИМАДО, способность кон-
троля очага воспаления, он может стать перспективной методикой для профи-
лактики гнойных осложнений при первичном остеосинтезе.

АНАЛИЗ ВИДА И чАСТОТы ТРАВМ  
у БОЛЬНыХ НАРКОЛОГИчЕСКОГО ПРОфИЛЯ

черенков А.А.1, Обухов Н.Г.1, Корынбаева С.М.2

1Республиканский наркологический диспансер, 
2Городская больница №3, 

г. Ижевск

Проблема всевозможного рода аддикций в нашей стране была и остается 
актуальной на протяжении практически всей ее истории. По данным СМИ в 
стране от 800 тысяч, до 8,5 миллионов наркоманов которые находятся в зави-
симости от опиодов, а в последнее время от синтетических, т.н. дизайнерских 
наркотиков (ДН), еще не менее 5 миллионов наших соотечественников страда-
ет алкогольной зависимостью в различных ее формах. Зачастую именно «нар-
кологические проблемы» приводят к возникновению различного рода травм и 
зачастую заметно утяжеляют их течение. 

Цель исследования. Анализ частоты и вида травм у больных с различ-
ной наркологической патологией, проходящих лечение в специализированном 
стационаре.
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Материал и методы. Исследование проведено на массиве больных про-
шедших через отделение анестезиологии – реанимации (ОАРИТ) Республикан-
ского наркологического диспансера (РНД) в течение 3-х лет (2014-2016 гг.). В 
исследование включено 846 пациентов РНД с наркологической патологией. 

Из них: с алкогольными проблемами 566 (66,9%), с отравлением ДН – 
242 (28,6%), «опиоидные» (в основном героиновые) наркоманы составили 3,8% 
(32 человека) и оставшиеся 6 человек (0,7%) с отравлениями ПАВ растительно-
го происхождения et cet. По каналам поступления: 429 человек (50,7%) посту-
пили по линии БСМП, причем практически 100% больных с отравлениями ДН 
поступило именно таким образом, еще 144 пациента (17%) были переведены из 
отделений РНД с развившимся delirum tremens или декомпенсированным сома-
тическим статусом. Оставшиеся 273 пациента поступили для проведения раз-
личного вида детоксикаций. По гендерному признаку: 81,7% были мужчинами 
соответственно 18,3% женщинами. Средний возраст 43,6±7,8 лет.

Результаты и обсуждение. У значительной части наших пациентов 
были зафиксированы различные травмы (473 человека или 55,9%). Подавляю-
щую часть их составили травмы мягких тканей в виде ссадин, гематом, ушибов 
et cet, а также осложненные decubitius, которые в основном встречались у боль-
ных с т.н. «мусситирующими делириями». Травмы не имели четкой локализа-
ции и располагались на голове, туловище, конечностях. У 126 (26,7% от всех 
пациентов с травмами) имели место септические осложнения, как поверхност-
ных травм (ссадин), так и флегмоны в местах гематом. Этим больным была на-
значена антибактериальная терапия, и проводилось местное асептическое лече-
ние. Еще в 73 случаях (17%) потребовалась ПХО резанных ран и (или) ссадин, 
которое было проведено собственными силами в условиях ОАРИТ. В 23 случа-
ях (4,9%) у наших пациентов имел место вывих плеча. Вправление вывиха про-
изведено или собственными силами или вызванным «на себя» травматологом. 
Анестезиологическое пособие было обеспечено проводниковой анестезией или 
сочетанным (с использованием в/в анестезии) способом.

У 61 пациента (12,9%) имели место переломы. В основном это были пе-
реломы верхних конечностей (44 пациента), нижних (14), а у 3 больных имела 
место сочетанная травма с повреждениями костей таза. В 14 случаях имело 
место проявление сочетанного (травматического, геморрагического и токсиче-
ского) шока, потребовавшего проведения интенсивных противошоковых меро-
приятий.

