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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ ФОРМ ГОНАРТРОЗА  
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

Абдуллах А.М., Файзрахманова Г.М., Ахтямов И.Ф.
Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Схема консервативного лечения пациентов с гонартрозом, как прави-
ло, включает назначение нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП), селективных ингибиторов циклооксигеназы (ЦОГ)-2, при синовите 
– внутрисуставное введение глюкокортикостероидов (ГКС), продолжительный 
прием хондропротекторов и снижение массы тела при ее избытке.

Медикаментозные методы лечения остеоартроза направлены на купиро-
вание воспалительного процесса (противовоспалительный эффект), уменьше-
ние болевого синдрома (анальгезирующий эффект), на замедление дегенерации 
хрящевой ткани (структурно-модифицирующий эффект). Консервативное ле-
чение рекомендуется начинать с НПВП (местное и или пероральное примене-
ние при появлении скованности в суставе или отчетливом экссудате). Комбини-
рованные препараты находят все большее применение. 

При артрозе коленных суставов глюкокортикостероиды применяются 
при хроническом синовите и в случае неэффективности НПВП. Именно про-
лонгированные кортикостероиды чаще применяются в клинической практике с 
целью купирования воспалительного процесса.

Широкое применение гиалуронатов связано с их вязко-упругими и ин-
дуктивными свойствами. Изучение влияния гиалуроната натрия на синовиаль-
ную жидкость и хрящевую ткань показало, что он корректирует метаболизм 
хрящевой ткани, повышая синтез собственных протеогликанов, подавляет син-
тез простагландинов, оказывает противовоспалительный эффект. Доказано, что 
гиалуронаты позволяют не только эффективно купировать болевой синдром, но 
и отсрочить оперативное лечение, снизить дозу НПВП.

Цель исследования. Оценить эффективность внутрисуставной терапии 
ранних стадий артроза коленного сустава.

Материал и методы. На первом этапе в нашем исследовании проводи-
лась клиническая оценка консервативного лечения пациентов гиалуронатами. 
В исследование были включены пациенты, проходящие амбулаторное или ста-
ционарное лечение с первичным деформирующим артрозом одного или обоих 
коленных суставов.
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Клинически значимые проявления заболевания наблюдалось у всех па-
циентов, при этом интенсивность боли в суставах составляла не менее 30 мм 
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), а индекс тяжести гонартроза соот-
ветствовал 5 и более баллам по Лекену, по Шкале измерения физической функ-
ции WOMAC от 13 баллов и выше, по опроснику EQ-5D от 6 баллов. Всего в 
исследование были включены 15 пациентов (женщин – 14, мужчина – 1). Их 
возраст на момент обращения в клинику был от 48 до 81 лет (средний возраст 
составил 65,3 года). Длительность заболевания в среднем составляла от 1 до 5 
лет. Средний вес пациентов составил 84,5 кг, рост – 160,9 кг, а ИМТ в среднем 
составил 33.

Рентгенологическая стадия гонартроза по Kellgren-Lawrence у соответ-
ствовала I-II. У всех пациентов наблюдались умеренные и интенсивные боли в 
суставах (не менее 30 мм ВАШ) и все они нуждались в применении препаратов 
гиалуроновой кислоты, длительность терапии составила 1 месяц.

Недельная доза препаратов гиалуроновой кислоты составила 2 мл., кото-
рая была разделена на три или пять введений внутрисуставно. Контроль основ-
ных параметров терапии осуществлялся через 1, 2 и 3 недели. Эффективность 
терапии оценивалась по динамике интенсивности боли в покое и при движе-
нии (BАШ), длительности утренней скованности (минуты) и ее интенсивности 
(BАШ), динамике суммарного индекса Лекена и функциональной недостаточ-
ности (WOMAC), опросник оценки качества жизни EQ-5D. Переносимость и 
безопасность препаратов оценивали с учетом возникновения и выраженности 
возможных нежелательных явлений препарата. Положительная динамика ос-
новных субъективных симптомов ОА наблюдалась уже к концу первой недели 
лечения у всех пациентов.

Была отмечена существенная динамика функционального индекса 
WOMAC. Наблюдалось достоверное улучшение суммарного функционального 
индекса Лекена. Так, до начала терапии он составлял 9,6 баллов, после первого 
месяца лечения – 4,7 баллов. По шкале ВАШ 68 мм., после лечения 31,3 мм., по 
опроснику EQ-5D в баллах 9,0 и 7,5 соответственно.

Выводы. 1. Внутрисуставные инъекции препаратов гиалуроновой кис-
лоты наиболее эффективны в начальных (I-II) стадиях гонартроза. что просле-
живается уже на первой неделе лечения. 2. Трехкратное введение препаратов 
позволяет обеспечить эффективное обезболивание в ближайшие месяцы после 
начала лечения. Пятикратное введение гиалуронатов повышает эффект индук-
ции выработки собственной гиалуроновой кислоты организмом. 3. Необходимо 
продолжение наблюдения и формирование группы сравнения, возможно с ва-
риантами комбинированной терапии, т.е. применением глюкокортикостероидов 
уже на первой процедуре.
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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ – ОСНОВА  
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ  

И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Абусева Г.Р.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить наиболее эффективный комплекс фи-
зических методов лечения с использованием инновационных технологий в ре-
абилитации пациентов с травмами и последствиями травм опорно-двигатель-
ного аппарата.

Материал и методы. Анализ результатов применения физических 
факторов и упражнений в комплексной реабилитации пациентов в усло-
виях отделения восстановительного лечения и отделения повреждений и 
заболеваний конечностей. Пациенты, поступающие на лечение в указан-
ные отделения в экстренном (плановом) порядке, на следующий день после 
оказания неотложной помощи получают рекомендации по проведению реа-
билитационных мероприятий. Пациентам с переломами, травматическими 
ампутациями, повреждениями сухожилий, вывихами и т.д. в зависимости 
от тяжести травмы, проведенного оперативного вмешательства, возраста 
пациента и сопутствующей патологии разрабатывается соответствующая 
реабилитационная программа. В эту программу, прежде всего, входит на-
значение физических факторов и соответствующего комплекса физических 
упражнений, различные виды массажа, механотерапия, мануальная тера-
пия, иглорефлексотерапия. Из физиотерапевтических процедур наиболее 
часто используется низкочастотная магнитотерапия переменным магнит-
ным полем на область травмы, при этом наличие металлоконструкций и 
влажной повязки не является противопоказанием для проведения проце-
дур. Курс 7-12 ежедневных процедур, продолжительностью 15 минут. С 
целью стимуляции процессов репарации на рефлекторно-сегментарную 
зону (шейный отдел позвоночника при травме верхних конечностей и пояс-
нично-крестцовый отдел при поражении нижних конечностей) применяют 
различные физические факторы, выбор которых зависит от возраста паци-
ента и сопутствующей патологии (остеохондроз, наличие остеофитов, меж-
позвонковых грыж, протрузий, гипертонической болезни и т.д.). К таким 
факторам относятся: низкочастотные импульсные токи (TENS, диадинамо/
амплипульстерапия) курсом 5-7 процедур, дарсонвализация или ультразву-
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ковая терапия курсом 7-8 процедур. При противопоказаниях или неперено-
симости физических факторов назначается массаж соответствующей зоны. 
Комплекс физических упражнений назначается в зависимости от вида и тя-
жести травмы. Кроме того, пациенты получают курс иглорефлексотерапии 
с целью оказания анальгетического действия и стимуляции репаративных 
процессов.

После окончания иммобилизации и снятия швов основные реабилита-
ционные мероприятия направлены на восстановление временно утраченных 
функций: после курса магнитотерапии с целью профилактики развития по-
стиммобилизационной и рубцовой контрактуры на область травмы назначается 
электрофорез или ультрафонофорез ферментных препаратов, высокочастот-
ная электротерапия, теплотерапия, при нарушениях чувствительности прово-
дят дарсонвализацию, с целью борьбы с мышечной гипотрофией применяют 
электростимуляцию. При наличии металлоконструкций в области воздействия 
применяют лазеротерапию, особенно при замедленной консолидации. Все па-
циенты занимаются в группе ЛФК, а так же с инструктором по индивидуаль-
ным программам. При отсутствии противопоказаний все пациенты проходят 
курс ИРТ. К инновационным методам следует отнести применение радиальной 
ударно-волновой терапии (УВТ) у пациентов с последствиями травм опорно-
двигательного аппарата. Процедура проводится 1-2 раза в неделю, на курс от 
3 до 6 процедур. Метод обладает дефиброзирующим, гипоалгезивным, репа-
ративно-регенераторным, миорелаксирующим и локомоторнокорригирующим 
лечебными эффектами.

Результаты и обсуждение. В результате комбинированного воздействия 
различными физическими факторами, в том числе УВТ, у пациентов отмеча-
лось уменьшение болевого синдрома, как правило, на второй, а у некоторых 
пациентов и на первой процедуре, также пациенты отмечали снижение мы-
шечного спазма, увеличение амплитуды движений в суставах, восстановление 
объема и силы мышц, что позволило сократить сроки лечения. Для усиления 
анальгетического, репаративно-регенеративного, локомоторнокорригирующе-
го действия физические факторы следует сочетать с массажем, лечебной физ-
культурой, применением объединенного массажного комплекса с эластичным 
псевдокипящим слоем (ОМК ЭПС). Данный метод особенно актуален у паци-
ентов с сочетанной патологией опорно-двигательного аппарата, так как воздей-
ствие осуществляется одновременно на различные отделы позвоночника и дис-
тальные отделы конечностей.

Выводы. Использование комплекса современных физических методов 
лечения в сочетании с массажем и физическими упражнениями позволяет вы-
полнить реабилитационную программу у пациентов с травмами и последстви-
ями травм в более короткие сроки.
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ  
ТЕРАПИЯ – РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ МЕТОД  

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Абусева Г.Р., Хозяинова С.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить перспективы и возможности применения 
экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) как регенеративного ме-
тода у пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата.

Материал и методы. Поиск в зарубежных и отечественных базах данных 
систематических обзоров (на основании анализов РКИ) по применению ЭУВТ у 
пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата.

Результаты и обсуждение. Были проанализированы данные более 1380 
публикаций по применению ЭУВТ за последние 15 лет, из них 1201 были по-
священы применению ЭУВТ у пациентов и 182 в опытах на животных/in vitro. 
Наибольший интерес представляют 382 публикации, отражающие использо-
вание ЭУВТ у животных/in vitro и пациентов с патологией костно-мышечной 
системы (292), острыми и хроническими ранами мягких тканей (10) и челюст-
но-лицевой области (4). Наиболее эффективным метод оказался у пациентов 
с подошвенным фасцитом, особенно резистентным к другим видам лечения. 
Далее по частоте применения следуют тендопатии/хондропатии различной 
локазации, асептический некроз головки бедренной кости, переломы различ-
ной локализации и т.д.. За последний год было проанализировано около деся-
ти рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) с участием 473 
пациентов. Мета-анализ показал, что ЭУВТ статистически значимо увеличила 
скорость заживления ранений мягких тканей в 2,73 раза – уменьшила время 
заживления до 3 дней для острых ранений мягких тканей и 19 дней для хрони-
ческих (Zhang L, Fu XB, Chen S). В исследованиях RomeoP, LavangaV, PaganiD, 
SansoneV была продемонстрирована роль экстракорпоральной ударно-волно-
вой терапии (ЭУВТ) в возникновении ангиогенного эффекта на ишемическую 
ткань. Исследователи предполагают, что ЭУВТ оказывает на proangiogenesis 
эффект в зависимости от плотности потока энергии на клетки-мишени. Отно-
шение Ang-1/Ang-2 достигли своих пиковых значений, когда клетки обрабаты-
вали ESWT с интенсивностью в пределах от 0.10-0.13 мДж/мм2 и числом ударов 
в диапазоне от 200-300 импульсов. WangCJ, SunYC, WongT, HsuSL, ChouWY, 
ChangHW так же провели исследование о влиянии экстракорпоральной ударно-
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волновой терапии (ЭУВТ/ESWT) на субхондральную кость и суставной хрящ 
при инициированном остеоартрите коленного сустава у крыс. При перерезке 
передней крестообразной связки (ACLT) был смоделирован остеоартрит (ОА) 
коленного сустава. Двадцать семь самцов крыс Sprague-Dawley были разделе-
ны на три группы. Контрольная группа перенесла фиктивную операцию без 
ACLT и не получила ЭУВТ. Самцам второй группы была проведена перерезка 
передней крестообразной связки (ACLT), они также не получали ЭУВТ. Тре-
тья группа перенесла ACLT и получила ESWT сразу после операции. В оценку 
были включены следующие параметры: рентгенограмма, минеральная плот-
ность костной ткани, сывороточные уровни хряща oligometric белка, осте-
окальцин, мочевая концентрация C-телопептида, коллаген II типа (CTX-II) и 
гистоморфологические обследование. Через 12 недель ОА коленного сустава 
был рентгенологически подтвержден в группе, перенесшей перерезку передней 
крестообразной связки, и очень тонкие изменения были замечены в контроль-
ной группе и группе с ACLT плюс ESWT. Группа с перерезанной передней кре-
стообразной связкой показала значительное увеличение деградации суставного 
хряща и апоптоз хондроцитов по сравнению с контрольной группой и группой 
с ACLT плюс ESWT. Группа с ACLT плюс ESWT продемонстрировала значи-
тельное снижение деградации хряща и увеличение активности хондроцитов, 
сопоставимый с контролем. В группе с перерезанной передней крестообраз-
ной связкой в субхондральной кости было отмечено значительное уменьшение 
костного ремоделирования по сравнению с контролем и группой с ACLT плюс 
ESWT. Группа с ACLT плюс ESWT показала значительное улучшение костной 
реконструкции в сравнении с контрольной группой.

Основные исследования показали эффективность экстракорпоральных 
ударных волн (ESWT) в стимулировании биологических видов деятельности, 
происходящих внутри клетки и в клетках-мишенях. Эти взаимодействия были 
выявлены на основе текущих клинических исследований, и открывают гори-
зонты для новых приложений в регенерации тканей. Регенеративная терапия 
является одним из наиболее важных и перспективных направлений в реабили-
тации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата различной лока-
лизации. Возможно также, что ударные волны могут быть использованы для 
лечения различных ортопедических патологий, устраняя необходимость в опе-
рации (С. Каргер AG, Базель).

Выводы. Действие ударной волны на ткани выражается в стимуляции 
восстановительных процессов, обновлении клеток, улучшении метаболиче-
ских процессов. Экстракорпоральная ударно-волновая терапия оказывает на 
хрящ положительный эффект, связанный с улучшением ремоделирования суб-
хондральной костной ткани на начальной стадии патологического процесса и 
может быть рекомендован как регенеративный метод реабилитации пациентов 
с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата.
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РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВЫБОРЕ ПРОТОКОЛА  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ  
С ЗАКРЫТОЙ ТРАВМОЙ ПОЧЕК КАК МЕТОДИКИ  

ЭКСТРЕННОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Аджиева З.Н., Железняк И.С., Ипатов В.В.,  
Суворов В.В., Пичугин А.А., Саранцева Н.Д.

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

Введение. Травма почек составляет до 8% всех случаев травм. Наиболее 
частый вид повреждения – сочетанная закрытая травма. Увеличение количества 
наземного транспорта, рост и развитие промышленности, урбанизация способ-
ствуют увеличению уровня травматизма, вследствие чего методики лучевой 
диагностики и морфологического обследования в условиях отделения неот-
ложной хирургии приобретают главенствующую роль в выборе рациональной 
лечебной тактики и предупреждении развития осложнений. Оптимальное лече-
ние пострадавших в условиях неотложного хирургического отделения затруд-
нительно без использования современных диагностических методов, важное 
место среди которых занимает мультиспиральная компьютерная томография, 
являющаяся «золотым стандартом» ранней и высокоскоростной неинвазивной 
лучевой диагностики.

Цель исследования. Оптимизация алгоритмов неотложной лучевой диа-
гностики и выбора тактики лечения пострадавших с травмой почек.

Материалы и методы. Обследовано 45 человек в период с 2013 г. по 
2018 г., проведено сопоставление данных компьютерной томографии и хирур-
гических манипуляций. Исследования выполнялись с обязательным примене-
нием внутривенного контрастирования посредством автоматического инъек-
тора на компьютерных томографах Toshiba Aquilion 16, Philips ingenuity 128. 
Процентное соотношение мужчин и женщин составило 82% (30 человек) и 18% 
(5 человек). Средний возраст пациентов – 45 лет±10.

Результаты. Изолированная травма одной почки была выявлена у 15 че-
ловек, сочетанная травма – у 30 человек. В 30% случаев травма имела односто-
ронний характер, как при изолированных, так и при сочетанных травмах. В 65% 
всех случаев травм выявлены II и III степени повреждения по AAST (American 
Association for the Surgery of Trauma). При сопоставлении и суммации получен-
ных результатов на основе компьютерной томографии и клинических данных, 
консервативное лечение проведено у 38 пациентов, нефрэктомия – у 7 пациен-
тов, с последующим благоприятным исходом при динамическом наблюдении. 
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Из общего количества обследованных за период 2013-2018 гг. летальные исходы 
зафиксированы у 8 пациентов, получивших тяжелую сочетанную травму с раз-
вившейся полиорганной недостаточностью. В большинстве случаев (60%) при-
менялась селективная консервативная тактика и диагностическая лапароскопия, 
частота одномоментного хирургического лечения в течение первых 24-х часов 
с момента травмы составила 25%, сокращенная лапаротомия с релапаротомией 
была выполнена в 15% случаев. В ходе проведения открытой ревизии ушивание 
дефекта паренхимы почки и/или резекция ее поврежденного участка являлись 
наиболее распространенными малыми хирургическими вмешательствами.

Выводы. Наиболее информативным и достоверным методом неотлож-
ной лучевой диагностики у пострадавших с закрытой травмой живота является 
компьютерная томография с неинвазивной ангиографией, что способствует не-
замедлительному выбору оптимальной хирургической тактики в течение пер-
вых 24-х часов с момента травмы и является важным фактором, определяющим 
результаты лечения таких пациентов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДИСТРАКЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДНОГО  

И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Аликов З.Ю.1, Асланов Р.А.2, Евсеев М.Н.2

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

Санкт-Петербург, 
2Смоленский филиал №4 «1586 Военный клинический госпиталь» МО РФ, 

г. Смоленск

Введение. Проведена оценка эффективности применения минимально 
инвазивных технологий при лечении дистракционных повреждений грудного 
и поясничного отделов позвоночника в двух сопоставимых группах постра-
давших. В первой группе (гр. №1) задачи хирургического лечения решались 
традиционным способом. Во второй группе (гр. №2) были использованы мини-
мально инвазивные технологии. 

Цель исследования. Оценить эффективность применения минимально 
инвазивных хирургических технологий декомпрессии и стабилизации позво-
ночника у пострадавших с дистракционными повреждениями грудного и по-
ясничного отделов позвоночника. 
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Материал и методы. Анализ ближайших и отдаленных результатов 
оперативного лечения двух сопоставимых групп, по 21 пострадавшему, с дис-
тракционными повреждениями грудного и поясничного отделов позвоночни-
ка, проходивших лечение в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе за период с 2013 по 
2016 гг. Всем больным выполнено: оценка тяжести травмы и тяжести состо-
яния (АО, TLICS), исследование соматического, ортопедического и невроло-
гического статусов (ASIA/IMSOР), использование современных шкал оценки 
болевого синдрома (VAS), функциональной состоятельности и качества жиз-
ни пациентов (анкета Освестри и шкала Macnab), общеклиническое и био-
химическое исследование крови, рентгенография, позитивная миелография, 
СКТ, МРТ. 

Сравнение результатов хирургического лечения проводили по: величи-
не коррекции деформации, состоятельности спондилодеза, койко-дню, про-
должительности постельного режима, величине интраоперационной крово-
потери, средней продолжительность операции, частоте послеоперационных 
осложнений.

В гр. №2 выполнялись хирургические вмешательства, заключающиеся 
в чрескожном проведении транспедикулярных винтов под контролем ЭОП, 
применении тубулярных ранорасширителей для доступа на поврежденном сег-
менте. У всех больных с остеопорозом производилась аугментация через фене-
стрированные винты.

Результаты и обсуждение. Койко-день в гр. №1 составил 17±3 дня, в гр. 
№2 он составил 10±2 дня. Степень нарушения жизнедеятельности по анкете 
качества жизни Освестри в гр. №1 в сравнении с гр. №2 была оценена на 44% 
хуже. Вертикализация больных в гр. №2 осуществлялась на вторые сутки после 
операции, в гр. №1 на третьи сутки. Средняя интраоперационная кровопотеря в 
гр. №1 составила 100-150 мл, в гр. №2 – от 10 до 50 мл. Средняя продолжитель-
ность операции в гр. №1 составила – 90-150 минут, в гр. №2 – 45-70 минут. В гр. 
№1 частота послеоперационных осложнений составила 2 (0,9%) (1 – нагноение 
послеоперационной раны, 1 – нестабильность металлоконструкции). В гр. №2 
осложнений не было. Исходы оперативного лечения в обеих группах оцене-
ны – как хорошие и удовлетворительные. Выраженность болевого синдрома по 
шкале (ВАШ) в послеоперационном периоде в гр. №1 была выше по сравнению 
со второй группой. Тяжесть неврологических нарушений больных по шкале 
ASIA/IMSOP при поступлении и выписке из стационара, показала лучший ис-
ход в гр. №2.

Выводы. Выраженность болевого синдрома и нарушение жизнедеятель-
ности в группе с использованием минимально инвазивных технологий была 
достоверно ниже (в среднем на 2-3 пункта по VAS и на 44% по анкете качества 
жизни Освестри), чем у пострадавших после применения традиционных спо-
собов хирургического лечения, преобладала отличная и хорошая оценка удов-
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летворенностью результатами хирургического лечения по Macnab, сокращены 
сроки активизации пациентов и стационарного лечения. Показатели частоты 
общих и местных осложнений были достоверно ниже аналогичных показате-
лей у пациентов после традиционных способов хирургического лечения.

ТЕРАПИЯ ОТЕКА МОЗГА  
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Арапов А.С.1, Шпагин М.В.2, Никитин Д.Н.2, Магомедов М.А.2

1Приволжский исследовательский медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №39, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. В эксперименте смоделировать отек мозга и изу-
чить влияние антиоксидантов, в том числе озонированного раствора мексидола.

Материал и методы. Эксперименты проводились на 42 беспородных 
половозрелых собаках обоего пола массой от 11 до 27 кг. Все манипуляции с 
животными осуществлялись в соответствии с приказом Минздрава о правилах 
проведения работ с использованием экспериментальных животных, а также 
«Руководством по лабораторным животным и альтернативным моделям в био-
медицинских технологиях» (под редакцией Н.Н. Каркищенко и С.В. Грачева; 
htt://www.scbmt.ru/mag/rukovodstvo.pdf). Дозированную ЧМТ, которая соответ-
ствовала ушибам мозга тяжелой степени тяжести, наносили посредством сво-
бодного падения груза массой 1 кг с высоты 2,5 м в правую теменную области. 
Исходя из цели нашего исследования, экспериментальные животные разделены 
на 4 серии. В первой серии животных (10 собак), производилась травма с по-
следующим ежедневным контролем показателей функционального состояния 
головного мозга. Во второй экспериментальной серии (10 собак) после травмы 
проводили внутривенное капельное введение 5% раствора мексидола в дозе 
6,45 мг/кг на 0,9% растворе NaCl в дозе 20 мл/кг. В третьей серии (10 собак) 
осуществляли дозированную травму с последующим внутривенным введением 
озонированного 0,9% раствора NaCl. В четвертой серии (12 собак) также осу-
ществляли дозированную травму с последующим комплексным комплексным 
введением озонированного раствора мексидола в дозе 20 мл/кг, с дозировкой 
мексидола 6,45 мг/кг.

После окончания эксперимента в обеих сериях производили забор фраг-
мента (1×1 см) мозговой ткани для гистологического исследования морфологи-
ческих изменений в нем при черепно-мозговой травме. Степень липоперокси-
дации оценивали в гомогенате ткани головного мозга.



1315-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

Для получения озонированного раствора 6-метил-2-этил-3-гидроксипи-
ридина сукцината (мексидола) используется генератор озоно-кислородной сме-
си (ОКС) со встроенным измерителем расхода ОКС «Квазар» (производства КБ 
измерительных приборов «Квазар», г. Н. Новгород (сертификат соответствия 
№РОСС RU. МЕ 34. В 01135).

Результаты и обсуждение. После моделирования черепно-мозговой 
травмы у экспериментальных животных наблюдались выраженные сдвиги 
всех исследуемых биохимических показателей. Так в первой серии мочевина 
возрастала в 2,9 раза соответственно от исходных показателей, общий белок 
в 3,3 раза. При черепно-мозговой травме в головном мозге отмечалось повы-
шение содержания малонового диальдегида (МДА) в 5,14 раза и уменьшение 
активности каталазы в 2,8 раза от исходного уровня, что в совокупности яв-
ляется биохимическим подтверждением отека мозговой ткани. Наблюдались 
следующие макроскопические изменения: влажность и помутнение поверх-
ности мозга, увеличение его объема, дряблость мозгового вещества. Мозго-
вая ткань представляется влажной, блестящей, на поверхность выделяется 
много свободной жидкости, выступающие кровяные точки легко растекаются 
и сливаются, граница между серым и белым веществом не четкая. На гисто-
логических препаратах определялся выраженный периваскулярный и пери-
целлюлярный отек головного мозга. Наряду с этим отмечались расширенные 
капилляры, переполненные эритроцитами, расположенными в виде «монет-
ных столбиков». Наблюдалась вакуолизация и атрофия части нейронов. На 
фоне внутривенного введения 5% раствора мексидола уровень мочевины 
уменьшался в 2,2 раза, общего белка в 1, 3 раза, относительно 2-х суток экс-
перимента. На фоне применения мексидола содержание МДА в гомогенате 
мозга снижалось в 2,4 раза, а активность каталазы повысилась в 1,2 раза от-
носительно четвертых суток эксперимента. При световой микроскопии на-
блюдалось незначительное уменьшение агрегации эритроцитов, сохранялся 
периваскулярный и перицеллюлярный отек.

При в/в введении озонированного физиологического раствора NaCl от-
мечалось снижение биохимических показателей. Уровень мочевины уменьшал-
ся в 2,4 раза, относительно 2-х суток, общего белка в 0,3. На фоне применения 
озонированного физиологического раствора содержание МДА в гомогенате 
мозга снижалось в 1,2 раза, а активность каталазы повысилась в 1,4 раза от-
носительно третьих суток эксперимента. При световой микроскопии наблюда-
лось уменьшение агрегации эритроцитов, периваскулярный и перицеллюляр-
ный отек сохранялся.

В ответ на внутривенное введение 5% раствора мексидола в дозе 6,45 
мг/кг на озонированном физиологическом растворе в дозе 20 мл/кг, отмеча-
лось снижение содержания общего белка в 3,3 достигнув тем самым исходного 
уровня. Показатели мочевины составили 5,96±0,39 ммоль*ч/л в первый день 
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лечения с уменьшением до 5,11±0,28 ммоль*ч/л на 7 сутки эксперимента. Со-
держание МДА в гомогенате мозга снижалось в 5 раз, а активность каталазы 
повысилась в 2,4 раза относительно третьих суток эксперимента. Макроско-
пически изменений мозговой ткани не отмечалось. При световой микроскопии 
наблюдалось полное открытие просвета сосудов, отсутствие периваскулярного 
и перицеллюлярного отека.

Выводы. Внутривенное введение озонированного раствора мексидола в 
оказывает более выраженный лечебный эффект по сравнению внутривенным 
введением мексидола и озонированного 0,9% раствора NaCl в отдельности. Это 
проявляется ранней нормализацией показателей функционального состояния 
головного мозга и продуктов липопероксидации, стиханием периваскулярного 
и перицеллюлярного отека, а также способствует стабилизации гемато-энце-
фалического барьера, значительному восстановлению морфо-функциональных 
нарушений в головном мозге.

ВАРИАНТЫ ОСТЕОСИНТЕЗА  
В ЛЕЧЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ  

ДЛИННЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ  
(АНАЛИЗ РАБОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ ЙЕМЕН)

Атаев А.Р.1, Атаев Э.А.2

1Дагестанский государственный медицинский университет,  
г. Махачкала, 

2Российский национальный исследовательский медицинский университет  
имени Н.И. Пирогова,  

Москва

В современных вооруженных конфликтах неуклонно растет частота ог-
нестрельных ранений конечностей, которые достигают 65% от всех санитар-
ных потерь. В связи с совершенствованием стрелкового оружия 47,6% ранений 
конечностей являются тяжелыми и крайне тяжелыми, в 30,2% случаев резуль-
таты лечения остаются неудовлетворительными. Мы располагаем опытом лече-
ния 169 больных с огнестрельными переломами длинных костей конечностей. 
По вариантам остеосинтеза все больные были разделены на три клинические 
группы.

Внеочаговый чрескостный остеосинтез по А.Г. Илизарову в различных 
модификациях применили у 71 пациентов с огнестрельными переломами длин-
ных костей конечностей. Они были разделены на 2 подгруппы.
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Первую подгруппу составили 39 пациентов со стабильными огнестрель-
ными переломами, без дефекта костной ткани, им был произведен внеочаговый 
остеосинтез стержневыми аппаратами АО и компрессионно-дистракционный 
остеосинтез по Илизарову. Вторую группу составили 32 больных с дефектом 
кости 3 см и более, в этой группе методика применяемого билокального по-
следовательного дистракционно-компрессионного остеосинтеза включала кор-
тикотомию более длинного отломка, низведение его фрагмента в зону диастаза 
с последующей компрессией на стыке. Причиной формирования дефекта длин-
ных трубчатых костей являлись огнестрельные переломы с первичным дефек-
том костной ткани, или после проведения первичной хирургической обработки 
ран в полном объеме с резекцией костных отломков в пределах здоровых тка-
ней. К дефектам кости требующим восстановления относили утрату костного 
вещества между костными фрагментами более 3 см.

По величине костных дефектов преобладали диастазы от 5 до 12 см, все-
го 26 больных, наиболее частая локализация дефектов – кости голени – 28 боль-
ных (87,5%).

В первой клинической группе получены хорошие и удовлетворитель-
ные результаты. Запланированная длина удлинения сегмента достигнута у всех 
больных с дефектом кости. Имевшиеся осложнения не потребовали дополни-
тельных оперативных вмешательств.

Вторую клиническую группу составили 64 раненых с огнестрельными 
переломами длинных костей конечностей, вызванных высокоэнергетическими 
снарядами. Локализация переломов у наших пациентов была следующая: у 17 
пострадавших был диагностирован огнестрельный перелом бедра, голени – у 
26, плеча – 13 и переломы костей предплечья – у 8 раненых. Лечебная тактика 
включала: адекватную анестезию и инфузионную терапию, щадящую хирурги-
ческую обработку раны с иссечением заведомо нежизнеспособных тканей при 
бережном отношении к мягким тканям и костным отломкам с целью сохране-
ния их кровоснабжения, сохранение всех костных фрагментов, удаление круп-
ных инородных тел, обильное промывание растворами антисептиков, фасци-
отомию, репозицию и внеочаговый остеосинтез отломков аппаратом внешней 
фиксации типа АО (иммобилизационный остеосинтез), проточно-аспирацион-
ное дренирование, первичное закрытие раны местными тканями (без натяже-
ния) или комбинированную кожную пластику.

У всех больных первично был произведен внеочаговый остеосинтез 
стержневым аппаратом АО. После стихания острой воспалительной реакции, 
появления грануляций, заживления ран и восстановления кровотока в среднем 
на 14±2 суток был выполнен стабильно-функциональный остеосинтез пласти-
нами с угловой стабильностью. Дополнительная иммобилизация в послеопера-
ционном периоде не проводилась. Раннее функциональное лечение позволило 
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получить хорошие и удовлетворительные результаты у 95,3% пострадавших, 
у 3 пациентов отмечены гнойно-воспалительные осложнения, потребовавшие 
повторных оперативных вмешательств.

Третью клиническую группу составили 48 раненых с огнестрельными 
переломами костей конечностей, вызванных низкоэнергетическими снаряда-
ми. Все пострадавшие были разделены на 2 подгруппы репрезантивные по 
характеру повреждений, полу и возрасту. В первой из них (n=18) нами был 
выполнен первичный минимальный инвазивный остеосинтез пластинами 
с угловой стабильностью винтов (LCP), во второй (n=16) был осуществлен 
остеосинтез динамически компрессирующими пластинами с ограниченным 
контактом (LC-DCP). Всем раненым в предоперационном периоде проведена 
интенсивная предоперационная инфузионная, антибактериальная (цефтриак-
сон 1 г внутривенно) и антиоксидантная терапия (мексидол 300 мг внутри-
венно).

Лечебная тактика включала: адекватную анестезию и инфузионную те-
рапию, щадящую хирургическую обработку раны с иссечением заведомо не-
жизнеспособных тканей при бережном отношении к мягким тканям и костным 
отломкам, фасциотомию, репозицию и остеосинтез отломков, проточно-аспи-
рационное дренирование, первичное закрытие раны местными тканями (без 
натяжения) или комбинированную кожную пластику.

Выводы. 1. При открытых, в том числе, огнестрельных переломах 
длинных трубчатых костей первичная и вторичная хирургическая обработка 
ран в сочетании с резекцией костных отломков в переделах здоровых тканей 
с последующим ранним билокальным остеосинтезом по Илизарову позволяет 
предотвратить развитие гнойных осложнений и получить хорошие результаты 
при замещении дефекта кости. 2. Хирургическая тактика, предполагающая пер-
вичный остеосинтез аппаратом внешней фиксации и повторный остеосинтез 
пластинами с угловой стабильностью после заживления мягкотканных ран, 
обеспечивают достоверное сокращение средних сроков лечения раненых с ог-
нестрельными переломами длинных костей верхних конечностей, а также до-
стижение у них лучших анатомических и функциональных результатов. 3. При-
менение пластин с угловой стабильностью и использование малоинвазивной 
хирургической техникой имело достоверное преимущество перед стандартной 
методикой внутреннего остеосинтеза.

Применение у пациентов основной группы пластин с угловой стабиль-
ностью винтов (LCP) в сочетании с малоинвазивной хирургической техникой 
обеспечило статистически достоверные преимущества по следующим пока-
зателям: средний объем интраоперационной кровопотери, средние сроки по-
слеоперационного стационарного лечения, средние сроки консолидации огне-
стрельных переломов, частоте послеоперационных осложнений, средние сроки 
полнота восстановления функции поврежденной конечности.
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Сегодня огнестрельная травма является актуальной проблемой не только 
военной медицины, но и гражданского здравоохранения. Наличие неизбежного 
бактериального загрязнения огнестрельных ран (первичного или вторичного) 
приводит к достаточно большому числу гнойных осложнений. Прогрессиро-
вание раневого процесса огнестрельного генеза способствует формированию 
синдрома полиорганной недостаточности вторичного характера, возникающего 
под воздействием микробной инвазии и эндогенной интоксикации.

Под нашим наблюдением находилось 48 больных с различными формами 
инфекционных осложнений огнестрельных ранений конечностей. Инфекционные 
осложнения носили следующий характер: гнойно-резорбтивная лихорадка отме-
чена у 17 больных, септицемия – у 10 больных и у 21 – местные изменения в виде 
локального гнойно-некротического процесса. Раневой остеомиелит диагностиро-
вали у 21 больных. Мы применили комплексный подход, заключающийся в следу-
ющем: адекватная терапия синдрома вторичной полиорганной недостаточности и 
коррекции гомеостаза; ранняя вторичная хирургическая обработка, воздействие на 
микрофлору; иммобилизация конечности посредством аппаратов внешней фикса-
ции; повторные оперативные вмешательства и реабилитационные мероприятия. В 
комплексном лечении применили гипербарическуюоксигенацию (ГБО) и ультра-
фиолетовое облучение (УФО) крови. Для ГБО использовалась отечественная уста-
новка «ОКА МТ». При наличии сепсиса и подозрения на анаэробную инфекцию 
использовали высокое давление 2,0-2,5 атм – по 8-10 сеансов. У больных с обшир-
ными гнойными ранами, но без клинических проявлений сепсиса, – более низкое 
давление 1,3-1,5 атм. в течение 40-60 минут 6-7 сеансов через день. УФО крови 
применялся пациентам с помощью аппарата МД-73М «Изольда». Объем облучае-
мой крови 10-20 мл/мин., экспозиция облучения 30-40 минут. Доза облучения со-
ставляла 0,6-0,9 Дж. Число сеансов определялось тяжестью состояния больного 
и течением процессов регенерации в ране и колебалось от 5 до 7 с чередованием 
через день. В процессе лечения отмечали существенные изменения со стороны 
функций основных детоксикационных систем организма. Это выражалось, прежде 
всего, в положительной направленности функции печени и иммунного статуса. 
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Общий билирубин снижался с 38,3±3,34 мкмоль/л до 16,07±1,92 (Р<0,01), общий 
белок повышался с 55,3±1,3 г/л до 67,3±1,7 г/л (Р<0,01). Остаточный азот также 
снижался с 45,9±3,7 до 28,5±2,8 (Р<0,01). Наблюдалась стимуляция Т- и В-систем 
лимфоцитов, увеличение уровня М и Gиммуноглобулинов уже через 4-5 сеансов. 
Анализ результатов лечения у больных в основной группе показал, что очищение 
раны наступало на 6,9±0,4 суток, грануляции появлялись через 6,4±0,7 и полное за-
живление раны отмечено через 18,7±1,2 суток, в контрольной же группе эти сроки 
соответственно составили 13,7±0,6; 12,9±0,4 и 34,3±1,6 суток. В функциональном 
отношении полученные хорошие и удовлетворительные результаты у 24 больных. 
У 9 больных потребовались повторные операции –несвободная костная аутопла-
стика по А.Г. Илизарову. Одному больному произведена ампутация на уровне ниж-
ней 1/3 плеча в связи с развитием гангрены. У 4 больных отмечены различного 
рода нарушения функции конечности. Редкое осложнение в виде эндофтальмита 
(септической этиологии), с потерей зрения, отмечено у одного больного. 

Таким образом, на основании клинических исследований можно сделать 
вывод, что применение ГБО и УФО крови в комплексном лечении инфекци-
онных осложнений огнестрельных ранений конечностей является патогене-
тически обоснованным. Гипербарическая оксигенация на фоне комплексной 
терапии гнойно-септических осложнений восполняет гнойный дефицит и спо-
собствует мобилизации защитных сил организма, восстанавливает функцию 
внешнего дыхания, корригирует гемодинамические нарушения, способствует 
коррекции вторичной иммунной недостаточности. Сочетание с УФ-облучением 
крови оказывает выраженное бактерицидное и дезинтоксикационное действие, 
ускоряет восстановление детоксикационной функции организма, создавая оп-
тимальные условия для заживления ран.

ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ОСТЕОПОРОЗ  
ПРИ НЕСРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ И ЛОЖНЫХ  

СУСТАВАХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА

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

1Дагестанский государственный медицинский университет,  
г. Махачкала, 

2Российский национальный исследовательский медицинский университет  
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Посттравматические нарушения костной регенерации являются тяжелые 
последствия переломов, которые приводят к значительным нарушениям функ-
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ции поврежденной конечности и инвалидизации больных в 10-25% случаев. В 
процессе лечения перелома вследствие длительного отсутствия или снижения 
нагрузки на кость и расстройства кровоснабжения, как правило развивается 
вторичный иммобилизационный остеопороз.

Цель исследования. Определение минеральной плотности костной тка-
ни (МПКТ) у больных с посттравматическим нарушением костной регенера-
ции после переломов костей голени огнестрельного генеза.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 23 больных 
с наличием несросшихся переломов и ложных суставов костей гелени, после 
огнестрельных переломов. Срок давности травмы составил при несросшихся 
переломах 3,5 месяца и 14-15 месяцев – при ложных суставах. Возраст больных 
колебался от 28 до 57 лет, но превалировали пациенты до 50 лет (16 человек).

Результаты и обсуждение. Для оценки результатов диагностики осте-
опении и остеопороза необходимы простые и удобные критерии для разгра-
ничения нормы и патологии. При обращении проводилось общеклиническое 
обследование больных, рентгенологическое и биохимические исследования 
(определение концентрации кальция, неорганического фосфора, активность 
щелочной фосфатазы), двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия с 
использованием денситометрии.

Дефицит минеральной плотности костной ткани определяли по 
Z-критерию: здоровые Z-критерий > -2,0 SD; 2- остеопения Z-критерий ≤-2,0 SD; 
3 – остеопороз Z-критерий ≤ -2,5 SD. У 5 пациентов отмечены нормальные показа-
тели МПКТ, при дополнительном сборе анамнеза удалось выявить, что вероятной 
причиной замедленной консолидации явились погрешности в методах фиксации 
так и несоблюдение предписаний врача. Низкая МПКТ или остеопения отмечена 
у 12 больных и остеопороз – у 6. С целью изучения механизмов снижения мине-
ральной плотности костной ткани нами исследованы биохимические показатели в 
зависимости от степени изменения МПКТ. Установлено, что содержание кальция 
в сыворотке крови в группе с остеопенией и остеопорозом находится на нижней 
границе нормы. У 8 больных с остеопенией и 4 – с остеопорозом отмечено некото-
рое 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, а результаты ее целесообразно использовать 
для обоснованного принятия решения о патогенетическом фармакологическом 
лечении, направленном на улучшение состояния МПКТ.

Использование стандартной рентгенографии и двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии, биохимических показателей крови в диагностике 
остеопении и остеопороза, позволяет начать профилактические и ранние ле-
чебные мероприятия как у пациентов со свежими переломами длинных костей 
конечностей, так и при их осложнениях.
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ЛЕЧЕНИЕ НЕСРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМОВ  
И ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ  

КОНЕЧНОСТЕЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Атаев Э.А.1, Атаев А.Р.2

1Российский национальный исследовательский медицинский университет  
имени Н.И. Пирогова,  

Москва, 
2Дагестанский государственный медицинский университет, 

г. Махачкала

Лечение больных с посттравматическими нарушениями костной реге-
нерации по-прежнему остается одной из сложнейших проблем травматологии 
и ортопедии, высокая актуальность которой определяется неуклонным ро-
стом травматизма, занимающим четвертое место среди общей заболеваемости 
взрослого населения.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с несрос-
шими переломами и ложными суставами длинных костей конечностей после 
огнестрельных ранений.

Материал и методы. Работа основана на анализе результатов клиниче-
ского применения метода минимально инвазивной костной аутопластики у 32 
больных с замедленной консолидацией, несросшимися переломами и ложными 
суставами после огнестрельных ранений.

Для достижения поставленной цели был разработан способ лече-
ния несросшихся переломов и ложных суставов длинных костей (патент РФ 
№2359632).

Для осуществления предлагаемого способа используем набор инстру-
ментов состоящий из остеоперфоратора для забора кости с поршневой систе-
мой, спицы стандартной диамером 2 мм и гибкого канюлированного сверла.