Всем таким больным была организована очная консультация травматоло-
га. Была согласована тактика лечения. Выполнены необходимые манипуляции 
(вправление вывихов у части пациентов, наложение ротационного сапожка et 
cet). В дальнейшем (после купирования проявлений психоза и абстиненции) 
часть из них (38 человек) была переведена в травматологическое отделение для 
продолжения стационарного или амбулаторного лечения.
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Выводы. Травмы не являются редкостью у наркологических больных. 
Этот феномен необходимо учитывать при организации медицинской помощи 
нашим больным. Особенно актуален этот вопрос у ургентых больных с острым 
отравлением ДН, при тяжелых формах delirium tremens и тяжелых проявле-
ниях абстинентного синдрома, когда нет возможности перевести больного в 
специализированное травматологическое отделение. В этой связи необходимо 
иметь возможность организовать лечение травм в условиях наркологического 
стационара. С этой целью в арсенале «наркологического» анестезиолога – реа-
ниматолога должны быть расходные материалы (например: шовный материал, 
гипсовые бинты, лонгеты) а также фиксирующие шины et cet. Ему также сле-
дует иметь (или восстановить) навыки проведения проводниковых анестезий и 
ПХО ран. Следует также обеспечить четкое взаимодействие и преемственность 
между наркологической и травматологической клиниками на различных этапах 
ведения наших пациентов.

РЕЗуЛЬТАТы ЛЕчЕБНО-ТРЕНИРОВОчНОГО  
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ КАК ЭТАПА МЕДИЦИНСКОй  

РЕАБИЛИТАЦИИ НА РАННИХ СРОКАХ ПОСЛЕ  
АМПуТАЦИй ГОЛЕНИ И БЕДРА у ПОСТРАДАВшИХ  

С МИННО-ВЗРыВНыМИ РАНЕНИЯМИ. ОПыТ  
МЕжВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕйСТВИЯ  

КЛИНИК ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОй АКАДЕМИИ  
С фГБу СПБ НЦЭПР ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА

чупряев В.А.1, Сусляев В.Г.2, Щербина К.К.2,  
шаповалов В.М.1, Борисов М.Б.1

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 

Санкт Петербург 

Цель исследования. Разработать и оценить эффективность новой мето-
дики раннего протезирования после ампутаций голени и бедра у пострадавших 
с минно-взрывными ранениями.

Материалы и методы. Проводилось раннее лечебно-тренировочное 
протезирование пострадавших с культей голени и бедра с применением раз-
работанных в центре новых безгипсовых технологий протезирования модуль-
ными современными конструкциями лечебно- тренировочных протезов. У 
пострадавших с минно-взрывными ранениями и тяжелыми механическими 
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травмами. Безгипсовая технология изготовления приемной гильзы заключается 
в ее формировании из влагоотверждаемых бинтов непосредственно по культе 
пациента с надетым силиконовым чехлом, т.е. минуя стадии изготовления гип-
сового негатива культи и ее позитива.

Второй вариант безгипсовой технологии первичного лечебно- трениро-
вочного протезирования заключается в использовании разъемных регулируе-
мых приемных гильз голени и бедра. Данный вариант применяется в случае не-
возможности выполнить выше описанную методику лечебно-тренировочного 
протезирования с изготовлением полноконтактной приемной гильзы и исполь-
зованием полимерных чехлов (например, при некоторых пороках и болезнях 
культи, а именно: болезненных невромах, остеофитах, выстоящем под кожей 
костном опиле и др.). Модульное исполнение протезов позволяет быстро про-
водить функциональную пробу с кратковременной ходьбой на протезе и соста-
вить или уточнить план восстановления способности к передвижению. 

Результаты. использование методики первичного протезирования по-
зволило значительно сократить сроки снабжения пострадавшего протезом. От 
начала изготовления гильзы до примерки собранного протеза с изготовленной 
гильзой непосредственно по культе пациента проходит около 1,5-2 часов. Та-
ким образом, применение данной методики способствует сокращению сроков 
формирования культи как органа опоры. Повышает доступность протезно-ор-
топедической помощи инвалидам и эффективность их реабилитации. Сокраща-
ет сроки обучения ходьбе и восстановления двигательного стереотипа, а также 
сокращает сроки госпитализации.