Способ осуществляют следующим образом: используя минимально инва-
зивную технику, под контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП) 
интраоперационно в зону несросшегося перелома или ложного сустава, с учетом 
топографо-анатомических особенностей сегмента и локализации имплантата-
фиксатора, по центру и перпендикулярно оси сегмента, вводится спица диаме-
тром 2 мм. Через минимальный разрез 0,5-1 см, по спице и под контролем элек-
тронно-оптического преобразователя, вводится гибкое канюлированное сверло 
и вращательными движениями производится цилиндрическая резекция рубцо-
вой ткани на стыке линии излома. Образовавшуюся цилиндрическую полость 
заполняют плотной спонгиозной тканью, взятой из гребня подвздошной кости 
с помощью остеоперфоратора для забора кости из минимального доступа до 1 
см., соответственно размерам и форме образовавшегося дефекта в зоне несрос-
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шегося перелома или ложного сустава, после резекции рубцовой ткани. Костный 
аутотрансплантат вводится с помощью цилиндрического тубуса и поршня, созда-
вая умеренную компрессию трансплантата. При наличии дефекта костной ткани 
данная манипуляция повторяется несколько раз, до ее заполнения. Шов на рану.

Результаты и обсуждение. Среди пролеченных нами 32 больных с на-
рушениями посттравматической регенерации длинных костей верхней конеч-
ности преобладали лица мужского пола (79,2%). Преимущественной сегмент-
ной локализацией несросшихся переломов и ложных суставов в нашем случае 
оказалось голень – у 18, предплечье – у 8 и плечо – у 6 больных. Доля пациентов 
с замедленной консолидацией перелома составила 16,7%. Несросшиеся пере-
ломы диагностированы в 37,5%, гипертрофические ложные суставы – в 29,1% 
и гипотрофические – в 16,7 случаев.

В результате применения предложенного способа, среди больных с за-
медленной консолидацией и при несросшихся переломах, сращение достигнуто 
во всех случаях. При лечении ложных суставов, двум больным потребовалось 
повторная аутопластика по предложенной методике, достигнута консолидация.

Выводы. Применение малоинвазивной костной аутопластики по пред-
ложенной нами методике в лечении посттравматической костной регенерации 
создает очаги интенсивного костеобразования в зоне несросшегося перелома 
или ложного сустава, путем замещения дефекта спонгиозной аутокостью и обе-
спечивает сращение перелома в более короткие сроки.

ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМА НЕОТЛОЖНОЙ  
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ПРИ ГОРНОЛЫЖНОЙ ТРАВМЕ

Бабирин В.С.1, Ипатов В.В.1, Шершнёв С.В.2,  
Кесян Э.М.2, Малаховский В.Н.1, Рамешвили Т.Е.1

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург, 

2Городская больница №8, 
г. Сочи

Цель исследования. Определение особенностей выполнения неотлож-
ного лучевого обследования пострадавших в результате горнолыжных травм.

Материал и методы. Данные компьютерно-томографического обследова-
ния 67 пострадавших с горнолыжной травмой и сопоставление их результатов 
с данными традиционной рентгенографии. Компьютерная томография выполня-
лась в течение 2 часов после травмы на 64-срезовом компьютерном томографе 
«Aquillion 64» (Toshiba, Япония) по протоколу «всего тела» со сканированием 
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головы, груди, живота, таза и конечностей при расположении рук вдоль тела по-
страдавшего. При этом общее время исследования не превышало 1,5 минут.

Результаты и обсуждение. Наиболее тяжелые повреждения и сочетания 
травм различных костей и внутренних органов чаще встречались у пострадав-
ших в результате столкновения, а изолированные повреждения костей конечно-
стей, преимущественно, нижних – при травмах, связанных с падением; однако 
и в том, и другом случае могли встречаться разнообразные виды повреждений 
и их сочетания. Тяжесть состояния пострадавших была обусловлена продолжи-
тельностью, высотой, наличием препятствий при падении, а также силой стол-
кновения, скоростью их движения и характером приземления

По итогам обследования пациенты были распределены на две группы: 1-я 
группа (32 пациента) – травма, обусловленная падением с горного склона, 2-я группа 
(35 пациентов) – травма, обусловленная столкновением с препятствием. Изолиро-
ванные повреждения нижних конечностей отмечены у 24 пациентов (17 – 1 группа, 
7 – 2 группа), верхних – у 9 (6 – 1 группа, 3 – 2 группа), у остальных пострадавших 
все повреждения были сочетанными. Травмы ребер выявлены у 11 пациентов (4 – 1 
группа, 7 – 2 группа), ключиц – у 9 (3 – 1 группа, 6 – 2 группа), легких с наличием 
гемо- и пневмоторакса – у 8 пациентов (3 – 1 группа, 5 – 2 группа), черепа и лица – у 
13 пациентов (4 – 1 группа, 9 – 2 группа), позвоночника – у 14 пациентов (3 – 1 груп-
па, 11 – 2 группа), костей таза – у 19 (6 – 1 группа, 13 – 2 группа) пострадавших. В 1 
случае у пациента 2 группы был диагностирован разрыв селезенки. Таким образом, 
наиболее тяжелые повреждения и сочетания травм различных 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 разнообраз-
ные виды повреждений и их сочетания, что было обусловлено высотой, продол-
жительностью, наличием препятствий при падении, а также силой столкновения, 
скоростью движения пострадавших и характером приземления.

По итогам сопоставления результатов с данными традиционного рент-
генографического исследования было установлено, что при лучевом обследо-
вании пострадавшим, получившим травму при падении со склона, при нали-
чии детального анамнеза, свидетельствующего о переломах конечностей без 
повреждения иных анатомических областей, возможно проведение рентгено-
графии. КТ рекомендуется данным пациентам при наличии многооскольчатых 
переломов при необходимости точной идентификации всех отломков для пла-
нирования остеосинтеза.

Пострадавшим в результате столкновения с препятствием рекомендуется 
проведение КТ-исследования для исключения повреждения внутренних орга-
нов, костей плечевого и тазового пояса, черепа и позвоночника.

Выводы. Наиболее целесообразным, быстрым и эффективным подходом 
в неотложной лучевой диагностике горнолыжной травмы является одномомент-
ное выполнение КТ всего тела, включая область головы и нижние конечности.
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Применение компьютерной томографии у пострадавших с горнолыжной 
травмой позволяет в кратчайшие сроки определить характер, степень тяжести 
и распространенность повреждений головного мозга, органов грудной и брюш-
ной полости, таза и конечностей, полученных как в результате падения со скло-
на, так и в результате столкновения с препятствием.

КТ позволяет визуализировать все костные отломки, что имеет важное 
значение при планировании и выполнении реконструктивных вмешательств.

РАННЯЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
В УСЛОВИЯХ ТЕРАПИИ КСЕНОНОМ У ДЕТЕЙ

Багаева Ю.В., Валиулинна С.А., Быстров А.В., Багаев В.Г.
Научно-исследовательский институт  

неотложной детской хирургии и травматологии, 
Москва

Цель исследования. Изучить эффективность лечебных свойств ксенона 
в двигательной реабилитации у детей с травмой.

Материал и методы. В исследование вошли 5 пациентов в возрасте 16±1 
лет, с сочетанной травмой, полученной в результате теракта г. Керчь. Дети по-
ступили в клинику через сутки после минно-взрывной травмы, с закрытой че-
репно-мозговой, баротравмой, множественными скелетными повреждениями и 
ампутациями, осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. По-
страдавшие получали комплексную интенсивную терапию, стабилизацию пере-
ломов металлоостеосинтезом (перелом бедренной кости – 2 больных, большебер-
цовой – 3, таранной – 1, костей плюсны и фалангов пальцев – 2. У всех больных 
осуществлялось хирургическое лечение ран, у 2-ух лечение культи после трав-
матической ампутации на уровне стопы. Всем детям проводилось ранняя реаби-
литация – дыхательная гимнастика, пассивная суставная гимнастика, укладки и 
физиотерапевтическое лечение. Для купирования острого стрессового и болевого 
синдромов на 13 сутки после травмы в программу лечения были включены сеан-
сы терапии 20-30% ксеноном (Хе) с психолого-педагогическим сопровождением. 
Продолжительность сеансов не превышала 15-20 мин, курс от 3 до 10 процедур. 
Терапия Хе проводилась аппаратом КТК – 01 (ООО «КсеМед», Россия). Ингаля-
ции Хе совмещали с проведением активной двигательной реабилитации постра-
давших. Амплитуду движений в суставах конечностей оценивали гониометрией, 
а интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШб от 1 до 10 баллов).

Результаты исследования. Известно, что проведению активной двига-
тельной реабилитации пострадавшим мешает боль и страх боли при движениях 
в поврежденных конечностях. Поэтому решено использовать лечебные свойства 
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инертного газа – Хе (анельгетические, антистрессорные, седативные) для восста-
новления активных движений в травмированных конечностях. Для оценки эффек-
тивности двигательной реабилитации в нижних конечностях в условиях терапии 
Хе, проводилась гониометрия в коленных суставах до сеанса инертным газом и 
во время его проведения как в здоровой, так и травмированной конечности. До 
проведения ингаляции Хе, активное сгибание в коленном суставе поврежденной 
конечности составляло 21±9 гр, в здоровой – 127±12 гр. Во время сеанса терапии 
Хе, дети спокойно лежали с закрытыми глазами, не жаловались на боль в травми-
рованной конечности и четко выполняли команды инструктора ЛФК. Активное 
сгибание в период ингаляций инертным газом в коленном суставе составило 35±3 
гр, что на 14 гр больше чем до процедуры. В здоровой конечности углы остава-
лись прежними (127±10 гр). Причиной ограничения движений в коленном суставе 
в поврежденной конечности до терапии Хе являлась боль и ее ожидание. Прове-
дение оценки боли до ингаляций Хе показало, что интенсивность соответствовала 
4,1±1,8 баллам (по шкале ВАШ), а во время сеанса она статистически достоверно 
снижалась до 1,1±0,4 балла (р<0,05). Помимо аналгетических свойств Хе в дан-
ной концентрации проявляет седативные и антистрессорные свойства, нивелируя 
тем самым не только боль, но и страх боли. Седативный эффект после ингаляций 
сохранялся до 5 мин, а обезболивающий – до 10-15 мин., что позволяло продол-
жить занятия ЛФК. После процедуры и занятий ЛФК у пострадавших улучшал-
ся психо-эмоциональный фон, настроение, они охотно общались с медицинским 
персоналом и родителями, у них улучшался аппетит и нормализовался сон. 

Вывод. Лечебные свойства ксенона в концентрации 20-30% способству-
ют повышают эффективность проведения активной двигательной реабилита-
ции у детей в остром периоде травмы.

ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ ШЕИ У ДЕТЕЙ. НАШ ОПЫТ

Баиндурашвили А.Г.1, Бразоль М.А.2, Гнипов П.А.2,  
Митрофанова Е.В.1, Мельников М.Р.2, Каган А.В.2

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

2Детская городская больница №1, 
Санкт-Петербург

Актуальность. По данным ВОЗ дети составляют 47% от всех людей 
получивших ожоговую травму. В общей структуре детского травматизма ожо-
ги занимают 4 место. И 3 место в структуре детской смертности. Ожоги шеи 
по данным разных авторов составляют до 34% от ожогов других локализаций. 
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Если поверхностные ожоги обычно не вызывают проблем в лечении, то глу-
бокие ожоги шеи опасны, для растущего ребенка. Рубцовые контрактуры шеи 
приводят к деформациям мимической мускулатуры, век, губ, нижней челюсти, 
позвоночника, дети страдают от хронических болей в шее, нарушается социаль-
ная адаптация. И с течением возраста все эти проблемы усугубляются и решить 
их становится сложнее. В тяжелых случаях послеожоговые рубцовые контрак-
туры шеи приводят к деформации трахеи, что делает невозможным проведение 
оперативных вмешательств под интубационным наркозом. Поэтому так важно 
грамотное лечение ожогов шеи в детском возрасте.

Цель исследования. Анализ опыта лечения поверхностных и глубоких 
ожогов шеи у детей.

Материалы и методы. За период с 2003 по 2018 год в ожоговое отделе-
ние ДГБ№1 г. Санкт-Петербурга поступило 10895 детей. Из них 1890 человек 
– это дети с ожогами шеи. Что составляет 17% от всех пролеченных ожоговых 
больных. В 91% (1720 случаев) ожоги шеи сочетались с другими областями 
тела. Большую часть: 1809 человек представляют дети с поверхностными ожо-
гами шеи. С глубокими ожогами был госпитализирован и пролечен 81 ребенок.

Результаты и обсуждение. В терапии поверхностных ожогов, после ту-
алета ожоговых ран применялся следующий арсенал перевязочных материалов 
и средств: дермазин и его аналоги в сочетании с атравматическим покрытием, 
пронтосан-гель, супрасорб-Н, гидрокол, нано-асептика Ag и повязки convatec 
Aquacel-AG burn, extra. Особенно хорошо себя зарекомендовала повязка 
Aquacel AG burn, применяемая в качестве монотерапии в лечении поверхност-
ных ожогов. Данная повязка накладывается на ожоговую рану однократно и не 
снимается до полной эпителизации.

Особую трудность в терапии представляют дети с глубокими ожогами 
шеи. В настоящий момент не существует единой принятой методики лечения 
глубоких ожогов шеи у детей. Существуют два основных метода: длительное 
консервативное лечение с аутодермопластикой на гранулирующую рану и ран-
нее хирургическое лечение. Раннее хирургическое лечение обычно проводи-
лось на 3-5 сутки от получения ожога. Струп удалялся ножом Тирша, дермато-
мом или электроножом. После проведения гемостаза, образовавшиеся раневые 
поверхности закрывались тонкими расщепленными сплошными аутотран-
сплантатами. Первая смена повязок проводилась на 3 сутки после операции, 
для исключения образования гематом и удаления последних. Еще 2-3 перевяз-
ки включали в себя наложение мазей на гидрокортизоновой основе и снятие 
швов. Вторичная аутодермопластика выполнялась на 3-4 неделе после травмы. 
В предоперационном периоде ребенок получал в среднем около 14 перевязок, 
сопровождающимися выраженным болевым синдромом. Дети были морально 
подавлены. После аутодермопластики следовало 3-4 перевязки до снятия швов. 
В послеоперационном периоде всем детям рекомендовалось носить шейный 



26 15-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

воротник, для снижения ретракции трансплантата, назначались противорубцо-
вые силиконовые пластины, противорубцовые мази и ЛФК.

Выводы. Безусловно, современным методом лечения поверхностных ожо-
гов должна являться монотерапия специальными раневыми покрытиями. Так как 
они обеспечивают достижение желаемого результата всего 2-мя перевязками, что 
выгодно не только экономически, но и эффективно с практической точки.

При лечении глубоких ожогов шеи следует делать ставку на раннее хи-
рургическое лечение с одномоментной кожной аутопластикой, как при локаль-
ных, так и при обширных ожогах. Данная методика сокращает сроки эпители-
зации раневой поверхности, госпитализации пациентов, а так же уменьшает 
выраженность рубцовых деформаций (VSS).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ МКФ В РЕАБИЛИТАЦИИ  
С ТРАВМАМИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Барыкина Е.И.
Городская поликлиника №8, 

Санкт-Петербург

Полноценная функция верхней конечности имеет особое значение для 
человека. Нарушения функционирования верхней конечности в результате 
травм приводят к значительному снижению качества жизни, причем поражение 
того или иного звена этой сложной многозвенной биомеханической системы 
приводит к нарушению функции всей руки.

Проведение качественной медицинской реабилитации, позволяет восста-
новить функцию верхней конечности и обеспечить бытовую и профессиональ-
ную адаптацию, повысить качество жизни.

«Международная классификация функционирования, ограничений жиз-
недеятельности и здоровья» – сокращенно МКФ – это признанная специалиста-
ми во всем мире классификация составляющих здоровья связанных со здоро-
вьем факторов, была рекомендована для международного использования 54-й 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2001 г.

Смещая фокус от причины заболевания к его последствиям, МКФ позво-
ляет производить оценку различных уровней здоровья по универсальной шкале 
здоровья и инвалидности, что дает больше возможностей реабилитологу.

Цель исследования. Повышение эффективности медицинской реабили-
тации больных в амбулаторных условиях, с травмами верхних конечностей при 
помощи МКФ.
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Материалы и методы. Под наблюдением находились 87 пациентов с 
травмами верхних конечностей. По видам травматизма преобладал уличный 
(57,9), бытовой (38,7%), другие травмы составили 3,4%.

Пациенты поступали на медицинскую реабилитацию по направлению 
лечащего врача-травматолога для восстановления функции верхней конечно-
сти в постиммобилизационном периоде. Курс реабилитации составлял 40 дней.

Оценки состояния проводились 5-ти кратно: в день поступления, через 
10 дней (3-х кратно, в течение курса реабилитации), при выписке из отделения 
реабилитации.

В зависимости от использования шкал и проводимой реабилитации, 
больные рандомным методом были разделены на основную и контрольную 
группы. У пациентов основной группы (40 человек) комплекс реабилитации 
составлялся после оценки всеми членами мультидисциплинарной бригадой 
(МДБ) по Международной классификации функционирования (МКФ) и состо-
ял из лечебной гимнастики, массажа, аппаратной физиотерапии, механотера-
пии, пассивной разработки суставов.

Пациенты контрольной группы (47 человек) получали реабилитацию 
наравне с основной группой. Оценка состояния в данной группе проводи-
лась стандартными шкалами: ВАШ (Визуально-аналоговая шкала боли), 6-ти 
бальная шкала мышечной силы, Оценка выраженности отека (в сантиметрах), 
Оценка объема движений (в градусах), Оценка качества жизни проводилась по 
шкале Н.Е. Водопьяновой.

План реабилитации в основной группе строился на основании МКФ. Так 
же, на основании МКФ определялся ведущий специалист на каждом этапе ре-
абилитации (травматолог, невролог, инструктор лечебной физкультуры, психо-
лог и т.д.). В контрольной группе ведущим специалистом был реабилитолог. 
В ходе реабилитации, проводились контрольные осмотры, но план лечения не 
изменялся.

В обеих группах в реабилитацию входили: физиотерапия, сеансы масса-
жа, лечебная гимнастика, механотерапия, занятия с психологом, консультации 
врачей специалистов (по необходимости), медикаментозное лечение.

Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента была внедрена в прак-
тику работы мультидисплинарной бригады, новая шкала оценки состояния па-
циента – шкала МКФ. 

Для изучения эффективности оценки по шкале МКФ, состояние пациен-
та оценивалось пятикратно в течение курса реабилитации.

Как показала практика, эффективность в основной группе была выше с 
первой недели занятий. Т.к. чаще пациентам, в качестве основного специали-
ста, необходим был психолог (боязнь повторного травматизма, страх что не все 
«срослось» и т.п.).
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К концу второй недели обе группы показывали результат практически 
одинаковый. Но к середине третьей недели и до конца курса реабилитации, ос-
новная группа показывала результаты лучше, чем в контрольной группе.

Выводы. 1. МКФ упрощает (систематизирует) реабилитационный про-
цесс и делает его намного более эффективным. 2. МКФ актуальна в реабили-
тации при определении объема потребностей в реабилитации и социальной 
адаптации людей с ограничениями. 3. МКФ позволяет более точно ставить реа-
билитационные задачи с учетом индивидуальной специфики.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ХОДЬБЕ  

ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  
АППАРАТА ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ТРАВМ  

И НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ

Белянин О.Л., Скребенков Е.А.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Оценка функционального состояния опорно-двига-
тельного аппарата является частью процесса функциональной реабилитации. 
Причем, контроль качества проведенных реабилитационных процедур не яв-
ляется единственным способом использовать результаты функциональной диа-
гностики, так информация о состоянии опорно-двигательного аппарата может 
использоваться для уточнения вектора лечения в течение реабилитационного 
процесса. Перед исследователями и специалистами в области биомеханики сто-
ит вопрос о формировании адекватных методик функционального анализа, ис-
пользование которых может быть успешно применено в задачах реабилитации 
опорно-двигательного аппарата.

Цель исследования. Рассмотрение возможности применения функци-
ональной диагностики опорно-двигательного аппарата, в частности, анализ 
кинематического взаимодействия между крупными суставами нижних конеч-
ностей при ходьбе в задачах реабилитации.

Материал и методы. Инструментальная оценка функционального вза-
имодействия крупных суставов производилась методом контактной гониоме-
трии. Полученные гониограммы отображают подвижность суставов несколь-
ких устойчивых циклов шага.

Для того, чтобы оценить взаимодействие между суставами, полученные 
экспериментально гониограммы отображались на фазовой плоскости так, что 
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оси фазовой плоскости соответствовали значениям углов в анализируемых су-
ставах. При таком представлении, гониограммы двух суставов представляются 
в виде фазового портрета (кривых на фазовой плоскости), каждая точка кото-
рого описывает мгновенную конфигурацию пары суставов, подвергающихся 
рассмотрению.

Результаты и обсуждение. Записанные во время ходьбы гониограммы, 
представленные на фазовой плоскости, позволяют оценить функциональное 
состояние опорно-двигательного аппарата пациента, степень соответствия нор-
мальному уровню функционирования.

Изменение биомеханических характеристик походки обследуемого до-
стоверно отражается на гониометрических кривых, как следствие фазовое 
представление этих кривых позволяет в динамике отслеживать функциональ-
ное состояние двигательных и опорных возможностей пациента.

Выводы. Использованные в исследовании методы инструментального об-
следования и обработки полученных данных могут быть использованы в каче-
стве надежного подхода биомеханического контроля в процессе реабилитации. 
Гониометрия позволяет получать объективные измерения кинематики нижних 
конечностей, что позволяет фиксировать патологические изменения. Фазовое 
представление позволяет наблюдать динамику функции нижних конечностей.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ  
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Бобожанов У.А., Мирзаева Н.С., Шамуратова Г.Б.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Актуальность. Посттравматическая эпилепсия у детей (ПЭД) – это фор-
ма симптоматической эпилепсии, проявляющаяся в основном у детей, у кото-
рых в анамнезе имела место черепно-мозговая травма. Несмотря на широкую 
распространенность ПЭД, а также длительное ее изучение, диагностика только 
на первый взгляд кажется простой. Имеется немало нерешенных вопросов, ка-
сающихся как этиологии, так и дифференциального диагноза и прогноза этого 
заболевания.

Цель исследования. Изучить клинико-неврологический статус больных 
с ПЭД, с определением частоты встречаемости ПЭД в возрастном аспекте, а 
также выявлением нейрофизиологических особенностей ПЭД.

Материал и методы. Обследовано 20 больных детей с ПЭД от 1 года 
до 7 лет. Исследование проводилось в отделении неврологии ХОМДМЦ. 
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Всем больным проводилось клинико-неврологическое исследование, опре-
деление характера приступов, ЭЭГ, видео-ЭЭГ мониторирование. Регистра-
цию ЭЭГ осуществляли с помощью 16-ти канального электроэнцефалографа 
«Нейрокартограф-1-МБН» со спектральным картированием. Современный 
видео-ЭЭГ-мониторинг представляет собой комплексную цифровую ком-
пьютеризированную систему, позволяющую производить синхронную запись 
электроэнцефалограммы и видеоизображения пациента в течение длительно-
го времени с последующей записью и хранением информации как на видео-
кассетах, так и на электронных носителях.

Результаты и обсуждение. Моторные парциальные ПЭД (60%) характе-
ризуются прекращением всякой деятельности, «застыванием», «замиранием» 
пациентов, фиксированным «отсутствующим» взглядом, при средней длитель-
ность их до 32±1 секунды. Сенсорные парциальные ПЭД (30%) в большинстве 
случаев (70%) протекают с онемениями и парестезиями. Так, тонический ком-
понент наблюдался в 50% случаев, миоклонический – в 37,5%, а вегетативный 
встречался всего у 4,2% больных. Анализ данных обычной ЭЭГ у детей выявил 
широкий спектр нарушений биоэлектрической активности головного мозга – с 
определенной очаговостью и неспецифическими изменениями. Это позволило 
разделить пациентов на 2 группы в зависимости от типа ЭЭГ. 1 группу соста-
вили 15 детей (75%) с условно нормальной ЭЭГ, у которых на фоновой записи 
отмечалось наличие неспецифической медленноволновой активности с при-
сутствием многочисленных пик или острых волн альфа-диапазона без четкой 
латерализации с дезорганизацией основного ритма; эти результаты оценивали 
с учетом возраста ребенка, уровня бодрствования и клинических особенностей 
течения заболевания. 2 группу составили 5 детей (25%) с нормальной ЭЭГ с 
соответствующим возрасту задним доминантным ритмом, правильным рас-
пределением переднезаднего градиента и отсутствием очаговых изменений. 
Видео-ЭЭГ мониторирование выявило у 19 больных с ПЭД эпилептиформную 
активность, чаще исходящую из лобных и височных отделов коры головного 
мозга. Несмотря на наличие структурной основы, результаты ЭЭГ оказались 
недостаточно информативными в отношении очаговых нарушений биопотен-
циалов головного мозга и в детекции эпилептической активности в целом. 
Продолженный видео-ЭЭГ мониторинг позволил зарегистрировать пароксиз-
мальное событие с дальнейшим определением его характера с учетом клини-
ко-электроэнцефалографических коррелятов, присущих ПЭД. Эпилептические 
приступы нередко состояли из разных фаз. Обращали на себя внимание яркие 
моторные феномены, остальные фазы часто игнорировались. Принципиально 
важным при анализе эпилептического приступа явялется его разбор на состав-
ляющие по стадиям и преимущественному компоненту. Причем наиболее кли-
нически важными будут первые компоненты в структуре приступа. Подтверж-
дением иктального события будет появление эпилептиформной активности.
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Выводы. Широкое применение разработанной методики – выявления 
ПЭД с использованием видео-ЭЭГ мониторинга позволит выявить скрытые 
признаки эпилепсии посттравматического генеза у детей на ранних стадиях за-
болевания, что улучшит диагностику и соответственно лечение ПЭД.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕТОК  
СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЙ ФРАКЦИИ  

В ЛЕЧЕНИИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

Богов А.А. млад.
Республиканская клиническая больница, 

г. Казань

Лечение травматических повреждений стволов плечевого сплетения 
является одной из наиболее сложных и до конца нерешенных проблем рекон-
структивной микрохирургии. Данная категория больных требует использования 
технически сложных многоэтапных операций. В связи с ростом травматизма, 
особенно дорожно-транспортных происшествий, несомненна социально-эко-
номическая значимость проблемы, поскольку страдают лица трудоспособного 
возраста, а их инвалидизация достигает более 60%.

Выбор лечебной тактики повреждений плечевого сплетения зависит от 
степени и обширности повреждения. Во время оперативного вмешательства 
нередко наблюдается грубое рубцовое перерождение стволов на значительном 
протяжении.

Микрохирургическое вмешательство на стволах плечевого сплетения в 
такой ситуации заключается в невролизе и эндоневролизе стволов плечевого 
сплетения. 

Однако недостаточная удовлетворенность результатами оперативных 
вмешательств на стволах плечевого сплетения побуждает к поиску новых 
средств и методик лечения.

Для стимуляции посттравматической регенерации нервных стволов пер-
спективным представляется применение клеточных технологий.

В частности, могут быть использованы клетки стромальной васкулярной 
фракции жировой ткани (СВФ-ЖТ) в составе которых представлен клеточный 
пул мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК).

В отделении микрохирургии ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ невролиз стволов пле-
чевого сплетения с применением клеток стромально-васкулярной фракции вы-
полнен 18 больным. В группу исследования входили пациенты с тракционны-
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ми повреждениями плечевого сплетения. Данной группе, помимо классической 
оперативной техники, интраоперационно вводились клетки стромально-васку-
лярной фракции.

Послеоперационное динамическое наблюдение с оценкой клинических 
и электрофизиологических данных показало ранние сроки появления первых 
признаков реинервации с последующим ускорением процессов регенерации. 

У 80% пациентов получены положительные функциональные результа-
ты качественно превосходящие результаты аналогичных оперативных вмеша-
тельств без применения стимуляторов регенерации. 

Таким образом полученные результаты свидетельствуют об эффективно-
сти использования клеточных технологий в хирургии повреждения плечевого 
сплетения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕТОК  
СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЙ ФРАКЦИИ И НЕВИРУСНЫХ  

ПЛАЗМИД (ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ VEGF & FGF2)  
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ТРАВМЫ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА

Богов А.А. млад.1, Масгутов Р.Ф.1,2, Галлямов А.Р.1, Ризванов А.А.2

1Республиканская клиническая больница, 
2Казанский федеральный университет, 

г. Казань

С целью изучения влияния клеток стромальной васкулярной фракции 
(СВФ) и невирусных плазмид, включающих в себя VEGF&FGF2, для лечения 
травм периферических нервов нами проведены экспериментальные исследова-
ния на 45 беспородных крысах (самцы, вес 200-250 гр). Животным, на левом 
седалищном нерве выполнялась модель дефекта и его аутонервной пластики. 
Дефект, размером в 5 мм восполнялся аутонервным трансплантатом с помощью 
эпипериневрального шва нитью Пролен 10.0. В первой группе исследования в 
проксимальный и дистальный концы, а так же в аутонервную вставку шприцом 
Гамильтона вводили 1млн клеток СВФ растворенных в (PBS).

Во второй группе исследования животным вводили плазмиду pBUD-
VEGF-FGF2 общим объемом 45 мкг плазмидной ДНК в 15 мкл PBS. Соот-
ветственно в каждую точку введения доставлялось по 5 мкл раствора. Третей 
группе животных, представляющих собой группу сравнения выполнялась так 
же трех зонная инъекция на тех же уровнях седалищного нерва в общем объ-
еме 15 мкл фосфатного буфера (PBS), но не несущего в своем составе ни каких 
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стимулирующих факторов регенерации. Затем выполняли послойное ушивание 
ран с дальнейшим переводом животных в отдельные клетки до пробуждения.

В ходе эксперимента, на сроках 7, 14, 28, 42, 63 сутки после операции во 
всех трех группах производили регистрацию электрических М-ответов мышц. 
Отмечено, что на ранних сроках порог возникновения М-ответа увеличивался 
во всех группах, однако в отличии от группы сравнения не исчезал, а продол-
жал равномерный рост. Что касается регенерации поврежденного нерва по ис-
течении 63 суток порог возникновения М-ответа у группы исследования при-
ближается к значениям нормы.

Микроскопический анализ (иммунофлуорисцентный метод) поперечных и 
продольных срезов седалищного нерва показывает наличие большого количества 
мелких и средних внутриствольных невром в зоне аутонервной вставки, на грани-
це швов. В случайно выбранных областях продольных срезов седалищного нерва 
была произведена оценка тканей на наличие невром. Было отмечено, что в группах 
исследования, продольные волокна расположены более прямолинейно, в области 
шва рубцовый процесс был выражен в меньшей степени. Также отмечено, что ко-
личество невром в группе с применением стимуляторов регенерации значительно 
ниже, чем в сравнительной группе. В группе с применением плазмид включающих 
в себя VEGF&FGF2 визуализируется выраженный процесс неоваскуляризации.

 Данные эксперимента показали: стимуляцию пролиферации шваннов-
ских клеток в обеих группах исследования, уменьшение эффекта воллеровской 
дегенерации на 48% (группа СВФ) и на 54% (группа VEGF&FGF2), активацию 
иммунной системы уменьшающую область рубцовой ткани на 51% (группа 
СВФ) и на 56% (группа VEGF&FGF2), стимуляцию роста аксонов и их миели-
низацию в обеих группах исследования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОМАЛЬНОЙ ВАСКУЛЯРНОЙ  
ФРАКЦИИ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК ПРИ НЕВРОТИЗАЦИИ  

ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

Богов А.А. млад.1, Хананнова И.Г.1, Богов А.А.1, Ахтямов И.Ф.1,2

1Республиканская клиническая больница, 
2Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Травматические повреждения плечевого сплетения нередко приводят к 
тяжелым расстройствам нейро-мышечного аппарата верхней конечности.

В связи с высоким уровнем травматизма несомненна социально-эконо-
мическая значимость проблемы, поскольку страдают лица трудоспособного 
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возраста, а их инвалидизация достигает более 75% (Оглезнев К.Я., Ахметов 
К.К., Сак Л.Д., Акатов О.В. и др., 1983). Данная категория больных требует 
использования технически сложных многоэтапных операций. Лечение трав-
матических повреждений стволов плечевого сплетения является одной из 
наиболее сложных и до конца нерешенных проблем реконструктивной микро-
хирургии.

Уже на диагностическом этапе выявляется отрыв корешков от спинно-
го мозга. Невротизация плечевого сплетения остается единственным способом 
реинервации конечности. Невротизация заключается в перемещении аксонов 
из нервов взятых извне или в пределах плечевого сплетения на периферический 
отрезок поврежденного нерва. Существует несколько вариантов комбинаций 
невротизаций. Так для невротизации мышечно-кожного нерва для восстанов-
ления двуглавой мышцы плеча в качестве донорских нервов, мы чаще всего 
используем межреберные нервы или добавочный нерв.

Однако недостаточная удовлетворенность результатами оперативных 
вмешательств на стволах плечевого сплетения побуждает к поиску новых 
средств и методик лечения.

Для стимуляции посттравматической регенерации нервных стволов 
перспективным представляется применение клеток стромальной васкулярной 
фракции из жировой ткани (СВФ-ЖТ). Проведенные экспериментальные ис-
следования свидетельствуют о потенциальной эффективности аутотрансплан-
тации мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК).

В отделении микрохирургии ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ с применением СВФ-
ЖТ при невротизации плечевого сплетения прооперировано 8 пациентов с 
тракционными повреждениями плечевого сплетения. Пациентам выполнена 
невротизация мышечно-кожного нерва межреберными (4 пациента) и добавоч-
ным нервом (4 пациента).

Послеоперационное динамическое наблюдение с оценкой клинических 
и электрофизиологических данных показало ранние сроки появления первых 
признаков реинервации с последующим ускорением процессов регенерации. 

В 70% случаев получены положительные функциональные результаты 
качественно превосходящие результаты аналогичных оперативных вмеша-
тельств без применения стимуляторов регенерации. В группе с применением 
СВФ при невротизации функциональный результат был получен на сроке 4-6 
месяцев. В группе сравнения первые признаки функции зарегистрированы на 
сроке 8 месяцев после операции. А полезное восстановление функции достиг-
нуто на сроке 1.5 года после операции.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффектив-
ности применения невротизации в сочетании с трансплантацией клеток стро-
мальной васкулярной фракции из жировой ткани в хирургии плечевого сплете-
ния.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ  

ПРОИСШЕСТВИЯХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Бойков А.А., Кремков А.В.
Городская станция скорой медицинской помощи, 

Санкт-Петербург

В соответствии с положениями федерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) на территории 
СанктПетербурга на догоспитальном этапе оказывается первая помощь и ско-
рая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в экстрен-
ной форме. Первую помощь оказывают сотрудники органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательных форми-
рований и служб до прибытия выездных бригад скорой медицинской помощи 
(далее – СМП).

Скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую 
помощь пострадавшим в ДТП оказывают общепрофильные и специализи-
рованные выездные бригады СМП СПб ГБУЗ «Городская станция скорой 
медицинской помощи», а также станций и отделений СМП пригородных 
районов Санкт-Петербурга. Организация оказания СМП пострадавшим в 
ДТП включает в себя следующие этапы: получение информации о ДТП, ор-
ганизация реагирования, оказание СМП на месте происшествия, медицин-
ская эвакуация.

Прием обращений от граждан о фактах ДТП с пострадавшими осущест-
вляется по телефонам 03, 103, 112. При обращении по номеру 112 оператор 
принимает от заявителя информацию о ДТП и организовывает комплексное 
реагирование экстренных оперативных служб. Для сокращения времени реа-
гирования организован обмен данными между информационными системами 
112 и АСОВ-03. Сведения об адресе ДТП и количестве пострадавших приходят 
из Системы-112 в цифровом виде, что исключает повторный опрос заявителя. 
В случае обращения заявителя на номер 03 (103) фельдшер по приему вызо-
вов оперативного отдела СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской 
помощи» опрашивает заявителя, вносит необходимые сведения в АСОВ-03. С 
помощью системы геопозиционирования осуществляется подбор ближайшей к 
месту происшествия бригады СМП. Бригада СМП получает вызов на планшет-
ный компьютер и немедленно направляется к месту ДТП. Также оперативный 
отдел связывается с бригадами СМП с помощью сотовой и радиосвязи.
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ДТП с пострадавшими является поводом для первичного вызова специ-
ализированной бригады СМП анестезиологии-реанимации. Как правило, на 
вызов с поводом «ДТП» направляются одновременно общепрофильная и спе-
циализированная бригады. Работа бригады СМП на месте происшествия про-
исходит во взаимодействии с инспекторами ГИБДД, которые обеспечивают 
безопасность на месте ДТП, и пожарными (спасателями) которые устраняют 
опасные факторы ДТП и осуществляют деблокирование пострадавших. Ряд ме-
дицинских вмешательств может выполняться до начала перемещения постра-
давшего в санитарный автомобиль (остановка кровотечения, обезболивание, 
иммобилизация переломов, стабилизация позвоночника).

Лечебно-диагностические возможности общепрофильной бригады 
СМП включают временную остановку наружного кровотечения, восстановле-
ние и поддержание проходимости дыхательных путей, в том числе с помощью 
интубации трахеи, аппаратную ИВЛ, инфузионную терапию после катетери-
зации периферических вен, инфузию лекарственных средств с постоянной 
скоростью с помощью шприцевых дозаторов, декомпрессию плевральной 
полости, обезболивание наркотическими анальгетиками, транспортную им-
мобилизацию лестничными и пневматическими шинами, а также полужест-
кими и мягкими шейными воротниками и спинальными щитом с головными 
блоками. Специализированные бригады СМП анестезиологии-реанимации, 
помимо перечисленных вмешательств, проводят ультразвуковую диагностику 
повреждений по протоколу FAST, катетеризацию центральных вен, аппарат-
ный (механический) непрямой массаж сердца, ИВЛ аппаратами более высо-
кого класса.

В случае поступления информации о ДТП с тремя и более пострадавши-
ми оперативный отдел переходит на режим работы при чрезвычайной ситуа-
ции. Ответственный старший врач оперативного отдела (далее – ОВ) берет под 
свой контроль направление достаточного количества бригад СМП и их работу 
на месте ДТП. ОВ назначает старшего медицинского работника на месте ДТП, 
который организует медицинскую сортировку и своевременную эвакуацию по-
страдавших, а также взаимодействует с задействованными в ликвидации по-
следствий ДТП экстренными оперативными службами.

Медицинская эвакуация пострадавших в ДТП на территории Санкт-
Петербурга осуществляется в городские травмоцентры I уровня, расположен-
ные в различных районах города, что обеспечивает своевременное оказание 
специализированной медицинской помощи.

На основании руководящих документов Комитета по здравоохранению 
осуществляется санитарно-авиационная эвакуация пострадавших в ДТП на 
Кольцевой автомобильной дороге. С этой целью ОВ привлекает авиамедицин-
скую бригаду на легком вертолете, оснащенном в соответствии с требованиями 
Минздрава к санитарному автомобилю класса С.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОГОСПИТАЛЬНОГО  
И ГОСПИТАЛЬНОГО ЭТАПОВ СКОРОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОКАЗАНИИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП

Боско О.Ю.1, Лищенко А.Н.2

1Станция скорой медицинской помощи,  
г. Сочи, 

2Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1  
имени профессора С.В. Очаповского,  

г. Краснодар

Рациональная организация медицинской помощи на всех этапах ее оказа-
ния является приоритетным фактором, позволяющим уменьшить последствия 
травм, полученных при ДТП.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших при 
ДТП путем применения на до- и госпитальных этапах единых медико-органи-
зационных подходов к лечению пострадавших.

Материал и методы. Краснодарский край – крупный регион РФ, с высо-
кой плотностью населения и развитой сетью автомобильных дорог. Особенно-
стью транспортной системы региона является значительное увеличение автомо-
бильного трафика в курортные сезоны и водители, выполняющие длительные 
поездки с большим количеством перевозимых пассажиров. Значительный по-
ток транспорта, конечной целью которого является черноморское побережье, 
горный характер этого участка дороги, географическая изолированность райо-
на, явились основанием к созданию модели медицинской помощи пострадав-
шим, которая, с одной стороны, является частью региональной травмосистемы 
Краснодарского края, а с другой стороны, способна функционировать в значи-
тельной степени самостоятельно. Так, в городе, имеющим 500 тыс. постоянно 
зарегистрированных жителей, не менее 200 тыс. проживающих с временной 
регистрацией и увеличивающимся в курортные сезоны до численности 1,5 млн. 
чел, травмосистема представлена 50-70 бригадами СМП (в зависимости от се-
зона) 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 
– 1000 коек). В 2014-2015 гг. в ГБ №4 было создано отделение скорой помощи 
стационара (emergency department), организовано отделение сочетанной трав-
мы, начала функционировать вертолетная площадка. В травмоцентрах 2 уров-
ня организованы противошоковые залы, дежурство многопрофильных бригад 
и работа КТ. Проведено обучение всех специалистов СМП по травматологии 
в рамках подготовки к Олимпийским играм, медицинскому сопровождению 
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Формулы 1, ЧМ по футболу 2018, авиамедицинской эвакуации. Бригады СМП 
оснащены автоматизированными реанимационными системами AutoPulse-Zoll, 
наборами для внутрикостного доступа, современными средствами иммобили-
зации. Произошло внедрение планшетных компьютеров с функцией оператив-
ного контроля. Специалисты стационаров прошли тематическое обучение по 
курсу «хирургия повреждений». Разработаны и утверждены приказы по марш-
рутизации тяжелых пострадавших. На рабочих местах отработан алгоритм дей-
ствий госпитальных команд по принципам ATLS. 

Результаты и обсуждение. На практике в крупном муниципальном об-
разовании реализованы принципы взаимодействия различных этапов оказания 
медицинской помощи пострадавшим при ДТП (данные по итогам 2017 г.):

1. соблюдение принципа «золотого часа» – среднее время доезда бригад 
СМП на ДТП и длительность догоспитального этапа составили: 8 и 49 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: использование обменного фонда средств транспортной 
иммобилизации со службой СМП, УЗИ по методике «FAST» в 100% случаев, 
«пан» СКТ – в 95,2% случаев. Среднее время пребывания в приемном отделе-
нии составило 28±4,1 мин;

5. выбор срочности, места проведения и объема оперативного лечения в за-
висимости от тяжести общего состояния. Операции по принципам хирургической 
тактики “damage control” проводилось у 92% больных с политравмой (ISS≥17). В 
среднем у каждого пострадавшего выполнены 4±1,2 оперативных вмешательств.