Выводы. Разработанная новая методика раннего протезирования экс-
пресс-методом, имеет ряд существенных особенностей и преимуществ:

1. Применение лечебно-тренировочных протезов бедра и голени с ис-
пользованием технологии изготовления приемных гильз из влагоотверждащих 
полимерных материалов по культе пациента с надетым эластичным полимер-
ным или силиконовым чехлом показало, что такие протезы являются эффектив-
ным средством реабилитационного процесса.

2. Разработанная методика может быть рекомендована для промышлен-
ного применения при первичном (лечебно-тренировочном) протезировании 
нижних конечностей в условиях травматологических отделений лечебных уч-
реждений, реабилитационно-восстановительных центров.

3. Методики использования разработанных ЛТП протезов с регулируе-
мой приемной гильзой могут быть основой формирования мобилизационного 
запаса в госпиталях МО РФ.

4. Реабилитационные мероприятия в клинике ВПХ Военно-медицинской 
академии с участием специалистов Центра им. Г.А. Альбрехта содержали при-
мер успешного межведомственного взаимодействия и раннего протезирования 
«экспресс методом», а также успешную вертикализацию и обучению ходьбе тя-



30516-17 февраля 2018 года
Санкт-Петербург

жело пострадавших, которым показан постельный режим, запрещающий пере-
двигаться в кресле-коляске или сидеть.

СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИКО-СТАТИСТИчЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕГО  

ПОСТТРАВМАТИчЕСКОГО ПЕРИОДА ПОЛИТРАВМ

шарипов И.А., Миллер Р.И.
Научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва

Введение. Политравма – это полиповреждения двух и более анатомо-
функциональных образований (АФО), вызванные механическим и/или терми-
ческим, токсическим, радиационным поражающими факторами, характери-
зующиеся тяжелым и длительным течением из-за развившихся и постоянно 
меняющихся в раннем посттравматическом периоде не менее десяти терми-
нальных, а в последующем и более двадцати взаимоотягощающих, включая 
инфекционных и гнойно-септических осложнений, каждые из которых могут 
стать определяющими в танатогенезе. 

Актуальность. Статистические данные указывают на многообразие и 
повсеместный рост тяжелых повреждений. В РФ на 100 тыс. населения еже-
годно приходится около 10 тыс. травм. Из них, в более чем одной трети случаев 
занимают политравмы. Так, при ДТП в 2015г. погибло 32 тыс. пострадавших и 
более 150 тыс. получили различной степени тяжести увечья, более 75% – это 
молодые, трудоспособные граждане, которые еще и являются основным потен-
циалом воспроизводства населения.

 Спасение этих пациентов очень сложно и ответственно, требующее 
больших материальных затрат. Так, по данным ВОЗ, в США, одни сутки лече-
ния больного с политравмой обходится более 1000$. А на курс затрачивается 
60-65 тыс. долл. Можно представить каким тяжелым бременем ложатся данные 
расходы на бюджет в любой стране. 

Цель исследования. Анализ статистических данных развития ранних 
посттравматических осложнений у пострадавших с сочетанной и множествен-
ной механической травмой при политравме и определение причин летальных 
исходов.

Материал и методы. Анализу подвергнуты 172 пациента с сочетанной 
и множественной травмой (вариант политравмы), где ведущей или равно-до-
менирующей по тяжести и частоте выявляемости были тяжелые травмы груди 
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(ТГ) в сочетаний с травмой других АФО, находившихся в НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского в 2015-2017 гг.

В анализируемом материале условно выделили патологию 4 АФО. Так, с 
ведущей ЧМТ было 47 пациентов (27,5%); с ТГ – 40 (23,1%); с травмой живота 
(ТЖ) – 16 (9,2%) и травмой костей опорно-двигательного аппарата (ОДА) – 69 
(40,2%). Сочетание повреждений 2-х АФО было у 104 пациентов (60,5%), 3-х – 
у 49 больных (28,4%) и всех 4-х – у 19 пострадавших (11,1%). 