Выводы. Основными путями повышения эффективности работы ре-
гиональных и локальных травмосистем являются: 1) использование видео-
контроля и хронометража оказания медицинской помощи на всех этапах ее 
выполнения; 2) знание логистики работы госпитального и догоспитального 
этапов всеми специалистами, оказывающими медицинскую помощь постра-
давшим; 3) использование принципов безопасной транспортировки во время 
эвакуации пострадавших «по назначению»; 4) возможно более широкое ис-
пользование телемедицинских технологий; 5) постоянные совместные тре-
нировки и обучение специалистов догоспитального и госпитального этапов 
медицинской помощи.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ ЛФК В СОЧЕТАНИИ  

С МЕХАНОТЕРАПИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ АРТРОПЛАСТИКИ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

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

Санкт-Петербург

Артропластика коленных суставов (АКС) – один из самых современных 
методов оперативного лечения при тяжелых заболеваниях опорно-двигательно-
го аппарата (дегенеративно-дистрофических патологиях с сильными пораже-
ниями хряща) и травмах коленных суставов.

Цель исследования. Оценить эффективность реабилитационной про-
граммы ЛФК в сочетании с механотерапией у пациентов после артропластики 
коленных суставов в условиях госпиталя для ветеранов войн.

Материал и методы. За 2017 год полноценное восстановительное лече-
ние после артропластики коленных суставов в госпитале для ветеранов войн 
получили – 158 человек в возрасте от 43 до 71 года. Из них мужчин – 67 чело-
век, женщин – 91 человек. Пациенты поделены на две группы: основную – 35 
человек, у которых реабилитационный процесс имел раннее начало с примене-
нием аппаратов механотерапии и контрольную группу – 35 человек, где лечеб-
ная физкультура проводилась без механотерапии.

Эффективность реабилитационной программы оценивалась по следу-
ющим критериям: Объем движений (сгибание/разгибание) до операции и в 
разные сроки восстановления (гониометрические показатели); Сила мышц 
нижних конечностей (по 6-бальной системе); Болевой синдром оценивался 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ); Восстановление удовлетворитель-
ного и хорошего мышечного тонуса, снижение явлений вено-лимфостаза 
дистальных отделов конечности; Степень гипотрофии мышц (см); Выра-
женность хромоты при ходьбе; Возврат к трудовой деятельности лиц от 45 
до 60 лет.

Результаты и обсуждение. Реабилитационные мероприятия в стациона-
ре были разделены на периоды: предоперационный от 1-го до 2-х суток, ранний 
восстановительный от 2-х до 7 суток, поздний восстановительный на отделе-
нии реабилитации с 7-14 суток до 21 суток.

Предоперационный период включал обучение дыхательной гимнастике, 
ходьбе на костылях с целью облегчения постановки на них в послеоперацион-
ный период.
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Ранний период реабилитации состоял из профилактики ранних послео-
перационных осложнений, включающих дыхательную гимнастику, эластичное 
бинтование нижних конечностей фиксирующим бинтом, чтобы максимально 
обездвижить сочленение коленного сустава и воспрепятствовать появлению от-
ека; формирование в ЦНС доминанты (нового) стереотипа ходьбы с постепен-
ным расширением двигательного режима; подбор индивидуальных комплексов 
лечебной физкультуры от изометрической гимнастики на 2-3 сутки с добавле-
нием упражнений на сокращение 4-х главой мышцы бедра и изометрические 
упражнения для мышц голени, обучение дозированной ходьбе с дополнитель-
ными средствами опоры (костыли, трость) с ограничением нагрузки на опери-
рованную конечность.

В позднем периоде реабилитации проводилось формирование мышеч-
ного корсета, ходьба с дозированной опорой на оперированную конечность, 
ликвидация сохраняющихся явлений лимфостаза, коррекция стереотипа 
ходьбы, обучение ходьбе по лестнице, включение механотерапии. Исполь-
зование аппаратов «ARTROMOT-K-1», «МОТОмеd-Letto» для пассивно-ак-
тивной разработки коленного сустава позволяет получить безболезненные 
и хорошо отрегулированные движения, расслабить оперированную конеч-
ность во время занятий, точно установить диапазон движений и скорость 
выполнения упражнений, снизить риск тромбоэмболических осложнений 
после операций.

Результаты применения реабилитационной программы.
В контрольной группе перед операцией средняя амплитуда движения 

в коленном суставе составляла: разгибание 160+4 градуса,110+4 градуса. 
После операции объем движения оценивался перед выпиской с реабилита-
ционного отделения и составил: разгибание173+2 градуса, сгибание 71+2 
градуса.

В основной группе средняя амплитуда движения в коленном суставе 
перед операцией составляла: разгибание 160+4 градуса, сгибание 110+4 гра-
дуса. После операции объем движения оценивался перед выпиской с реаби-
литационного отделения и составил: разгибание 176,2+2 градуса, сгибание 
55+2 градуса.

Помимо количественного анализа мы проводили оценку динамики 
показателей болевого синдрома с помощью визуально-аналоговой шкалы. 
До операции болевой синдром по ВАШ в среднем составлял 8,5; в раннем 
восстановительном периоде – 4,1; в позднем восстановительном периоде 
0,9.

Вывод. Использование реабилитационной программы лечебной физ-
культуры в сочетании с механотерапией, способствует более эффективной ран-
ней реабилитации у пациентов после артропластики коленных суставов.
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ЭТИОЛОГИЯ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ  

ТРАВМОЙ ГРУДИ

Владимирова Е.С., Попова И.Е., Тарабрин Е.А.
Научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени Н.В. Склифосовского, 
Москва

Особенности развития восстановительных процессов в зонах повреж-
дения органов и тканей, изменения в характере адаптивных реакций организ-
ма, специфика проводимой терапии у пострадавших с тяжелой сочетанной 
травмой (ТСТ) могут приводить к развитию гнойно-септических осложне-
ний.

Цель исследования. Анализ причины гнойно-септических осложнений 
у пострадавших с сочетанной травмой груди.

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование исто-
рий болезней 60 пострадавших с ТСТ груди. Средний возраст пострадавших 
составил 42,3+17,6 (от 18 до 82), соотношение мужчин и женщин 3,1:1. КТ вы-
полняли всем больным при поступлении после стабилизации состояния и в раз-
личные сроки (от 6 до 28 дней) по показаниям.

Причинами тяжелой сочетанной травмы были дорожно-транспортные 
происшествия – у 40% пострадавших, падение с высоты – у 41,6%, поездная 
травма – у 8,4%, др. виды травм – у 10%.

Погибло 19 больных, летальность составила 31,7%. Средние показатели 
по шкале ISS были 32,2 баллов у выживших и 30 баллов у погибших, по шкале 
комы Глазго 13,2 баллов и 6 баллов соответственно.

Из других учреждений в институт на 2-10 сутки после травмы переведе-
ны 29 больных, из которых у 26 (90%) – были гнойно-септические осложнения. 
Из больных первично поступивших в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, гной-
но-септические осложнения были у 60%.

Результаты и обсуждение. При КТ повреждение легких разной степени 
тяжести выявлено у 39 пациентов, повреждение ребер – у 60, грудины – у 6, 
средостения – у 5, диафрагмы – у 3, грудных позвонков – у 7, подключичной 
артерии – у 1, аорты – у 2. Одновременно с травмой груди повреждения селе-
зенки были у 13 больных, печени – у 12, почки – у 5, желчного пузыря – у 1, 
12-ти перстной кишки – у 1, забрюшинные кровоизлияния – у 22. При травме 
груди объем гемоторакса был от 130 мл до 1800 мл, объем гемоперитонеума при 
сочетанной травме живота составил от 1000 мл до 5000 мл.
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Среди выживших течение посттравматического периода без гнойно-сеп-
тических осложнений было у 10 больных. У 20 пострадавших осложнения не 
были связаны с травмой легкого, но наблюдалась пневмония – у 4, РДВС – у 
4; тромбозы вен нижних конечностей – у 6, псевдомембранозный колит – у 3, 
острый холецистит – у 3. Осложнения, связанные непосредственно с травмой 
легочной ткани, были у 11 больных: нагноившееся пневматогематоцеле – у 2, 
кровохарканье – у 4, вторичный гемоторакс – у 2, легочное кровотечение – у 2, 
ателектаз, обусловленный травмой слизистой главного бронха – у 1.

Из 19 погибших только в одном случае, при наличии комбинированной 
травмы груди и тяжелого ушиба легкого, наблюдали развитие двухсторонней 
пневмонии на фоне эмпиемы плевры, во всех остальных случаях летальные 
исходы не были связаны с травмой легкого: причиной в 9 случаях была тяжелая 
двухсторонняя пневмония, в 5 случаях – ОРДС, в 4 – абсцедирующие пневмо-
нии, в 4 – сепсис.

Выводы. Гнойно-септические осложнения у пострадавших с ТСТ, по-
ступивших первично в институт, были связаны с общей тяжестью сочетанной 
травмы; перевод больных из других стационаров осуществлялся на фоне уже 
развившихся гнойно-септических осложнений; осложнения у пострадавших с 
травмой легкого наблюдались при тяжелых ушибах и нарушении целости па-
ренхимы легкого и бронхов.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ  
ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГОНАРТОЗОМ

Вовченко В.И.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение клинической эффективности применения 
комплексной метаболической терапии (МТ) при лечении больных с гонартро-
зом. 

Материал и методы. Для защиты и укрепления хряща использовали ком-
бинированный хондропротектор «Джойнт-флекс», содержащий структурные 
компоненты (глюкозамин- и хондроитинсульфат, гидроксиапатит кальция, ви-
тамин С) и противоспалительный фитокомплекс (5 экстрактов) с выраженным 
синергическим эффектом. Для укрепления измененной субхондральной кости 
применяли остеопротектор «Кальцимакс» (гидроксиапатит кальция, магний, 
фосфор, витамины Д и С, кремний, марганец, цинк, хром и бор). Ангиопротек-
тор «Эссенциал-ойл» (омега-3,6 ПНЖК, витамин Е, селексен и др.) использо-
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вали для улучшения микроциркуляции, усиления антиоксидантного действия и 
ингибирования патологической ферментативной активности в тканях сустава.

Проведено трехлетнее клиническое исследование со сроком наблюдения 
за пациентами в течение 12 мес. В исследовании участвовали 564 амбулатор-
ных больных (376 женщин, 188 мужчин) в возрасте от 45 до 75 лет. Критерии 
включения в исследование составили: гонартроз с выявленными рентгенологи-
ческими изменениями I-III стадии (I cт. – 90 (16%), II cт. – 356 (63%), III cт. – 118 
(21%) по классификации Кеllgen-Lawrence (1957), болевой синдром при ходьбе 
более 3 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ); суммарный функцио-
нальный индекс Лекена от 4 до 11 баллов (болевой синдром, максимально про-
ходимое расстояние, повседневная двигательная активность); прием НПВС в 
течение 30 дней за последние 3 мес.

Больные основной группы (386 пациентов) получали дважды в год курсы 
МТ (3 мес.) с перерывом 6 мес. по схеме: «Джойнт-флекс» 2 таб. 2 раза в день; 
«Кальцимакс» – 1 капс. 2 раз в день, «Эссенциал-ойл» – 1 капс. 2 раза в день. В 
контрольную группу вошли 178 пациентов, которые не получали МТ. Больные 
обеих групп продолжали принимать назначенные ранее НПВС и препараты для 
лечения сопутствующих заболеваний. Всем пациентам проводили рентгеногра-
фию; оценку функционального состояния суставов, двигательной активности, 
интен сивности болевого синдрома при ходьбе до начала исследования и через 
каждые 3 мес. Анализировали динамику изменения приема НПВС.

Результаты и обсуждение. Болевой синдром при ходьбе в основной 
группе больных достоверно начал снижаться после 3 мес. лечения. В контроль-
ной группе уровень боли при ходьбе не претерпел значительных изменений. 
Сравнительный анализ функциональной активности больных показал устой-
чивое повышение двигательной активности у пациентов основной группы (ин-
декс Лекена снизился с 8,08 до 3,08), а в контрольной группе больных индекс 
он был от 7,89 до 8,35. По окончательным результатам лечения у 249 (63,9%) 
пациентов основной группы отметили снижение на 50-70% болевого синдрома 
при ходьбе, полное исчезновение боли – у 137 (36,1%) больных при одновре-
менном улучшении функционального состояния пораженных суставов в 2-2,5 
раза. Отчетливый противовоспалительный эффект МТ позволил изменить ре-
жим приема НПВС. К концу исследования 254 (65,8%) больных основной груп-
пы отказались от приема НПВС, а остальные 132 (34,2%) больных перешли на 
эпизодический (от нескольких дней до единичных случаев) прием. В контроль-
ной группе 141 (79,4%) больной сохранил прежний режим приема НПВП, 10 
(5,9%) больных снизили дозу препаратов, а 28 (14,7%) больных увеличили дозу 
препаратов до максимальной.

Выводы. Эффективный и пролонгированный результат лечения гонар-
троза достигается регулярным приемом комплексной МТ природными ком-
плексами с воздействием на ключевые патогенетические звенья дегенератив-
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но-дистрофического заболевания в сочетании при необходимости с другими 
лечебными методами (физиотерапией, лечебной физкультурой, фармакотера-
пией, внутрисуставными инъекциями гиалуроновой кислоты).

РОЛЬ УЗ-ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ  
СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВА

Войналович-Ханова Ю.А.1, Бехтерев А.В.2, Ткаченко С.А.2

1Областная клиническая больница №2, 
2Городская больница скорой медицинской помощи, 

г. Ростов-на-Дону

Существуют объективные трудности ранней оценки состоятельности ре-
генерации нерва после его закрытого повреждения или выполнения шва. Хи-
рургическое лечение часто откладывается из-за ограничений существующих 
диагностических методов или выполняется необоснованно. Сопутствующее 
повреждение мягких тканей и искажение анатомических отношений ослож-
няют клиническую оценку, рутинные исследования проводимости нервов и 
электромиографию (ЭНМГ). К тому же, электродиагностические методы часто 
неспособны отличить полное повреждение нерва от аксонотмезиса. В первом 
случае операцию не следует откладывать, в то время как во втором возможно 
спонтанное выздоровление.

Цель исследования. Определить роль ультразвуковой диагностики в 
оценке степени повреждения нерва.

Материал и методы. Ценность ЭНМГ лимитирована скоростью роста 
регенерирующих волокон, которая варирует от 2 до 0,5 миллиметров. Чем даль-
ше от мишени расположена зона повреждения, тем длиннее период ожидания 
позитивных результатов. Отсутствие положительных изменений при ЭНМГ в 
ожидаемые сроки не позволяет уверенно сделать заключение о несостоятельно-
сти восстановления нерва. С другой стороны, по данным разных авторов, через 
12-18 месяцев в денервированных мышцах наступает необратимая структур-
ная перестройка, не позволяющая восстановить сократительную способность. 
В связи с этим, возможность раннего выявления патологии нерва является ак-
туальной для определения наличия или отсутствия показаний к оперативному 
вмешательству.

Мы представляем 4 клинических случая, в которых ультразвуковое ис-
следование оказалось полезным в оценке повреждения нерва.

Результаты и обсуждение. Пациент 1. 29-летний мужчина получил ра-
нение стеклом левого запястья на уровне проксимальной ладонной складки. 
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Шов срединного и локтевого нервов выполнен спустя 4 месяца. Обратился 
на консультацию через 5 месяцев после операции. Клиническое исследова-
ние выявило распространенность симптома Тинеля на расстояние 21 мм дис-
тальнее зоны предполагаемого шва нерва, что не соответствовало ожидаемым 
результатам ЭНМГ не обнаружило признаков реиннервации. Выполнено УЗ-
исследование. Срединный и локтевой нервы прослежены от уровня границы 
средней и нижней трети предплечья до деления на пальцевые нервы. В обла-
сти шва локтевого нерва выявлены признаки формирования невромы, грубых 
структурных нарушений срединного нерва не обнаружено. При операции визу-
ально срединный нерв имел цилиндрическую форму, признаков невромы зоны 
шва не было. В зоне шва локтевого нерва имелось булавовидное утолщение 
концов, зона анастомоза на ¾ была представлена рубцовой тканью. Выполнено 
иссечение его концов, кабельная аутонейропластика. Через год: восстановлена 
чувствительность пальцев и функция межкостных мышц, имеется выраженная 
атрофия мышц возвышения большого пальца с дефицитом функции противо-
поставления. Клинические данные коррелируют с результатами ЭНМГ.

Пациент 2. Женщина 17 лет получила ранение стеклом левого запястья. 
На 6 сутки выполнен шов локтевого нерва. Для обеспечения возможности шва 
«конец-в-конец» потребовалось сгибание кисти 45º. Через 8 недель после этап-
ного выведения кисти в нейтральное положение выполнено ультразвуковое 
исследование зоны шва. Грубых структурных нарушений, признаков форми-
рования невромы не обнаружено. Через 7 месяцев после операции отмечается 
положительная клиническая динамика в виде восстановления функции меж-
костных мышц, восстановления чувствительности локтевого края кисти и 5 
пальца н уровне S3.

Пациент 3. Женщина 38 лет. После выполнения открытой репозиции с 
ревизией лучевого нерва выполнен блокируемый интрамедуллярный остеосин-
тез плечевой кости. В послеоперационном периоде развился паралич лучево-
го нерва. Через 5 месяцев отсутствовала как клиническая, так и ЭНМГ поло-
жительная динамика. Ультразвуковое исследование выявило дефект контуров 
нерва в зоне расположения дистального блокирующего винта. При операции 
обнаружено полное ятроенное повреждение лучевого нерва. Выполнена дис-
тальная транспозиция двигательных ветвей срединного нерва к двигательным 
ветвям лучевого нерва на предплечье.

Пациент 4. Мужчина 27 лет. Повреждение общего малоберцового нерва 
при ранении голени угло-шлифовальной машиной. Через 9 дней выполнен шов 
нерва «конец-в-конец» за счет сгибания в колене 80º. Этапные гипсовые повяз-
ки до полного разгибания в коленном суставе. Через 2 месяца после операции 
выполнено УЗ-исследование, которое не выявило признаков формирования не-
вром и грубых структурных нарушений. Через 4 месяца после операции имеет-
ся положительная динамика на ЭНМГ.
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У всех данных пациентов ультразвуковое исследование предоставило 
неоценимую информацию, позволившую определить наличие или отсутствие 
показаний для хирургического вмешательства путем уточнения специфической 
локализации повреждения нервов, оценки степени травмы и непрерывности. 
В первом случае клиническая картина, результаты ЭНМГ соответствовали из-
менениям локтевого нерва, выявленными ультрасонографией и не совпадали с 
данными, полученными для срединного нерва, у которого имела место низкая 
скорость регенерации нервных волокон. Отдаленные результаты подтвердили 
правильность выбора тактики хирургического лечения, основываясь на резуль-
татах УЗ-диагностики.

Во втором и четвертом случаях имел место высокий риск избыточного 
натяжения зоны шва нерва. По данным разных авторов это приводит к фоми-
рованию невромы и повторному хирургическому вмешательству почти в 70%. 
Ультразвуковая оценка зоны шва не выявила признаков формирования невромы 
и позволила занять выжидательную тактику.

При открытой ревизии нерва с последующим нарушением его функции 
во время остеосинтеза перелома как правило применяется выжидательная так-
тика. В большинстве случаев восстановление проводимости нерва происходит 
спонтанно в течение 6-8 месяцев. Однако у пациента 3 с ятрогенным поврежде-
нием нерва подобное тактика не оставила бы шансов на восстановление функ-
ционирования парализованных мышц.

Выводы. Ультразвуковое исследование нервов является ценным мето-
дом, позволяющим определиться с выбором тактики лечения, когда клиниче-
ская и электрофизиологическая оценка функции нерва сомнительна.

ПАТТЕРН ЭЭГ «ВСПЫШКА-ПОДАВЛЕНИЕ»  
У ДЕТЕЙ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Войтенков В.Б.1, Синкин М.В.2, Скрипченко Н.В.1,  
Вильниц А.А.1, Савостьянова В.Н.1

1Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России, 
Санкт-Петербург, 

2Научно-исследовательский институт скорой помощи  
имени Н.В. Склифосовского, 

Москва

Наиболее выраженным нарушениям при проведении электроэнцефа-
лографического исследования соответствует паттерн вспышка – подавление 
(ПВП, burst suppression), классифицируемый как участки подавленной актив-
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ности, составляющие более 50% всей записи, постоянно перемежающиеся со 
вспышками нормальной амплитуды. Регистрацию ПВП принято в мировой 
клинической практике относить к так называемым «злокачественным паттер-
нам», выявление которых связано с абсолютно неблагоприятным прогнозом 
восстановления сознания, за исключением случаев использования веществ, уг-
нетающих центральную нервную систему. Эти данные относятся к взрослой 
популяции, в педиатрической практике феномен исследован мало.

Мы наблюдали случай восстановления сознания и последующей норма-
лизации клинического состояния у девочки 5 лет с вирусным энцефалитом, у 
которой в течение 7 суток регистрировался ПВП. Таким образом, регистрация 
паттерна «вспышка-подавления» у детей в критическом состоянии отражает 
глубокое нарушение биоэлектрической активности головного мозга, но не яв-
ляется абсолютно неблагоприятным и при успешном проведении надлежащей 
интенсивной терапии состояние пациента может улучшаться вплоть до полного 
восстановления.

Заключение. Приведенный пример подтверждает необходимость, во-
первых, осуществления длительного и частого электроэнцефалографического 
исследования у детей в критических состояниях, для объективной оценки ди-
намики изменения биоэлектрической активности и, во вторых, исследования у 
таких пациентов соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП) при сти-
муляции срединных нервов. Высокая точность и информативность ССВП для 
прогнозирования неблагоприятных исходов заболеваний, проявляющихся ко-
мой подтверждена неоднократно, а чувствительность и специфичность метода 
не зависит от использования препаратов, угнетающих нервную систему.

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

НЕРВНЫХ СТВОЛОВ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гайворонский А.И., Алексеев Е.Д., Журбин Е.А.,  
Декан В.С., Исаев Д.М., Свистов Д.В.

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

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

Материал и методы. В исследование были включены пациенты с пост-
травматической невропатией периферических нервов конечностей вследствие 
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огнестрельных и неогнестрельных повреждений, полученных в боевых усло-
виях 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-
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 Первая и Вторая ми-
ровые войны. Локальные военные конфликты последних лет свидетельствуют 
об увеличении частоты повреждений периферических 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-
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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 операции, как эпиневральный шов лицевого нерва в канале лицевого нерва, 
аутонейропластика порции нерва при его частичном повреждении, аутонейро-
пластики верхнего, среднего и нижнего первичных стволов плечевого сплете-
ния, транспозиция фрагментов малоберцового нерва в подколенную 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-
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.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ  
НАБЛЮДЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ  

ДЛИННЫХ КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гаркавенко Ю.Е.1, Патлатов А.А.2

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

2Северо-Западный ордена Красной Звезды округ 
войск национальной гвардии Российской Федерации, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести анализ травматологической помощи де-
тям с повреждениями длинных костей нижних конечностей (ДКНК) в специ-
ализированном отделении и оценить влияние организационных и лечебных 
мероприятий на исходы лечения и качество жизни детей в отдаленные сроки 
наблюдения.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе травматологи-
ческих стационаров ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница» и СПб ГБУЗ 
«Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова» и включало 
3 этапа.
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На первом этапе для проведения анализа структуры и этиологии травма-
тизма у детей и подростков изучены истории болезни 2156 человек, поступив-
ших в стационар на лечение в 2013-2015 годах.

На втором этапе проведен анализ историй болезни 242 детей, поступив-
ших в стационар с переломами ДКНК в 2013-2015 гг. Из них 202 пациента с 
первичной травмой.

По результатам анализа 202 историй болезни проведено изучение эпиде-
миологии переломов ДКНК, организационных и лечебных мероприятий на эта-
пах оказания специализированной помощи, характера и частоты осложнений, 
возникающих при лечении в условиях стационара.

На третьем этапе для изучения отдаленных результатов лечения перело-
мов ДКНК нами было обследовано 98 пациентов в возрасте от 2 до 21 лет, про-
ходивших в 2013-2015 годах лечение в специализированном стационаре, из ко-
торых у 52 детей имел место перелом бедренной кости и у 48 – перелом костей 
голени, при этом у 2 пациентов одновременно наблюдались переломы длинных 
костей бедра и голени.

Обследование включало: панорамную рентгентомографию нижних ко-
нечностей, биомеханическое обследование (анализ походки, давление под сто-
пой), клинический осмотр с определением ортопедического статуса.

Качество жизни пациентов изучалось с помощью педиатрического во-
просника PedsQLTM4.0, функциональных шкал Н.Б. Дуйсенова и LEFS.

В соответствии с требованиями доказательной медицины выводы о ка-
честве жизни детей с отдаленными результатами лечения переломов формиро-
вались на основании сравнения с данными, полученными в результате опроса 
контрольной группы условно здоровых детей того же возраста и их родителей.

Результаты и обсуждение. В отдаленные сроки наблюдения (чере 1-4 
года после травмы) жалобы предъявляли 18,3% пациентов (боли, тяжесть, от-
ечность в области перелома, хромота).

Изменение длины конечности при клиническом осмотре выявлено в 
36,7% случаев, при этом статистически значимой связи изменения длины ко-
нечности с видом перелома, возрастом пациентов и тяжестью перелома не уста-
новлено. Изменение длины конечности достоверно чаще встречалось у паци-
ентов, получивших травму в более молодом возрасте – 9,0±0,46 относительно 
7,9±0,42 лет (р≤0,05, t=1,81).

В результате обследования методом компьюторной педографии в срав-
нении с данными контрольной группы биомеханические изменения функции 
конечности были выявлены у 67,3% детей. Они отражали нарушение походки в 
виде увеличения периода опоры на пораженную конечность и двойной опоры, 
что является показателем снижения опорной функции пораженной конечности.

По данными педиатрического опросника PedsQLTM4.0 установлено, что 
через год и даже через 3 и более лет после травмы, физическое функциониро-
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вание продолжает оставаться статистически более низким, чем у респондентов 
контрольной группы. При этом дети через 1, 2 и 3 года после травмы оценивали 
свое «физическое функционирование» статистически значимо ниже, чем их ро-
дители. И только через 4 года оценка качества жизни детьми и их родителями 
статистически значимо не отличалась, что демонстрирует картину разногласия 
в оценке качества жизни детей, данной ими самими и их ближайшим окружени-
ем («proxy-problem»), отмеченную многими авторами. Дети на всех этапах на-
блюдения после травмы оценивали свое «эмоциональное функционирование», 
«социальное функционирование» и «ролевое функционирование» значительно 
ниже, чем их родители и респонденты из контрольной группы.

Выводы. При биомеханическом обследовании методом компьютерной 
педографии выявлено, что меньше биомеханических нарушений у детей, полу-
чивших травму в более раннем возрасте (8,7±1,1 лет). Анализ походки показал, 
что характерным для данной категории пациентов нарушением является увели-
чение времени одиночной опоры на пораженную конечность, а также двойной 
опоры за счет увеличения длительности переднего толчка.

Изучение качества жизни по общему опроснику PedsQLTM4.0, функци-
ональным шкалам для нижних конечностей LEFS и Н.Б. Дуйсенова показало, 
что последствия травмы оказывают влияние на качество жизни детей с пере-
ломами ДКНК даже через 3 и более лет после травмы.

Использование для оценки качества жизни детей 5 лет и старше детской 
формы опросника PedsQLTM4.0 является более объективным.

НОВЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА  
ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ

Гасанов А.И.1, Атаев А.Р.1, Атаев Э.А.2

1Дагестанский государственный медицинский университет,  
г. Махачкала, 

2Российский национальный исследовательский медицинский университет  
имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Синдром жировой эмболии – критическое со¬стояние, которое характе-
ризуется дыхательной недостаточностью, симптомами неврологического дефи-
цита и петехиальными кровоизлияниями. Термин «жировая эмболия» указыва-
ет на присутствие жировых глобул (шариков) в системе кровообращения. До 
настоящего времени не разработана единая рациональная схема профилактики 
и лечения жировой эмболии (ЖЭ). Несмотря на то, что большинство исследова-
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телей признают раннюю стабильную фиксацию переломов длинных трубчатых 
костей и костей таза как важнейший метод профилактики травматической ЖЭ, 
некоторые авторы отрицают профилактическое значение раннего остеосинтеза. 
Еще больше разногласий существует в вопросах медикаментозного лечения.

Таким образом, современное состояние проблемы травматической ЖЭ 
характеризуется нерешенностью вопросов и недостаточным отражением в ли-
тературе данных о специфике прогнозирования, ранней объективной диагно-
стики, несовершенством и недостаточной представленностью схем рациональ-
ной, патогенетически обоснованной профилактики травматической ЖЭ.

Нами разработан, апробирован и применяется в клинике «Способ про-
филактики СЖЭ у пострадавших с политравмой при переломах длинных труб-
чатых костей» Патент РФ №2620858 (заявка №2016116083/15).

Цель изобретения состоит в повышении эффективности профилактики 
синдрома жировой эмболии при политравме с переломами длинных трубчатых 
костей. Поставленная цель достигается путем проведения пункции гематомы в 
зоне перелома, иммобилизационного остеосинтеза, медикаментозной коррек-
ции нарушений гомеостаза, способствующих развитию СЖЭ. Сущность пред-
лагаемого способа заключается в следующем: производят пункцию гематомы 
в зоне перелома для снятия напряжения в костно-фасциальном футляре, затем 
производят иммобилизацию длинных трубчатых костей с применением внео-
чагового остеосинтеза посредством стержневого аппарата по принципу мало-
инвазивного иммобилизационного остеосинтеза, как 1-го этапа последователь-
ного остеосинтеза. 

Для профилактики риска развития у пациента синдрома жировой эмбо-
лии проводят лечение по следующей схеме: вводят внутривенно 200 мг раство-
ра мексидола на 200 мл изотонического раствора два раза в сутки, в течение 3-х 
дней, а последующие 2 суток – по 200 мг 2 раза в день внутримышечно. Кроме 
того, пациент получает эссенциале 40 мл в сутки внутривенно, гепарин (при от-
сутствии противопоказаний) по 5000 ед. 4 раза в сутки подкожно под контролем 
свертываемости крови в течение 5 суток. Данные препараты в таком сочетании 
ранее не использовались, именно предлагаемая в качестве изобретения схе-
ма профилактики СЖЭ дает положительный результат. Применение раствора 
мексидола для поставленной в изобретении цели является новым. Способ по-
зволяет предотвратить развитие СЖЭ за счет окисления образующих жировую 
глобулу липидных компонентов и образования их водорастворимых форм, что 
приводит к деструкции самой капли жира. Повышение давления в зоне перело-
ма и внутри костно-мозгового канала является индуцирующим фактором СЖЭ. 
Поэтому пункция с аспирацией в зоне перелома способствует снятию напря-
жения в зоне перелома и соответственно в костно-мозговом канале, тем самым 
снижается возможность попадания жировых эмболов в сосудистое русло, за 
счет разности давления.
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Применение способа профилактики по указанной выше схеме у 50 паци-
ентов, с множественными и сочетанными повреждениями опорно-двигательно-
го аппарата, способствовало профилактике развития ЖЭ, лишь у 2 пациентов 
отмечали проявление ЖЭ в виде кратковременного появления петехиальных 
высыпаний.

Таким образом, становится очевидным, что особую сложность пред-
ставляет собой ранняя диагностика ЖЭ, в связи с отсутствие четкой клини-
ческой картины и патогномоничных симптомов, а лабораторная диагно-
стика малоспецифична. Жировая эмболия встречается гораздо чаще, чем 
диагностируется, и может возникнуть при любом критическом состоянии.  
 Предложенный нами способ позволяет предотвратить развитие СЖЭ за счет 
снижения внутрикостного давления в зоне перелома, инактивации перекисного 
окисления липидов, снижения дефицита высоконасыщенных фосфолипидов, 
которые являются естественными эмульгаторами жиров, и подавления агрега-
ции тромбоцитов.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОЗИТИВОВ  
ПРИЕМНЫХ ГИЛЬЗ ПРОТЕЗОВ ГОЛЕНИ  

ДЛЯ РАННЕГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Головин М.А., Марусин Н.В., Скребенков Е.А.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Проблема раннего протезирования имеет организаци-
онные, правовые, экономические причины, которые приводят к затягиванию 
периода реабилитации. Использование деталей, изготовленных по аддитив-
ному технологическому процессу экструзии материала, позволяет снизить 
стоимость готового изделия. Стимулом к внедрению этой технологии в прак-
тику протезирования является предиктивная разработка параметрических мо-
делей для изготовления индивидуальных деталей, в том числе культеприем-
ных гильз.

Цель исследования. Разработка электронных геометрических моделей 
позитивов приемных гильз протезов голени для взрослых пациентов с ампута-
ционными дефектами.

Материалы и методы. В качестве исходных данных использовались 
разработанные в Центре им. Г.А. Альбрехта гипсовые позитивы разрезных 
приемных гильз для раннего протезирования. Использовались 3 типоразмера. 
Оцифровка производилась с использование сканеры iSence.
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Моделирование производилось в ПО Autodesk Fusion 360. В качестве па-
раметров задавалась длина культи – по ней определялось количество сечений, 
периметры контуров в сечениях от собственной связки надколенника до сече-
ния в 4 см проксимальнее торца культи – для выбора объемных размеров.

Результаты и обсуждение. Построенная модель демонстрирует ограни-
ченные возможности адаптации под пациента, выполняя при этом задачу моде-
лирования индивидуальной культеприемной гильзы. По позитивам также была 
построена параметрическая модель приемной гильзы, в которую интегрирова-
ны элементы для крепления протеза на пациенте.

Выводы. Продемонстрирован цифровой подход к решению задачи ран-
него протезирования. Показана возможность построения параметрических мо-
делей позитива и приемной гильзы. Планируется проведение технических и 
клинических испытаний изделий, изготовленных по построенным моделям.

ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ВНУТРИКОСТНОЙ ИНФУЗИИ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
И ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В УЛУЧШЕНИЕ  

ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Головко К.П., Самохвалов И.М., Денисов А.В., Телицкий С.Ю.,  
Жирнова Н.А., Комягин С.Е., Карпенко О.Д.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
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Травматический шок является наиболее часто встречающейся (63%) кли-
нической формой тяжелого состояния у пострадавших, сопровождаемой крово-
потерей, как правило, он приводит к спадению периферических вен, в резуль-
тате чего внутривенный доступ может быть затруднен или даже невозможен. 
Следовательно, проблема быстрого и адекватного восполнения объема цирку-
лирующей крови (ОЦК) на догоспитальном этапе является достаточно острой. 
Альтернативным вариантом эффективного доступа к сосудистому руслу следу-
ет считать лишь внутрикостный доступ (ВКД). При научном сопровождении 
специалистов ВМедА им. С.М. Кирова, отечественными предприятиями соз-
даны опытные образцы медицинских изделий для обеспечения внутрикостной 
инфузии: «Устройство одноразовое для внутрикостного введения растворов 
при отсутствии венозного доступа на основе пружинного привода» – индекс 
«ВКИ-П», разработанное ООО «Новопласт-М» и «Набор для внутрикостно-
го введения при помощи электро-привода» – индекс «ВКИ-Э» разработанный 
ООО «НПК «СпецПроект»».
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Цель исследования. Разработка и экспериментальная апробация отече-
ственных медицинских изделий для внутрикостного введения растворов с це-
лью восполнения объема циркулирующей крови.

Материалы и методы. «ВКИ-П» – предназначено для внутрикостной 
установки иглы за счет ее выстреливания при помощи пружинного механизма. 
«ВКИ-Э» – предназначен для внутрикостной установки иглы за счет ее вкручива-
ния с использованием электрического привода – дрели. Каждое из вышеуказанных 
изделий было апробировано на 7 биологических моделях. В ходе эксперимента по 
оценке эффективности устройств для внутрикостной инфузии использовались 14 
свиней массой 25-30 кг, все манипуляции проводились в соответствии с правила-
ми и рекомендациями по работе с экспериментальными животными.

Моделирование шока тяжелой степени проводилось из расчета объема 
кровопотери, равного 35% от ОЦК, вычисленного по формуле: ОЦК (мл)=7% 
от массы тела (кг). После определения признаков травматического шока (сни-
жение АД, учащение пульса и дыхания, изменение показателей общего анализа 
крови), с помощью опытных образцов устройств, осуществлялась внутрикост-
ная установка иглы в большеберцовую кость животного с последующей инфу-
зией физиологического раствора NaCl.

Оценка эффективности опытного устройства для в/к введения растворов 
состояла из: клинической оценки эффективности средства доставки иглы для 
внутрикостной инфузии, с помощью аспирационной пробы; рентгенологическо-
го контроля нижней конечности животного после введения 10 мл. контраста Уль-
травист 370 в установленную внутрикостно иглу; оценки времени внутрикостной 
инфузии затраченному на капельное введение 750 мл физ. раствора; эффективно-
сти лечения травматического шока путем в/к инфузии и реинфузии путем оценки 
клинических и лабораторных показателей (АД, ЧСС, ЧДД, показателей клиниче-
ского анализа крови) после восполнения кровопотери; определения надежности 
фиксации иглы в кости и возможности ее самостоятельного удаления.

Результаты и обсуждение. В ходе начального этапа было подтверждено, 
что у животных основные гемодинамические показатели (ЧДД – 13,1±0,6 раз/мин, 
ЧСС – 92,8±4,3 уд./мин, систолическое АД – 99,1±3,6 мм рт.ст.) и данные клини-
ческого анализа крови (лейкоциты – 18,4±1,2×109/л; эритроциты – 5,8±0,1×1012/л; 
гемоглобин – 110,9±2,3 г/л; тромбоциты – 509,2±43,6×109/л) находятся в преде-
лах нормы. Затем, путем забора крови в объеме 500±42 мл (35% ОЦК) из бедрен-
ной артерии был смоделирован шок тяжелой степени. Кровопотеря и наличие 
шока подтверждалось через 20 мин после забора крови изменениями показателей 
гемодинамики и клинического анализа: наблюдалось снижение систолического 
АД на 18,5%, рост ЧСС на 19,4%; количество эритроцитов, гемоглобина и тром-
боцитов снизилось на 15,3; 12,8 и 11,3% соответственно. После подтверждения 
шока тяжелой степени осуществлялся внутрикостный доступ с использованием 
опытных устройств с дальнейшим введением инфузионных растворов и реинфу-
зии крови для восполнения ОЦК. Для этого к внутрикостной игле посредством 
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переходника «Луэр-лок» присоединялась система для внутривенных вливаний, 
и выполнялось капельное введение 750 мл физиологического раствора, а затем – 
внутривенная реинфузия крови в объеме 400-500 мл.

Устройство одноразовое «ВКИ-П» и набор «ВКИ-Э» обеспечили ин-
фузию физиологического раствора NaCl в магистральные сосуды конечности 
внутрикостным доступом, что позволило восполнить ОЦК на 750 мл в течение 
45–50 мин. и привело к улучшению показателей гемодинамики (нормализации 
АД, снижению ЧСС). Дальнейшая реинфузия крови – позволила частично вос-
полнить кровопотерю, увеличить количество эритроцитов на 3%, гемоглобина 
на 2%, тромбоцитов на 6,3% по сравнению с уровнем их снижения во время 
шока. Данные устройства обеспечили надежную фиксацию иглы в кости, по-
зволяя осуществлять инфузионную терапию в процессе эвакуации. Впослед-
ствии игла может быть удалена без применения дополнительного инструмента.

Выводы. Установлено, что устройство «ВКИ-П» и набор «ВКИ-Э» обе-
спечивают доставку физиологического раствора NaCl в кровеносное русло (пу-
тем внутрикостной инфузии) в объеме 750 мл в течение 45-50 мин.

Представленные медицинские изделия могут использоваться в качестве 
альтернативного доступа для проведения инфузионных мероприятий в составе 
противошоковой терапии, решая проблему восполнения объема циркулирую-
щей крови в случае отсутствия венозного доступа на догоспитальном этапе.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ АСЕПТИЧЕСКИХ ПОВЯЗОК  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УВЛАЖНЕНИЯ ЭВЕНТРИРОВАННЫХ  

ОРГАНОВ ЖИВОТА – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИТОНИТА ПРИ ОТКРЫТОЙ  

ТРАВМЕ ЖИВОТА, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ  
ЭВЕНТРАЦИЕЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Головко К.П.1, Адаменко В.Н.1, Бояринцев В.В.2, Трофименко А.В.2,  
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Частота ранений живота в современных вооруженных конфликтах со-
ставляет от 1,9 до 8%, причем тяжелые ранения достигают 70,8%. Общая ле-
тальность при проникающих ранениях живота по опыту Великой Отечествен-
ной войны достигала 63% (в конце войны – 34%), во время войны в Афганистане 
– 21,3%, во время боевых действиях на Северном Кавказе – 14,7%.



5715-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

Эвентрация органов брюшной полости, относится к абсолютным призна-
кам проникающего повреждения живота и достигает 35%. На основании анализа 
медицинских документов архива кафедры военно-полевой хирургии – проника-
ющие ранения живота с эвентарцией составили 34 случая. 50% раненых умерло 
от осложнений, которые развились у 73,5% (25) из них. Наиболее частым ос-
ложнением являлся перетонит, частота которого составила 44,1% (15). На сегод-
няшний день готовые асептические повязки с пропиткой, для защиты выпавших 
органов живота, во вложениях комплектно-табельного оснащения медицинской 
службы ВС РФ и скорой медицинской помощи МЗ отсутствуют. При научном 
сопровождении специалистов ВМедА имени С.М. Кирова, сотрудниками МФТИ 
создан опытный образец: Асептической повязки для защиты и увлажнения эвен-
трированных органов брюшной полости – индекс «АП-А».

Цель исследования. Разработать асептическую повязку для защиты и 
увлажнения эвентрированных органов брюшной полости, произвести оценку 
возможности ее применения для предотвращения развития осложнений в экс-
перименте на адекватной биологической модели.

Материал и методы. На модели эвентрации 95 лабораторных животных 
(крысах-самцах) подобран оптимальный состав асептической повязки: нетка-
ная основа спанбонд/пропитка винилин+силикон (Полотно нетканое «Спан-
бонд», полипропилен – 100%; масса винилин-силиконового геля, не менее 8±1 
г.; винилин – массовая доля 85+1%; силиконовая жидкость ПМС-10 – массовая 
доля 15+1%). Патент на полезную модель (РФ) №184147 зарег. 17.10.2018 г.

Для оценки эффективности защитных свойств опытных образцов «АП-
А» в эксперименте, на 7 разнополых свиньях, массой от 28,5 до 35,0 кг, возрас-
том 4 месяца, проведена серия хронических экспериментов. Спустя 3 ч, 3 и 5 
суток после использования АП-А производилась оценка по визуальным (адге-
зия салфетки, наличие перитонита, спаечного процесса и др. осложнений), ла-
бораторным (клинический анализ крови, микробиологическое исследование), 
инструментальным и морфологическим критериям. Для оценки микро-цирку-
ляции кишки проводили исследование с помощью аппарата ЛАКК-М.

Результаты и обсуждение. Исходные показатели клинического анали-
за крови соответствовали референтным значениям для данного вида: (гемо-
глобин – 119±17 г/л, N – 99-165±39 г/л; эритроциты – 7,8±1,0×1012/л, N – 5,0-
9,5±0,2×1012/л; гематокрит – 35±4%, N – 32-50±1; лейкоциты – 10,5±1,1×109/л, 
N – 11,0-22,0±0,4×109/л; тромбоциты – 419±15, N – 200-700±22×109/л). В ре-
зультате микробио-логического исследования выявлено, что у пяти из семи жи-
вотных образцы содержимого брюшной полости были стерильными, а у двух 
содержали микроорганизмы (Proteus mirabilis и E. coli) в концентрации 105 – 106 
(КОЕ/мл). Результаты морфологической оценки показывают, что при сравнении 
с нормой отмечены незначительные изменения со стороны тканевых элемен-
тов, что свидетельствует в пользу отсутствия критического для ткани воздей-
ствия ишемии при использовании АП-А. Результаты исследования с помощью 
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аппарата ЛАКК-М: исходно значения параметров микроциркуляции составили: 
M- 18,4 [17,1; 19,0] п.е., σ - 1,1 [1,0; 1,7] п.е., Kv – 5,8 [5,0;11,4]%. В ходе экс-
перимента уровень перфузии (Мкц) значимо не изменялся, оставаясь на уровне 
исходных (фоновых) значений (p>0.05). Однако спустя 3 часа от воздействия 
АП-А наблюдалась статистически недостоверная тенденция к повышению ко-
эффициента вариации перфузии (Kv) за счет увеличения вариабельности кро-
вотока (σ), при практически не изменяющейся величине Мкц, что может быть 
обусловлено интенсификацией как активных, так и пассивных механизмов кон-
троля микроциркуляции. Описанные тенденции имели проходящий характер и 
спустя 4 суток исследуемые параметры полностью возвращались к исходному 
уровню, что свидетельствует о полном восстановлении микроциркуляции стен-
ки кишки. После удаления АП-А адгезия к кишке отметить в 6 случаях из 7, в 
одном случае получены эрозии кишечной стенки. В одном наблюдении адгезии 
не наблюдалось. Отек и гиперемия кишки и единичные рыхлые сращения меж-
ду петлями наблюдалась в 3 случаях из 7. Единичные налеты фибрина отмече-
ны в одном наблюдении. Признаки перитонита отсутствовали у всех животных.

Выводы. 1. На основании полученных экспериментальных данных, опыт-
ные образцы асептической повязки (АП-А) сохраняли необходимую влажность 
и защищали эвентрированные органы живота, демонстрировали безопасные ад-
гезивные свойства и предотвращали развитие местных и общих осложнений в 
раннем послеоперационном периоде. 2. Асептическая повязка – абдоминальная 
(Индекс изделия АП-А), может быть использована для защиты и увлажнения 
эвентированных (выпавших) органов живота на догоспитальном этапе, в услови-
ях скорой медицинской помощи и в системе этапного лечения раненых.

РАЗРАБОТКА КОМПРЕССИОННЫХ БАНДАЖНЫХ  
ПОВЯЗОК И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ С ТАБЕЛЬНЫМИ  

И ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Головко К.П.1, Бояринцев В.В.2, Харин В.А.1, Трофименко А.В.2,  
Носов А.М.1, Кударов М.А.2, Фильков Г.И.2

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
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Своевременная остановка наружного кровотечения является одной из ос-
новных задач оказания догоспитальной помощи, особенно в условиях передо-
вых этапов медицинской эвакуации во время военных конфликтов.
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До настоящего времени на табельном снабжении в ВС РФ находится пакет 
перевязочный индивидуальный (ППИ) состоящий из марлевого бинта, который 
не в полной мере решает задачу наложения давящей повязки. При научном со-
провождении специалистов ВМедА имени С.М.Кирова, сотрудниками МФТИ 
разработана линейка отечественных компрессионных бандажных повязок, состо-
ящая из изделий: «КБП-О» (Компрессионная бандажная повязка для остановки 
кровотечений конечностей); «КБП-У» (Компрессионная бандажная повязка для 
остановки кровотечений универсальная). Вышеуказанные бандажные повязки 
являются недостающим звеном в цепи современных медицинских изделий (МГС 
«Гемохит», жгут кровоостанавливающий ЖК – «Медплант» и т.д.) направленных 
на решение комплексной проблемы – остановки наружного кровотечения.

Цель исследования. Разработать различные типы комбинированных 
бандажных повязок для остановки продолжающегося наружного кровотечения 
и провести оценку их эффективности в сравнении с существующими отече-
ственными табельными и перспективными перевязочными средствами.

Материал и методы. Исследование проведено на здоровых доброволь-
цах гражданских лицах возрастом 18-24 лет. С участниками исследования – 
было проведен инструктаж по технике наложения повязок.

Для сравнительных испытаний эффективности использованы: пакет – пе-
ревязочный индивидуальный (ППИ) – табельное средство, пакет – перевязочный 
индивидуальный (эластичный) (ППИ-Э) и компрессионная бандажная повязка 
(КБП-О и У). Специалист по УЗИ диагностике проводил сканирование маги-
стральных сосудов в области плеча и бедра и регистрировал исходные значения 
венозного кровотока. С целью объективной оценки степени внешней компрессии 
на подлежащие ткани, в результате наложения повязок использовался цифровой 
стенд (с тензодатчиками), позволяющий измерить показатели давления в ед. (мм 
рт. ст.). Полотно (ППИ) циркулярными турами накладывалось в области плеча 
или бедра, в случае КБП-О и У, ППИ (Э) эластичное полотно дополнительно рас-
тягивалось. Тензодатчики цифрового стенда помещались под нижний тур повяз-
ки для регистрации внешней компрессии. Критерием оптимальной компрессии 
повязки на подлежащие ткани является 3 уровень компрессии (P – 24-40 мм рт. 
ст.). Доброволец с наложенными повязками располагался в положении лежа на 
медицинской тахте. При помощи УЗИ аппарата с линейным датчиком, осущест-
влялось сканирование магистральных сосудов в области свободного плеча и бе-
дра, а затем аналогичным образом с наложенной повязкой. Болевые ощущения 
оценивались путем экспертной оценки (по аналоговой шкале боли) для всех по-
вязок. На основании полученных результатов осуществлялось сравнение оценки 
безопасности и эффективности исследуемых повязок.

Результаты и обсуждение. Среднее давление под ППИ в области плеча со-
ставило 4 мм рт. ст, в области бедра 12,5 мм рт.ст., после экспозиции 40 мин отмечено 
снижение давления до 3 и 9 мм рт. ст. соответственно. Среднее давление под ППИ 
(Э) в области плеча составило 34 мм рт.ст., в области бедра 47 мм рт.ст., после экс-
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позиции 40 мин отмечено повышение (на 22 и 23 мм рт.ст.) давления до 56 и 70 мм 
рт.ст. соответственно. Среднее давление под КБП-О в области плеча составило 54 мм 
рт.ст., КБП-У в области бедра 38 мм рт.ст., после экспозиции 40 мин отмечено уме-
ренное снижение (на 5 и 4 мм рт.ст.) давления до 49 и 34 мм рт.ст. соответственно.

У всех добровольцев при сканировании магистральных сосудов артери-
альный кровоток был сохранен, а венозный, в случае применения ППИ соста-
вил 5,2-5,7 см/сек, при использовании КБП-О, КБП-У, ППИ (Э) снижался до 
нуля. При экспертной оценке болевые ощущения, расценены как умеренно вы-
ражены, для всех повязок: от 1 до 4 для КБП-О, и КБП-У, от 0 до 3 для ППИ (Э) 
и от 0 до 2 для ППИ. Однако, спустя 40 мин в случае использования ППИ (Э) 
отмечено усиление интенсивности боли до 6.

Поскольку КБП-У, КБП-О и ППИ (Э) – перекрывают кровоток по ма-
гистральным венам конечностей, их эффективность следует расценивать как 
достаточную при повреждении венозных структур и артерий небольшого диа-
метра. ППИ не позволяет осуществить необходимую компрессию, а также не 
удобен при использовании в сравнении с его эластичными аналогами. Недо-
статком ППИ (Э) являлось значимое, неконтролируемое увеличение давления 
на подлежащие ткани на 22±1 мм рт. ст., которое привело к усилению болевых 
ощущений и возможному прекращению артериального кровотока в конечно-
сти. Орнаментная маркировка вдоль эластического полотна КБП-У, КБП-О, по-
зволила наложить повязки с заданной компрессией, особенности конструкции 
сохранили ее на уроне оптимальных значений.

Вывод. Среди представленных на испытание повязок, компрессионная 
бандажная повязка (КБП-О и У) оказалась приоритетной, по эффективности и 
безопасности, поскольку обеспечивала постоянную оптимальную компрессию 
на подлежащие ткани, при сохраненном артериальном кровотоке и допустимых 
значениях интенсивности болевых ощущений. КБП-О и У могут использовать-
ся для остановки наружного кровотечения на догоспитальном этапе, в условиях 
этапного лечения раненых и скорой медицинской помощи.

ПОДГОТОВКА ТРАВМОХИРУРГА – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Гончаров А.В., Самохвалов И.М., Рева В.А.,  
Петров А.Н., Носов А.М., Скакунова Т.Ю.

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

Цель исследования. На основании анализа действующих программ под-
готовки военно-полевых хирургов оценить их эффективность обосновать необ-
ходимость внедрения новых, перспективных форм обучения.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1255 историй 
болезни пострадавших, поступивших в клинику военно-полевой хирургии в 2011-
2015 гг. Оценены динамика поступления, частоты выполнения основных видов 
оперативных вмешательств. В рамках проведения учебно-практических курсов на 
живых биообъектах и кадаверном материале было произведено анкетирование 20 
участников курса с целью исследования начального и конечного уровня знаний.

С помощью программного обеспечения «Glazar» произведена оценка 
возможности и внедрена система дополненной реальности в учебные пособия 
и практикумы.

Оценена возможность применения методов смешанной реальности в об-
ласти подготовки хирургов.

Результаты и обсуждение. За период с 2011 по 2015 годы произошло 
снижение количества поступлений в трамвоцентр 1 уровня: с 2011-2012 гг. 
по 2012-2013 гг. количество пострадавших снизилось на 82 человека (19,4%, 
p=0,008), с 2012-2013 гг. по 2013-2014 гг. – на 47 человек (13,7%, p=0,033), с 
2013-2014 гг. по 2014-2015 гг. – на 93 человека (31,7%, p=0,022).

Из 1461 суточного дежурства исследуемого периода пострадавшие не 
поступали в течение 764 дней (52,3%). Количество дней без поступлений в пе-
риод с 2011 года по 2015 год выросло в 3 раза.

Наиболее частыми видами оперативных вмешательств были: лапарото-
мия (6,8%), лапароскопия (1,4%), торакотомия (0,6%), торакоскопия (7,0%), на-
ружная фиксация переломов костей конечностей (10,0%) наружная фиксация 
переломов костей таза (2,8%), трахеостомия (4,0%), операции на магистраль-
ных сосудах (1,3%), ампутация конечностей (0,2%).

Частота операций за цикл обучения к 2014-2015 гг. по сравнению с 2011-
2012 гг. снизилась в 2 раза. Самыми частыми операциями были ПХО ран (18,4 
операций в месяц в 2011-2012 гг., 8,3 в 2014-2015 гг.). Таким образом, вероят-
ность принять участие и получить практические навыки в оказании помощи 
пострадавшим с политравмой также снижается.

Достоверно отмечена тенденция к снижению количества поступлений 
в течение всего исследования. Показатель дней дежурств без поступлений до-
стоверно нарастал в динамике. Вызывает озабоченность факт снижения участия 
обучаемых в таких операциях как торакотомия, операции на магистральных со-
судах, фиксация переломов костей таза. Таким образом, подготовка военно-по-
левых хирургов на клинической базе травмоцентров 1 уровня становится менее 
эффективной, что требует поиска, разработки и внедрения новых форм обучения.

С целью изучения эффективности проведения учебно-практического 
курса по военно-полевой хирургии с использованием живых биообъектов и ка-
даверного материала произведена оценка исходного и конечного уровня знаний 
слушателей путем проведения тестирования. В ходе исследования подтвержде-
но достоверное увеличение результатов уровня знаний по вопросам оказания 
помощи пострадавшим с политравмой.
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Для повышения информативности учебных изданий проведена апроба-
ция дополненной реальности при помощи программы «Glazar» на мобильной 
платформе Android и Ios. Программное обеспечение позволяет анимировать ил-
люстрации и фрагменты текста пособий путем закрепления к ним видеозапи-
сей, демонстрирующих основные этапы выполнения манипуляций и операций. 
Воспроизведение видео происходит после наведения смартфона на рисунок 
или участок текста. Это позволяет существенно повысить доступность и по-
нимание изложенного материала.

Впервые произведена апробация технологии смешанной реальности при 
помощи очков Hololens (Microsoft corp.). Данная технология позволяет произ-
водить удаленную информационную, методическую и техническую поддерж-
ку хирургов, работающих в условиях автономной деятельности. Консультация 
врача происходит непосредственно в ходе выполнения вмешательства, при 
этом консультанту дублируется изображение, которое видит хирург-оператор. 
Оператор может получать любую необходимую справочную информацию, при 
помощи голосовых команд или жестов без расстерилизации.

Выводы. 1. Учитывая статистически значимое снижение количества 
пострадавших, частоты основных видов выполняемых оперативных вмеша-
тельств, поступающих в травмоцентры, необходима корректировка учебных 
программ и внедрение новых методов обучение хирургов. 2. Обучение хирур-
гов практическим навыкам на крупных живых биообъектах и кадаверном ма-
териале позволяет достоверно увеличивает уровень теоретической и практиче-
ской подготовки обучаемых. 3. Внедрение технологий дополненной реальности 
в учебные пособия существенно увеличивает доступность изложенного мате-
риала. 4. Применение технологии смешанной реальности дает возможность хи-
рургам с базовыми навыками, работающими в автономных условиях, получать 
информационную и техническую помощь ведущих специалистов, непосред-
ственно в ходе выполнения оперативного вмешательства.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ С КОРОТКИМИ КУЛЬТЯМИ  
ПЛЕЧА, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАВМУ ПОСРЕДСТВОМ  

АНАТОМИЧЕСКОГО УДЛИНЕНИЯ СВОБОДНЫМИ  
ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫМИ АУТОТРАНСПЛАНТАТАМИ

Горчанинов О.Н., Янковский В.М., Сидоров К.Г., Урванцев А.В.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшение результатов реабилитации и протезиро-
вания инвалидов последствиями травм с короткими культями плеча.
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Использование традиционных методов хирургического лечения зача-
стую не позволяют добиться необходимого удлинения культи для эффективно-
го управления активным протезом плеча.

Учитывая достижения современной реконструктивно-восстановитель-
ной хирургии, в том числе с применением микрохирургической техники, раз-
работку анатомо-физиологических зон забора аутотрансплантатов, нами раз-
работаны и применены методики анатомического удлинения короткой культи 
плеча с использованием свободных реваскуляризированных аутотранспланта-
тов из малоберцовой кости, или фрагментом ребра в составе кожно-мышечного 
лоскута.

Под нашим наблюдением находилось пять человек с короткой культей 
плеча, которым были выполнены данная реконструктивная операция.

В послеоперационном периоде контроль за состоянием кровообращения 
в удлиненной культе плеча осуществлялся с помощью изотопной сцинтигра-
фии с использованием изотопа Тс 99 м. Эта же методика использовалась в по-
следующем для контроля за процессами перестройки костного трансплантата и 
формирования костной культи плечевой кости. Восстановление кровообраще-
ния в аутотрансплантате после перемещения его на реципиентную зону, позво-
ляет осуществить не только питание самого трансплантата, но и окружающих 
тканей, что позволяло выполнить реконструкцию короткой культи при наличии 
обширных рубцов в области анатомического дефекта.

Важно, что данная операция осуществляется в один этап, не требуется 
длительного нахождения пациента с дистракционным аппаратом на усеченной 
конечности. Условия приживления костного аутотрансплантата значительно 
улучшаются за счет сохраненного сосудистого русла.

В качестве клинического примера приводим следующее наблюдение: 
больной Б. 1947 г. рождения, перенес ампутацию обеих плеч в верхней трети по 
поводу травмы. Заживление вторичным натяжением, длительное. В результате 
этого короткая культя правого плеча оказалась впаяна в мягкие ткани грудной 
клетки. Первичное протезирование по месту жительства тяговыми протезами 
результата не дало – больной пользоваться ими не мог. Поступил для хирурги-
ческого лечения. Первым этапом было выполнено выделение культи правого 
плеча и формирование подмышечной впадины с использованием местной кож-
ной пластики. Вторым этапом, произведено удлинение короткой культи правого 
плеча с использованием аутотрансплантата из малоберцовой кости длиной 12 
см с восстановлением сосудистых связей трансплантата и реципиентной зоны. 
Бессосудистая часть аутотрансплантата длиной 2 см внедрена в головку правой 
плчеевой кости. Сосудистый пучок трансплантата, состоящий из малоберцо-
вой артерии и одноименной вены с помощью микрохирургической техники 
анастомозирован с ветвями подкрыльцовой артерии и вены. Сбалансирован-
ный кровоток в трансплантате получен на операционном столе. Внедренный 
в головку правой плечевой кости аутотрансплантат укрыт местными тканями. 
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Длина культи после операции увеличилась на 10 см и стала составлять 14 см. 
Исходная длина культи 4 см. Восстановление кровотока в трансплантате ска-
залось на его адаптации в новых условиях. Скорости сращения с реципиент-
ным участком плечевой кости. Проведенная через 5 недель после операции 
изотопная сцинтиграфия подтвердила удовлетворительное состояние костного 
трансплантата и формирущейся костной мозоли. Через 6 недель после опера-
ции больной снабжен лечебно-тренировочными протезами плеч, освоил их для 
самообслуживания.

Таким образом, предложенные методики анатомического удлинения 
коротких культей плеча с применением васкулизированных костных ауто-
трансплантатов, обеспечивает хорошие ближайшие и отдаленные результаты 
лечения и позволяет обеспечить функциональное протезирование активными 
протезами.

Положительными моментами описанной методики являются:
- одномоментность операции;
- сокращение сроков медицинской и социальной реабилитации инвали-

дов с высокими ампутациями верхних конечностей;
- улучшение ближайших и отдаленных результатов операции и протези-

рования;
- устойчивость аутотрансплантата к нагрузке при пользовании протезом.

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕЙ  
С ВЗРЫВНЫМ РАНЕНИЕМ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  
(ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ)

Губочкин Н.Г., Хоминец В.В., Борисов М.Б.,  
Рудь А.Н., Рикун О.В., Лукичева Н.П.

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

Взрывные ранения и травмы верхних и нижних конечностей при чрезвы-
чайных ситуациях и терактах – актуальная тема военно-полевой хирургии и во-
енной травматологии и ортопедии. Близость этих ранений к военной тематике 
понятна – действуют те же самые повреждающие устройства и их элементы как 
на поле боя. Отличие заключается в более быстром оказании специализирован-
ной помощи, если теракт произошел в крупном городе или мегаполисе. Обще-
принятым способом лечения таких последствий является выполнение тено- 
или артродеза голеностопного сустава для устранения отвисания стопы, а в 
дальнейшем – ношение ортопедической обуви, ходьба с тростью или костылем.
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Цель исследования. Показать возможности современных реконструк-
тивно-восстановительных технологий в достижении приемлемых результатов 
после тяжелых минно-взрывных ранений нижних конечностей.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели вначале на 
анатомическом материале смоделированы аналогичные дефекты, а затем про-
ведена экспериментальная реконструктивно-восстановительная операция – су-
хожильная пластика длинного разгибателя II-V пальцев стопы. Для закрытия 
обезображивающего дефекта в нижней трети голени отслоен кожно-фасциаль-
ный лоскут на 2/3 поперечника голени и способом дермотензии в сторону де-
фекта последний устранен. Цель эксперимента была достигнута. После этого 
был составлен подробный план хирургической операции в клинике.

Результаты и обсуждение. Под наблюдением специалистов Военно-ме-
дицинской академии к находилась больная А., 22 лет, пострадавшая от взрыва 
в метро самодельного взрывного устройства, начиненного болтами, гайками, 
кусками нарубленной проволоки и т.п.

В порядке оказания неотложной помощи примерно через 1 час больная 
доставлена в специализированный стационар – клинику военно-полевой хи-
рургии Военно-медицинской академии. Установлен диагноз: Минно-взрывное 
ранение левой нижней конечности: рвано-ушибленная рана передне-наружной 
поверхности левой голени с дефектом малоберцовой кости (10-11 см), сухо-
жилий (12-14 см) и мышц (5-6,0 см) передне-наружного футляра голени, пере-
лом большеберцовой кости в верхней трети, шок I-II ст. Проведена первичная 
хирургическая обработка, иммобилизация. Потребовалось нескольких месяцев 
для лечения ран, этапных операций дерматомной кожной пластики для закры-
тия дефекта покровных тканей средней и нижней трети голени. В дальнейшем 
больная переведена в клинику военной травматологии и ортопедии для рекон-
структивно-восстановительного оперативного лечения-устранения дефекта 
сухожилий разгибателей стопы и пальцев на протяжении, мышц передне-на-
ружной группы левой голени, комбинированной контрактуры левого голено-
стопного сустава, обширных рубцов с формированием выраженного космети-
ческого дефекта.

В клинике военной травматологии и ортопедии, учитывая молодой 
возраст пострадавшей (22 года), ее желание восстановить форму и функцию 
нижней конечности, выполнено следующее. 2 октября 2018 г. в клинике вы-
полнена реконструктивно-восстановительная операция по разработанной ме-
тодике Пластический материал для восстановления сухожилий на протяжении 
был взят на двух бедрах (сухожилия полуперепончатых мышц) Дополнитель-
но сухожильные трансплантаты были изолированы от передне-наружной по-
верхности большеберцовой кости тефлоновой пленкой во избежание сращения 
сухожильных трансплантатов с костью. Раны зажили первичным натяжением, 
косметический дефект устранен с хорошим результатом. Больная получила 
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курс медицинской реабилитации, в результате которой восстановила функцию 
ходьбы. Передвигается без дополнительной опоры, не хромает. Продолжает 
учебу в медицинском институте г. Санкт-Петербурга.

Выводы. 1. Лечение пострадавших от минно-взрывных ранений мирно-
го и военного времени требует комплексного подхода и усилий специалистов 
разного профиля: хирургов, травматологов, пластических и реконструктивных 
хирургов. 2. Для достижения хороших функциональных и косметических ре-
зультатов требуется экспериментальное моделирование нетипичных операций. 
3. Медицинская реабилитация, социальная и физиологическая адаптация – не-
обходимые составляющие успешного лечения пострадавших данного профиля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ  

ТРАВМОЙ ЖИВОТА И ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Демко А.Е., Тания С.Ш., Савелло В.Е., Бабич А.И.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Актуальность обусловлена редкими наблюдениями, трудностями в ран-
ней диагностике, неоднозначными подходами в хирургической тактике, высо-
кой частотой инфекционных осложнений.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших с 
тяжелой сочетанной травмой живота и повреждениями двенадцатиперстной 
кишки при отрицательном или сомнительном для жизни прогнозе путем со-
вершенствования лечебно-диагностического алгоритма в остром периоде трав-
матической болезни.

Материал и методы. В основу исследования лег ретроспективный ана-
лиз лечения 1038 пострадавших с шокогенной сочетанной травмой и ISS более 
20 баллов при отрицательном или сомнительном прогнозе для жизни по Ю.Н. 
Цибину, поступивших в противошоковую операционную за 10 лет. Сочетан-
ные повреждения живота были выявлены у 60% пострадавших. Основными 
причинами явились автотравма и кататравма. Доминирующая травма живота 
составила 17%, а конкурирующая 8%. У остальных пострадавших тяжесть аб-
доминальной травмы уступала другим повреждениям. Среди всех висцераль-
ных абдоминальных повреждений, наиболее часто встречались разрывы парен-
химатозных органов – 42,2% с тяжелыми внутрибрюшными кровотечениями, 
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далее по частоте следуют разрывы кишечника и его брыжейки – 25,2%. Чаще 
всего диагностировались травма печени, селезенки, поджелудочной железы, 
почек, тонкой кишки, толстой кишки, брыжейки. Другие повреждения встреча-
лись реже. Повреждения двенадцатиперстной кишки диагностировались редко 
и выявлены у 13(1,3%) пострадавших. Локализация и характер повреждений 
двенадцатиперстной кишки следующий: верхний горизонтальный отдел D1-1 
(7,7%) пациент (повреждение IV степени по Moor E.); нисходящий отдел D2 
– у 9 (69,2%) пациентов (повреждение IV степени – 1 (7,7%), повреждение III 
степени – 7 (53,8%), повреждение II степени – 1 (7,7%); нижний горизонталь-
ный отдел D3 – у 2 (15,4%) пациентов (повреждение III степени – 2 (15,4%); 
восходящий отдел D4 – 1 (7,7%) пациент (повреждение I степени). Сложность 
диагностики в остром периоде травматической болезни у такого рода пациен-
тов обусловлена тяжестью состояния пострадавшего с шокогенной сочетанной 
травмой, жизнеугрожающими нарушениями витальных функций, нестабильной 
гемодинамикой, наличием ИВЛ и отсутствием сознания, обширными висце-
ральными повреждениями, осложненными травмами позвоночника. Основны-
ми инструментальными методами исследования явились лучевая и эндоскопи-
ческая диагностика. По разработанному лечебно-диагностическому алгоритму 
в экстренном порядке выполнена МСКТ 5 зон без контрастирования: голова, 
грудь, живот, таз, позвоночник, после купирования жизнеугрожающих повреж-
дений и осложнений травмы в противошоковой операционной. Ургентная со-
нография в виде FAST протокола выполнена экстренно в 100% и лапароцентез 
в 77% случаев. Ультразвуковое исследование также проводилось ежедневно в 
динамике в остром периоде травматической болезни. ФГДС в срочном порядке 
выполнена в 30,8% случаев. Экстренная лапаротомия проведена у 4 (30,8%) 
пострадавших и у 3 (23,1%) видеолапароскопия с последующей конверсией, а 
у 6 (46%) пациентов лапаротомия произведена в отсроченном порядке, позже 
48 часов, после развившихся гнойно-септических осложнений. Операции про-
водились с учетом прогноза тяжести течения травматического шока в рамках 
стратегии Damage Control. Основной вид оперативного вмешательства и опера-
ционный доступ при повреждениях II-IV степени, применяемые в экстренном и 
отсроченном порядке – это применение маневра Cattel-Braasch, Kocher и дивер-
тикулизация в модификации Graham и Mattox с наложением холецистостомы и 
межкишечного анастомоза по Брауну между приводящей и отводящей петлями 
тощей кишки с заведением силиконового зонда за анастомоз для энтерального 
питания.

Результаты и обсуждение. Повреждения двенадцатиперстной кишки в 
значительной степени усугубляют прогноз развития инфекционных осложне-
ний и тяжесть течения травматической болезни. Лучшие результаты достиг-
нуты у тех пациентов, где диагностика и операция проведены в первые часы. 
Основные жизнеугрожающие осложнения, развившиеся в раннем периоде трав-
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матической болезни это: перитонит и забрюшинная флегмона у 6 (46%) постра-
давших с поздней диагностикой, оперированных позднее 48 часов; наружный 
дуоденальный свищ у 4 (31%) пострадавших с повреждением III-IV степени и 
поздней диагностикой; тяжелый сепсис развился у 8 (61,5%) пострадавших, 6 
(46%) из которых с поздней диагностикой. Причиной смерти в остром периоде 
травматической болезни у 2 (15,4%) пострадавших явились шок, кровопотеря, 
отек и дислокация головного мозга, а причиной смерти у 4 (30,8%) пострадав-
ших с поздней диагностикой в раннем периоде травматической болезни стал 
тяжелый сепсис.

Выводы. Пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой живота при по-
вреждениях печени, правой почки, поперечной ободочной кишки, правого мо-
четочника, нижней полой вены, абдоминальной части аорты, поджелудочной 
железы, желчевыводящих протоков, желудка, верхних брыжеечных сосудов, 
проксимальных отделов тощей кишки в 100% случаев производить ФГДС при 
поступлении в срочном порядке. Для увеличения информативности необходи-
мо проводить МСКТ с контрастированием и предварительным введением в же-
лудок водорастворимого контраста. Предпочтение следует отдавать малотрав-
матичным операциям в рамках стратегии Damage Control.

ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОГО СТАТУСА  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПОСТРАДАВШИХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Донсков В.В., Щербук А.Ю., Щербук Ю.А.,  
Захаров В.И., Черепанова Е.В., Россомахина А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить особенности нейрохирургического лече-
ния пострадавших пожилого возраста, оперированных по поводу тяжелой че-
репно-мозговой травмы (ЧМТ), с учетом их коморбидного статуса и результа-
тов ранней медицинской реабилитации.

Материал и методы. Проанализированы результаты нейрохирургичеко-
го лечения 243 пострадавших пожилого возраста с тяжелой ЧМТ в зависимости 
от сопутствующего коморбидного статуса. У всех пострадавших зафиксированы 
как отдельные хронические заболевания, так и их сочетание. У 33 (13,6%) паци-
ентов установлены четыре хронических заболевания, у 46 (19%) – три заболева-
ния, у 52 (21,4%) – два и у 112 (46%) человек – одно хроническое заболевание.
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Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде обострение 
хронических заболеваний отмечено у 10 (4%) пациентов, независимо от сроков 
и интенсивности проводимой ранней медицинской реабилитации. Обострение 
хронических заболеваний констатировано у 5 пострадавших с четырьмя хро-
ническими заболеваниями, у 4 – с тремя хроническими заболеваниями и у 1 
пациента – с двумя хроническими заболеваниями.

Раннюю медицинскую реабилитацию проводили в реанимационном и 
нейрохирургическом отделениях при участии мультидисциплинарных бри-
гад, включающих нейрохирурга, реаниматолога, невролога, физиотерапевта, 
психотерапевта, логопеда, медицинского психолога, инструктора и методи-
ста ЛФК. После осмотра пациентов специалисты составляли персонализиро-
ванные реабилитационные планы-задания, уделяя особое внимание ранней 
активизации пострадавших, а также профилактике дыхательных, инфекци-
онно-воспалительных и трофических осложнений. Реабилитационные меро-
приятия включали методики пассивной и пассивно-активной гимнастики, в 
том числе, дыхательной, рефлекторной и мимической, лечение положением, 
раннюю вертикализацию пациентов, физиотерапевтические методики под 
контролем гемодинамических показателей, функции внешнего дыхания, 
акта мочеиспускания, полноты опорожнения мочевого пузыря и температу-
ры тела.

Как правило, инфекционно-воспалительные осложнения развивались у 
пациентов с наиболее отягощенным коморбидным статусом, у которых одно-
временно фиксировались тяжелые анатомические повреждения черепа и го-
ловного мозга, внутрижелудочковые кровоизлияния и три-четыре хронических 
заболевания, ухудшающих течение ЧМТ. В 12 (4,9%) случаях тяжелое течение 
ЧМТ стало причиной развития неконтролируемых инфекционно-воспалитель-
ных осложнений, полиорганной недостаточности и привело к летальным ис-
ходам.

Отмечено, что ранняя медицинская реабилитации пострадавших пожи-
лого возраста с тяжелой ЧМТ в условиях реанимационного или нейрохирурги-
ческого отделений достоверно не влияла на частоту обострения хронических 
заболеваний. В то же время она была высокоэффективной в профилактике ин-
фекционно-воспалительных осложнений. В результате проведения ранней ме-
дицинской реабилитации у пациентов пожилого возраста улучшился психоло-
гический фон и повысилась приверженность к дальнейшему лечению.

Выводы. 1. У пострадавших пожилого возраста с отягощенным комор-
бидным статусом, оперированных по поводу тяжелой черепно-мозговой трав-
мы, в послеоперационном периоде отмечается более тяжелое течение травмати-
ческой болезни. Ранняя медицинская реабилитация не оказывает достоверного 
влияния на состояние коморбидного статуса. 2. В профилактике развития ин-
фекционно-воспалительных осложнений у лиц пожилого возраста с тяжелой 



70 15-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

черепно-мозговой травмой ранняя медицинская реабилитация имеет важное 
значение за счет активизации пострадавших в условиях реанимационных и 
нейрохирургических отделений.

РОЛЬ ЭТАПНОЙ СТАНДАРТИЗОВАННОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УЛУЧШЕНИИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПОСТРАДАВШИХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Донсков В.В., Щербук А.Ю., Щербук Ю.А., Захаров В.И., Черепанова Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить результаты нейрохирургического лече-
ния пострадавших пожилого возраста с тяжелой черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) за счет использования этапной стандартизованной медицинской реаби-
литации.

Материал и методы. Проведен анализ результатов этапного стандарти-
зованного восстановительного лечения 469 пациентов в возрасте от 60 до 75 
лет, оперированных в 2010-2017 гг. Контрольную группу составили 30 пациен-
тов пожилого возраста, не получавших нейрореабилитационное лечение. Стан-
дартизованную медицинскую реабилитацию проводили на основании ГОСТ Р 
52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов», МЭС 511650 
«Последствия травм и заболеваний головного мозга (исключая онкологиче-
скую патологию)», МЭС 511651 «Последствия травм и заболеваний головного 
мозга (исключая онкологическую патологию) тяжелые и среднетяжелые».

Результаты и обсуждение. Нейрохирургическое лечение пострадав-
ших пожилого возраста с тяжелой ЧМТ проводили в травматологических 
центрах I и II уровней, созданных в Санкт-Петербурге с целью совершенство-
вания организационной системы маршрутизации пострадавших с сочетанной 
травмой.

Нейрореабилитационное лечение оперированных пострадавших пожи-
лого возраста начинали в реанимационном и нейрохирургическом отделениях 
при участии мультидисциплинарных бригад, включающих невролога, психо-
терапевта, врача лечебной физкультуры, медсестры, массажиста. Работа спе-
циалистов была направлена на раннюю активизацию пациентов и профилак-
тику развития инфекционно-воспалительных осложнений. Реабилитационные 
мероприятия включали методики пассивной и пассивно-активной гимнастики, 
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дыхательную, рефлекторную, мимическую гимнастики, лечение положением, 
физиотерапевтические методики с непосредственным контролем гемодинами-
ческих показателей, внешнего дыхания, акта мочеиспускания, полноты опо-
рожнения мочевого пузыря и температуры тела. В результате средний койко-
день пребывания пострадавших в нейрохирургическом отделении сократился с 
38±6 суток в контрольной группе до 25±4 суток у пациентов, прошедших ней-
рореабилитацию. При этом у активизированных пациентов улучшился психо-
логический фон, повысилась приверженность к дальнейшему лечению.

В Санкт-Петербурге в результате организационных мероприятий сфор-
мировано восемь специализированных отделений и центров медицинской 
реабилитации с койками травматологического профиля, куда организован-
но переводили пациентов. При проведении стационарного восстановитель-
ного лечения применяли фармако- и психотерапию, лечебную физкультуру, 
физиотерапевтические процедуры стимулирующего характера, водные про-
цедуры, направленные на повышение мышечного тонуса, роботизированную 
механотерапию, коррекцию нарушений двигательной функции при помощи 
биологической обратной связи или с использованием компьютерных техно-
логий.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях мегаполиса в результате 
организационных мероприятий сформировано двадцать семь амбулаторных от-
делений и центров медицинской реабилитации, где после выписки из стаци-
онарных реабилитационных центров продолжали восстановительное лечение 
пациенты пожилого возраста, оперированные по поводу тяжелой ЧМТ. Это 
обеспечивало преемственность и непрерывность оказания медицинской помо-
щи. Реабилитационные мероприятия были направлены на сохранение и улуч-
шение уже полученных результатов, а также, развитие навыков, необходимых 
в быту. У пострадавших, прошедших полноценный курс этапного стандартизо-
ванного восстановительного лечения индекс Бартела достигал 78±6 баллов. У 
пациентов контрольной группы средний индекс Бартела был достоверно ниже 
и составлял 63±8 баллов.

Выводы. 1. Раннее начало комплексных реабилитационных меропри-
ятий у пострадавших пожилого возраста, оперированных по поводу тяжелой 
черепно-мозговой травмы, способствует сокращению сроков их пребывания 
в нейрохирургических отделениях и существенно повышает эффективность 
этапной стандартизованной медицинской реабилитации. 2. Организованный 
перевод пострадавших пожилого возраста, оперированных по поводу тяжелой 
черепно-мозговой травмы, в стационарные реабилитационные медицинские 
центры с дальнейшим проведением курсов этапной амбулаторной медицин-
ской реабилитации определяет преемственность специализированного восста-
новительного лечения, существенно повышает уровень активности пациентов, 
улучшает результаты проведенных нейрохирургических вмешательств.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ПЕРЕЛОМОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Дорохин А.И., Дергачев Д.А.
Национальный медицинский исследовательский центр  

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 
Москва

Повреждения тазобедренного сустава (ТБС) это одна из тяжелых травм 
опорно-двигательного аппарата у детей. Эти повреждения в детском возрасте 
составляют от 1,2 до 1,7% от всех переломов костей. Данные повреждения име-
ют высокий процент осложнений. Развитие современных методов диагностики 
и хирургических методов лечения позволяют получить благоприятные резуль-
таты при лечении острых повреждений ТБС и возникших последствий.

Цель исследования. Оценить результаты хирургического лечения паци-
ентов с последствиями травм ТБС у детей, определить причины, приведшие к 
развитию осложнений, разработать показания к различным методам хирурги-
ческого лечения, определить наиболее эффективные.

Материалы и методы. В отделении детской травматологии ФГБУ 
ЦИТО проходили лечение 194 пациента с острыми и последствиями поврежде-
ния ТБС. 142 случая составили застарелые повреждения и последствия травм 
ТБС: асептический некроз головки бедра 36, деформации области ТБС 37, кон-
трактуры ТБС 33, ложные суставы шейки бедра 36.

Методы обследования. Клинический, рентгенологический и компью-
терно-томографический (КТ).

Результаты и обсуждение. При лечении контрактур и внутрисуставных 
повреждений при наличие свободных костно-хрящевых фрагментов и выявле-
нии импичмент-синдрома применялась лечебно-диагностическая артроскопия 
ТБС. Это позволяло произвести диагностику повреждений, устранить импич-
мент синдром, мобилизовать сустав.

При лечении посттравматических несращений по данным КТ определя-
ли признаки асептического некроза головки бедренной кости, что обосновыва-
ло применение остеосинтеза в сочетании с костной пластикой, при необходи-
мости проведение корригирующий остетомий.

При развитии посттравматических укорочений нижних конечностей по-
сле консолидации костных отломков проводилась компенсация длины конеч-
ностей путем удлинения по Илизарову. Предпочтение отдавалось удлинению 
сегмента голени.

В старшем детском возрасте при посттравматических ложных суставах 
шейки бедра с нарушениями кровообращения возможно поведение операций 
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эндопротезирования ТБС. В отделении было выполнено 3 операции эндопроте-
зирования ТБС у пациентов в возрасте старше 16 лет.

При посттравматических деформациях проводились корригирующие 
остеотомии с использованием металлоостеосинтеза.

Считаем необходимым проводить денситометрическое обследование у 
всех больных, как при острых повреждениях ТБС, так и с их последствиями с 
определением маркеров костного обмена. При выявлении остеопороза пациен-
там в назначалась медикаментозная коррекция.

Выводы. Лечение последствий повреждений ТБС у пациентов детского 
возраста далеки от своего окончательного разрешения. Комплексное обследова-
ние больных с применением современных методов исследования, позволяет опре-
делить дифференцированный подход к выбору методов лечения при застарелых 
повреждениях ТБС у детей. Предпочтение следует отдавать малотравматичным и 
высокотехнологичным методам хирургического лечения. Современный комплекс 
диагностирования повреждений и оперативного лечения позволил нам сократить 
сроки лечения пациентов и получить благоприятные результаты лечения.

ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ ТАЗА  
У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Дорохин А.И., Дергачев Д.А.
Национальный медицинский исследовательский центр  

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 
Москва

По данным официальной статистики РФ отмечается снижение травма-
тизма у детей. Одновременно с этим возрастает тяжесть повреждений опорно-
двигательного аппарата. Повреждения костей таза у детей составляют 0,5-4% 
от всех повреждений опорно-двигательного аппарата и отмечается увеличение 
числа детей с данными повреждениями. Причинами тяжелых травм таза яв-
ляются внутриавтомобильные и кататравмы. Причинами отрывных переломов 
костей таза являются занятия спортом.

Основными методами лечения данных повреждений по данным многих 
авторов являются консервативные методы. К ним относятся: лечение в положе-
нии «лягушки» или скелетное вытяжение. Переломы со смещениями костных 
отломков при консервативном лечении приводят к развитию посттравматических 
деформаций и инвалидности ребенка. При лечении взрослых пациентов часто ис-
пользуются методы оперативного лечения. В последнее время отмечена тенден-
ция применения показаний оперативных методов лечения от взрослых к детям.
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Цель исследования. Определить показания к использованию различных 
методов лечения пациентов детского возраста с переломами костей таза.

Материалы и методы. В отделении детской травматологии ФГБУ 
НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова за последние 10 лет проходили лечение 56 паци-
ентов с различными повреждениями костей таза.

Результаты и обсуждение. При обследовании пациентов с данными по-
вреждениями наряду с проведением рентгенографии необходимо в обязательном 
порядке проводить компьютерную томографию костей таза. Это связано с тем, 
что повреждения заднего полукольца костей таза при рентгеновском исследова-
нии не всегда диагностируется, что приводит к ошибкам в выборе метода лечения.

Нами выделялись следующие виды переломов костей таза у детей: от-
рывные переломы костей, переломы одной кости, когда непрерывность тазового 
кольца не нарушалась, переломы с нарушением тазового кольца на одном уров-
не с нарушением целостности изолированно переднего или заднего полукольца 
таза, переломы типо Мальгеня с нарушением целостности заднего и переднего 
полуколец таза, переломы костей таза с повреждением вертлужной впадины.

Нами предлагается следующая тактика ведения данных пациентов.
Пациенты с отрывными переломами в большинстве случаев лечатся кон-

сервативно в положении «лягушки». В тех случаях, когда ребенок старшего 
возраста активно занимается спортом, а так же когда имеется неврологическая 
симптоматика со стороны седалищного нерва при отрывах седалищного бугра 
необходимо выполнить операцию открытой репозиции оторвавшегося костно-
го фрагмента таза с фиксацией его винтами.

Переломы костей таза без нарушения целостности тазового кольца или 
при нарушениях только переднего или заднего полукольца должны лечиться 
консервативно постельным режимом в положении «лягушки».

При повреждениях, когда имеется перелом костей таза на уровне перед-
него и заднего полуколец костей таза, необходимо на ранних этапах произвести 
репозицию костных отломков с устранением смещения половин таза по длине. 
Данные мероприятия должны быть выполнены в течение первых 2-2,5 недель от 
момента травмы. Оптимально в первые дни. Так в последующем происходит кон-
солидация костных отломков в положении их смещения и закрытая репозиция 
становится невозможной, а открытая опасной из-за значительной кровопотери.