Методы исследования были представлены комплексом общеклиниче-
ских, клинико-лабораторных и специальных методов, будь то рентгенологиче-
ские, КТ и МРТ. А также эндоскопия, ангиография, ЭКГ, ЭХО-кардиография, 
данные секционного материала и др.

Результаты и обсуждения. В структуре всех повреждений, наиболее 
тяжелыми были торакоабдоминальные и торакокраниальные (соответствен-
но 12% и 27%) случаев, сопровождаемые в раннем посттравматическом пе-
риоде развитием плевропульмонального и геморрагического шока. А также, 
при тяжелой ЧМТ, сопровождаемые отеком и дислокацией головного мозга 
(37%), – очень скоро развивалась клиника сердечной, кардио-респираторной 
недостаточности центрального генеза. При сочетанной скелетной травме и 
травме реберного каркаса с внутри плевральными осложнениями, что было 
выявлено у 98 пострадавших (56,8%), в ранние сроки превалировали острая 
анемия, гипоксия, гипотония из-за наружной и внутренней скрытой крово-
потери. 

В зависимости от сроков с момента травмы, выявлялись все новые и но-
вые осложнения. Здесь уместным становится применение известной метафоры 
– синдром «снежного кома». Так, в 1-е сут. выявлялось в среднем от 3,0 до 5,0-
6,0 различных осложнений, – смертность в этой группе составляла 30-33%. На 
3-е сут. – от 4,0 до 7,5 осложнений и смертность продолжала расти, достигая 
еще 20-25%. На 5-6 сут (период относительной стабилизации) – у пациентов 
выявлялось в среднем от 5,0 до 8,0 осложнений, – смертность не превышала 10-
15%. На 10-14 сут. – число осложнений достигало от 8,0 до 12,0 – смертность 
составляла 25-30%. Всего в раннем посттравматическом периоде выявлялось 
более 30 различных осложнений. Основные осложнения раннего периода, – 
это шок (70%), острая кровопотеря (52%), отек и дислокация головного мозга 
(26%), анемия (30%), острая дыхательная (44%) и сердечно-легочная недоста-
точность (36%), тромбо (8%) -, жировая эмболии (10%), ДВС - синдром (18%) и 
ОРДС (15%) и т.д. В последующие дни быстро присоединялись инфекционные, 
гнойно-септические осложнения, – это пневмония (63%), перитониты (28%), 
менингиты (8%), сепсис (16%), инфицирование и некроз открытых переломов 
(11%) и другие.

Выводы. Данные анализа еще раз подтверждают важность проблемы 
политравм в ургентной медицине, сохраняющемуся росту числа разнообраз-
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ных тяжелых осложнений и большой процент летальных исходов. Правильная 
интерпретация статистических данных, их постоянно меняющиеся показате-
ли, позволят организаторам здравоохранения, страховым компаниям, службам 
СМП и др., иметь правильное представление о проблемах сочетанной и множе-
ственной травмах при политравме и путях их решения.

ОПыТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНфРАКРАСНОГО  
СКАНИРОВАНИЯ ГОЛОВы ПРИ СОчЕТАННыХ  

чЕРЕПНО-МОЗГОВыХ ТРАВМАХ

шевелев П.ю., Самохвалов И.М., Бадалов В.И.,  
Антонов Е.Г., Спицын М.И.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Одной из основных причин наступления летального исхода при черепно-
мозговых травмах является прогрессирование гипертензионно-дислокационно-
го синдрома с последующим вклинением ствола головного мозга в мозжечковом 
намете и большом затылочном отверстии на фоне развития внутричерепных 
гематом, которые наблюдаются в 5-10% всех ЧМТ.

Основной путь улучшения исходов и профилактику тяжелых послед-
ствий ЧМТ в настоящее время видится в совершенствовании технических 
средств диагностики и лечения ЧМТ. 

Цель. Основным, наиболее быстрым и точным инструментальным мето-
дом диагностики внутричерепных гематом является компьютерная томография 
головы, однако выполнение ее пострадавшему сразу после получения травмы 
является не возможным в виду тяжести состояния, или отсутствия технической 
возможности. 

Одним из путей решения данной проблемы может быть использование 
метода спектроскопии в оптическом диапазоне длин волн. Красный и ближний 
инфракрасный диапазоны спектра наиболее применимы для диагностирования 
внутричерепных гематом методом спектроскопии. К тому же данная область 
спектра абсолютно безвредна как для пациента, так и для оператора. Данная 
технология реализована в приборе «Инфрасканер 2000», который представляет 
собой переносной детектор для выявления внутричерепных гематом, работаю-
щий в ближнем инфракрасном диапазоне (808 нм).

Материалы и методы. На кафедре военно-полевой хирургии Военно-
медицинской Академии им. С.М. Кирова выполнена апробация данного при-
бора при сочетанных черепно-мозговых травмах. Выполенно обследование 
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32 взрослых пациентов, у которых наблюдались изолированные либо соче-
танные черепно-мозговые травмы (ЧМТ) различной степени тяжести. Воз-
раст пациентов варьировал от 25 до 70 лет. В 29 случаях пострадавшие с ЧМТ 
поступали и обследовались в течение 1-2,5 часов после получения травмы. 
В трех наблюдениях пострадавшие с ЧМТ поступали спустя 2-3 суток после 
получения травмы. 

Результаты и обсуждение. Всем пациентам изученной группы (n=32) 
при поступлении в клинику с помощью аппарата «Инфрасканер 2000» осу-
ществлялась диагностика внутричерепных гематом.

Для объективного подтверждения достоверности результатов исследова-
ния, с помощью аппарата «Инфрасканер 2000», а также проведения сравни-
тельного анализа, всем пациентам изученной группы (n=32) выполнялась ком-
пьютерная томография головы. 

При обследовании пациентов в 26 случаях внутричерепных гематом не 
выявлено. 

В 3-х наблюдениях определялись признаки внутричерепных гематом в 
правой лобной, правой височной и левой теменно-височной областях соответ-
ственно. Во всех этих случаях определялись гематомы объемом до 10 мл, что 
было подтверждено данными компьютерной томографии головы и не потребо-
вало хирургического вмешательства. 

У 1 пациента диагностирована гематома правой лобной области потребо-
вовшая хирургической эвакуации. 

В 2 наблюдениях прибором были диагностированы плащевидные суб-
дуральные гематомы спустя 24 часа и 48 часов после получения травмы со-
ответственно. Точность сканирования подтверждалась имеющимися данными 
компьютерной томографии головы. 

Во всех случаях выявления внутричерепных гематом прибор позволил 
правильно определить сторону формирования гематомы, что является крайне 
важным при проведении лечебно-диагностических мероприятий. 

Выводы. Аппарат «Инфрасканер 2000» не является заменой КТ, 
которая является золотым стандартом при диагностике ЧМТ. «Инфраска-
нер 2000» – это прибор для скрининга пациентов, который позволяет вы-
явить пациентов с острой внутричерепной гематомой, которых необходимо 
в срочном порядке доставить в нейрохирургическое отделение, где будет 
проведена компьютерная томография и выполнено хирургическое вмеша-
тельство.

«Инфрасканер 2000» способствует эффективному использованию сил и 
средств медицинской службы на различных этапах эвакуации и сортировки ра-
неных. Раннее выявление гематом способствует спасению жизней и планирова-
нию правильной очередности эвакуации пострадавших.
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ПРИМЕНЕНИЕ КВч-ПуНКТуРы В РЕАБИЛИТАЦИИ  
БОЛЬНыХ С ДВИГАТЕЛЬНыМИ НАРушЕНИЯМИ  

ПОСЛЕ ТЯжЕЛОй чЕРЕПНО-МОЗГОВОй ТРАВМы

шпагин М.В.1, Либапов Р.Д.2

1Нижегородская медицинская академия, 
2Городская клиническая больница №39, 

г. Нижний Новгород

Черепно-мозговая травма составляет по разным источникам 25-30% 
всех травм, а среди летальных исходов при травмах ее удельный вес дости-
гает 50-60%. Как причина смертности лиц молодого и среднего возраста че-
репно-мозговая травма опережает сердечно-сосудистые и онкологические за-
болевания. 