Нами отмечено, что у детей после выполнения закрытой репозиции костных 
отломков костей таза на ортопедическом столе достаточно стабилизировать только 
переднее или заднее полукольцо таза, превратив перелом костей таза на уровне пе-
реднего и заднего полукольца таза в перелом на уровне одного полукольца. В боль-
шинстве случаев мы рекомендуем фиксировать только переднее полукольцо костей 
таза стержневым аппаратом МКЦ, с последующей ранней активизацией пациента.

При переломах вертлужной впадины без смещения требуется ведение на 
скелетном вытяжении. Альтернативным методом лечения является наложение 
аппарата внешней фиксации на таз и бедро с разгрузкой тазобедренного сустава. 
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Учитывая, то что повреждения в области вертлужной впадины в большинстве слу-
чаев сочетаются с другими повреждениями костей таза или имеются другие по-
вреждения костных структур нижних конечностей данный метод предпочтителен.

Когда имеются грубые нарушения целостности вертлужной впадины 
сочетающееся с вывихом бедренной кости, необходимо открытое устранение 
вывиха с реконструкцией вертлужной впадины. В последнее время рекоменду-
ются полузакрытые методы репозиции и остеосинтеза. К сожалению, данные 
повреждения часто приводят к развитию остеоартроза и асептическому некро-
зу головки бедренной кости.

Важным является послеоперационное лечение пациентов с разгрузкой по-
врежденного тазобедренного сустава на протяжение 6-9 месяцев от момента травмы.

Выводы. Проведенное по предложенному алгоритму лечения позволило 
получить в большинстве случаев положительные результаты лечения. Только 
в группе пациентов с повреждениями вертлужной впадины не во всех случаях 
были достигнуты удовлетворительные результаты, что потребовало в последу-
ющем проведения операций эндоротезирования.

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ  
БОЛЬНЫХ – НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Дулаев А.К.1, Мухин И.А.1, Евдокимов А.С.2

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

2Реабилитационный центр «Сочувствие», 
Санкт-Петербург

В настоящее время, проведение серьезных травматологических и ортопе-
дических оперативных вмешательств, а также консервативное лечение больных 
в различные периоды после травм, предполагает ряд последовательных реа-
билитационных мероприятий, направленных на возможное скорейшее выздо-
ровление или максимальное восстановление утраченных функций со стороны 
опорно-двигательной системы. К сожалению, по разным причинам не удается 
достигнуть полной преемственности в лечении больных от момента травмы или 
операции до выздоровления или стабилизации состояния. Часть пациентов не 
продолжает наблюдения и лечения по месту жительства; у некоторых нет воз-
можности посещать районные лечебно-профилактические учреждения (отсут-
ствие способности к свободному перемещению, помощи в доставке, неудобное 
время проведения реабилитационных мероприятий, длительность времени на-
хождения в условиях амбулаторного учреждения, повышенную утомляемость, 
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физическую слабость или старческую немощь, материальные затраты пациен-
тов и их родственников в связи с возникшими обстоятельствами, недостаточ-
ное или запоздалое снабжение пациентов средствами реабилитации и пр.). На 
практике, службы, призванные правильно и последовательно оказывать реаби-
литационную помощь больным, в силу различных обстоятельств, не могут сво-
евременно этого сделать, из-за чего восстановление пациентов задерживается 
на месяцы, а порой, становится и вовсе невозможным (стойкие контрактуры 
суставов, порочное положение конечностей, болевой синдром, неправильная 
приспособительная биомеханика движений необученных пациентов и пр.).

Нами предложен и разработан план персонифицированных реабилита-
ционных мероприятий, позволяющий оказывать помощь пострадавшим сразу, 
как это только становится возможным с привлечением средств реабилитации в 
том числе и на дому, что имеет ряд преимуществ: привычная домашняя обста-
новка; присутствие родных и близких; сокращение времени от момента полу-
чения травмы, операции до начала реабилитационных мероприятий; компакт-
ное оборудование, индивидуально заменяемое согласно этапам реабилитации; 
возможность согласования плана и преемственности лечения со специалистами 
разного профиля; доставка необходимых лекарственных, препаратов, энтераль-
ного питания, средств ухода за больными. Согласно нашему опыту работы в 
данном направлении, среднестатистические сроки пребывания больного в за-
висимом от других положении или на больничном листе, сокращались на 4-6 
месяцев. Такой комбинированный и индивидуальный подход к реабилитации 
травматолого-ортопедических больных, по нашему мнению, является в настоя-
щее время перспективным, сочетая усилия государственного и частного секто-
ров российского здравоохранения.

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА НА РЕЗУЛЬТАТ  
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВАЛЬГУСНОЙ  
ДЕФОРМАЦИИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ

Дулаев А.К., Цед А.Н., Ильющенко К.Г., Шмелев А.В.,  
Муштин Н.Е., Матросов А.А., Ятманов Н.В., Арутюнян Д.Д.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Количество пациентов с патологией переднего отдела 
стопы ежегодно увеличивается как среди населения с нормальным индексом 
массы тела (ИМТ), так и среди лиц с ожирением. Вальгусная деформация I 
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плюсневой кости является самой распространенной патологией переднего от-
дела стопы у взрослого населения. Несмотря на это, лечение hallux valgus яв-
ляется предметом продолжающихся исследований как отечественных, так и 
иностранных ортопедов. Избыточная масса тела является фактором риска раз-
вития многих заболеваний, внезапной смерти. Кроме того, ожирение влияет на 
результаты хирургической коррекции переднего стопы, развитие осложнений. 
В связи с этим, особый интерес вызывает лечение hallux valgus у пациентов с 
высоким показателем ИМТ, которое практически не освещено в отечественной 
и иностранной литературе.

Цель исследования. Изучение корреляции между ИМТ и результатами 
хирургической коррекции вальгусной деформации переднего отдела стопы.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 56 па-
циентов с вальгусной деформацией первой плюсневой кости стопы различной 
степени тяжести, которым были выполнена корригирующая SCARF остеото-
мия с 2016 по 2018 годы в клинике ПСПбГМУ им И.П. Павлова. 

Все пациенты были разделены на две группы в соответствии с ИМТ. 
Первую группу составили 18 (32,14%) пациентов с ИМТ до 25. Во вторую 
группу вошли пациенты с ИМТ выше 25, в количестве 38 (67,86%) человек. 
В предоперационном периоде оценивались такие показатели как: антропо-
метрические данные, данные рентгенологического исследования (угол HV, 
интерметарзальный угол (IMA)), шкала для оценки состояния и функции су-
ставов переднего отдела стопы American Orthopaedic Foot and Ankle Society 
Hallux Metatarsophalangeal Interphalangeal Scale (AOFAS-HMIS) и визуальная 
аналоговая шкала (ВАШ) для оценки боли. Средний возраст пациентов соста-
вил 52,7±14,1 лет, средний ИМТ – 28,6±2,6. Во второй группе средний ИМТ 
– 31,4±3,2. Также проводилась оценка результатов на основании клинико-ра-
диологических показателей.

Результаты и обсуждение. Различий в рентгенологической картине 
между обеими группами не было выявлено. Предоперационные показатели 
по AOFAS-HVIS были сопоставимы между группами (группа 1 – 47, группа 
2 – 46). Наблюдалось различие в баллах AOFAS-HMIS при последующем на-
блюдении через 3 месяца после оперативного лечения: группа 1 – 83,1; груп-
па 2 – 66,1; через 6 месяцев: группа 1 – 92,1; группа 2 – 79,8. Среди ослож-
нений, встречавшихся в исследовании, отмечалась длительно сохраняющаяся 
боль (группа 1 – 1 пациент (5,6%), группа 2 – 3 (7,9%)), неудовлетворительная 
коррекция вальгусной деформации (группа 1 – 1 (5,6%), группа 2 – 2 (5,3%)), 
миграция винтов (группа 2 – 1 (2,6%)), длительно незаживающая послеопера-
ционная рана (группа 2 – 2 (5,3%)). Значимых различий по ВАШ не было: до 
операции – в группах 1 и 2 среднее значение 6,9 и 7,1 балов соответственно; 
через 3 месяца после операции - в группах 1 и 2 среднее значение 3,9 и 4,1 бал-
ла; через 12 месяца после операции - в группах 1 и 2 среднее значение 0,8 и 1,0.
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Таким образом, количество осложнений в первой группе (ИМТ<25) – 2 
(11,1%) пациента, во второй группе (ИМТ≥25) – 7 (18,4%). Частота осложне-
ний в первой группе на 7,3% меньше, чем во второй группе. Функциональные 
результаты по шкале AOFAS-HMIS через 3 и 6 месяцев в первой группе были 
выше на 17 и 12,3 балла, соответственно, чем во второй группе. Основой лече-
ния вальгусной деформации I пальца стопы является улучшение функциональ-
ности стопы и эстетических данных.

Выводы. Частота осложнений связанных с мягкими тканями после хи-
рургической коррекции вальгусной деформации первой плюсневой кости сто-
пы у пациентов с ИМТ<25 на 7,3% меньше, чем у пациентов с ИМТ≥25. С 
увеличением индекса массы тела частота ортопедических послеоперационных 
осложнений увеличивается более чем на 5%.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНА D3 У ПАЦИЕНТОВ  

ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО  
СУСТАВА НА ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА

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

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Распространенность остеопороза среди различных групп 
населения увеличивается с каждым годом. По данным многих авторов, остеопо-
роз обнаруживается более чем у 30% женщин и 15% мужчин старше 50-55 лет 
(L. Viton, 2017). Наиболее частым осложнением при эндопротезировании тазобе-
дренного сустава на фоне остеопороза являются перипротезные переломы, а так-
же асептическое расшатывание компонентов эндопротеза. Частота ревизионных 
вмешательств у пациентов со сниженным качеством кости выше по сравнению с 
пациентами обычной популяции на 17% (J. Norot, A. Kurt 2016). Определяющее 
значение в патогенезе остеопороза играют нарушения обмена кальция, фосфора 
и витамина D3. Витамин D3 принимает активное участие в регуляции кальций-
фосфорного обмена, усиливает всасывание кальция и фосфатов в кишечнике, в 
результате чего увеличивается приток минералов, укрепляющих костную ткань.

Цель исследования. Оценка эффективности использования комбинации 
активной формы витамина D3 и бисфосфонатов, у пациентов после первичного 
эндопротезирования тазобедренного сустава на фоне остеопороза по сравне-
нию с монотерапией активной формы витамина D3.
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 72 па-
циентов, которым было выполнено первичное эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава на фоне остеопороза с 2015-2017 гг.

Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-ая группа – 38 человек, ко-
торым в послеоперационном периоде назначалась пероральная терапия актив-
ной формой витамина D3 (альфакальцидол) в дозировке 400 МЕ/сут. совместно 
с алендроновой кислотой 70 мг 1 раз в неделю в течение 12 месяцев. Во вто-
рой группе – 34 пациента, которым в послеоперационном периоде проводилась 
монотерапия витамином D3 400 МЕ/сут. Оценка проводилась по расчету мине-
ральной плотности кости (МПК) губчатого вещества шейки бедра (зоны Gruen) 
и вертлужной впадины (зоны De Lee и Charnley)) на основании количественной 
компьютерной томографии (QCT) по шкале Хаунсфилда (мг/см3) и денсито-
метрии по T критерию до проведения эндопротезирования и по истечению 12 
месяцев после операции. Статистическую обработку параметров плотности по 
данным QCT и денситометрии проводили с помощью программы Attestat при 
р≤0,05. Проводилась оценка рентгенограмм, МСКТ до операции, а также через 
12 месяцев после операции.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов были определены сред-
ние значения МПК до операции по данным QCT, составившие 117,6±5,1 мг/
см3 (в первой группе) и 119,4±5,2 мг/см3 (во 2-ой группе). По данным денси-
тометрии в 1 группе средний показатель T-критерия составил -2,7±0,4 SD. Во 
второй группе: Т-критерий составил -2,8±0,4. Через 12 месяцев после операции 
в 1-ой группе показатели QCT составили 160,2±5,6 мг/см3, T-критерий -2,1±0,3. 
Во второй группе: по QCT 134±5 мг/см3, T-критерий -2,5±0,3. МПК пациентов 
1-ой группы через 12 месяцев после операции выросла на 36,7±3,4%, во вто-
рой группе МПК выросла на 12,6±3,4%. Таким образом, эффективность ком-
бинированной терапии по сравнению с монотерапией составила 24,1%. У всех 
больных в 1 ой группе через 6 месяцев после ЭП на контрольных рентгенограм-
мах и МСКТ не отмечалось резорбции костной ткани в области зоны контакта 
металл-кость во всех зонах Gruenа, а также вертлужной впадины в зонах De 
Lee и Charnley. Во второй группе отмечены 1 (3%) нестабильность вертлужно-
го компонента, 1 (3%) нестабильность бедренного компонента, потребовавшие 
ревизионных оперативных вмешательств.

Выводы. 1. Применение активной формы витамины D3 в дозировке 
400 МЕ/сут после эндопротезирования тазобедренного сустава позволяет 
увеличить МПК на 12,6%. 2. Комбинированное применение активной фор-
мы витамина D3 400 МЕ/сут. совместно с алендроновой кислотой 70 мг 1 
раз в неделю в течение 12 месяцев в послеоперационном периоде позволя-
ет увеличить МПК на 36,7%. Эффективность комбинации по сравнению с 
монотерапией витамином D3 составила 24,1%. 3. Применение данной ком-
бинации препаратов позволяет снизить частоту осложнений, связанных с 
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асептическим расшатыванием компонентов эндопротеза в послеоперацион-
ном периоде.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕСМОПРЕССИНА  
И КОНЬЮГИРОВАННЫХ ЭСТРОГЕНОВ  

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА КРОВОПОТЕРИ  
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО  

СУСТАВА, У БОЛЬНЫХ, ПОЛУЧАЮЩИХ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ПОЧЕЧНУЮ ТЕРАПИЮ

Дулаев А.К., Цед А.Н., Муштин Н.Е., Ильющенко К.Г., Шмелев А.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Потребность в эндопротезировании тазобедренного су-
става у пациентов, находящихся на заместительной почечной терапии, в 6,6 раз 
выше и составляет 35 на 10 000 среди пациентов с терминальной стадией по-
чечной недостаточности (Lieu D., 2014). Объем кровопотери при первичной ар-
тропластике может достигать 2000 мл (Ian D, 2013). Увеличенный объем крово-
потери связан со снижением агрегации тромбоцитов и нарушениями в системы 
гемостаза (Stephanie J., 2007).

Известно, что десмопрессин используется для терапии у пациентов стра-
дающих, гемофилией и болезнью Виллебранда. Также известно, что коньюги-
рованные эстрогены могут влиять на систему гемостаза.

Цель исследования. Определить возможности использования десмо-
прессина и эстрогенов при первичном эндопротезировании тазобедренного су-
става, у больных, получающих заместительную почечную терапию.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные о 
45 пациенте с патологией тазобедренного сустава, которым было выполнено пер-
вичное эндопротезирование с 2016 по 2017 год в ПСПГБМУ им. И.П. Павлова. Для 
изучения влияния десмопрессина и эстрогенов на объем кровопотери все пациен-
ты были разделены на 2 группы. 1-ая группа (n=11) – пациенты, не страдающие за-
болеваниями почек. 2-ая группа (n=11) – пациенты, получающие заместительную 
почечную терапию. Каждая группа была разделена на 2 подгруппы: 1 подгруппа 
– сравнения, 2 подгруппа – контрольная, где использовался десмопрессин в до-
зировке 0,4 мг/кг за 2 часа до разреза внутривенно, конъюгированные эстрогены в 
дозировке 0,6 мг/кг массы тела внутривенно в течение 5 дней до операции.
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Накануне операции у обеих групп пациентов оценивали уровень гемо-
глобина, эритроцитов, гематокрита, время кровотечения.

Анализ эффективности оценивали на следующих данных: объем перио-
перационной кровопотери, количестве перелитых компонентов крови, показа-
телям гемоглобина, гематокрита.

Результаты и обсуждение. Десмопрессин вызывает выделение факто-
ра VIII из депо в кровь, уменьшая время кровотечения, таким образом снижая 
общий объем кровопотери. Максимальный эффект после введения развивается 
через 2 часа.

Конъюгированные эстрогены снижают концентрацию антитромбина III 
и протеина S системы фибринолиза, увеличивают концентрацию фактора VII 
системы гемостаза, снижая общий объем кровопотери. Максимальный эффект 
достигается на 5 день.

В 1 группе пациентов (без заболевания почек) средний уровень гемогло-
бина до операции составил 122±8,2 г/л, количество эритроцитов – 4,1±0,9*1012/л 
гематокрита – 38±6% в обеих подгруппах. Во второй группе уровень гемогло-
бина до операции составил 99±2,2 г/л, количество эритроцитов – 3,1*1012/л ге-
матокрита – 31±2% в обеих подгруппах.

Объем итраоперационной кровопотери в 1 группе составил 269,5±389,3 
мл в обеих подгруппах. Общий объем кровопотери в 1 группе составил 
592,3±141,3 мл. Статистически достоверной разницы между 2 мя подгруппа по-
лучено не было. Объем итраоперационной кровопотери в 2 группе (больные на 
гемодиализе) в 1 подгруппе (без использования дополнительных препаратов) 
составил 769,5±389,3 мл, во второй подгруппе (с использованием десмопрес-
сина и эстрогенов) – 479,1±245,2 мл. Общий объем кровопотери в 1 подгруп-
пе составил 954,3±132,1 мл, во второй подгруппе 537,2±112,2 мл. Между 2 мя 
подгруппами была обнаружена статистически достоверная разница (p<0.05). 
Уменьшение объема кровопотери составило 27,9%.

В 1 группе не потребовалось переливание гемокомпонентов. Во второй 
группе в 1 подгруппе (пациенты на гемодиализе, без дополнительных препара-
тов) потребовалось переливание эритроцитарной массы в объем 358 мл одно-
кратно 2 пациентам. Во второй группе, 2 подгруппе гемотрансфузии не потре-
бовалось.

Таким образом, использование комбинации десмопрессина и конъюгиро-
ванных эстрогенов не влияет на объем кровопотери у больных, не страдающих 
заболеваниями почек, но позволяет снизить кровопотерю на 27,9% у пациен-
тов, получающих гемодиализ.

Выводы. 1. Объем периоперационной кровопотери при первичном эн-
допротезировании тазобедренного сустава у пациентов, получающих замести-
тельную почечную терапию, может достигать значительных объемов. 2. Допол-
нительное использование конъюгированных эстрогенов в дозе 0,6 мг/кг массы 



82 15-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

тела внутривенно за 5 дней до операции, десмопрессина в дозе 0,4 мг/кг массы 
тела за 2 часа до разреза позволяет снизить объем кровопотери на 27,9%. 3. Ис-
пользование комбинации указанных препаратов у пациентов, не страдающих 
заболеваниями почек, не влияет на объем кровопотери.

ПЕРВИЧНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ  

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Дулаев А.К., Цед А.Н., Шмелев А.В., Ильющенко К.Г.,  
Муштин Н.Е., Ятманов Н.В., Арутюнян Д.Д.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Эндопротезирование коленного сустава в настоящее время 
является основным методом хирургического лечения пациентов с терминальной 
стадией гонартроза. Данный вид лечения становится все более актуальным для 
пациентов с нарушением функции почек. Ежегодно популяция больных, полу-
чающих заместительную почечную терапию, неуклонно возрастает. Несмотря на 
постоянный прогресс и совершенствование системы гемодиализа, которая увели-
чивает продолжительность жизни пациентов с патологией почек, остается целый 
ряд нерешенных проблем связанных с изменениями костно-суставной системы, 
в частности артропатий коленных суставов. Очень часто пациенты обращают-
ся за ортопедической помощью на поздних стадиях гонартроза с проявлениями 
ренальной остеодистрофии. В данном случае эндопротезирование коленного су-
става сопряжено со значительными трудностями, связанными как с измененным 
качеством кости, так и мягкими тканями. Кроме того, отсутствие в большинстве 
крупных стационаров нашей страны возможности предоставления планового ге-
модиализа для таких пациентов, недостаточный опыт курации данного контин-
гента больных приводит к увеличению заболеваемости и летальности.

Цель исследования. Оценить краткосрочные результаты первичного эн-
допротезирования коленного сустава у пациентов, получающих заместитель-
ную почечную терапию.

Материал и методы. Исследованы 12 пациентов с терминальной почеч-
ной недостаточностью, которым в ПСПбГМУ им И.П. Павлова в период с 2016 
по 2017 гг. выполнялось тотальное эндопротезирование коленного сустава. Ко-
личество женщин составило 8 (66,6%), количество мужчин – 4 (33,4%). Сред-
ний возраст пациентов составил 50,5±5,3 года. Средний период заместительной 
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почечной терапии до операции составил 7,2±3,3 лет. В предоперационном пери-
оде всем пациентам выполнялось МСКТ коленных суставов, пункция сустава 
с посевом полученного материала, DEXA (двухэнергетическая рентгеновская 
абсорбциометрия). Накануне операции пациенты получали сеанс гемодиализа 
по стандартной схеме. Артропластика коленного сустава осуществлялась по-
средством медиапателлярного доступа с применением в отдельных случаях 
костной аутопластики. Оценка функциональных результатов проводилась по 
валидированным и адаптированным русскоязычным шкалам WOMAC, KSS до 
операции и через 3 и 12 месяцев после операции.

Результаты и обсуждение. Среди исследованных пациентов в предопе-
рационном периоде у 5 (41,6%) больных был выявлен выраженный синовит 
пораженного сустава (средний объем синовиальной жидкости 14,5±9,1 мл). 
Однако при посеве синовиальной жидкости роста не обнаружено ни у одного 
пациента. По данным МСКТ у 9 (75,1%) пациентов были выявлены дефекты 
костной ткани мыщелков бедра или большеберцовой кости различной степе-
ни. По данным DEXA средний уровень Т-критерия составил -3,5±0.5 SD, что 
характерно для остеопении и остеопороза. Продолжительность операции в 
среднем составляла 105±22 мин. Средний объем интраоперационной кровопо-
тери составил 550±150 мл. В послеоперационном периоде у 1 (0.12%) паци-
ентки развилось осложнение в виде подкожной гематомы, развившейся через 
5 часов после сеанса гемодиализа. Кроме того, у 1 (0.12%) пациента произо-
шел перипротезный импрессионный перелом наружного мыщелка бедренной 
кости при имплантации компонента. Данное осложнение не потребовало до-
полнительного хирургического вмешательства. При оценке функции коленного 
сустава в предоперационном периоде по шкале WOMAC и KSS у 10 (83.3%) 
пациентов функция пораженного сустава расценивалась как неудовлетвори-
тельная (WOMAC-43,8±1,9/KSS-53,6±2,8), у 2 (16,7%) пациентов как удовлет-
ворительная (WOMAC-29,5±0,7/KSS-61,±0,7). Через 3 месяца после оператив-
ного вмешательства у 8 (66.6%) пациентов функция сустава расценивалась как 
удовлетворительная (WOMAC-33,1±2.2/KSS-64,5±2,2), у 4 (33,4%) пациентов 
как хорошая (WOMAC-25±2.1/KSS-79,7±4). Через 12 месяцев у 6 пациентов 
функция сустава расценивалась как удовлетворительная. (WOMAC-36,6±1.5/
KSS-67,7±2), у 6(50%) пациентов как хорошая (WOMAC-26±1,4/KSS-80,8±2,7).

Выводы. Эндопротезирование коленного сустава у пациентов с тер-
минальной почечной недостаточностью позволяет добиться хороших и удов-
летворительных функциональных результатов (WOMAC-31,3/KSS-74,3). Эн-
допротезирование коленного сустава у пациентов с терминальной стадией 
ХБП необходимо выполнять в специализированных стационарах, обладаю-
щих технологиями гемодиализа и широким спектром имплантатов, наличием 
костного банка, а также ортопедического оборудования для снижения частоты 
осложнений.
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КЛАССИФИКАЦИЯ АО-SPINE (TLICS 2013):  
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ И ВОПРОСЫ  
ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дыдыкин А.В., Млявых С.Г.
Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород

Широкая распространенность и тяжелые медико-социальные послед-
ствия позвоночно-спинномозговой травмы диктуют необходимость поиска и 
применения классификационной системы, имеющей однозначное прогности-
ческое и тактическое значение, классификации, которая будет общим языком 
для клинициста и научного работника. Первые попытки классифицировать по-
вреждения грудного и поясничного отделов позвоночника были предприняты 
Вöhler в 1929 году. С тех пор предлагалось более 10 различных классификаций 
повреждений позвоночника. Классификация AO-Spine TLICS 2013 разработана 
с учетом достоинств и недостатков ранее используемых, однако до настоящего 
времени вопрос о ее широком применении остается открытым, в частности, 
среди Российских специалистов.

Цель исследования. Оценить межэкспертную согласованнсть при ис-
пользовании классификации АО-Spine (TLICS 2013) среди нейрохирургов-
вертебрологов с разным уровнем практического опыта работы, установить 
спорные и ограничивающие вопросы применения данной классификационной 
системы.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 9 врачей, разде-
ленных на 3 равные группы: начальный уровень – со стажем 0-2 года, базовый 
– 3-5 лет, экспертный – более 7 лет. Респондентами на первом этапе исследова-
ния индивидуально были рассмотрены и классифицированы согласно AO-Spine 
(TLICS 2013) данные КТ 50 пациентов с острой травмой грудного и пояснич-
ного отделов позвоночника. На втором этапе исследования наиболее спорные 
клинические примеры были рассмотрены всеми респондентами коллегиально. 
Для определения межэкспертного согласия применялся Каппа-коэффициент 
(k). Интерпретация значений k проводилась согласно критериям Landis-Koch: 
менее 0,2 – плохая степень согласованности, 0,21-0,4 – удовлетворительная, 
0,41-0,6 – умеренная, 0,61-0,8 – хорошую, более 0,81 – очень хорошую степень 
согласованности.

Результаты и обсуждение. По данным 50 КТ было выявлено 76 повреж-
дений, которые в дальнейшем рассматривались как отдельная единица наблю-
дения. Общий коэффициент межэкспертного согласия (k) для всех наблюдений 
среди всех групп респондентов составил 0.43, что отражает умеренную степень 
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согласованности. Общее значение k для повреждений типа А составило 0.45, 
для повреждений типа В – 0.34, для типа С – 0.56. Общая согласованность в 
группе с начальным практическим опытом составила 0.2, что соответствует 
плохой согласованности (в том числе для типа А – 0.19, для В – 0.03, для С – 
0.61). В базовой группе значение общей согласованности составило – 0.51, что 
отражает умеренную степень согласованности (в том числе для типа А – 0.54, 
для В – 0.4, для С – 0.7). В группе экспертов общая согласованность состави-
ла 0.63, что говорит о хорошем уровне межэкспертной согласованности (в том 
числе для типа А – 0.75, для В – 0.56, для С – 0.54).

Общая К при определении подтипа повреждения имела полярные значе-
ния в зависимости от морфологии повреждения – наибольшее значение было 
при А4 – 0,63, наименьшее – 0,04 при В2 типе.

В ранее проведенных исследованиях (J. Cheng et al., 2016, A.R.Vaccaro 
et.al., 2013) были получены схожие результаты – значение k отражало преиму-
щественно удовлетворительную, умеренную и хорошую межэкспертную согла-
сованность.

Второй этап нашего исследования позволил установить ряд типичных 
ошибок, допускаемых при определении классификационной принадлежности 
повреждения: оценка перелома, а не повреждения в целом, оценка исходной 
трансляции вышележащего позвонка как раздавливание тела нижележащего с 
расхождением отломков, недооценка значения степени расхождения остистых 
отростков, недооценка значения снижения высоты задней замыкательной пла-
стинки, пренебрежение фронтальной проекцией.

Выводы. Наше исследование показало в среднем умеренный уровень ме-
жэкспертной согласованности при работе с классификацией AO-Spine (TLICS 
2013). Эффективность и точность ее использования в повседневной практике 
увеличивается в зависимости от клинического опыта врача.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ  
С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ В ТРАВМОЦЕНТРЕ  
2-ГО УРОВНЯ Г. СОСНОВЫЙ БОР (ЦМСЧ №38)

Жаровских О.С., Гаджиев В.Е.
Центральная медико-санитарная часть №38 ФМБА России, 

г. Сосновый Бор

Цель исследования. Представить анализ результатов работы отделения 
травматологии ЦМСЧ №38, являющегося травмацентром 2 уровня, оказываю-
щим помощь с политравмой в г. Сосновый Бор.
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Материал и методы. Выполнен анализ результатов лечения пострадав-
ших с сочетанной травмой в районной больнице г. Сосновый Бор за 2017-2018 гг.

Результаты и обсуждение.
Пациенты с политравмой доставляются машинами скорой помощи в 

приемное отделение, при необходимости транзитом через приемное отделение 
в реанимационное отделение, объединенное с операционным блоком.

По результатам первичной сортировки пострадавших, осуществляемых 
дежурной бригадой врачей, в составе хирурга, травматолога и реаниматолога, 
пациенты разделяются на 3 группы пострадавших.

Первая группа – пострадавшие в крайне тяжелом состоянии с нарушени-
ями витальных функций, нуждающиеся в экстренном оперативном вмешатель-
стве. Транспортируются в операционно-реанимационный блок. Одновременно 
с реанимационными мероприятиями осуществляется диагностика и необходи-
мые оперативные вмешательства, направленные на устранение острой дыха-
тельной недостаточности, остановку кровотечения, купирование травматиче-
ского шока.

Вторая группа – пострадавшие в тяжелом состоянии, без нарушения ви-
тальных функций. Транспортируются в палату отделения реанимации, где про-
водится интенсивная терапия, необходимое обследование и неотложные мани-
пуляции противошокового характера.

Третья группа – пострадавшие средней степени тяжести, без нарушения 
витальных функций, со стабильной гемодинамикой, не нуждающиеся в интен-
сивной терапии в условиях ОРИТ. Обследование проводится на уровне прием-
ного покоя с участием профильных специалистов, с последующей госпитали-
зацией в травматологическое или хирургическое отделение.

В период с 2017 по 2018 гг. количество пострадавших с сочетанной трав-
мой составило 47 человек.

Автотравмы составили 74,5% (35), криминальные травмы – 15% (7), про-
изводственные травмы – 10,5% (5).

Среди госпитализированных с политравмами преобладают лица от 20 до 
45 лет 53,2% (24), также ургентная помощь оказывается и пострадавшим дет-
ского возраста (5 чел).

Травматический шок был установлен у 10 пострадавших с политравмой 
(21,3%), из них шок 1-2 степени – у 6 (60) %, шок 3-4 степени – 4 (40) % по-
страдавших.

Стационар г. Сосновый Бор находится в некотором удалении от крупных 
автомагистралей, в связи с чем общее число пострадавших значительно мень-
ше, чем в крупных городских стационарах. Однако в связи с возрастанием ко-
личества автомобильного транспорта за последние годы отмечено увеличение 
пострадавших с сочетанной травмой.
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У пострадавших с множественными повреждениями костей скелета и 
костей таза в структуре сочетанной травмы на первоначальном этапе использу-
ется внеочаговая фиксация повреждений аппаратами КСТ.

Всего за 2 года в отделение выполнена – 68 операций у 47 больных.
Средняя длительность пребывания больного с политравмой на койке со-

ставила 15 койко-дней, что связано с применением современных методов диа-
гностики, этапного хирургического лечения и малоинвазивного остеосинтеза 
переломов костей таза.

Выводы. Опыт применения описанного лечебно-диагностического алго-
ритма позволяет оказывать высококачественную квалифицированную помощь 
пострадавшим с политравмой в г. Сосновый Бор, снизить общую летальность 
до 6,4% (7,2% за предшествующие 2014, 2015, 2016 гг.).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОГО  
ГЕМОСТАТИКА «ГЕМОБЛОК» ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ  

ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Желтяков О.Е., Морозова Н.С., Казьмин А.И.,  
Переверзев В.С., Сажнев М.Л., Колесов С.В.

Национальный медицинский исследовательский центр  
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность интраоперационного при-
менения местного гемостатика «Гемоблок» при хирургическом лечении дефор-
маций позвоночника. 

Материал и методы. Проведено проспективное рандомизированное 
мультицентровое исследование на базе трех клинических центров. В иссле-
довании участвовало 110 человек в возрасте от 17 до 75 лет с деформациями 
позвоночника. Критерии исключения были следующие: сопутствующее хрони-
ческое инфекционное или опухолевое заболевание. Пациенты были разделены 
на две группы (основная и контрольная) 60 человек в группе исследования и 50 
в контрольной группе. Интраоперационная экспозиция раневой поверхности 
воздействию гемостатика составляла от 2 до 5 минут. Препарат наносился 2 
раза (во время доступа, а также перед ушиванием операционной раны). В кон-
трольной группе гемостаз осуществлялся посредством гемостатической губки 
и 3% раствора пероксида водорода. В обеих группах доступ осуществлялся при 
помощи электрокоагуляции.
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Результаты и обсуждение. У всех пациентов отмечались удовлетвори-
тельные результаты хирургического лечения. В структуре и частоте ослож-
нений значимых различий не отмечалось. Статистически значимых различий 
между группами в отношении продолжительности оперативного вмешатель-
ства также выявлено не было. При этом были получены следующие показатели 
интраоперационной кровопотери и послеоперационной кровопотери. Интрао-
перационная потеря крови, мл (M±σ): основная группа – 239±134, контрольная 
группа – 439±188. Различия достоверные (p<0,05). Послеоперационная потеря 
крови, мл (M±σ): основная группа – 87±67, контрольная группа – 168±92. Раз-
личия достоверные (p<0,05). У пациентов в основной группе отмечалось бо-
лее раннее удаление дренажей, ранняя активизация и меньшую продолжитель-
ность госпитализации.

Выводы. При хирургическом лечении деформаций позвоночника, для 
которых характерны большие объемы кровопотери, применение местного ге-
мостатика «Гемоблок» позволяет существенно сократить объем кровопотери, 
обеспечивает более раннее удаление дренажей, раннюю активизацию, мень-
шую продолжительность госпитализации.

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
МАЛОИНВАЗИВНОЙ ИГОЛЬНОЙ  

АПОНЕВРОТОМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С КОНТРАКТУРОЙ ДЮПЮИТРЕНА

Жигало А.В., Почтенко В.В., Морозов В.В.
Международный медицинский центр «СОГАЗ», 

Санкт-Петербург

Проблема лечения больных с контрактурой Дюпюитрена сохраняет свою 
актуальность в связи с ее высокой распространенностью – от 1,6 до 19,2% на-
селения различных стран. Несмотря на наличие множества хирургических ме-
тодик, все они сопряжены с высоким риском послеоперационных осложнений 
(до 30%) и длительным реабилитационным периодом (до 3 месяцев). При этом 
ни одна из них не гарантирует отсутствие рецидивов заболевания (до 42%). 
Прогрессирующее течение болезни приводит к нарушению функции кисти, 
ограничению профессиональной деятельности у 67% больных, а у 3% – к ин-
валидности.

Цель исследования. Улучшить результаты и сократить сроки лечения 
больных с контрактурой Дюпюитрена путем создания и внедрения в клиниче-
скую практику новой малоинвазивной методики.
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Материалы и методы. Нами разработана и внедрена в клиническую 
практику с 2008 года новая малоинвазивная методика лечения контрактуры 
Дюпюитрена – игольная апоневротомия. Суть операции заключается в чре-
скожном рассечении хорд пораженного ладонного апоневроза на нескольких 
уровнях из небольших проколов кожи иглами разного диаметра под местной 
инфильтрационной анестезией и введением в крупные узлы ладонного апонев-
роза препаратов коллагеназ или стероидных гормонов.

Были проанализированы результаты лечения 1950 больных с контракту-
рой Дюпюитрена в возрасте от 24 до 83 лет, которым было выполнено 3026 
игольных апоневротомий в период с 2008 г. по 2018 г. Контрактура Дюпюи-
трена I степени была выявлена в 629 случаях (20,8%); II – в 832 (27,5%); III в 
881 (29,1%); IV в 684 (22,6%). Поражение обеих кистей было зафиксировано у 
1248 пациентов (64%). Несколько лучей одновременны было поражено у 1256 
пациентов (64,4%), а сочетание поражения нескольких лучей на обеих руках 
встречалось у 754 больных (38,6%). Общее количество пораженных лучей апо-
невроза составило 5460. При этом луч ладонного апоневроза I пальца был по-
ражен в 38 случаях (1С – 0,7%); II – в 180 (2С – 3,3%); III – в 841 (3С – 15,4%); 
IV – в 2659 (4С – 48,7%); V – в 1742 (5С – 31,9%) (С-cord).

Так же нами был проведен анализ встречаемости одиночных и комбини-
рованных поражений лучей апоневроза. Чаще всего встречалась комбинация 
поражения четвертого и пятого луча (45С – 24,4%), преимущественно четвер-
того (4С – 23,7%), пятого (5С – 22,3%) и сочетания поражения третьего, четвер-
того и пятого луча (345С – 13,5%).

Результаты и обсуждение. Оценку результатов лечения выполняли по 
шкале qDASH. Отличные результаты лечения получены нами в 56,4%, хоро-
шие – в 28,1%, удовлетворительные в 10,4%, неудовлетворительные – в 5,1% 
случаев. Время нахождения в клинике составляло в среднем около 1,5 часов, 
что включало в себя консультацию, допплерографию, операцию и послеопера-
ционный осмотр. В дальнейшем пациенты лечились амбулаторно (курс ФТЛ, 
ЛФК). При отсутствии осложнений больным разрешали пользоваться рукой в 
быту сразу после операции.

Заключение. Накопленный нами опыт использования игольной апоневро-
томии позволяет рекомендовать ее к широкому клиническому применению. Ос-
новным достоинством данной методики является ее малая травматичность, что 
позволяет выполнить операцию в день обращения, даже на двух руках. При этом 
больной практически не теряет трудоспособность и может приступить к легко-
му труду на следующий день после вмешательства. Еще одним плюсом является 
минимальный риск осложнений (до 9%) и возможность выполнения операции 
пациентам старшей возрастной группы с тяжелой сопутствующей патологией.

Игольная апоневротомия хорошо зарекомендовала себя в качестве под-
готовительного этапа у пациентов с тяжелыми степенями заболевания перед 
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субтотальным удалением апоневроза, что позволило снизить количество ос-
ложнений более чем в два раза.

При динамическом наблюдении за пациентом и выявлении ранних при-
знаков рецидива заболевания, назначение фонофореза с коллагеназами или вы-
полнение инъекций стероидных гормонов позволяет свести к минимуму про-
цент рецидивирования.

Принципиально новым подходом к лечению контрактуры Дюпюитрена 
является сочетание игольной апоневротомии (или субтотальной апоневрэк-
томии) с рентген-терапией. Имеющийся у нас позитивный опыт применения 
игольной апоневротомией в сочетании с послеоперационным облучением по-
раженных кистей (48 пациентов) выглядит перспективным и дает надежду на 
решение проблемы рецидивирования контрактуры Дюпюитрена в будущем.

КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА В XXI ВЕКЕ:  
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  

К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Жигало А.В.1, Почтенко В.В.1, Морозов В.В.2

1Международный медицинский центр СОГАЗ, 
2Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Контрактура Дюпюитрена, как любая проблемная нозологическая фор-
ма, имеет множество классификаций, в большинстве из которых основным кри-
терием разделения на степени является суммарный угол разгибания пальцев. В 
зависимости от этого различные авторы выделяют три, четыре и пять степеней 
заболевания. Также существует деление в зависимости от распространенности 
патологического процесса, скорости развития контрактуры и т.п.

Цель исследования. Выделить и объединить основные клинически зна-
чимые критерии из существующих классификаций контрактуры Дюпюитрена, 
а также создать единую кодировку диагноза заболевания, позволяющую уни-
фицировать и стандартизировать наблюдения, в том числе в интернет про-
странстве.

Материал и методы. Материалами для нашего исследования послужил 
личный опыт осмотров (более 5000 рук пациентов с контрактурой Дюпюитрена 
разной выраженности патологического процесса), а также анализ доступной 
литературы и статей с сайта PubMed.com.

Результаты и обсуждение. Наша работа состоит из двух частей. В пер-
вой – изучили критерии деления, которые учитываются в основных класси-
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фикациях заболевания. Во второй – объединены основные диагностические 
характеристики, а также разработана их кодировка для использования во все-
мирной паутине. В нее включены следующие обозначения: R – правая кисть, 
L – левая кисть, C (cord) – луч ладонного апоневроза, P (palmar) – ладонная 
форма заболевания (поражение пястно-фалангового сустава – MCP), D (digit) – 
пальцевая форма (поражение проксимального межфалангового сустава – PIP), 
PD – сочетание двух форм (MCP+PIP), I-IV – римские цифры, обозначающие 
степень заболевания по классификации R. Tubiana. Подобная кодировка диа-
гноза позволяет унифицировать клинические наблюдения, сохраняя высокую 
информативность. Например, код R 4С-РD-II означает: контрактура Дюпюи-
трена правой кисти II степени с преимущественным поражением 4 луча ладон-
ного апоневроза, ладонно-пальцевая форма.

Также мы создали и успешно тестируем базу клинических наблюдений 
в Instagram@dupuytrenbase, где по представленной кодировке диагноза можно 
найти похожие клинические наблюдения во всем мире.

После изучения наиболее распространенных и известных классифика-
ций контрактуры Дюпюитрена мы сформировали модифицированный вариант 
систематизации заболевания, объединяющий основные диагностические кри-
терии и закодировали их. Использование кодировки позволяет оценить степень 
заболевания, количество вовлеченных в патологический процесс лучей ладон-
ного апоневроза, а также пораженных суставов (форму заболевания – ладонная, 
пальцевая и ладонно-пальцевая).

Выводы. Использование предложенной классификации контрактуры 
Дюпюитрена и ее кодировка позволяют сэкономить время при заполнении ме-
дицинской документации, сохраняя полноту описания патологического про-
цесса, а стандартизация диагноза делает его понятным на любом языке, что 
упрощает общение специалистов из разных стран.

СЛУЧАЙ ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ СЕРДЦА  
С РАЗВИТИЕМ ОТСРОЧЕННОЙ ЭМБОЛИИИ  

МОЗГОВЫХ СОСУДОВ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ

Журавлев М.Н., Колчанова М.И.
Областная клиническая больница №2, 

г. Тюмень

Эмболия мозговых сосудов инородными телами встречается достаточно 
редко, и может являться одним из осложнений открытых или интервенцион-
ных вмешательств на сердце и магистральных сосудах. В иных ситуациях связь 
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кардиальной патологии с церебральными сложениями может вызывать затруд-
нения. Приводим наблюдение редкой причины эмболического инфаркта мозга, 
вызванного инородным телом (пулей), после пулевого ранения сердца.

Пациент А. 13 лет, 28.05.12 г. около 12.00 во время игры со старшей се-
строй, по неосторожности получил ранение из пневматической винтовки в об-
ласть передней поверхности грудной клетки слева. Со слов больного, отмечалось 
кратковременное преходящее ощущение «озноба во всем теле». Попутным транс-
портом был доставлен в районную больницу, где было зафиксировано преходящее 
снижение АД до 70/40 мм рт. ст. Осмотрен хирургом, выполнена Rg органов груд-
ной клетки, проведена обработка точечной раны передней грудной стенки – ино-
родного тела не выявлено. Состояние ребенка расценено, как возможная реакция 
на стресс. Во второй половине дня и вечером чувствовал себя удовлетворительно. 
Ухудшение состояния около 2.00 ночи 29.05.12 г., когда появились судороги, оне-
мение и нарастающая слабость в левых конечностях, заторможенность, повторная 
рвота. Утром 29.05.12 г. доставлен в ГБУЗ ТО «ОБ №3» г. Тобольска. На Rg черепа 
выявлено инородное тело в проекции пирамиды височной кости справа. По КТ 
головного мозга – картина ишемических изменений в правом полушарии. Транс-
портом ЦМК 30.05.12 в 16.55 переведен в ГБУЗ ТО «ОКБ №2» г. Тюмени с на-
правительным диагнозом: «Ишемический инсульт в бассейне правой СМА. Лево-
сторонняя гемиплегия. Парез VII пары ЧМН слева. Инородное тело в основании 
пирамиды височной кости справа. Острый двусторонний туботит. Острый ринит». 
ЭКГ – синусовая аритмия с ЧСС 72-107 в 1 минуту. Умеренные электролитные на-
рушения в миокарде. Эхо – КГ (в динамике) – полости сердца не расширены, кла-
паны интактны, добавочная хорда в левом желудочке. Сократительная функция 
миокарда удовлетворительная. Жидкости в перикарде нет. При рентгенографии 
грудной клетки патологических изменений не выявлено. На КТ головного моз-
га зона ишемических изменений 4,7х1,8х4,7 см в проекции базальных ганглиев 
справа, смещение срединных структур влево на 0,2 см., тело правого бокового же-
лудочка слегка компремировано, симптом «гиперденсной» СМА справа, инород-
ное металлическое тело в проекции пирамиды височной кости справа (пуля). При 
УЗДГ сосудов шеи и головного мозга окклюзия правой ВСА на уровне сифона и 
правой СМА на уровне сегментов М1 и М2. При МСКТ-АГ признаки тромбоза 
ВСА справа, СМА справа. На КТ органов грудной клетки – верифицирован ране-
вой канал в области грудной клетки слева, сообщающийся с перикардом, призна-
ки контузии язычковых сегментов слева.

Консультирован кардиохирургом, сосудистым хирургом, нейрохирургом. 
Показаний для оперативных вмешательств по поводу верифицированного ране-
ния сердца, по удалению инородного тела (пули), а также по поводу развившихся 
вторичных ишемических изменений не выявлено. На фоне консервативного лече-
ния и проводимых реабилитационных мероприятий отмечено нарастание объема 
активных движений в левой нижней конечности с сохранением плегии в руке.
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Заключение. Особенностью представленного клинического случая яв-
ляется сочетание двух редких вариантов взаимосвязанной патологии, у одного 
пациента. С одной стороны, имело место «асимптомное» проникающее пуле-
вое ранение грудной клетки с «асимптомным» ранением сердца. С другой сто-
роны, у пациента в отсроченном периоде пулевого ранения сердца, развились 
грозные осложнения в виде кардиоэмболической окклюзии инородным телом 
(пулей) внутренней сонной артерии справа, с развитием вторичного тромбоза 
и инфаркта мозга.

ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ  
ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Заднепровский Н.Н., Иванов П.А., Каленский В.О., Неведров А.В.
Научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени Н.В. Склифосовского, 
Москва

Актуальность. Диафизарные переломы костей предплечья составля-
ют 10-15% от всех переломов костей скелета, а в составе множественной и 
сочетанной травмы встречаются в 3,6%. Воздействие высокоэнергетических 
травмирующих сил зачастую приводит к переломам обеих костей предплечья 
с большим смещением и захождением отломков. В большинстве случаев пере-
ломы имеют оскольчатый характер. Для пациентов с множественной и соче-
танной травмой характерно наличие тяжелых сопутствующих повреждений, 
угрожающих жизни. Приоритетной задачей начального этапа лечения является 
стабилизация состояния пациента и устранение угрожающих жизни состояний. 
В этих условиях ограничиваются временной иммобилизацией конечности при 
помощи гипсовой повязки или наложением АНФ (аппаратом наружной фик-
сации), а оперативное лечение откладывается на длительный срок до момента 
полного восстановления витальных функций и нормализации лабораторных 
показателей.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения переломов костей 
предплечья у пациентов с множественной и сочетанной травмой путем внедре-
ния методики закрытого интрамедуллярного остеосинтеза.

Материал и методы. За период с 2016 по 2018 гг. в НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского прооперировано 67 пациентов с переломами костей предпле-
чья в составе множественной и сочетанной травмы. Преобладали больные с 
переломами обеих костей предплечья (38,4%). На втором месте были пациен-
ты с переломами локтевой кости (33,3%), на третьем – с переломами лучевой 
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(21,2%). Пациенты с повреждением Галеацци составили 3,0%, с повреждени-
ем Монтеджи – 4,1%. 95,4% (64) пациентов было прооперировано по поводу 
свежих переломов, 3,3% (2) – псевдоартрозов, и 1,3% (1) – рефрактур. У 25 
пациентов (основная группа) применяли методику закрытого интрамедулляр-
ного остеосинтеза костей предплечья с дополнительным использованием ДРУ 
из деталей аппарата Илизарова (дистракционного репонирующего устройства), 
что позволяло осуществить закрытую репозицию и остеосинтез в различные 
сроки после травмы. Отек мягких тканей предплечья и наличие фликтен не яв-
лялись противопоказаниями к проведению оперативного вмешательства. У 42 
пациентов (группа сравнения) применяли методику открытой репозиции и вну-
треннего остеосинтеза пластинами после спадания отека мягких тканей конеч-
ности. Группы пострадавших были сопоставимы по возрасту, полу, механизму 
травмы, тяжести повреждений. Средний возраст в основной группе и в группе 
сравнения составил 35,2±5,3 и 34±7,2 лет, балл ISS – 24,3±4,7 и 25,8±5,1, со-
ответственно. Пациентов обследовали клинически и рентгенологически. Для 
оценки качества жизни пациентов применяли шкалу DASH (Disability of the 
Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure).

Результаты и обсуждение. Предоперационный период при свежих пере-
ломах предплечья составил в основной группе 13,5±6,49 дней, в группе срав-
нения 18±2,74. Сращение отмечено (по истечении 4-х месяцев) в основной 
группе – в 92,8% (23), в группе сравнения – в 90,1% (38). В группе сравнения 
в 9,5% (4) отмечали несостоятельность остеосинтеза с миграцией фиксаторов 
и вторичным смещением отломков в сроки от 2 до 4 недель после операции. У 
этих пациентов трем выполнили реостеосинтез пластинами с угловой стабиль-
ностью и одному пациенту осуществили малоинвазивное удаление пластины 
с интрамедуллярным рассверливанием канала и реостеосинтезом штифтом. В 
основной группе инфекционных осложнений не наблюдали, в группе сравне-
ния таких осложнений было 7,2% (2 пациента с поверхностным нагноением 
и 1 пациент с глубоким). При оценке результатов по шкале DASH и в обеих 
группах при сроке 1 месяц в среднем отмечали хорошие результаты, при сро-
ке 2 месяца – отличные. Однако при свежих переломах, леченных методикой 
интрамедуллярного остеосинтеза (основная группа), полное восстановление 
функции в среднем отмечали уже к концу первого месяца после операции. В 
группе сравнения полное восстановление функции в среднем наблюдали к кон-
цу 2 месяца. 

Выводы. Оба хирургических подхода к лечению переломов костей пред-
плечья у пациентов с множественной и сочетанной травмой являются эффек-
тивными. Отмечена тенденция к меньшему количеству осложнений при приме-
нении закрытой репозиции и интрамедуллярного остеосинтеза и более раннему 
восстановлению функции конечности. Закрытый интрамедуллярный остеосин-
тез может быть методом выбора при диафизарных переломах костей предпле-
чья в любые сроки после травмы.
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НОВЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ  
ЛОННЫХ КОСТЕЙ ТАЗА У ПАЦИЕНТОВ  

С МНОЖЕСТВЕННОЙ И СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ

Заднепровский Н.Н., Иванов П.А., Каленский В.О., Неведров А.В.
Научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени 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. 
Хирургическая фиксация переломов верхних ветвей лонных костей является 
эффективным методом лечения пациентов с нестабильными переломами тазо-
вого кольца в отличие от консервативного. Однако у пациентов с нестабиль-
ной гемодинамикой оперативные вмешательства на костях таза могут вызвать 
ухудшение состояния и развитие осложнений. Поэтому хирургическая фикса-
ция переломов тазового кольца у пациентов в тяжелом состоянии заключается 
в этапной стабилизации таза. Первым этапом осуществляется малоинвазивная 
фиксация переломов костей таза в стержневом наружном аппарате (АНФ), а за-
тем, после стабилизации общего состояния пострадавшего, выполняется окон-
чательный погружной остеосинтез.

Цель исследования. Определить оптимальные малоинвазивные спосо-
бы фиксации переломов лонных костей, у пациентов с множественной и со-
четанной травмой.

Материал 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 результатов лечения у 42 
пациентов, которым выполняли окончательный остеосинтез переломов лонных ко-
стей штифтами 21, пластинами 10 или винтами 11 (основная 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 переломы лонных костей. По классификации 
Nakatani: переломы I зоны – 5 (10,6%), II зоны – 32 (68,1%), III зоны – 12 (25,5%). 
Оценку тяжести пострадавших ранжировали по классификации Pape-Krettek. У по-
страдавших в нестабильном состоянии производили первичную временную фикса-
цию АНФ. Всем пациентам в критическом состоянии проводили консервативную 
фиксацию таза. В группу контроля вошли оставшиеся 63 пациента, которым лече-
ние переломов лонных костей производили только в АНФ. Группы были сопостави-
мыми по тяжести состояния и характеру переломов таза и лонных костей.
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Результаты и обсуждение. Хорошие функциональные результаты полу-
чены 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, 
«удовлетворительно» 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 
сравнения 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. На реанимационном этапе лечения наиболее эффективна фик-
сация нестабильных переломов таза стержневыми аппаратами. У пациентов в 
стабильном и пограничном состоянии показано выполнение раннего погруж-
ного остеосинтеза лонных костей с целью снижения осложнений и ранней ре-
абилитации. У пациентов с наличием послеоперационных лапаротомных ран, 
дренажей, стом и повреждений передней брюшной стенки выполнение закры-
того внутрикостного блокируемого остеосинтеза переломов лонных костей 
штифтами показало свою эффективность и безопасность. Остеосинтез лонных 
костей блокируемыми штифтами возможен при любой локализации переломов 
по Nakatani. У пациентов в критическом состоянии проведение каких-либо опе-
ративных способов фиксации противопоказано.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ РАН, 
НАНЕСЕННЫХ ДИКИМИ 

И ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ

Заречнева А.Г.
Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

Продолжает оставаться актуальной проблема лечения ран, нанесенных 
дикими и домашними животными. Последствиями таких агрессий ежегодно 
являются миллионы травм и тысячи смертей по всему миру (Nogalski A., 2007). 
Аналитические исследования распространенности ранений, нанесенных уку-
сами диких и домашних животных свидетельствуют, что c каждым годом их 
частота увеличивается (Терсков Д.В., 2016; Rui-Feng C., 2012).

Цель исследования. Повысить качество оказания медицинской постра-
давшим от укусов диких и домашних животных.

Материал и методы. Материалом исследования явились 1648 постра-
давших, обратившихся в травмопункт и продолжавших лечение в поликлинике 
ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2» г.Томска.
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Результаты и обсуждение. Раны, нанесенные дикими и домашними 
животными, по сравнению с нагноившимися резаными, рубленными и рвано-
ушибленными ранами, характеризуются длительным, замедленным течением 
всех фаз раневого процесса. Очищение укушенных ран удлиняется на 5-7 суток 
(p<0,05) в отличие от ран, нанесенных механическими повреждениями.

Общая частота инфекционных осложнений у пациентов с укушенными 
ранами была выше в 1,82 раза (p<0,01), при этом частота генерализации инфек-
ции, подтверждаемого при клинико-лабораторной верификации бактериально-
подтвержденного сепсиса, увеличивается в 3,3 раза (p<0,01). Абсцессы, флег-
моны и гнойные затеки при ранах, причиненных укусами собак, развиваются, 
соответственно, на 11%, 15% и 18% (p<0,05) чаще, чем при гнойных ранах по-
сле механических повреждений. Это согласуется с патофизиологическими осо-
бенностями типовых раневых процессов.

Широкий спектр ранозаживляющих препаратов и физических методов ле-
чения последних лет не гарантирует в большинстве случаев положительных ре-
зультатов лечения. Неудовлетворительные результаты являются следствием нару-
шений основных принципов хирургического лечения; ошибками при выполнении 
первичной хирургической обработки ран (66%); применением малоэффективных 
антисептических средств (90%); редким использованием современных перевязоч-
ных материалов, а также методов активной аспирации экссудата и детрита (99%); 
отсутствием профилактики столбняка и бешенства (39%); задержкой госпитали-
зации в хирургические (травматологические) стационары разного ранга (44%).

Выводы. Нанесенные укусами диких и домашних животных раны от-
личаются специфическими особенностями динамики типовых патологических 
и репаративных процессов. Удлинение периодов воспалительной и пролифе-
ративной фаз раневого процесса определяется одновременной контаминацией 
большого количества (9-18 видов) аэробной и анаэробной микрофлоры, крайне 
высокой (до 77,7%) частотой гнойных осложнений, формированием зон вто-
ричного некроза, замедлением процессов демаркации и очищения от нежизне-
способных тканей, а также развития грануляционной ткани (77%).

Неудовлетворительные результаты лечения пострадавших достигают 77%. 
Отсутствие единой тактики лечения пострадавших от укусов собак приводит к 
длительным срокам их госпитализации и высокой частоте гнойных осложнений.

Неудовлетворительные результаты оказания помощи пострадавшим от 
укусов диких и домашних животных являются следствием ряда причин: отказ от 
использования патогенетически-обусловленных методик лечения; ошибками при 
выполнении первичной хирургической обработке ран (58%); нарушением правил 
применения антисептических средств (89%); редкое применение современных вы-
сокоэффективных перевязочных средств, а также методов активной аспирации экс-
судата и детрита (90%); отсутствием профилактики столбняка и бешенства (33%); 
задержкой госпитализации в стационары хирургического профиля (36,5%).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДНЕЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Заяц В.В., Дулаев А.К., Дыдыкин А.В., Ульянченко И.Н., Новиков Д.С.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность артроскопической методи-
ки лечения передней нестабильности плечевого сустава.

Материал и методы. В процессе исследования проводилась оценка эф-
фективности лечения 72 пациентов после артроскопического восстановления 
повреждений Bankart и Hill-Sachs. Все пациенты проходили стационарное ле-
чение с 2015 по 2018 годы в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Минздрава России. Результаты оценивались по Oxford Instability Score (OIS), по 
наличию рецидивов нестабильности. 

Большую часть выборки составляли мужчины молодого возраста (86,1% 
мужчин против 13,9% женщин). Средний возраст пациентов варьировался в диапа-
зоне 31±2,1 года. Диагностика повреждений проводилась с помощью стандартной 
рентгенографии, МРТ и КТ плечевого сустава. По результатам данных исследований 
было выяснено, что повреждение передненижнего отдела суставной губы на уров-
не 1 часа до уровня 5 часов «воображаемого циферблата» выявлены у 51 (70,8%) 
пациентов, до 6 часов – у 21 (29,2%) человек. В 46 (63,9%) случаях повреждение 
суставной губы сопровождалось краевым переломом гленоидальной впадины, при 
этом размеры костного дефекта не превышали 3 мм. Отдельно обращали на себя 
внимание 7 (9,7%) пациентов, у которых разрыв продолжался на верхнюю часть су-
ставной губы, что вызывало нестабильность сухожилия длинной головки двуглавой 
мышцы плеча. Импрессионные переломы заднего отдела головки плечевой кости 
(Hill-Sachs) диагностировали у 60 (83,3%) исследуемых больных. При оценке ис-
пользовали классификацию Rowe, согласно которой: повреждение легкой степени 
– дефект шириной менее 20 мм, глубиной – до 3 мм (20 человек, 33,3%), умеренной 
степени – шириной до 40 мм и глубиной до 5 мм (29 человек, 48,3%), тяжелой сте-
пени – шириной до 40 мм и глубиной до 10 мм (11 человек, 18,4%). По классифика-
ции Francheski et al., повреждения Hill-Sachs были разделены следующим образом: I 
степень (зона повреждения в пределах суставного хряща) – 26 пациентов (43,3%), II 
степень (зона повреждения в пределах субхондральной кости) – 21 пациентов (35%), 
III степень (перелом «топором», «hatched fracture») – 13 пациентов (21,7%).

Все оперативные вмешательства проводили в положении пациентов лежа 
на боку. Для фиксации использовали узловые якорные винты размером 3,5 мм 
с двумя нитями. Количество необходимых имплантатов для рефиксации рас-
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пределилось следующим образом: 2 импланта в 10 (13,9%) случаях; 3 имплан-
тата в 18 (25%) случаях; 4 имплантата в 17 (23,6%) случаях и 5 имплантатов в 
27 (37,5%) случаях. Если при ревизии выявлялось повреждение по типу «bony 
Bankart», после релиза суставной губы с костным фрагментом, иссечения руб-
цовых тканей и обработки зоны перелома, фиксацию лигатурами от анкерного 
винта выполняли под костным фрагментом.

Для лечения повреждения Hill-Sachs использовалась процедура 
remplissage – тенодез подостной мышцы и задний капсулодез к зоне костного 
дефекта при помощи 1 или 2 якорных винтов.

Результаты и обсуждение. Через 6 месяцев после оперативного лече-
ния, все наблюдаемые пациенты смогли вернуться к спорту. В 87,5% случаев 
результаты оценивались как отличные, в 12,5% как хорошие. По шкале показа-
тели Oxford Instability Shoulder Score (OISS) в среднем до операции составляли 
около 45,6 баллов, после лечения 15,1 баллов (p<0,05). Рецидивов нестабиль-
ности не возникало. По шкале Rowe, до лечения средние значения составляли 
61,3 баллов, после операции 95,8 баллов.

Выводы. Результаты работы подтверждают высокую эффективность ме-
тодики и функциональную активность пациентов после оперативного лечения. 
На основании полученных данных можно установить, что якорная фиксация 
является простым, безопасным и эффективным методом лечения для пациента.

СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОЙ ВАЛЬГИЗИРУЮЩЕЙ  
ОСТЕОТОМИИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ  

С ОДНОВРЕМЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕДНЕЙ  
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ ПРИ ПЕРЕДНЕЙ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Заяц В.В., Дулаев А.К., Дыдыкин А.В., Ульянченко И.Н., Новиков Д.С.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Пациенты с повреждением передней крестообразной связки нуждаются 
в лечении передней нестабильности коленного сустава. Основной характери-
стикой данных пациентов является средний возраст и активный образ жизни. В 
ряде случаев разрыв ПКС сочетается с варусным гонартрозом 1-2 ст. 

При изолированной реконструкции ПКС в дальнейшем отмечается нарас-
тание варусной деформации и прогрессирование остеоартроза. Поэтому обосно-
ванным решением этой проблемы является комбинированное проведение рекон-
струкции ПКС и высокой вальгизирующей остеотомии большеберцовой кости.
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Цель исследования. Клинически апробировать одноэтапное выполнение 
анатомической однопучковой реконструкции передней крестообразной связки ВТВ-
аутотрансплантатом и высокой вальгизирующей остеотомии большеберцовой кости.

Материал и методы. Проводился анализ результатов лечения 64 паци-
ентов, которые были разделены на 2 группы (в первой группе – 29 человека, 
во второй – 35 человек). Отбор пациентов проводился по наличию сочетания 
передней нестабильности коленного сустава и варусного гонартроза 1-2 сте-
пени. В 1 группе пациентам выполнялась пластика ПКС совместно с высокой 
вальгизирующей остеотомией большеберцовой кости. Во 2 группе выполняли 
изолированную реконструкцию ПКС. Группы были сопоставимы по возрасту, 
полу, характеру травмы, срокам до оперативного вмешательства, типу транс-
плантата и срокам послеоперационного лечения.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения оценивались при помощи 
пакета стандартных шкал через 11,3±1,8 месяцев. Во 2 группе болевой синдром 
в коленном суставе после операции встречался чаще, чем в 1 группе (по шкале 
KOOS 81,2±0,8 и 86,4±0,6 баллов соответственно). Спортивная активность во 
2 группы была гораздо ниже (51,4±2,4 баллов), чем в первой группе (64,8±1,2). 
Качество жизни, по KOOS, во 2 группе было хуже – 54,2±1,6 баллов, тогда как в 
1 группе показатели составили 66,1±1,7 баллов. Согласно Tegner Lysholm Knee 
Scoring Scale во 2 группе наблюдалась аналогичная тенденция, по сравнению с 
1 группой: 4,3±0,4 и 6,7±0,3 баллов соответственно. 

Выводы. Анализ результатов исследования показал, что высокая валь-
гизирущая остеотомия большеберцовой кости в сочетании с одновременной 
анатомической реконструкцией ПКС позволяет добиться лучших результатов 
лечения, достичь более высокого уровня физической и спортивной активности, 
улучшить качество жизни пациентов с передней нестабильности коленного су-
става и варусным гонартрозом.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДНЕ-РОТАЦИОННОЙ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАТЕРАЛЬНОГО  
ЭКСТРААРТИКУЛЯРНОГО ТЕНОДЕЗА

Заяц В.В., Дулаев А.К., Дыдыкин А.В., Ульянченко И.Н., Новиков Д.С.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Исследовать эффективность восстановления пе-
редне-ротационной стабильности коленного сустава путем сочетанной рекон-
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струкции передней крестообразной связки (ПКС) и передне-наружного связоч-
ного комплекса коленного сустава.

Материал и методы. Проводился анализ результатов лечения 132 па-
циентов с хронической передне-ротационной нестабильностью коленного су-
става за период с 2014 по 2018 гг. Среди исследуемых: 64 мужчины (48,5%), 68 
женщина (51,5%). Возраст – от 18 до 43 лет. Пациенты были распределены по 
двум сопоставимым группам: 61 (46,2%) и 71 (53,8%) человек соответственно. 
В первой группе пациентам выполнялось оперативное лечение в объеме анато-
мической интраартикулярной реконструкции ПКС. Пациентам второй группы 
проводили комбинированную одноэтапную реконструкцию (ПКС) и передне-
наружного связочного комплекса коленного сустава.

Для восстановления ПКС использовали стандартный костно-сухожиль-
но-костный (BTB) трансплантат. Для экстраартикулярной реконструкции при-
менялся аутотрансплантат, формируемый из порции 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-
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. Оценка результатов проводилась с ис-
пользованием субъективной аналоговой шкалы. Учитывались такие факто-
ры, как болевые ощущения, наличие синовита, передне-задняя и ротаци-
онная нестабильность, а также амплитуда движений в коленном суставе. В 
раннем послеоперационном периоде хорошие и отличные результаты были 
определены в I группе у 48 (78,6%) пациентов и у 62 (87,3%) пациентов II 
группы.

В отдаленном периоде в I группе хорошие и отличные результаты по-
лучены у 53 (86,8%) человек. Среди причин неблагоприятного исхода отмеча-
лись: 2 случая (3,3%) с наличием передней нестабильности коленного сустава 
II степени, 1 случай (1,6%) – III степени, 1 случай (1,6%) с формированием раз-
гибательной контрактуры в пределах 175º. Среди пациентов II группы полное 
восстановление функции произошло у 65 (91,5%) пациентов. В 1 случае (1,4%) 
диагностирована передняя нестабильность коленного сустава II степени, у 2 
пациентов (2,8%) хронический синовит, 2 пациента (2,8%) жаловались на боль 
в области наружного отдела сустава.

Выводы. Проведение латерального экстраартикулярного тенодеза улуч-
шает ротационную стабильность, позволяет оптимизировать нагрузку в раннем 
послеоперационном периоде и улучшает выживаемость трансплантанта ПКС 
по сравнению с традиционной техникой изолированной интраартикулярной ре-
конструкции ПКС.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ  
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ  

С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ:  
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Зубрилова Е.Д., Михайловская Е.М., Некрасова М.Н.,  
Саранцева Н.Д., Ипатов В.В., Железняк И.С.

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

Цель исследования. Показать роль неотложной компьютерной томогра-
фии в оценке характера и степени тяжести ранений печени и селезенки с пози-
ций современных подходов к тактике лечения.

Материал и методы. Посредством спиральной компьютерной томо-
графии с проведением трехфазной КТ-ангиографии было обследовано 57 
пациентов с ранениями печени и селезенки (из них 35 ножевых и 22 огне-
стрельных) в течение от 3 до 12 часов от момента ранения на 16-срезовом 
компьютерном томографе. Протокол исследования включал в себя нативное 
сканирование для общей оценки состояния органов брюшной полости и вы-
явления наличия инородных тел, а также трехфазную КТ-ангиографию для 
определения локализации и протяженности повреждений, оценки сосудисто-
го русла, выявления продолжающегося кровотечения. Выявленные изменения 
сопоставлялись с критериями шкалы AAST, в соответствии с чем устанавли-
валась степень тяжести повреждения печени и селезенки, что являлось од-
ним из основополагающих факторов при определении тактики дальнейшего 
лечения.

Результаты и обсуждение. Раневой канал был визуализирован у 16 
пациентов с ножевыми ранениями и у 6 с огнестрельными ранениями и 
характеризовался наличием линейного гиподенсного участка. Оценива-
лись локализация, глубина, ход, количество раневых каналов, а также на-
личие повреждений других органов. Продолжающееся кровотечение было 
выявлено у 10 пациентов в виде наличия затека контрастного вещества 
за пределы сосуда при ангиографическом исследовании. Инородные тела 
визуализировались у 9 пациентов в виде высокоплотных образований ме-
таллической плотности с наличием контурных артефактов. Признаками на-
рушения целостности капсулы органа являлись подкапсульные гематомы, 
а также, нарушения визуализации внутрипеченочных протоков в зоне по-
вреждения. В одном случае был выявлен двухмоментный разрыв селезен-
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ки. Всем пациентам была определена степень тяжести повреждений в соот-
ветствии с критериями шкалы AAST и выбрана соответствующая тактика 
лечения.

Выводы. Ранения печени и селезенки являются состояниями, требующи-
ми неотложной госпитализации и экстренного обследования брюшной полости 
с целью выявления характера, объема и степени тяжести повреждений, опре-
деления наличия или отсутствия травм соседних органов и структур, а также 
продолжающегося кровотечения, выявления инородных тел с установлением 
их локализации. В зависимости от указанных факторов определяется тактика 
лечения: оперативное, органосохраняющее оперативное либо консервативное. 
Трехфазная ангиография органов брюшной полости рекомендуется для прове-
дения в экстренном порядке всем пострадавшим с ранениями печени и селезен-
ки вне зависимости от этиологии, поскольку наиболее информативный признак 
продолжающегося кровотечения выявляется в венозную фазу. Сопоставление 
данных КТ с клинической картиной и параметрами шкалы AAST при травмах 
печени и селезенки определяет возможность назначения консервативного не-
оперативного лечения у гемодинамически стабильных пациентов либо тактики 
«Damage Control», что снижает риск развития послеоперационных осложнений 
и летальность.

МЕСТО МИНИИНВАЗИВНЫХ СПОСОБОВ  
ФИКСАЦИИ ОТЛОМКОВ КОСТЕЙ  

У ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ

Иванов П.А., Неведров А.В., Заднепровский Н.Н., Каленский В.О.
Научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени Н.В. Склифосовского, 
Москва

В течение последних десятилетий отмечается неуклонный рост количе-
ства пострадавших с политравмой. Консервативные способы обездвиживания 
отломков (скелетное вытяжение, гипсовая повязка, транспортная шина) не обе-
спечивают стабильности костных отломков и не могут считаться адекватными 
у подавляющего числа пострадавших, хотя пока еще используются в практике 
стационаров. В соответствии с современными подходами одним из обязатель-
ных элементов лечения пациентов с политравмой является хирургическая ста-
билизация отломков поврежденных длинных костей конечностей. Несмотря на 
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то, что в настоящее время разработаны и апробированы малоинвазивные спо-
собы остеосинтеза при переломах, они не всегда находят широкое применение 
у пострадавших с политравмой.

Цель исследования. Изучить результаты применения методов мало-
инвазивной фиксации отломков при переломах костей у пострадавших с по-
литравмой и сравнить их с результатами традиционных способов открытого 
остеосинтеза.

Материал и методы. При проведении исследования использовали 
данные лечебного процесс 625 пациентов с политравмой, лечившихся в НИ-
ИСП им. Н.В. Склифосовского с 2008 по 2016 гг. Нами были изучены ре-
зультаты применения малоинвазивных методов лечения переломов у 298 па-
циентов (основная группа). У 174 пациентов (58,4%) применили закрытый 
блокируемый остеосинтез длинных костей интрамедулярными штифтами с 
блокированием, у 53 (17,8%) – малоинвазивный остеосинтез накостными 
пластинами, у 34 (11,4%) – внутрикостную фиксацию таза штифтами и вин-
тами, и у 37 (12,4%) – остеосинтез пяточной кости винтами и штифтами 
с блокированием. У другой части пострадавших (327 пациентов), которые 
составили группу контроля, использовали традиционные способы фикса-
ции отломков костей с широким обнажением костных отломков в зоне пере-
лома. По тяжести повреждения при политравме пациенты распределились 
следующим образом: балл тяжести по шкале ISS составил от 16 до 25 у 
134 (45,0%) пациентов, от 25 до 40 баллов – у 108 (36,2%), более 40 – у 56 
(18,8%) пострадавших. Сроки наблюдения пациентов составили от 5 меся-
цев до 4 лет.

Результаты и обсуждение. При оценке сроков выполнения операций 
окончательного остеосинтеза отломков костей отмечено, что в группе постра-
давших с применением малоинвазивных способов его выполняли в среднем на 
7,2±2,4 суток раньше. Гнойные осложнения были диагностированы в 18 случа-
ях (6,0%) в основной группе, в то время как в группе контроля нагноения были 
выявлены у 34 (10,3%) пациентов.

Выводы. Применение малоинвазивной фиксации костных отломков у 
пострадавших с политравмей позволяет значительно сократить сроки перехода 
от первичной временной фиксации отломков внешними стержневыми аппара-
тами к окончательной внутренней фиксации переломов. Данное обстоятельство 
способствует проведению раннего реабилитационного лечения и профилактике 
различных тяжелых осложнений. При анализе результатов лечения пациентов с 
политравмой, у которых были применены малоинвазивные способы фиксации 
отломков костей, отмечено существенное снижение частоты гнойно-инфекци-
онных местных осложнений по сравнению с данным показателем у пострадав-
ших, лечение которых проводили при помощи традиционных способов фикса-
ции переломов.



10515-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ  
С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ  

НИЖНЕШЕЙНОЙ, ГРУДНОЙ  
И ПОЯСНИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  

В ПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ МЕГАПОЛИСА

Искровский С.В.1, Дулаев А.К.1,2, Кутянов Д.И.1, Брижань С.Л.1, Желнов П.В.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить влияние организационных и лечебно-так-
тических факторов на результаты лечения пострадавших с позвоночно-спинно-
мозговой травмой нижнешейной, грудной и поясничной локализации, а также 
на эффективность использования ресурсов лечебного учреждения.

Материалы и методы. Проанализирована учетная и отчетная доку-
ментация Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелид-
зе, касающаяся лечения 2 046 пострадавших с позвоночно-спинномозговой 
травмой (ПСМТ) нижнешейной (III-VII шейные позвонки), грудной и пояс-
ничной локализаций за 2009-2016 гг. Изучена индивидуальная медицинская 
документация (истории болезней, данные медицинских осмотров, результа-
ты лучевых исследований) 267 пациентов, прооперированных в данном ле-
чебном учреждении. Оценку результатов лечения проводили путем анкетных 
опросов больных по шкале качества жизни Освестри в динамике через 6, 12 
и 18 месяцев после операции и модифицированной шкале Макнаба через 18 
месяцев после операции.

Результаты и обсуждение. За рассматриваемый период количество еже-
годно поступающих пострадавших с острой ПСМТ возросло в 3,44 раза; это 
произошло, главным образом, за счет пациентов с изолированными неослож-
ненными повреждениями (в 2,94 раза). При этом в годовой структуре входяще-
го потока на фоне снижения их доли с 75,4% до 64,5% (р=0,0294) имело место 
существенное увеличение доли лиц с изолированной осложненной ПСМТ (с 
20,2% до 25,0%; р=0,2878) и с ПСМТ, являющейся компонентом политравмы (с 
4,4% до 10,5%; р=0,0718).

Работа изучаемого медицинского подразделения характеризовалась вы-
соким интегральным показателем хирургической активности в отношении по-
страдавших с ПСМТ (79,8%). Его годовая величина возросла с 69,3% до 81,9% 
(р=0,0036), что было всецело обусловлено расширением показаний к хирурги-
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ческому лечению пациентов с нестабильными изолированными неосложнен-
ными повреждениями позвоночника.

В годовой структуре хирургических выполняемых вмешательств, проис-
ходило постоянное увеличение доли неотложных операций (с 27,8% до 91,6%; 
р=0,0001). Этот прирост был характерен для всех вариантов ПСМТ, однако наи-
более стабильная его динамика имела место у пострадавших с изолированными 
неосложненными повреждениями.

Создание специализированных отделений (или центров) неотложной хи-
рургии позвоночника на базе многопрофильных стационаров скорой помощи 
(фактор профилизации) хотя и обеспечивает получение высоких результатов 
лечения пострадавших с ПСМТ, но само по себе не способствует рациональ-
ному использованию ресурсов задействованного в этом лечебного учреждения. 
Непременным условием последнего является практическое внедрение на уров-
не субъекта федерации централизованной организационной модели оказания 
медицинской помощи, охватывающей все актуальные звенья системы его здра-
воохранения (фактор централизации).

Широкое внедрение в работу специализированного отделения неотлож-
ной хирургической вертебрологии современных малоинвазивных технологий 
хирургического лечения повреждений позвоночника (несмотря на их относи-
тельную сложность по сравнению с традиционными открытыми методиками) 
оказывается действенным средством повышения эффективности использо-
вания ресурсов соответствующего лечебного учреждения. Однако, с другой 
стороны, наличие любого рода препятствий для их грамотного практического 
применения не является фактором, ограничивающим возможность получения 
благоприятных анатомо-функциональных результатов лечения пострадавших 
с ПСМТ. Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, этого 
можно добиться квалифицированным выполнением современных операций от-
крытой инструментальной фиксации позвоночника.

Отсутствие преемственности между неотложным хирургическим и по-
следующим восстановительным лечением пострадавших с ПСМТ, особенно в 
отношении пациентов с осложненной спинальной травмой и повреждениями 
позвоночника в структуре политравмы, способствует неэффективному исполь-
зованию коечного фонда, а также материальных и трудовых ресурсов специ-
ализированного отделения неотложной хирургической вертебрологии.

Выводы. Условия профильного специализированного центра неотлож-
ной спинальной хирургии крупного города, работающего на базе городского 
многопрофильного стационара скорой медицинской помощи, обеспечивают 
высокую эффективность и благоприятные результаты лечения пострадавших 
с травмой позвоночника за счет централизации их потока, широкого примене-
ния современных медицинских технологий и тактики раннего хирургического 
лечения.



10715-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

ПОДХОД И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА СОЧЕТАННОЙ  
ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КАРТЫ  
ПОСТРАДАВШИХ С ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ  

ВИДАМИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Исламов С.А.1, Афанасьева Н.В.1, Юнусов Д.И.2

1Башкирский государственный медицинский университет, 
2Республиканская детская клиническая больница, 

г. Уфа

У детей течение и прогноз тяжелой сочетанной травмы определяются 
тяжестью повреждений, возрастом пациента и качеством медицинской по-
мощи на всех этапах лечения. Выбор адекватного первичного тактического 
решения определяет не только объем и очередность лечебных и диагностиче-
ских мероприятий у пострадавшего, но и уменьшение сроков лечения ребен-
ка, купированию болевого синдрома и предупреждение осложнений в позд-
нем периоде.

Цель исследования. Прогнозирование исхода и лечение сочетанной 
травмы у детей с использованием интенсивного непрерывного наблюдения 
пострадавших с высокоэнергетическими видами травматических воздей-
ствий.

Материал и методы. Изучен клинический материал с 2010 по 2018 
годы. В исследование включены 216 детей с сочетанной травмой, получавшие 
лечение в Республиканской детской клинической больнице, являющейся спе-
циализированным центром детской травматологии. Среди исследуемых детей 
преобладали дети старше 7 лет – 159 (73,61%), от трех до 7 лет – 46 (21,3%). 
Мальчиков было 137 (63,43%), девочек 79 (36,57%). По видам травматизма пре-
обладал транспортный – у 164 (75,93%) детей, бытовые травмы у 23 (10,65%), 
уличные – у 24 (11,11%), к прочим отнесены повреждения у 5 (2,31%) подрост-
ков, полученные на промышленных объектах. Наибольшая частота травм при-
ходится на лето и раннюю осень – 137 (68,0%). Большинство детей 183 (84,72%) 
доставлено в стационар в течение первого часа после травмы, до 3 часов – 26 
(12,04%), позже 3 часов лишь 7 (3,24%). Рассматривался механизм возникнове-
ния травмы с учетом травмирующего агента и направления векторов разруша-
ющей силы. По механизму травмы – это высокоэнергетические воздействия в 
результате кататравм (37,4%) и дорожно-транспортных происшествий (62,6%). 
В ДТП больше всего страдали пешеходы (36,0%) и велосипедисты (25,2%), 
реже – пассажиры заднего сидения (1,4%). Особо следует отметить увеличение 
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числа кататравм у детей в возрасте 14-17 лет. При анализе причин кататравм 
преобладающие причины падения с высоты – это социальные проблемы (не-
понимание родителей, проблемы с учебой, сложность общения, материальные 
неурядицы и жизненные неудачи, одиночество), участие в смертельно опасных 
играх в интернете типа «Синий кит».

Результаты и обсуждение. Сочетание повреждений скелета и внутрен-
них органов у детей имеет однотипность в зависимости вида травмы и момента 
полученной травмы. Повреждения мягких тканей отмечено у детей при воз-
действии травматической силы на открытые части тела. Оперативное лечение 
проводилось после нормализации общего состояния и подготовки ребенка 
в условиях РДКБ от одних до трех суток. Хорошие результаты достигнуты у 
всех прооперированных детей с сочетанной травмой. Произведены восстанов-
ление анатомических взаимоотношений в сегментах конечностей и коррекция, 
реабилитационные мероприятия с целью предупреждения ранних и поздних 
осложнений. Из числа соматических осложнений отмечены пневмония в 6,8% 
случаях, трофические нарушения мягких тканей контактных поверхностей – у 
2,8% детей.

У пострадавших детей особенностью политравмы является сочетание 
различных по тяжести и локализации повреждений опорно-двигательной си-
стемы и внутренних органов. При кататравме выявлено, что тяжесть поврежде-
ний и выживаемость напрямую зависят от высоты падения. Нами применялась 
реабилитационная карта пострадавших с различными видами травматических 
воздействий на этапах оказания медицинской помощи, позволяющая предви-
деть все возможные повреждения при травме, учитывая характер повреждений. 
С помощью карты можно отследить состояния и оказания помощи пациенту на 
всех этапах восстановления после полученной травмы, провести преемствен-
ность на всех этапах медицинской помощи. Использование карты позволяет 
проведению экспертизы качества оказания медицинской помощи с учетом ха-
рактера повреждений, предупреждений поздних осложнений в отдаленном пе-
риоде.

Выводы. 1. Полное анатомическое восстановление в пораженных сег-
ментов у детей с сочетанной травмой способствует проведению ранней меди-
цинской, психологической реабилитации, а также способствует ускорению, 
остеорепаративного процесса в поврежденных сегментах опорно-двигательной 
системы. 2. Оценка и наблюдение состояния пострадавшего ребенка с исполь-
зованием карты наблюдения в динамике пострадавших с различными видами 
травматических воздействий позволяют выявить предполагаемые, скрытые по-
вреждения мягких тканей, скелета и внутренних органов, учитывая векторы 
воздействия травмирующих сил при различных механизмах получения травмы 
(ДТП, кататравма), что позволяет уменьшить количество неблагоприятных ис-
ходов и развитие поздних осложнений.
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ОСЛОЖНЕНИЯ МИНИИНВАЗИВНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 
ПЯТОЧНОЙ КОСТИ ШТИФТОМ ИЛИ ВИНТАМИ

Каленский В.О., Иванов П.А., Заднепровский Н.Н., Неведров А.В.
Научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени Н.В. Склифосовского, 
Москва

Актуальность. Миниинвазивная репозиция и фиксация при лечении 
переломов пяточных костей является привлекательным методом из-за низкого 
риска гнойно-воспалительных осложнений. Предложены несколько методик 
миниинвазивного остеосинтеза. Наибольшее распространение получила фик-
сация винтами, но в последние годы стал применяться и специальный штифт 
для остеосинтеза пяточной кости. Миниинвазивные способы остеосинтеза не 
лишены недостатков, однако информации об осложнениях в литературе немно-
го. Эта проблема требуют дальнейшего изучения.

Цель исследования. Проанализировать характер и частоту осложнений 
у пациентов после остеосинтеза пяточной кости штифтом или винтами.

Материал и методы. С 2014 года по 2017 годы 69 пациентам с перело-
мами пяточных костей проведено лечение миниинвазивным методом. Средний 
возраст пациентов составил 39,0±12,5 лет. Средняя длительность предопера-
ционного периода составила 10,0±5,7 дней. Использовали две методики осте-
осинтеза: фиксацию пяточным штифтом (51 пациент) и фиксацию винтами по 
технике Mattiassich и Rodemund (18 пациентов). В послеоперационном пери-
оде иммобилизацию стопы не производили, со вторых суток после операции 
назначали лечебную физкультуру с восстановлением амплитуды движений 
в суставах стопы. Опору на стопу разрешали через 8-12 недель при наличии 
признаков консолидации на контрольных рентгенограммах. Катамнез отследи-
ли у 78% пациентов. Оценивали функциональные исходы по шкале FFI (foot 
function index) в сроки 6, 12 и 24 месяца после операции и частоту осложнений. 
Регистрируемые осложнения подразделяли на 3 типа: гнойно-воспалительные, 
неврологические, а также вторичные смещения.