Частота черепно-мозговой травмы и тяжесть ее последствий придают 
проблеме большое социальное значение. Черепно-мозговую травму преиму-
щественно получает наиболее активный и важный в социальном и трудовом 
отношении контингент населения ‒ лица до 50 лет. Это определяет также боль-
шие экономические потери вследствие высокой смертности, нередкой инвали-
дизации пострадавших, а также временной утраты трудоспособности. Поэтому 
реабилитация больных, перенесших черепно-мозговую травму, является очень 
важной медицинской, экономической и социальной проблемой. Среди пост-
травматических дефектов, инвалидизирующих больных, ведущая роль принад-
лежит двигательным нарушениям. 

Медицина располагает широким диапазоном методов реабилитации дви-
гательных нарушений, однако положительного эффекта добиться удается дале-
ко не всегда, что требует поиска новых подходов к решению этого вопроса. КВЧ 
– медицина основана на восстановлении с помощью излучений диапазона КВЧ 
собственной информационно-управляющей системы организма. Последняя же, 
после своего восстановления, способна оптимальным образом мобилизовать 
внутренние резервы организма для устранения имеющихся в нем нарушений. 

Цель исследования. Изучение возможности применения КВЧ-пунктуры 
в реабилитации двигательных нарушений у больных, перенесших тяжелую че-
репно-мозговую травму.

Материалы и методы. Объект исследования – 40 больных, перенесших 
тяжелую черепно-мозговую травму с явлениями спастического гемипареза, 
возраст 20-55 лет. Методом случайной выборки они были разделены на две 
группы рандомизированные по полу, возрасту, длительности заболевания и ме-
дикаментозной терапии (30 больных получавших КВЧ-пунктуру в комплексе 
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восстановительного лечения – основная группа и 10 больных получавших толь-
ко базисное восстановительное лечение – контрольная группа). 

Всем больным из основной группы проводилась КВЧ-пунктура с приме-
нением аппарата «Амфит- 0,2 / 10-01», диапазон «белый шум». Использовались 
акупунктурные точки традиционной китайской медицины: TR-10 (тян-цзин), 
E-36 (цзу-сань-ли), MC-8 (лао-гун), V-60 (кунь-лунь), V-40 (вэй- чжун), GI-4 
(хэ-гу). Продолжительность сеанса составляла 20 минут, за сеанс использова-
лось до 6-ти точек, 7 сеансов на курс лечения. 

Используемые методы: опрос, осмотр, тестирование, КВЧ-пунктура.
Используемые средства: аппарат «Амфит-0,2/10-01», опросник качества 

жизни Бартела, шкала спастичности Ашфорта, шкала тревоги Кови, динамо-
метр кистевой, шкала оценки мышечной силы, шкала общей устойчивости. 

Результаты и обсуждения. Исследования проводились на первый и десятый 
дни лечения. Мышечная сила в основной группе увеличилась у 75%, в контроль-
ной у 50% пациентов. Уровень спастичности в основной группе уменьшился у 
70%, в контрольной у 47% пациентов. По показателю устойчивости достовер-
ной разницы между группами не выявлено. Снижение уровня тревожности в ос-
новной группе произошло у 67%, в контрольной у 43% пациентов. Улучшение 
качества жизни в основной группе отмечалось у 69%, в контрольной группе у 
40% пациентов. Таким образом, у пациентов основной группы по сравнению с 
контрольной выявляется более выраженная положительная динамика состояния 
двигательных функций, психо-эмоционального статуса и качества жизни.

Выводы. Результаты и их анализ показывают выраженный положитель-
ный эффект КВЧ-пунктуры в реабилитации больных с посттравматическими 
двигательными нарушениями. Очевидна необходимость проведения дальней-
ших исследований в этом направлении, поскольку применяемые в настоящее 
время методы реабилитации двигательных нарушений у больных с черепно-
мозговой травмой не всегда эффективны и дорогостоящи. Таким образом, воз-
можности информационно-волнового воздействия КВЧ-терапии открывают но-
вые пути для оптимизации реабилитационной стратегии при данной патологии.
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