Результаты и обсуждение. Средний срок наблюдения составил 18,3±8,1 
месяцев, однако все осложнения зарегистрированы не позднее первого месяца 
наблюдения. В группе фиксации штифтом средний бал FFI на сроках 6, 12 и 24 
месяца составил 81,8±12,2; 85,8±16,8 и 81,5±13,1. Наблюдали 1 случай поверх-
ностного некроза кожи 1 случай глубокого нагноения, 3 невропатии икронож-
ного нерва после операции (в 2 случаях – транзиторные) и 2 случая вторичного 
смещения. В 5 случаях потребовалось удаление блокирующих винтов или всей 
конструкции целиком из-за неудобств при ношении обуви.
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В группе фиксации винтами средний бал FFI на тех же сроках составил 
78,5±15,2; 83,0±12,4 и 90,1±18,0. Гнойно-воспалительных и неврологических 
осложнений не зарегистрировали. Наблюдали 1 случай вторичного смещения, 
10 случаев болевого синдрома в области введения винтов, что потребовало их 
удаления.

При статистической обработке функциональных результатов по шкале 
FFI между группами не выявлено статистически достоверной разницы (p>0,05, 
U-тест Манна-Уитни).

Выводы. Оба метода фиксации характеризуются низкой частотой ос-
ложнений заживления послеоперационных ран. При блокировании пяточного 
штифта существует вероятность повреждения икроножного нерва с его после-
дующей невропатией. Вторичные смещения встречаются с одинаковой часто-
той, но это не является распространенным осложнением ни для одного из ис-
следованных методов фиксации.

АНАТОМО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ  
ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Каллаев Н.О.
Дагестанский государственный медицинский университет, 

г. Махачкала

Цель исследования. Изучение прочностных характеристик комплекса 
«конечность-фиксатор» и также «безопасных» уровней и направлений введе-
ния спице-стержневых фиксаторов через дистальные сегменты бедренной и 
проксимальные сегменты берцовых костей в условиях применения аппарата 
внешней фиксации с устройством динамической компрессии.

Материал и методы. Мы располагаем опытом лечений 158 больных в 
двух группах возрасте от 17 до 77 лет с переломами надколенника, мыщелков 
бедренной и большеберцовой костей. Первую группу составили 76 больных, 
которым выполнен остеосинтез переломов с помощью традиционных погруж-
ных фиксаторов. Ко второй, основной группе отнесены 82 пациента, которым 
выполнен остеосинтез аппаратом внешней фиксации с устройством динамиче-
ской компрессии (а.с. 173120 РФ, патент №2405495, патент на полезную модель 
88941). Аппарат представлен из трех основных частей: а) дуги внешней оперы 
(кольца пять восьмых); б) противоупорные спице-стержневые фиксаторы; в) 
компрессирующего устройства. Последнее представляет собой корпус со шка-
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лой в виде втулки с прорезью, в которой установлен подпружинный толкатель 
упорного стержня (спицы) с цанговым фиксатором.

Противоупорные спице-стержневые фиксаторы проводятся через дис-
тальный сегмент бедренной кости (переломы мыщелков бедренной кости) и 
проксимальный отдел большеберцовой кости (переломы мыщелков больше-
берцовой кости).

Экспериментальные исследования «безопасных» уровней и направлений 
введения упорных и протиивоупорных спице-стержневых фиксаторов прово-
дилась на дистальном сегменте бедренной и проксимальном сегменте больше-
берцовой кости биоманекенов, сосуды которых, инъецировались разогретым до 
25º окрашенным по методу Бычкова В.И. (1977). Для исследования оптималь-
ных уровней введения фиксаторов выполнялись костные распилы 5 ампутиро-
ванных нижних конечностей, умерших в возрасте от 54 до 69 лет, заморожен-
ных по методу Пирогова Н.И. На основании полученных срезов установлены 
наиболее «безопасные» коридоры введения фиксаторов.

Оценка прочности фиксации отломков поводилась на 10 моделях перело-
мов надколенника и мыщелков бедренной и большеберцовой костей на стендах 
кафедр «Физики твердого тела» и «Сопротивления материалов» Технического 
Университета. Статистическую обработку полученных данных проводилась 
путем компьютерной обработки. Отломки распиливали под различными угла-
ми, между отломками помещали одинаковой толщины (10 мм) самоотвердева-
ющую пластмассу (акрилаксид). Затем проводилась упорная спица (стержень) 
и обеспечивалась компрессия. Полученные слепки имели в профиль различные 
размеры, которые вычислялись с помощью измерительного микроскопа МН – 
1. На основании полученных результатов, были составлены графики компрес-
сии плоскости перелома мыщелков бедренной, большеберцовой костей и над-
коленника. Максимальная компрессия при переломах мыщелков бедренной и 
большеберцовой костей достигалась при проведении спиц перпендикулярно 
плоскости перелома и соответствовала 70-100% величины деформации слеп-
ков, умеренная – 40-60%, минимальная – менее 40%.

Испытания прочности системы «кость-внешний фиксатор» проводилась 
на разрывной машине Р-10 с регистрацией данных манометром, а предел рота-
ционного смещения – с помощью динамометрического ключа часового типа.

Обсуждение и результаты. Оптимальные величины компрессии при ди-
намическом компрессионном остеосинтезе переломы надколенника составили 
346,8±12,4 Н, при переломах мыщелков бедренной и большеберцовой костей 
– 452±18,8 Н и 421,6±17,9 Н соответственно.

Сроки фиксации в аппарате внешней фиксации при переломах мыщелков 
бедра составили 84,4±3,8 дней при переломах мыщелков бедра, при переломах 
мыщелков большеберцовой кости – 82,6±3,6 дней и переломах надколенника – 
44,9±2,3 дней.
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Изучение исходов лечения 63 больных первой и 57 пациентов второй ос-
новной группы в сроки от 2-х до 8 лет показало полное восстановление движе-
ний в суставе к концу иммобилизационного периода у 52% пациентов первой 
группы и сокращение сроков лечения на 24-54% по сравнению с больными, 
получившими лечение по традиционным технологиям. Число положительных 
результатов выявлено у 51 (80,8%) пациентов первой группы и у 54 (94,7%) 
больных в основной группе. Основными осложнениями в первой группе были 
контрактуры, параартикулярные оссификаты. У двух пациентов выявлен осте-
омиелит мыщелка большеберцовой кости. В основной группе имело место ре-
цидив смещения у двух больных в связи с несоблюдением больным реабили-
тационного режима и в одном случае – разгибательная контрактура коленного 
сустава.

Выводы. Эффективность метода динамического компрессионного осте-
осинтеза обусловлена его функциональностью и малоинвазивностью. Необхо-
димым условием качества восстановления анатомии и функции поврежденного 
коленного сустава является анатомо-хирургическое и биомеханическое обосно-
вание остеосинтеза.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСХОДОВ ОПЕРАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО  

МЕТАЭПИФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Каллаев Н.О.1, Каллаев Т.Н.2, Атаев А.Р.1

1Дагестанский государственный медицинский университет,  
г. Махачкала, 

2Федеральный научно-клинический центр  
спортивной медицины и реабилитации ФМБА России, 

Москва

Переломы проксимального сегмента плечевой кости составляют 32-45% 
всех переломов плечевой кости, а частота неблагоприятных исходов по данным 
различных источников составляет 11,2-47%.

Цель исследования. Сравнительная оценка исходов лечения переломов 
проксимального метаэпифиза плечевой кости с использованием традиционных 
погружных фиксаторов и разработанных нами аппаратов внешней фиксации 
(а.с. 17231200, патент №2405495).

Материал и методы. Проведена сравнительная оценка исходов лечения 
126 больных с переломами проксимального метаэпифиза плечевой кости в воз-
расте от 17 до 77 лет. В зависимости от способов остеосинтеза, пациенты были 
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разделены на две группы. Первую группу составили 57 больных, которым был 
выполнен погружной остеосинтез традиционными фиксаторами (пластины, 
винты, штифты, спицы и др.). Во вторую группу вошли больные (69 человек), 
которым была выполнена закрытая (31) или открытая (38) репозиция отломков 
и остеосинтез аппаратом внешней фиксации с устройством динамической ком-
прессии (переломы большого бугорка плечевой кости) и стержневым аппара-
том (переломы хирургической шейки).

Показаниями к операции во второй основной группе больных были пере-
ломы проксимального отдела плечевой кости групп А1, В1, С1, А2, B2, А3, В3 
(по классификации AO/ASIF).

У 23 больных второй группы при изолированных переломах большого 
бугорка плечевой кости костный фрагмент вправлялся закрыто под контролем 
ЭОП с помощью специального шила-направителя и фиксировался спицей (2 
мм) с упорной площадкой. Противоупорные спице-стержневые фиксаторы вво-
дились во фронтальной плоскости через наружную поверхность верхней тре-
ти плечевой кости на двух уровнях и укреплялись на дугах внешней опоры. С 
помощью резьбового стержня на внешней опоре устанавливалось компресси-
рующее устройство, пружинный механизм которого обеспечивал постоянное 
давление упорной спицы на костный фрагмент. При переломах анатомической 
или хирургической шейки отломки репонировались как открыто, так и закры-
то. Через небольшой разрез мягких тканей наружной поверхности плеча, по 
направлению к головке плеча вводилась спица и по ней – резьбовой конюли-
рованный стержень под контролем ЭОП. Стержень фиксировался на внешней 
планке, установленной на наружной поверхности плеча.

Результаты и обсуждение. У пациентов второй основной группы сред-
ние сроки фиксации в аппаратах составили: при изолированных переломах 
большого бугорка плечевой кости 38,7±3,8 дней, при переломах хирургиче-
ской или анатомической шейки – 42,6±4,2 или 47,3±4,3 дней, соответственно. 
С третьего дня после операции назначались активные и пассивные движения в 
плечевом и локтевом суставах. Полное восстановление движений в плечевом 
суставе начиналось в сроки 4,7±1,4 дней после снятия аппарата внешней фик-
сации при переломах большого бугорка плечевой кости и 58,9±5,2 дней при 
переломах хирургической или анатомической шейки. У 42 (73,7%) пациентов 
первой группы разработка движений в суставах начиналась после снятия гип-
совой повязки, поэтому продолжительность реабилитации увеличилась от двух 
недель до четырех. Отдаленные исходы лечения прослежены у 36 пациентов 
первой и 41 второй группы в сроки от трех до восьми лет после операции. В 
первой группе у 4-х больных выявлены контрактуры плечевого сустава, в трех 
наблюдениях – параартикулярные оссификаты, в одном случае – остеомиелит 
проксимального метаэпифиза плеча. Неудовлетворительные исходы отмечены 
у 7 больных.



114 15-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

Во второй группе у трех больных выявлены неудовлетворительные ре-
зультаты, вызванные рецидивом смещения отломков на начальных этапах ос-
воения метода.

Выводы. Сравнительна оценка исходов лечения переломов проксималь-
ного метаэпифиза плечевой кости аппаратами внешней фиксации и погруж-
ными фиксаторами показала преимущество предложенного малоинвазивного 
способа лечения. Метод позволяет сократить сроки лечения за счет ранней ре-
абилитации пострадавших, уменьшить риск возникновения и тяжесть ослож-
нений.

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  
НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТРАВМАХ

Кдырбаева Ф.Р.
Ташкентский институт усовершенствования врачей, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Проанализировать качество обучения врачей об-
щей практики навыкам оказания медицинской помощи при различных травмах 
на кафедре «Повышения квалификации врачей общей практики».

Материал и методы. Проанализировали процесс обучения 46 врачей об-
щей практики. Обучение проводилось в рамках данных занятий, гдеотрабаты-
вались современные алгоритмы оказания медицинской помощи при различных 
травмах. Для практической отработки навыков использовались манекены-тре-
нажеры, а также различные виды иммобилизационных шин. В процессе обу-
чения проводились несколько учебных ролевых игр и решались ситуационные 
задачи. Завершением обучения былитоговый контроль, во время которого оце-
нивались правильность выполнения алгоритма оказания медицинской помощи 
при различных травмах на манекене, а также правила наложения транспортных 
шин и лестничных шин Крамера.

Результаты и обсуждение. В соответствии с опросом врачей, проводи-
мым в конце освоения модуля «Травматология», 80% врачей констатировали 
рост уверенности в своих способностях оказать адекватную помощь при раз-
личных видах травм на практике; все врачи были полностью удовлетворены 
организацией учебного процесса с использованием манекена – тренажера, с на-
ложением различных шини проведением анестезии.

Вывод. Использование на практике манекенов-тренажеров и шин при 
проведении обучения в подготовке врача общей практики позволяет повысить 
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качество преподавания и значительно увеличить вовлеченность врачей в про-
цесс обучения. Отработка алгоритмов базовой и расширенной помощи паци-
ентам с различными видами травм становится высоко актуальной на кафедре 
повышении квалификации врачей общей практики.

КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ 
ПРИ ПОСТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Киличев И.А., Сафарбоев Б.Б.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить особенности когнитивных дисфункции у 
больных посттравматической эпилепсией.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 22 больных, 
из них 12 (54,5%) больных посттравматической эпилепсией, 10 (45,5%) боль-
ных с генуинной эпилепсией. Все больные с посттравматической эпилепсией 
имели в анамнезе черепно-мозговую травму и находились на стационарном 
лечении в отделении неврологии и нейрохирургии Хорезмского областного 
многопрофильного медицинского центра. Для исключения возрастных когни-
тивных нарушений в исследование были включены лишь пациенты молодого 
возраста, средний возраст (41,7±4,2) года. Методы исследование включали кли-
нико-неврологические, нейропсихологические методы: тест MMSE и опреде-
ление свойств внимания по таблицам Шульте с модификацией Горбова, тест на 
запоминание 10 слов.

Результаты и обсуждение. При изучении результатов клинико- невроло-
гических, нейропсихологических исследований у больных выявлены следую-
щие дисмнестические нарушений. При тестировании больных по тесту MMSE 
было установлено, что бальная выраженность мнестических нарушений при 
посттравматической эпилепсии (20,2 балла) и генуинной эпилепсии (22,1 бал-
ла) достоверно не отличались между собой. При анализе мнестических нару-
шений у больных исследуемых групп выявили 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 изме-
нения долговременной памяти. Так, в основной группе у больных с эпилепсией 
отмечалось достоверно меньшее количество воспроизводимых слов сразу после 
их заучивания (4,6±0,2 и 4,8±0,3 соответственно) и после 10 минут (2,8±0,24 и 
3,2±0,31 слов). После 20 минут больные с посттравматической эпилепсией вос-
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производили достоверно меньше слов (2,4±0,3) по сравнению с больными эпи-
лепсией (2,8±0,3). По мере увеличения степени дефицита памяти отмечалось 
достоверное снижение количества воспроизводимых слов. На втором месте по 
частоте встречаемости были нарушения концентрации внимания при выпол-
нении задания на прочтение слова наоборот (тест MMSE), а также при счете в 
уме, которые в 2,5 раза чаще встречались у больных основной группы.

Выводы. В нейропсихологической картине больных посттравматиче-
ской эпилепсией преобладают тяжелые и умеренные когнитивные расстрой-
ства. Наиболее распространенными нарушениями являются расстройства па-
мяти и нарушение концентрации внимания.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ  

У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Кирсанов В.А.1, Бордуков Г.Г.1, Половинко В.В.2, Проскурин Д.В.3

13 Центральный военный клинический госпиталь 
имени А.А. Вишневского, Филиал №6, 

г. Вольск-18, 
2Московский авиационный центр, 

Москва, 
31477 Военно-морской клинический госпиталь, Филиал №1, 

г. Фокино

Актуальность. Переломы дистального отдела лучевой кости (ДОЛК) 
встречаются довольно часто и составляют 12-33% от всех переломов костей 
скелета, а 25-42% из них являются внутрисуставными. В настоящее время, по 
литературным данным отечественных и зарубежных травматологов, для ле-
чения переломов ДОЛК применяют как консервативный, так и оперативный 
методы лечения. На наш взгляд консервативное лечение применимо при вне-
суставных переломах ДОЛК, а также у лиц с низкими функциональными тре-
бованиями к верхней конечности и при наличии противопоказаний к операции. 
Ограниченный круг показаний к консервативному методу лечения обусловлен 
затруднениями при попытках закрытой репозиции костных отломков, возникно-
вением вторичного смещения их в процессе лечения, а также развитием нейро-
трофических осложнений. При лечении внутрисуставных переломов ДОЛК не-
обходимо стремиться к анатомически точной репозиции и к прочной фиксации 
костных отломков, необходимых для восстановления функции лучезапястного 
сустава, что достигается с помощью оперативного метода. На современном эта-
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пе травматологи применяют различные металлоконструкции и методики остео-
синтеза (внутреннего или внеочагового). Но неудовлетворительные результаты 
хирургического лечения встречаются довольно часто. Учитывая данные обсто-
ятельства, можно утверждать, что вопросы тактики и выбора метода лечения 
переломов ДОЛК требуют дальнейшего решения.

Цель исследования. Проанализировать результаты лечения переломов 
ДОЛК у военнослужащих различными методами.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 52 пациента с 
переломами ДОЛК со смещением костных отломков в возрасте от 18 до 48 
лет. Сроки после травмы составили от нескольких часов до 3 недель. Согласно 
классификации АО больные разделились следующим образом: тип А (околосу-
ставные переломы) – 14 пациентов (26,9%), тип В (неполные внутрисуставные 
переломы) – 28 пациентов (53,8%), тип С (внутрисуставные переломы) – 10 
пациентов (19,3%). Консервативно пролечено 11 пациентов (21,2%), остеосин-
тез пластинами (Т-образными, с угловой стабильностью винтов) выполнен 24 
пациентам (46,2%), чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации 
(АВФ) (спицевыми, стержневыми, спицестержневыми) применен 17 пациен-
там (32,6%). В послеоперационном периоде иммобилизация (гипсовая или ор-
тезная) применялась у пациентов после остеосинтеза пластинами без угловой 
стабильности. После остеосинтеза пластинами с угловой стабильностью вин-
тов пациенты приступали к восстановлению движений в лучезапястном суста-
ве и суставах кисти после купирования болевого синдрома в среднем на 3-4 
сутки. Аппаратная фиксация в послеоперационном периоде позволяла начать 
восстановление функции пястнофаланговых и межфаланговых суставов на 2-3 
сутки.

Результаты и обсуждение. При консервативном методе лечения у 5 па-
циентов (45,5%) имело место вторичное смещение костных отломков. У 2 паци-
ентов (16,7%) после остеосинтеза Т-образной пластиной произошла миграция 
винтов. После остеосинтеза АВФ у 2 пациентов (11,7%) развилось околоспи-
цевое и околостержневое воспаления мягких тканей, которое на фоне противо-
воспалительной терапии купировалось и на общий срок лечения не повлияло. 
Осложнений у пациентов, которым был применен остеосинтез пластиной с 
угловой стабильностью винтов, не было. Восстановление функции лучезапяст-
ного сустава и суставов кисти происходило быстрее у пациентов после остео-
синтеза пластиной с угловой стабильностью винтов в 1,4 раза по сравнению с 
консервативным методом лечения и после применения Т-образной пластины и 
в 1,2 раза быстрее по сравнению с аппаратным остеосинтезом.

Выводы. При анализе результатов лечения переломов ДОЛК у воен-
нослужащих установлено: консервативное лечение не обеспечивает надежной 
фиксации костных отломков и приводит в 45,5% случаев к вторичному сме-
щению, что значительно увеличивает сроки общего лечения; при оператив-
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ном лечении в 1,2-1,4 раза (в зависимости от вида остеофиксатора) быстрее 
восстанавливается функция лучезапястного сустава; использование пластин с 
угловой стабильностью, по нашему мнению, является наиболее оптимальным, 
так как объединяет в себе положительные моменты внеочагового и погружного 
остеосинтезов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТОЛОГИЧНОЙ  
ПЛАЗМЫ, БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА  
КОЛЕННОГО И ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВОВ 

Кирсанов В.А.1, Бордуков Г.Г.1, Половинко В.В.2, Проскурин Д.В.3

13 Центральный военный клинический госпиталь  
имени А.А. Вишневского, Филиал №6, 

г. Вольск-18, 
2Московский авиационный центр,  

Москва, 
31477 Военно-морской клинический госпиталь, Филиал №1,  

г. Фокино

Актуальность. По данным отечественных и зарубежных литературных 
источников остеоартрозом страдает до 13% населения мира. В 70% случа-
ев это пациенты старше 65 лет, хотя в возрасте 45-65 лет данное заболевание 
также встречается достаточно часто (30% случаев). По прогнозам ВОЗ коли-
чество больных остеоартрозом к 2020 году увеличится вдвое. Среди пациен-
тов, признанных инвалидами, 30% приходится на остеоартрозы. Чаще всего 
поражается коленный сустав (33% пациентов с гонартрозом), что связано с 
его анатомическими и функциональными особенностями (является опорным 
суставом, нагрузка на который при движении возрастает многократно). Осте-
оартроз голеностопного сустава (крузартроз) в этой группе заболеваний со-
ставляет 9-25% случаев. Для остеоартроза характерно прогрессивное течение, 
которое сопровождается разрушением гиалинового хряща, изменением суб-
хондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, параартикулярно 
расположенных мышц. Данные патологические процессы в суставе приводят 
к функциональным нарушениям и снижению качества жизни пациентов. На 
современном этапе лечение остеоартроза направлено на замедления скорости 
прогрессирования заболевания. На ранних стадиях остеоартроза применяются 
консервативные методы лечения (НПВС, хондропротекторы, ФТЛ). При неэф-
фективности данной терапии прибегают к внутрисуставному введению лекар-
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ственных препаратов. На сегодняшний день продолжает широко применяться 
внутрисуставное введение кортикостероидов, хотя современные исследования 
отечественных и зарубежных авторов указывают на непродолжительность эф-
фекта от применения данных препаратов (4-6 недель), а также на ускорение де-
градации суставного хряща при многократном их введении. В настоящее время 
при лечении остеоартроза используют внутрисуставное введения аутологичной 
плазмы, богатой тромбоцитами, в альфа-гранулах которых содержатся факто-
ры роста. Плазмотерапия оказывает противовоспалительный, регенераторный, 
репаративный эффекты.

Цель исследования. Проанализировать результаты консервативного ле-
чения остеоартроза коленного и голеностопного суставов I-III стадии с исполь-
зованием аутологичной плазмы, богатой тромбоцитами.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 70 пациен-
тов с остеоартрзом: 42 пациента с гонартрозом и 28 пациентов с крузартро-
зом. Мужчин было 42 (60%), женщин – 28 (40%). Возраст пациентов составил 
от 28 до 81 года. Продолжительность заболевания – от 2 до 23 лет. Двусто-
ронний характер заболевание носило у 67,4% пациентов. Была использована 
классификация I. Kellgren и I. Lawrens (1957), согласно которой пациенты рас-
пределились следующим образом: 1 стадия (сомнительные изменения) – 9 па-
циентов (12,9%), 2 стадия (минимальные изменения) – 28 пациентов (40%), 3 
стадия (умеренные изменения) – 33 пациентов (47,1%). В зависимости от так-
тики лечения мы разделили пациентов на 2 группы. В 1 группе, 37 пациентов 
(52,9%), стандартное лечение (НПВС, хондропротекторы, витаминотерапия, 
ФТЛ, ЛФК, массаж) дополнялось внутрисуставным введением аутологичной 
плазмы, богатой тромбоцитами (АПБТ). АПБТ получали путем центрифуги-
рования венозной крови пациента. Проводили 4-5 инъекций АПБТ с крат-
ностью 1 раз в неделю. Пациенты 2 группы, 33 человека (47,1%), получали 
стандартное лечение в сочетании с внутрисуставным введением кортикосте-
роидов (дипроспан 1 мл., 2-3 инъекции с интервалом 10 дней). Для оценки ре-
зультатов лечения использовали Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E.C., 
1974) и индекс Womac.

Результаты и обсуждение. До лечения индекс Womac в 1 группе состав-
лял 78±1,8 баллов, во 2 группе – 74±1,6 балла, интенсивность болевого синдро-
ма по VAS в 1 группе составила 6-7 баллов, во 2 группе – 5-7 баллов. Через 1 
месяц после проведенного лечения индекс Womac в 1 группе был равен 34±1,4 
баллам, во 2 группе – 46±1,3 баллам. Через 6 месяцев после лечения индекс 
Womac в 1 группе был неизменным, во 2 группе увеличился до 50 баллов. Ин-
тенсивность болевого синдрома в коленном суставе по VAS через 1 месяц после 
проведенного лечения в 1 группе составила 2-3 балла, во 2 группе – 3-5 баллов. 
Через 6 месяцев у пациентов 2 группы болевой синдром усилился и составил 
5-6 баллов, в 1 группе интенсивность боли составила около 2 баллов.
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Выводы. Внутриартикулярное введение аутологичной плазмы, богатой 
тромбоцитами, позволяет добиться стойкого снижения болевого синдрома, 
улучшения функции сустава и качества жизни у пациентов с деформирующим 
остеоартрозом коленного и голеностопного суставов I-III стадии. Применение 
АПБТ исключает развитие побочных реакций, что позволяет ее применять у па-
циентов разных возрастных групп, а также у лиц, имеющих аллергологический 
анамнез, не требует больших материальных затрат.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРЕЛОМОВ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ КИСТИ  

РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Кирсанов В.А.1, Бордуков Г.Г.1, Половинко В.В.2, Проскурин Д.В.3

13 Центральный военный клинический госпиталь  
имени А.А. Вишневского, Филиал №6,  

г. Вольск-18, 
2Московский авиационный центр,  

Москва, 
31477 Военно-морской клинический госпиталь, Филиал №1, 

г. Фокино

Цель исследования. Анализ результатов лечения переломов трубчатых 
костей кисти различными методами.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 98 пациентов с 
переломами трубчатых костей кисти со смещением костных отломков, что со-
ставило 7,6% от всех пациентов с переломами. С переломами пястных костей 
пролечено 76 пациентов (77,6%), с переломами основной фаланги пальцев 
– 22 пациента (22,4%). Мужчин было 82 (83,7%), женщин – 16 (16,3%). Пре-
обладали пациенты работоспособного возраста (94,8%). Открытые переломы 
встретились у 12 пациентов (12,2%). Множественный характер переломов 
зафиксирован у 10 пациентов (10,2%). Переломы с поперечной линией из-
лома встречались в 37,8% случаев (37 пациентов), косая линия излома имела 
место в 41,8% (41 пациент), оскольчатые и фрагментарно-оскольчатые пере-
ломы диагностированы в 20,4% случаев (20 пациентов). Всех пациентов в за-
висимости от лечебной тактики мы разделили на 3 группы. В 1 группу вошли 
10 пациентов (10,2%), которым была выполнена закрытая репозиция костных 
отломков с последующей гипсовой иммобилизацией. 51 пациенту (2 группа) 
(52%) были применены различные методы погружной фиксации переломов: 
накостный остеосинтез минипластинами различной конфигурации, интраме-
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дуллярный остеосинтез спицами, кортикальный остеосинтез винтами. Для 
лечения 37 пациентов (37,8%) 3 группы применен комбинированный метод 
остеосинтеза.

Описание метода. Под проводниковой анестезией выполняли закрытую 
репозицию костных отломков. Через дистальный отдел трубчатой кости кисти 
интрамедуллярно проводили 1 спицу в проксимальный отломок. Через каж-
дый костный отломок в поперечном направлении с контралатеральных сторон 
проводили по 1-2 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 
контролировались при помощи ЭОПа.

Оценку лечения переломов трубчатых костей кисти проводили при по-
мощи клинических (продолжительность стационарного и общего лечения, на-
личие или отсутствие осложнений, исходы лечения) и физических (восстанов-
ление дефицита объема движений в смежных суставах и реабилитационные 
тесты) методов.

Результаты и обсуждение. Продолжительность стационарного лече-
ния в 1 группе составила 10,4±2,2 сут., во 2 группе 12,3±3,4 сут. Наимень-
шим продолжительность стационарного лечения была в 3 группе и составила 
4,1±1,2 сут. Причиной длительного стационарного лечения больных в 1 груп-
пе явилось частое возникновение вторичного смещения костных отломков, 
устранение которого увеличивало сроки пребывания больных в стациона-
ре. Срок общего лечения также был наименьшим у больных, которым был 
применен комбинированный остеосинтез и составил 28,4±5,2 сут., что в 1,4 
меньше, чем у больных 2-ой группы (погружной остеосинтез). Наибольшим 
срок общего лечения был в 1 группе (консервативное лечение) – 50,6±9,8 сут. 
Восстановление функции смежных суставов по дефициту объема движений 
происходило быстрее при использовании комбинированного остеосинтеза в 
1,5 раза по сравнению с больными 1 группы и в 1,3 раза по сравнению с боль-
ными 2 группы. По данным опросника «Возможности кисти» по М. Penta, 
1998 г. установлено, что на 60-е сутки после операции восстановление функ-
ции кисти при использовании комбинированного остеосинтеза происходило 
быстрее и составило 91 балл, сумма баллов при использовании погружного 
остеосинтеза составила только 75. К 90 суткам после операции функция ки-
сти после комбинированного остеосинтеза была полной-138 баллов, при ис-
пользовании погружной фиксации и консервативного лечение функция кисти 
не достигла полного восстановления (121 и 113 баллов). Консолидация пере-
лома наступила у всех 98 пациентов.

Осложнения встречались у 10 пациентов (10,2% случаев). Вторичное 
смещение отмечено у 5 пациентов 1 группы, что составило 50% от всех лечив-
шихся данным методом и потребовало повторной закрытой репозиции костных 
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отломков. У больных 2 группы осложнения имели место у 5 пациентов (9,8%): 
лечение 3 больных осложнилось миграцией металлоконструкции, у 2 больных 
интрамедуллярный остеосинтез спицами осложнился вторичным смещением 
костных отломков. Околоспицевое воспаление мягких тканей зафиксировано у 
2 пациентов 3 группы, которое было купировано традиционными методами и 
на срок общего лечения не повлияло.

Выводы. Лечение переломов трубчатых костей кисти остается слож-
ной проблемой современной травматологии. Осложнениями сопровождаются 
10,2% случаев лечения данных повреждений. Комбинированный остеосинтез, 
являясь малоинвазивным методом, надежно фиксирует костные отломки. Дан-
ная методика позволяет совмещать период консолидации перелома и восста-
новления функции.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТИТАНОВЫХ  
ТРАБЕКУЛЯРНЫХ ИМПЛАНТАТОВ  

ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО МЕТОДУ 3D- ПЕЧАТИ  
ПРИ ХИРУРГИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ  

ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ СТЕНОЗОВ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ  
СКОЛИОЗОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Колбовский Д.А., Колесов С.В., Пантелеев А.А.
Национальный медицинский исследовательский центр  

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 
Москва

Цель исследования. Изучение остеоинтегративных свойств титановых 
трабекулярных имплантатов, изготовленных по технологии 3D печати при ис-
пользовании их в хирургии позвоночника в виде дискозамещения при его деге-
неративных заболеваниях и деформациях.

Материал и методы. В период с 2016 по 2018 годы в отделении пато-
логии позвоночника ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» МЗ РФ было вы-
полнено хирургическое лечение 49 больных с применением титановых трабе-
кулярных имплантатов сделанных по технологии 3D-печати, производитель 
ООО «Остеомед». Половозрастная характеристика оперированных больных 
была следующей: женщин – 29 человек, мужчин 20, возраст пациентов в сред-
нем составил 58 лет (45-74). Хирургическое вмешательство на поясничном 
отделе позвоночника в виде дискозамещения – выполнялось на уровне L5-S1 
при протяженных транспедикулярных фиксациях от L2 до S1 c многоуров-
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невой декомпрессией позвоночного канала – 34 человека, при коррекции де-
генеративной деформации поясничного отдела позвоночника в сочетании с 
декомпрессией – 15 человек.

Оперированные больные наблюдались в течение 2 лет. Перед операцией, 
после операции и в отдаленном периоде 12 и 24 месяца после операции. Оце-
нивались результаты лучевых методов исследования: рентгенография, КТ, и ре-
зультаты уровня болевого синдрома и качества жизни по следующим шкалам и 
опросникам: ВАШ, Oswestry, SF 36.

Результаты и обсуждение. Перед операцией ВАШ составил 7 баллов 
(6-9), SF36 MH – 23 (20-24), PH – 30 (28-31), Oswestry – 79% (69-82%). В ран-
нем послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось. Через 12 меся-
ца после хирургического вмешательства рентгенологически во всех случаях 
отмечена стабильность конструкции и отсутствие остеорезорбции. Ухудше-
ния неврологического статуса не отмечено, болевой синдром по шкале ВАШ 
составил 3 балла (1-3), SF36 MH – 68 (65-70), HH – 69 (67-72), Oswestry – 39% 
(30-40), что соответствовало послеоперационному периоду на данных сроках 
наблюдения. Через 24 месяца после хирургического вмешательства рентге-
нологически во всех случаях отмечена стабильность конструкции и отсут-
ствие остеорезорбции вокруг ее элементов. Болевой синдром по шкале ВАШ 
составил 1 (0-1) балл, показатели SF36 остались без изменений, показатели 
Oswetry – 20% (20-25), что соответствует хорошим результатам хирургиче-
ского лечения.

Трабекулярный титан – материал, который своими трабекулами кон-
структивно повторяет дизайн губчатой костной ткани. Такое свойство по-
зволяет создавать условия для остеокондуктивных процессов, что в свою 
очередь снимает с имплантата функцию опорной распорки (спейсера). Про-
растание костной ткани через имплантаты такого рода позволяет создать все 
условия для формирования костного спондилодеза в условиях сохранения 
опорности позвоночно-двигательного сегмента. Применение данных им-
плантатов в исполнении 3D-печати, позволяет задавать определенную архи-
тектонику пор имплантата, определенную форму имплантата в зависимости 
от планирования хирургического вмешательства и анатомических особенно-
стей позвоночника.

Выводы. Необходимо заключить, что изучение свойств титановых тра-
бекулярных имплантатов сделанных по технологии 3D печати при выполнении 
различных вариантов спондилодеза является перспективным научным направ-
лением, так как архитектоника пор обладает остеокондукцией, а аддитивные 
технологии создания данных имплантатов позволят подойти к вопросу спонди-
лодеза на индивидуальном уровне в зависимости от анатомо-физиологических 
свойств позвоночника пациента.
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ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО СОЗДАНИЮ  
БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ И ЭВАКУАЦИИ РАНЕНЫХ  

И ПОСТРАДАВШИХ ИЗ ЗОНЫ  
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ/ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Коннова Л.А.1, Котенко П.К.2

1Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
2Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  

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

Цель исследования. Оценить футуристические проекты беспилотных 
транспортных средств, которые могут быть использованы для оказания экс-
тренной медицинской помощи и эвакуации пострадавших из очага чрезвычай-
ной ситуации.

Материал и методы. В работе использованы материалы научных и спе-
циальных публикаций по теме исследования. Применены методы анализа и си-
стематизации материала, сценарного моделирования.

Результаты и обсуждение. Разработки различных типов безпилотных 
летательнных аппаратов (БПЛА) для эвакуации раненых ведутся в нескольких 
странах мира. Специалисты США и Израиля предполагают использовать беспи-
лотники вертолетного типа для эвакуации раненых. В октябре 2018 г. в Израиле 
проведены демонстративные испытания прототипа беспилотного вертолета Air 
Hopper, построенного по классической схеме, с продолжительностью полета 2 
часа и скоростью до 120 км/ч. Данный вертолет работает на бензине, что зна-
чительно снижает траты на его эксплуатацию. Прошел испытания израильский 
военно-медицинский БПЛА Cormorant (англ. – баклан), который предназначен 
для эвакуации раненых. В США рассматривают возможность испльзовать для 
эвакуации раненых многоцелевой БПЛА вертолетного типа DP-14 Hawk (англ. 
– ястреб), оснащенный современным оборудованием, позволяющим двигаться 
по заданному маршруту в автоматическом режиме. Испытания пока проходят 
без людей на борту – изучают условия эвакуации на беспилотнике для тяжело-
раненых – интенсивность вибрации, шума, атмосферного давления и т.д.

Разработана концепция «летающей скорой помощи» с использованием 
БПЛА для поиска и эвакуации раненых и пострадавших с поля боя и из зоны 
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чрезвычайной ситуации, в том числе и для оказания срочной медицинской по-
мощи при дорожно-транспортных происшествиях в мегаполисах.

Специалисты Военно-морских сил США предполагают создать первую 
в истории военно-полевой медицины полностью автоматизированную систему 
оказания экстренной медицинской помощи – робота, который возьмет на себя 
функции поддержания жизни раненого в процессе его медицинской эвакуации 
по назначению – обеспечивать необходимыми жидкостями, кислородом, лекар-
ствами, обезболивающими. Перспективы автоматизированной системы оказа-
ния экстренной помощи заключаются не просто в создании помощника санита-
ра, а в создании беспилотного санитарного транспорта для эвакуации раненых 
в полностью автономном режиме. БПЛА должен самостоятельно добраться до 
зоны боевых действий и после того, как раненого погрузят и подключат к ав-
томатической системе оказания экстренной медицинской помощи, по команде 
возвратиться на посадочную площадку военного госпиталя.

Россия обладает полной технологией производства комплексов с БПЛА, 
ведутся работы по созданию тяжелого беспилотника для спасения людей. По 
заключению специалистов, российские модели БПЛА могут быть использова-
ны как для оказания экстренной медицинской помощи, так и для эвакуации по-
страдавших из очага чрезвычайной ситуации.

Советом безопасности Российской Федерации представлен футуристи-
ческий проект по созданию дирижабельного флота. Дирижабли грузоподъем-
ностью 16 т и дальностью полета до 5 000 км должны будут соединить между 
собой Арктику, Сибирь и Дальний Восток и реализовать идею по созданию 
арктической инфраструктуры, независимой от дорогостоящих авто- и железно-
дорожных проектов, обеспечению доступности самых отдаленных населенных 
пунктов.

Существуют и подводные аналоги БПЛА, задача которых состоит в ис-
следовании состояния воды. Примером является простейший подводный дрон 
Argo, так называемый поплавок, ведущий мониторинг на глубину 1-2 км. Раз 
в десять дней он всплывает, находит дыру во льдах, передает данные и снова 
опускается под воду.

Особый интерес представляет российский проект создания морского 
беспилотника сверхдальнего плавания «Сарма». Основное предназначение бес-
пилотника – обеспечение безопасности плавания по Северному морскому пути, 
включая сейсморазведку и другие задачи. Предполагается, что у данного аппа-
рата будет не ядерный двигатель, а анаэробная силовая установка.

Выводы. Беспилотные транспортные средства имеют двойное назначе-
ние и могут быть использованы как в военной медицине, так и в гражданском 
здравоохранении для оказания экстренной медицинской помощи и эвакуации 
раненых и пострадавших из зоны боевых действий/чрезвычайной ситуации.
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БПЛА, по мнению специалистов, имеют огромный потенциал, но их ши-
рокое использование является делом будущего, когда будут созданы специаль-
ные аэроузлы и выделены коридоры для работы в автоматическом режиме.

Система авиамедицинской эвакуации раненых и пострадавших из зоны 
боевых действий/чрезвычайной ситуации с использованием БПЛА находится в 
стадии проработки.

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ  
НА ПРАКТИКЕ ПЛАСТИН С ДИНАМИЧЕСКОЙ  

КОМПРЕССИЕЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Корнев Д.О., Дудиков Е.М., Корнева К.С., Машин В.В., Белова Л.А.
Институт медицины, экологии и физической культуры  

Ульяновского государственного университета, 
г. Ульяновск

Цель исследования. Научно-исследовательская работа направлена на 
разработку макета и опытного образца пластин с угловой стабильностью для 
блочного остеосинтеза костей черепа и методики их медицинского примене-
ния; проведение экспериментальных испытаний макета и опытного образца на 
костях животных (на кадаверном материале).

Материалы и методы. Пластины с угловой стабильностью для блочного 
остеосинтеза костей черепа представляют собой металлические блоки, которые 
соединены между собой при помощи металлической проволоки. Одна пласти-
на может включать в себя от одного до неограниченного множества блоков. 
Блок включает в себя отверстие для самореза и отверстие для металлической 
проволоки. Отверстие для самореза имеет характерное строение: верхняя ½ от-
верстия имеет резьбу для самореза, в нижней ½ отверстие для самореза имеет 
гладкое строение, а так же в средней 1/3 имеет выемку, которая является частью 
отверстия для металлической проволоки. Выемка имеет углубление в стенку 
пластины. Отверстие для металлической проволоки расположено в боковой ча-
сти блока и проходит через всю его толщину. Саморез на верхнем торце имеет 
крестообразную выемку для отвертки. В верхней ¼ саморез имеет резьбу, ко-
торая соответствует резьбе для самореза в пластине, ниже резьбы до середины 
длины самореза имеются насечки соответствующие насечкам на проволоке. 
Нижняя ½ самореза представляет собой сверлящую часть. Металлическая про-
волока имеет по всей длине насечки, соответствующие насечкам на саморезе.
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Система работает следующим образом: пластина накладывается на кост-
ный отломок, через отверстие для проволоки продевается проволока, после 
чего пластина вместе с проволокой фиксируется к костному отломку с помо-
щью самореза. Резьба для самореза в верхней ½ пластины обеспечивает плот-
ную фиксацию самореза в пластину, что обеспечивает эффект угловой стабиль-
ности – пластина «зависает» над костью на расстоянии примерно 1 мм. Это 
обеспечивает лучшее питание кости надкостницей и более быстрое срастание 
перелома. Ко второму костному отломку так же накладывается пластина, через 
отверстие для проволоки продевается конец проволоки, который был фикси-
рован к предыдущей пластине, после чего пластина вместе с проволокой фик-
сируется к костному отломку с помощью самореза, при чем при закручивании 
самореза проволока начинает подтягивать один отломок к другому, тем самым 
обеспечивая плотное сопоставление отломков.

Отличительные особенности технологии:
1. Применение в предлагаемом решении системы угловой стабильно-

сти, что позволит не плотно прижимать пластины к кости, тем самым обе-
спечивая хорошее питание кости надкостницей и предотвращение развития 
пластинчатого остеопороза. При этом прочность конструкции будет обеспе-
чиваться за счет саморезов, которые будут плотно удерживать пластины на 
отломках.

2. Возможность интраоперационного моделирования системы, что по-
зволит расширить область ее применения и использовать для остеосинтеза лю-
бых костей черепа независимо от рельефа и анатомических изгибов.

3. Применение в системе проволочной системы стягивания пластин, что 
обеспечит более прочное и надежное сопоставление отломков костей между 
собой; наличие стопорных насечек для стягивания на проволоке и саморезах 
обеспечит более плотное сопоставление и фиксацию отломков костей между 
собой.

Результаты и обсуждение. В ходе настоящей научно-исследовательской 
работы будут созданы пластины с угловой стабильностью для блочного осте-
осинтеза костей черепа, которые позволят осуществлять остеосинтез костей 
черепа, в частности костей лицевого и мозгового отделов черепа. Будет раз-
работан комплект конструкторской документации, методика и инструкции по 
использованию пластин в операциях по поводу травмы в челюстно-лицевой 
хирургии и нейрохирургии. Также будут проведены технические и доклиниче-
ские испытания проверки качества и безопасности пластин.

Выводы. Пластины будут предназначены для хирургического лечения 
переломов костей, в частности лицевого и мозгового отделов черепа. Результат 
будет использован в области здравоохранения, в частности в отделениях трав-
матологии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПОСТРАДАВШИМ С ПОЛИТРАВМОЙ В УСЛОВИЯХ  

ОТДЕЛЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ТРАВМОЦЕНТРА  
ГБУЗ «МАРИИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Королёв М.П., Уракчеев Ш.К., Бечвая Л.Д.,  
Яковенко Д.В., Меркоев Н.С., Базылев В.А.

Городская Мариинская больница, 
Санкт-Петербург

Тяжелая сочетанная травма остается одной из актуальных проблем хи-
рургии. В современных условиях отмечается непрерывный рост травматизма 
в связи с транспортными происшествиями, высотным строительством, а зача-
стую с хулиганством, пьянством и бандитизмом. По числу летальных исходов 
сочетанная травма стабильно занимает третье место после сердечно-сосуди-
стых заболеваний и онкопатологии и не имеет тенденции к снижению.

Более 35 лет назад главный хирург города, зав. кафедрой общей хирургии 
ЛПМИ профессор Ф.Х. Кутушев и администрация городской больницы №16 
им. В.В. Куйбышева сочли целесообразным создать специализированное отде-
ление по оказанию помощи пострадавшим с травмой груди и живота, которое 
впоследствии в 2003 году было переименовано в отделение сочетанной травмы 
и стало оказывать медицинскую помощь пострадавшим с политравмой в со-
стоянии шока.

В настоящее время в ГБУЗ «Мариинская городская больница» медицин-
ская помощь пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой организована в со-
ответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №991н от 15.12.2009 г. «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетан-
ными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися 
шоком» и распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
№73р от 16.12.2012 г.

ГБУЗ «Мариинская городская больница» является травмоцентром I уров-
ня профильным отделением которого является отделение сочетанной травмы 
развернутое на 25 коек. С учетом оптимального плеча доставки пострадавших 
территориальной зоной ответственности ГБУЗ «Мариинская городская больни-
ца» являются центральные районы Санкт-Петербурга с населением около 760 
тыс. человек.

В больнице круглосуточно функционируют: приемное отделение, 
операционное отделение для противошоковых мероприятий, отделение хи-
рургической реанимации, отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ, 
МРТ и УЗИ, отделение функциональной диагностики, отделение клиниче-
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ской лабораторной диагностики, отделение переливания крови, отделение 
эндоскопии, отделение сочетанной травмы, отделение костной травмы, ней-
рохирургическое отделение, отделение сосудистой хирургии. Помимо от-
дельно выделенной противошоковой операционной в стационаре дежурит 
шоковая бригада, куда входят: ответственный дежурный хирург по шоку, 
анестезиолог-реаниматолог, травматолог, нейрохирург. Остальные специа-
листы (эндовидеохирург, ангиохирург, эндоскопист, уролог, гинеколог, ЛОР-
врач, офтальмолог) привлекаются при необходимости из общей дежурной 
бригады.

Алгоритм оказания помощи пострадавшим с политравмой в ГБУЗ «Ма-
риинская городская больница» разработан и неукоснительно выполняется. До-
ставка пациентов с шокогенной политравмой производится минуя приемное 
отделение непосредственно в противошоковую операционную с предвари-
тельным оповещением специалистов.По сигналу диспетчера приемного покоя 
пострадавшего с политравмой встречают дежурный хирург по шоку, анесте-
зиолог-реаниматолог, костный травматолог, нейрохирург. Дежурный анестезио-
лог-реаниматолог осуществляет катетеризацию центральной вены, проведение 
инфузионной противошоковой терапии, восстановление функции внешнего 
дыхания, осуществляет ИВЛ, подключает пострадавшего к мониторам слеже-
ния. Один из дежурных костных травматологов занимается определением груп-
пы крови, подготовкой аппарата Cell-Saver.

Дежурным хирургом по шоку, костным травматологом, нейрохирургом 
на операционном столе проводится ранняя диагностика характера и тяжести 
полученных повреждений в полном объеме с использованием неинвазивных 
(рентгенография, УЗИ), малоинвазивных (эндоскопия, лапароцентез, лапаро-
скопия, торакоскопия) и инвазивных методов исследования, определяется до-
минирующее повреждение, очередность, характер и объем хирургических 
вмешательств. В первую очередь выполняются операции, направленные на 
остановку кровотечения, восстановление функции внешнего дыхания.

При поступлении пациента с политравмой со стабильной гемодинами-
кой, пациенту выполняется КТ пяти областей (голова, шея, грудь, живот, кости 
таза) и необходимый минимум лабораторных исследований.

За период 2017 года число пролеченных пациентов с изолированными, 
множественными и сочетанными травмами и ранениями составило 2784 чело-
века. Шокогенная травма наблюдалась у 101 пострадавшего. Количество ле-
тальных исходов составило 32 случая. Из них шок III степени наблюдался у 20 
человек 12 из которых прооперированы незамедлительно. Остальные 8 постра-
давших не оперированы в связи с тем, что доставлены в стационар в состоянии 
клинической смерти. Летальные исходы в обусловлены травмой несовмести-
мой с жизнью, острой массивной кровопотерей, шоком III степени, тяжелой 
нейрохирургической травмой.
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Таким образом, опыт работы отделения подсказывает, что успех оказания 
помощи пострадавшим во многом зависит от организационных вопросов, сво-
евременной диагностики характера и степени повреждений, выбора наиболее 
оптимальной хирургической тактики.

ВАРИАНТ ПОДГОТОВКИ ОЖОГОВЫХ РАН  
К СВОБОДНОЙ АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ

Крылов П.К., Вегера Д.С., Орлова О.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Оптимальным подходом к лечению пострадавших с 
глубокими ожогами признан вариант, включающий раннюю радикальную 
некрэктомию с одномоментным пластическим закрытием раневого дефекта. 
Однако, в ряде случаев, реализация данного алгоритма невозможна (обра-
щение пациента за медицинской помощью после развития инвазивных форм 
инфекционных осложнений, необходимость пролонгированной предопераци-
онной подготовки и т.д.).

Цель исследования. Поиск пути, позволяющего добиться улучшения 
результатов лечения пострадавших с глубокими ожогами с одновременным со-
кращением сроков восстановления целостности кожного покрова и, соответ-
ственно, периода нахождения пациента в стационаре.

Материал и методы. В ходе проспективной работы обследовано 25 па-
циентов с ограниченными глубокими ожогами (контрольная группа – 12, ос-
новная – 13), преимущественно пламенем (97%) в возрасте 49 (28; 62) лет.

В основной группе в предоперационном периоде за 36-48 часов до пред-
полагаемого хирургического вмешательства на сформированный дегидрати-
рованный ожоговый струп наносили некролитическую мазевую композицию 
(40% салициловая мазь). Интраоперационно производили эксцизию некроти-
ческих массивов по сформированной демаркационной границе, после чего с 
помощью ультразвукового хирургического аппарата осуществляли кавитаци-
онное воздействие и непосредственно после завершения данного этапа – ап-
пликацию свободных расщепленных аутодермотрансплантатов. В контрольной 
группе производилось некролитическое воздействие по традиционной схеме 
без дополнения кавитационным влиянием.

Результаты и обсуждение. Сокращение периода подготовки раневой 
поверхности к свободной аутодермопластике в группе пациентов с реализа-
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цией приведенного алгоритма в сравнении с пострадавшими контрольной 
группы, при одновременном повышении эффективности трансплантации 
приводило к закономерному снижению длительности стационарного лечения 
для пациентов с ограниченными глубокими ожогами, в среднем, до 14,1±2,3 
дня (с 22,3±4,6, р<0,05).

Выводы. Проведение ультразвуковой кавитации после эксцизии не-
кротических элементов обеспечивает избирательный дебридмент и деконта-
минацию раневой поверхности перед аутотрансплантацией, что позволяет 
исключить длительный период консервативного лечения с одновременным по-
вышением значения прогностического индекса адаптации аутотрансплантатов.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРЕЛОМАМИ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ НА ФОНЕ  
ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Кулик Н.Г.1, Аболин А.Б.1, Котов В.И.2, Ващенков В.В.3

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
3Медицинский информационно-аналитический центр, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить ранние функциональные исходы опе-
ративного лечения пострадавших с закрытыми переломами пяточной ко-
сти на фоне хронической артериальной недостаточности нижних конеч-
ностей.

Материал и методы. Критерием включения стали пациенты с закры-
тыми внутрисуставными переломами пяточной кона фоне хронических об-
литерирующих заболеваний артерий нижних конечностей, табакокурения, 
а также сочетания этих факторов, которые подверглись хирургическому 
лечению переломов пяточной кости путем открытой репозиции и внутрен-
ней фиксации (ORIF). У всех пациентов выявлены признаки хронической 
артериальной недостаточности нижних конечностей (ХАННК) I, IIа, IIб 
ст. по Фонтейну-Покровскому. Всем пострадавшим в предоперационном 
периоде была выполнена рентгенограммы стопы, голеностопного суста-
ва и пяточной кости. С целью исследования периферического кровотока 
в проекции предполагаемого оперативного доступа выполнена посегмен-
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тарная манометрия с определением лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), 
дистанционная инфракрасная полипозиционная термометрия (ДИПТ) с 
определением проксимально-дистального градиента (ПДГ), а также транс-
кутанная оксиметрия (ТрОк). При проведении ТрОк оценивали как базаль-
ное значение, так и параметры, получаемые при проведении ортостатиче-
ских проб.

Все респонденты согласились на участие в проводимом исследовании.
Критерием исключения для проведения настоящего исследования был 

отказ респондента от очного участия в опросе, осмотре и рентгенографии.
В исходном клиническом исследовании приняли участие 111 по-

страдавших со 117 закрытыми внутрисуставными переломами ее на фоне 
ХАННК, которым в период с 2011 по 2016 гг. выполнена открытая репо-
зиция и внутренняя фиксация пяточной кости пластинами. Исследование 
проводили, подвергая анализу данные очного анкетирования с контрольной 
рентгенографией 33 респондентов мужского пола с 33 закрытыми внутрису-
ставными переломами пяточной кости на фоне ХАННК, которым после клас-
сического L-образного бокового доступа выполнена открытая репозиция от-
ломков пяточной кости, аутопластика костного дефекта и фиксация пяточной 
пластиной. Возраст респондентов от 36 до 58 лет. Все были прооперированы 
хирургами с опытом оперативного лечения переломов пяточной кости более 
10 лет. Сроки очного анкетирования с момента операции составили 12±1 ме-
сяцев. Из них ранее к контрольной группе (в до- и послеоперационном пе-
риодах не проводили комплексную коррекцию пери-ферического кровотока) 
относились 22 человека (67%); к основной группе, ранее получающей ком-
плексную коррекцию (антикоагулянты, дезагреганты, ангиопротекторы, пре-
параты, улучшающие реологические свойства крови в сочетании с сеансами 
гипербарической оксигенации) относились 11 пострадавших (33%). Параме-
трами, по которым оценивали результаты лечения контрольной и основной 
групп явились: вторичное смещение отломков, консолидация (да/нет), мигра-
ция металлоконструкции, нагноение (поверхностное или глубокое), частота 
повторных хирургических вмешательств, возвращение к прежней трудовой 
деятельности. Полученные данные вносили в разработанный нами протокол 
исследования.

Результаты и обсуждение. Во всех 33 (100%) наблюдениях рентгеноло-
гически все переломы срослись, вторичное смещение отломков, а также мигра-
ция металлоконструкции не выявлены.

Среди 22 респондентов контрольной группы, в первую госпитализацию 
прослежены следующие варианты клинических исходов: заживление первич-
ным натяжением в 13 случаях, воспаление краев раны с последующим за-
живлением, не потребовавшим повторного хирургического вмешательства в 8 
наблюдениях и краевой некроз кожи на площади ˃ 1см2, потребовавший повтор-
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ного хирургического вмешательства у одного пострадавшего. При очном анке-
тировании в трех случаях выявлено осложнение в послеоперационном периоде, 
выражающееся воспалением мягких тканей в проекции послеоперационного 
рубца и его несостоятельностью. Что в свою очередь потребовало повторного 
хирургического вмешательства в объеме ревизии, ушивания раны, без удаления 
металлоконструкции. Из них, один случай выявлен у того респондента, у кото-
рого было зафиксировано заживление первичным натяжением операционной 
раны и в двух наблюдениях осложнения развились у пациентов, где ближай-
ший послеоперационный период классифицирован как воспаление краев раны 
с последующим заживлением, не потребовавшим повторного хирургического 
вмешательства.

В 11 (100%) наблюдениях основной группы в первую госпитализацию 
прослежен следующий клинический исход характера заживления раны после 
ORIF заживление первичным натяжением у 7 пострадавших и воспаление кра-
ев раны с последующим заживлением, не потребовавшим повторного хирурги-
ческого вмешательства у четырех пострадавших. В данной группе по результа-
там очного анкетирования в раннем послеоперационном периоде (через 12±1 
мес.) воспалительные явления не выявлены.

Все анкетируемые групп сравнения (n=33) вернулись к прежней трудо-
вой деятельности в срок 6±2 мес.

Выводы. В целом, анализ очного анкетирования субъективно указывает 
на отсутствие осложнений у респондентов основной группы по сравнению с 
контрольной, что свидетельствует об эффективности комплексной медикамен-
тозной коррекции, однако, малое число наблюдений не позволяет статистиче-
ски достоверно оценить результат проводимого лечения.

АНАЛИЗ ЭФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Курбанов С.Х., Абдуллоев М.С., Шарипов М.А.,  
Шарипов А.А., Юнусов И.А.

Таджикский государственный медицинский университет  
имени Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан

Цель исследования. Изучить и проанализировать результаты хирурги-
ческого и консервативного метода лечения переломов костей голени.

Материал и методы. Работа основана на результатах обследования, ле-
чения и реабилитации 103 больных, находившихся на лечении в отделении со-
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четанной травмы и экстренной хирургии на базе Национального медицинского 
центра РТ за период 2015-2018 гг. Основной контингент больных составили 
мужчины – 80 (77,6%), женщин было 23 (22,3%); средний возраст – 33,4±14 
лет. По механизму повреждений доминировали дорожно-транспортные проис-
шествия, кататравма и спортивная травма. Клиническая картина заболеваний, 
повреждений и выбор метода лечения больных определялись на основе обще-
го состояния больного, осмотра пациента, механизма травмы, стояния костных 
отломков, возраста и соматического фона. Оперативное вмешательство было 
проведено 47 (45,6%) больным, консервативное – 56 (54,3%) пациентам. За-
крытая репозиция и остеосинтез выполнены аппаратом Илизарова – 17 (16,5%) 
пациентам, открытая репозиция фиксация пластиной – 20 (19,4%), также си-
стемой БИОС – 10 (9,7%) пациентам. При оценке ближайших и отдаленных 
результатов лечения использовались клинические, рентгенологические методы 
исследования. Основное внимание при этом уделялось критериям восстановле-
ния функции конечности, степени консолидации отломков и активизации по-
страдавших.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ оперативного и консер-
вативного лечения переломов костей голени показал, что результаты лечения 
завысила от правильного выбора методы лечения и допущенных ошибок при 
проведении оперативного вмешательство. Для объективизации результатов ле-
чения была разработана бальная система оценки, включающая клинические 
(боль, отек, объем движений, степени нагрузки, сроки восстановления трудо-
способности) и рентгенологические (положение отломков, степени консолида-
ции) критерии. Каждый пункт оценивался по 5-ти бальной системе. Хорошими 
считали результаты, когда сумма баллов составляла от 20 до 30, удовлетвори-
тельными – сумма составляла от 10 до 19 и неудовлетворительными когда сум-
ма баллов менее 10.

При анализе ближайших результатов выявлено явное преимущество опе-
ративных методов. Так, хороший результат у этой группы отмечен у 42 (89,3%), 
удовлетворительный у 3 (6,3%) и неудовлетворительный у 2 (4,2%).

При консервативном лечении хороший результат отмечен у 25 (44,6%), 
удовлетворительный у 16 (28,5%) и неудовлетворительный у 15 (26,7%).

Выводы. Проведенный сравнительный анализ ближайших результатов 
различных методов лечения переломов костей голени показал, что правильно 
проведенная предоперационная подготовка больного, правильной выбор мето-
да лечения и его выполнение, оптимальный стабильно функциональный осте-
осинтез, соответствующая анатомическая репозиция и ранняя функциональная 
реабилитация больных является залогом успешного восстановления функций 
поврежденных сегментов, локомоции пациента, а также профилактики ранних 
и поздних осложнений.
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АНАЛИЗ ОШИБОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ

Курбанов С.Х., Абдуллоев М.С., Мирзобеков К.С.,  
Шарипов А.А., Шарипов М.А.

Таджикский государственный медицинский университет  
имени Абуали ибни Сино, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан

Цель исследования. Изучить причины частых диагностических, такти-
ческих и технических ошибок при лечении переломов длинных костей.

Материал и методы. Исследования основана на комплексном обследо-
вании больных с переломами конечностей, основной задачей которого явля-
лось выявление наиболее частых диагностических, тактических и технических 
ошибок, встречающихся при оказании медицинской помощи данной категории 
больных, разработка и обоснование рациональной программы профилактиче-
ских мероприятий по снижению частоты осложнений.

Клинический материал включает 142 больных с переломами длинных 
костей различных локализаций. При поступлении в специализированные отде-
ления ГУ НМЦ РТ в период с 2015-2017 гг. все больные подверглись клинико-
рентгенологическому и лабораторному исследованию.

При анализе клинического материала было установлено, что основ-
ную часть больных составили мужчины – 117 (82,3%), а женщины только 
25 (17,6%). Среди пострадавших преобладали больные в возрасте 25-50 лет. 
При изучении клинического материала выявлена зависимость тяжести пере-
лома от вида травмы. Больные с производственной травмой – 28 (19,74%), 
кататравмой – 27 (19%), уличной – 52 (36,6%) и ДТП – 35 (24,6%) человек. 
По нашим данным, из общего количества поступивших превалировали по-
страдавшие с переломами бедра – у 29 (20,4%), костей голени – у 52 (36,6%), 
плечевой кости – у 20 (14,0%), костей предплечья – у 15 (10,5%) и других 
локализаций – у 26 (18,3%).

Результаты и обсуждение. Успешность благоприятного исхода лечения 
переломов длинных костей зависит от качества оказания медицинской помощи 
при поступлении больных с переломами длинных костей и времени поступле-
ния в специализированные лечебные учреждения.

Детальное изучение клинических и параклинических данных выявило 
ряд ошибок:

Диагностические ошибки выявлены у 15 (20,2%) больных, которые свя-
заны с неполноценной оценкой места повреждения и рентгенологических по-
казателей и квалификацией врача хирурга или травматолога.
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Тактические ошибки составили 34 (45,9%) случаев. Они были обуслов-
лены нерациональным выбором обезболивания – у 3 (8,8%), неправильной или 
отсутствием репозиции – 19 (55,8%) и отсутствием фиксации отломков и конеч-
ности – у 12 (35,2%) больных.

Технические ошибки выявлены в 25 (33,8%) случаях у пострадавших ко-
торые отмечены у 17 (68%), неполноценной ПХО при открытых переломах – у 
3 (12%) и оставлении костных отломков и инородных тел вблизи кровеносных 
сосудов – у 2 (8%).

Выводы. Ошибки, допущенные при оказании медицинской помощи 
больным с переломами костей различной локализации, характера и степени 
тяжести, оказались неблагоприятными факторами, вызвавшими развитие ин-
фекционных и ортопедических осложнений у больных с переломами длинных 
костей.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
РЕКОНСТРУКЦИИ СВЯЗОК ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Куров М.А.1, Голубев В.Г.2

1Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования, 

2Центральная клиническая больница Российской академии наук, 
Москва

Изолированные повреждения связочного аппарата голеностопного су-
става (ГСС), которые в структуре травм ГСС составляют 70-75%, является наи-
более часто встречающимися травмами опорно-двигательного аппарата, как в 
повседневной жизни, так и в спорте. Это в значительной степени связано с по-
вышенными функциональными требованиями к связочному аппарату ГСС. За 
последнее время повысился уровень спортивного травматизма. Острая травма 
связок ГСС является наиболее распространенной травмой среди спортсменов 
и составляет до 40% всех спортивных травм. В спортивной медицине 85% всех 
повреждений связок ГСС затрагивают латеральный связочный комплекс, чаще 
всего – переднюю таранно-малоберцовую связку. Данные отечественных авто-
ров и опыт московского здравоохранения показывают, что в 20-40% случаев 
острая травма ГСС приводит к развитию клинической картины хронической 
нестабильности голеностопного сустава (ХНГС).

В настоящее время тактика оперативного лечения пациентов с ХНГС 
представлена методами анатомической и неанатомической реконструкции свя-
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зок ГСС. При этом практически отсутствует необходимый алгоритм диагно-
стики и лечения, данные об оценке эффективности методов оперативного вос-
становления связок представлены только у зарубежных авторов. В операции 
анатомической реконструкции латеральных связок ГСС по методу L. Brostrom 
(1966) используется имплантат собственной ткани, операция проводится с со-
хранением проприорецепции, эластичности сустава и амплитуды движений. 
Однако период иммобилизации и реабилитации – достаточно продолжитель-
ный. Применение артроскопической техники позволяет сократить сроки реа-
билитации пациента, решить проблему ранней диагностики. Неанатомическая 
реконструкция по методу Chrisman-Snook (1969) предполагает достижение ме-
ханической стабильности в ГСС без восстановления самих связок.

Цель исследования. Выбрать наиболее оптимальную на современном 
этапе тактику хирургического лечения ХНГС, которая проявляется снижени-
ем частоты осложнений, необходимости выполнения повторных вмешательств, 
более высокими функциональными результатами по шкалам AOFAS.

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения пациентов 
в период 2011-2015 гг. в отделении травматологии ФГБУЗ «ЦКБ РАН» по пово-
ду ХНГС с использованием методов операций L. Brostrom (и ее модификации) 
и Chrisman-Snook. Оценка эффективности результатов лечения проводилась на 
основании комплексного клинического обследования с использованием опрос-
ников (AOFAS) в послеоперационном периоде. Проведен сбор жалоб, анамнеза, 
оценка ортопедического статуса. Пациенты предъявляли жалобы на упорные 
боли в ГСС при осевой нагрузке, скованность, частые подворачивания стопы 
при беге и быстрой ходьбе по неровным поверхностям, хромоту, невозмож-
ность возврата в спорт, необходимость постоянного пользования ортопедиче-
скими изделиями. Интенсивность боли оценивалась по 100-мм визуально-ана-
логовой шкале. Пациентам на дооперационном этапе проводилось стандартное 
клиническое и инструментальное обследование (клинические тесты, рентге-
нография, МРТ). Прооперировано 33 пациента, из них: 17 женщин (51,6%) и 
16 мужчин (48,4%). Средний возраст пациентов составил 32,3 года. Операция 
Chrisman-Snook с использованием аутотрансплантата из сухожилия короткой 
малоберцовой мышцы выполнена 24 пациентам (72,8%). Оперативное лечение 
у 9 пациентов (27,2%) проводилось методом операции Brostrom, в том числе у 
6 пациентов с применением артроскопии.

Результаты и обсуждение. В субъективных ощущениях боли и неста-
бильности значительных различий между двумя операциями при послеопе-
рационном наблюдении не наблюдалось. По всей вероятности после успешно 
проведенной операции, пациенты в ближайшем послеоперационном периоде 
отвечают на вопросы, как правило, положительно. Проанализирована неудов-
летворенность пациентов проведенным лечением. При выполнении операции 
Brostrom через 12 месяцев: у 55,5% пациентов сохранились жалобы на пери-



138 15-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

одически возникающие боли при нагрузках; пациенты, которым проводилась 
операция артроскопически, отмечали жалобы на гипостезию по тыльной по-
верхности стопы. Результаты неанатомической реконструкции через 12 меся-
цев хуже: у 3 пациентов сохранялись жалобы на нестабильность сустава, боль 
в ГСС; у 20,5% пациентов – жалобы на ограничение движений в ГСС и измене-
ния кинематики походки.

Через 12 месяцев после операции средний балл по шкале AOFAS соста-
вил 79,3 в группе пациентов, которым было выполнено неанатомическое вос-
становление связок, а в группе при анатомической реконструкции – 89,5.

Выводы. У молодых и активно занимающихся спортом пациентов риск 
заболевания артрозом следует минимизировать за счет точной, отвечающей 
анатомическим особенностям реконструкции связок. Проведение лечебно-диа-
гностической артроскопии при операционном вмешательстве позволяет реали-
зовать возможность малоинвазивной коррекции внутрисуставных поражений 
за один подход. Незначительную послеоперационную механическую неста-
бильность можно компенсировать с помощью программы физиотерапии в рам-
ках послеоперационной реабилитации. Оперативное вмешательство по методу 
Chrisman-Snook целесообразно оставлять для клинических случаев, если связ-
ки у пациента невозможно реконструировать, при рецидивах нестабильности 
ГСС. Разработка алгоритма выполнения органосохраняющих операций на ГСС 
позволит с учетом критериев оптимизации лечебно-хирургической тактики по-
вышению удовлетворенности больных результатами лечения и показателей ка-
чества жизни.

НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ТРУБЧАТЫХ  
КОСТЕЙ ПРИ ВЫРАЖЕННОМ ОСТЕОПОРОЗЕ

Кучеев И.О.1, Кондратьев И.П.2, Поликарпов А.В.2, Кашанский Ю.Б.2,  
Радыш В.Г.1, Цапенко В.О.2, Алекперов У.К.2

1Госпиталь для ветеранов войн, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Лечение переломов у лиц преклонного возраста часто представляет до-
вольно сложную задачу. Это обусловлено не только разнообразными сопутству-
ющими соматическими заболеваниями, свойственными данному контингенту 
больных, но и нарушениями со стороны опорно-двигательного аппарата. Одним 
их таких патологических состояний является системный остеопороз, которому 
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подвержены чаще всего женщины, начиная уже с периода возрастной перестрой-
ки их гормонального фона. При этом, если в средних возрастных категориях вы-
раженность его не велика, то у лиц пожилого и старческого возраста остеопороз 
достигает большой степени, что вносит существенные коррективы, как в такти-
ку, так и технику оказания травматологической помощи. Исходы же ее оказания 
часто оставляют желать лучшего, а иногда они являются трагическими. В этой 
связи всестороннее изучение и разработка проблемы оказания помощи постра-
давшим с выраженным остеопорозом, учитывая так же растущую продолжитель-
ность жизни, является весьма актуальными для исследований.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших с пе-
реломами трубчатых костей, сопровождающимися выраженным остеопорозом, 
путем увеличения прочности фиксации отломков при их остеосинтезе.

Материал и методы. Поставленная цель была решена путем создания 
«Способа лечения переломов трубчатых костей при выраженном остеопоро-
зе» – патент на изобретение №2494694 от 10 октября 2012 г. Преимуществом 
предложенного способа является то, что он может быть применен при любых 
методах внутреннего остеосинтеза, когда в имплантах используются винты, как 
фиксационные, так и блокировочные.

Согласно настоящему изобретению поставленная задача решается тем, 
что в способе лечения переломов трубчатых костей при выраженном остеопо-
розе, включающем применение накостных и внутрикостных металлоконструк-
ций, сочетающихся с костным цементом. Последний вводится интрамедул-
лярно локально через отверстие для одного или нескольких винтов в зону их 
расположения в отломках.

Отличием предложенного способа является то, что отверстия в кости под 
винты, закрепляющие пластину или блокирующие стержень, на первом этапе 
используются для локального внутрикостного введения костного цемента от 
одного кортикального слоя до противоположенного и лишь на втором- для раз-
мещения в них винтов. Кроме того зоны введения цемента и винтов распола-
гаются как в дистальном, так и проксимальном отломках. При этом винты на-
ходятся как внутри кости, так и цемента.

Способ осуществляется следующим образом. После открытой или за-
крытой репозиции, выполняемой с помощью традиционных доступов и при-
емов, перелом фиксируется стержнем или пластиной. В случае применения 
накостного остеосинтеза винты вводятся в отломки и два близлежащих к пере-
лому отверстия пластины для ее крепления к кости. Остальные проксимальные 
и дистальные отверстия остаются свободными. После этого через них, а при 
остеосинтезе стержнем – через блокировочные отверстия, в отломках делаются 
трансоссальные ходы, в которые локально интрамедуллярно вводится костный 
цемент, а затем вторым этапом – блокировочные винты. Поле этого рана по-
слойно ушивается наглухо.
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По данной методике операции предприняты у 17 пострадавших. Из них 
помощь оказана двум мужчинам и 15 женщинам (13% и 85% соответственно) 
Чаще операции были предприняты по поводу переломов бедра (11 человек – 
64,7%), чем голени (2 пациента 11,8%) и плеча (4 пострадавших 23,5%). Воз-
раст больных колебался от 65 до 82 лет.

Результаты и обсуждение. Анализ показал, что пострадавшие были отя-
гощены различными возрастными соматическими заболеваниями, требующи-
ми их предоперационной коррекции. В этой связи приходилось преодолевать 
возникающую дилемму: с одной стороны – стремление выполнить оператив-
ное пособие как можно раньше, чтобы предупредить угрожающие жизни ос-
ложнения, а с другой – сократить его риск. Учитывая это обстоятельство, мы 
стремились подключать к лечению пациента анестезиолога и других смежных 
специалистов как можно раньше. Подобный подход позволил нам сократить 
дооперационный период, в среднем, до двух суток. Остеосинтез стержнем с 
блокировкой был произведен у 11 пациентов – 64,7% (при переломах голени и 
в 9 случаях – бедра). У остальных пострадавших (35,3%) с переломами нижней 
трети и проксимального отдела бедра мы прибегли к накостному остеосинтезу. 
Клиническая интраоперационная проба подтвердила стабильность предложен-
ного способа остеосинтеза, что позволило у всех пациентов достичь благопри-
ятного исхода.

Выводы. Предложенный способ остеосинтеза расширяет возможности 
успешного оперативного лечения переломов у пострадавших с выраженным 
остеопорозом.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИОНАРНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ  
ЦЕФАЛГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Кушбанов К.А.1, Шпагин М.В.2, Горелов А.С.2, Симонян А.Х.2

1Приволжский исследовательский медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №39, 

г. Нижний Новгород

По данным Международной ассоциации по изучению боли (IASP)голов-
ная боль после черепно-мозговых травм встречается до 89-92% случаев, а в 
отдаленном периоде частота посттравматических цефалгий достигает до 30% 
случаев. В зависимости от причинной и временной взаимосвязи между череп-
но-мозговой травмы и головной болью, и согласно критериям Международной 
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ассоциации по изучению боли диагноз посттравматической головной боли вы-
ставляется только в том случае, если головная боль возникла не позднее 14 дней 
после острой черепно-мозговой травмы, с указанием тяжести и характера трав-
мы, а также наличие данных о потери сознания и амнезии более 10 минут (что 
не является критерием для легких черепно-мозговых травм). Имеет значение 
в комплексном лечении пациентов с черепно-мозговой травмой нормализация 
кислородного обеспечения головного мозга. Для медицинской реабилитации 
пациентов с синдромом посттравматической цефалгии медицина обладает 
большим арсеналом методов лекарственной терапии, психотерапии, физиоте-
рапии в том числе и оксигенотерапии.

Цель исследования. Оценка эффективности регионарной озонотерапии 
больных с посттравматической головной болью.

Материал и методы. Клинические исследования проводились на кли-
нической базе кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
Приволжского исследовательского медицинского университета – «Нижего-
родский нейрохирургический центр им. проф. Фраермана А.П.». Оценивались 
результаты проведения комплекса медицинской реабилитации 40 больных с 
диагнозом «Посттравматический цефалгический синдром». В клиническом 
исследовании участвовали пациенты, давшие добровольное информирован-
ное согласие на участие в клиническом исследовании. В реабилитационный 
комплекс 20 пациентов включили регионарную озотератерапию (группа А). 
Остальные пациенты (группа В, n=20) получали сосудистые препараты, вита-
мины, обезболивающие.

Больным проводилось клинико-неврологическое, клинико-психологи-
ческое, нейрофизиологическое, нейролучевое обследования и статистическая 
обработка данных с помощью программы «Statistica 6». В исследование пост-
травматической головной боли использовались: анкета качества жизни при ми-
грени, Индекс HIT-6, SF-36, Индекс нарушения жизнедеятельности при болях 
в шее (по H.Vernon), LDQ, Госпитальная шкала тревоги и депрессии (по A.S. 
Zigmondи др.), HARTIndex. Детально изучался информационно-структурный 
анализ динамики болевого синдрома.

В лечении больных использовалось регионарное подкожное обкалыва-
ние озоно-кислородной смесью аппаратом «MedozonsBM» краниальных про-
странств в зонах Захарьина-Геда, вазальных точек (позвоночных, каротидных), 
орофасциальных зон с концетрацией озона 2500-5000 мкг/л по 2-5 мл (дозиров-
ка определяется в зависимости от выраженности болевого синдрома), а также 
в/в капельные инфузии озонированного физиологического раствора с концен-
трацией озона 1600 мкг/л. Курс озонотерапии состоял из 7-10 ежедневных про-
цедур в течение 30-40 мин каждая.

Результаты и обсуждение. Сроки госпитализации больных группы В 
составили 15±3 койко-дня, группы А – 10±2 койко-дней. За время проведенного 
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лечения наблюдалось уменьшение количества приступов головной боли, стой-
кое снижение выраженности болевого синдрома, снижение уровня тревоги/де-
прессии, улучшились показатели жизнедеятельности.

Данные исследования указывают на возможность использования нового спо-
соба регионарной озонотерапии больных с посттравматической головной болью.

Выводы. Полученные положительные результаты, отсутствие отрица-
тельных последствий позволяют рекомендовать способ регионарной озоноте-
рапии как метод лечения посттравматической цефалгий в практическом здра-
воохранении.

ВНУТРИСУСТАВНОЕ ВВЕДЕНИЕ АУТОПЛАЗМЫ,  
ОБОГАЩЕННОЙ АУТОТРОМБОЦИТАМИ  

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО  
ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Ларин М.А.
Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

Остеоартроз (ОА) – это заболевание суставов, характеризующееся кле-
точным стрессом и деградацией экстрацеллюлярного матрикса, возникающими 
при макро- и микроповреждениях, с последующими анатомическими и физио-
логическими нарушениями (деградацией хряща, ремоделированием, образова-
нием остеофитов, воспалением, потерей нормальной функции сустава). Пост-
травматический артроз (ПОА) коленных суставов занимает большую долю в 
структуре ОА, зачастую является причиной инвалидности и представляет со-
бой серьезную социально-экономическую угрозу ввиду высокого показателя 
распространения, прогрессирующей потери трудоспособности и снижения ка-
чества жизни.

В последние годы уделено особое внимание использованию аутоло-
гичной тромбоцитарно-обогащенной плазмы (PRP), которую получают путем 
центрифугирования цельной крови, достигая, тем самым, увеличения концен-
трации тромбоцитов в ней выше исходного уровня. Она содержит очень вы-
сокую концентрацию факторов роста, которые высвобождаются посредством 
дегрануляции тромбоцитов. Было установлено, что PRP может повысить синтез 
внеклеточного матрикса, ингибировать воспаление и повысить хондрогенез в 
суставе хряща.
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Цель исследования. Разработать методику, позволяющую улучшить 
питание хрящевой ткани коленного сустава с запуском процессов регенерации 
хряща с помощью введения PRP в коленный сустав.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 52 пациента 
с ПОА коленных суставов 1-3 стадии. Диагноз устанавливали в соответствии с 
классификацией Kellgren-Lawrance на основании рентгенограмм и МРТ. Воз-
раст пациентов был от 19 до 67 лет, из них было мужчин 33, женщин 19. С 1-й 
ст. заболевания было 7 пациентов; со 2-й стадией – 36; с 3-й стадией – 9. До 
и в различные сроки после элиминации плазмы и внутрисуставных введений 
PRP изучали динамику гемодинамических показателей, свертывающей систе-
мы крови, иммунного статуса.

Результаты и обсуждение. Изучение свертывающей системы крови у 
больных ПОА с выраженным болевым синдромом показало изменения в сто-
рону гиперкоагуляции. После плазмафереза и внутрисуставного введения ауто-
плазмы все показатели коагулограмм претерпевали изменения в сторону сни-
жения гиперкоагуляции, что свидетельствует о благоприятном влиянии этих 
лечебных методов на состояние системы гемостаза.

 У 17 больных ПОА коленных суставов в возрасте от 36 до 64 лет про-
ведены исследования клеточного и гуморального иммунитета. До лечения от-
мечено повышение иммуноглобулинов класса А и М. Уровень JgG изменялся 
не значительно. Достоверно были повышены циркулирующие иммунные ком-
плексы (ЦИК), которые являются показателем активности аутоиммунных про-
цессов и принимают активное участие в патогенезе ОА. После лечения отмече-
но достоверное снижение иммуноглобулинов А и М и ЦИК, что коррелировало 
с положительной клинической динамикой у больных ОА.

 Нами выполнено 185 сеансов лечебного плазмафереза с внутрисустав-
ным введением PRP 52 пациентам с ПОА коленных суставов. Элиминация 
плазмы за один сеанс в среднем составила 450-500 мл., а за курс 2000 мл. Ин-
тервал между процедурами составил 7-10 дней. В коленные суставы вводили 
по 5,0-10,0 мл. PRP с соблюдением строжайшей антисептики. У пациентов с 1-й 
и 2-й ст. ПОА был получен хороший клинический эффект с ремиссией до 10-12 
месяцев. При 3-й ст. ПОА у всех 9 пациентов длительность положительного 
клинического эффекта составила от 2-х до 3-х месяцев.

Вывод. Лечебный плазмаферез в сочетании с PRP у пациентов 1-й и 2-й 
ст. ПОА является перспективной методикой на современном этапе. Методика 
позволяет в относительно короткое время достичь положительного клиниче-
ского эффекта и длительной ремиссии. Позволяет запустить механизм регене-
рации дистрофически измененной хрящевой ткани и тем самым улучшить ка-
чество жизни пациентов, страдающих ПОА.
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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  

имени 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 исследования. Улучшение результатов диагностики и лечения 
опухолей позвоночника у детей.

Материал и методы. За период с 2015 по 2017 гг. в отделение травма-
тологии и ортопедии Морозовской ДГКБ обратился 10 детей, у которых позд-
нее были диагносцированы различные опухоли позвоночника. Из них у 2 детей 
злокачественные новообразования, у 8 доброкачественные. Локализация про-
цесса: 4 детей шейный отдел и и шейно-грудной переход, 3 детей грудной 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.

Результаты и обсуждение. После выполнения первичной диагностики 
(рентгенография, МРТ, КТ) первым этапом выполнялась биопсия образований, с 
целью верификации патологического 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 биопсия одномоментно с декомпрессией спинного мозга (при этом интра-
операционно получено заключение о доброкачественности образования, что позво-
лило 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-
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-
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риальной терапией. В одном случае, через 2 года после удаления гемангиомы 6 
грудного позвонка отмечалось нарастание кифоза выше уровня вмешательства.

У 1 ребенка нижний парапарез в течение 6 мес с момента операции не 
восстановился. У остальных детей отмечено регрессирование неврологической 
симптоматики до полного восстановления в течение 3-6 мес. Нестабильности 
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.

Выводы. Опухоли позвоночника у детей требуют комплексного подхо-
да к лечению с участием онколога, онкогематолога, невролога, нейрохирурга и 
ортопеда, что позволяет в короткие сроки верифицировать опухоль и выбрать 
оптимальную тактику лечения.

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ  
С ТРАВМАМИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА И КИСТИ

Линник С.А., Сергеева М.Б., Балуев А.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Из общего числа травм 30% приходится на повреждения кисти, после 
которых у 70,7% больных развиваются контрактуры, снижение силы, расстрой-
ства координации, требующие восстановительного лечения (Андреева Т.М. и 
соавт., 2015.). Потеря функции кисти приводит к нарушению самообслужива-
ния и трудоспособности. А также, в связи со спаечным процессом, приводит 
к сморщиванию капсулы и тугоподвижности в суставах (Новиков А.В., 2003).

С марта 2017 по октябрь 2018 года в отделении медицинской реабилитации 
(ОМР) Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного Учреждении «Городская 
поликлиника 4 ПО 4» Василеостровского района прошли реабилитацию 62 человека.

Травмы лучезапястного сустава имели 33 человек, переломы 5 пястной 
кости – 12 человек, переломы фаланг – 17. Средний возраст пациентов 46 лет. 
Больные поступали в отделения после снятия гипсовой повязки. Сроки реабили-
тации, согласно медико-экономическим стандартам (МЭС) составляли 40 дней.

В комплексное лечение входили физиотерапевтические процедуры (маг-
нитотерапия, лазеротерапия, фонофорез), с целью уменьшения отека тканей и 
купирования болевого синдрома, классический массаж, лечебная физкультура 
(как групповые занятий, так и индивидуальные).

Индивидуальные занятия лечебной физкультурой проводились с при-
менением методик мануальной терапии (миофасциальный релиз), мануальной 
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лимфодренажной техники (4,5), в также использование изометрических упраж-
нений и работой с триггерами (точками боли). Наиболее часто контрактуры 
встречались в мышцах сгибателей и разгибателей кисти и пальцев и всегда в 
области короткой отводящей мышцы 1 пальца и ограничивали увеличение объ-
ема движения. За одно занятие происходило безболезненное увеличение ам-
плитуды движений в межфаланговых суставах, что определяло позитивный 
психологический настрой пациентов на дальнейшее лечение.

Кинезиотерапия проводилась в группах с акцентом на упражнения для 
восстановления функции плечевого сустава, поскольку после иммобилизации 
у 92% пациентов появлялись боли и ограничения движений в области указан-
ного сустава, двуглавой мышцы плеча, дельтовидной мышцы, в проекции ром-
бовидных мышц со стороны повреждения и на контралатеральной стороне. У 
50% пациентов в возрасте 42-70 лет появились ограничения движения и боли в 
шейном отделе позвоночника.

За время наблюдения получен хороший результат – восстановился объем 
движений в межфаланговых суставах, купирован болевой синдром у 45 пациентов, 
«удовлетворительный» – сохранилось ограничение движения в межфаланговых 
суставах в пределах 5-10 градусов у 14 пациентов, неудовлетворительный – у 3, 
в виду выраженных послеоперационных рубцов и позднего начала реабилитации.

Выводы. Для рациональной реабилитации после травм лучезапястно-
го сустава и кисти в условиях поликлиники необходимо проведение лечебной 
физкультуры 1 периода (иммобилизационный период), использование методик 
мануальной терапии при проведении лечебной физкультуры, использование 
мануальных лимфодренажных техник, что уменьшает сроки восстановления 
пациентов и сокращает длительность периода их нетрудоспособности.

НЕСРАЩЕНИЯ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ.  
ПРИНЦИПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

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

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

Цель исследования. Показать хирургическую тактику лечения при несра-
щениях переломов длинных костей конечностей и указать, что крайне важен этап 
предоперационного планирования остеосинтеза с целью избежания ошибок.

Материал и методы. В отделе травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ 
имени А.М. Никифорова МЧС России в период с 2012 по 2018 гг. проходили ле-
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чение 152 пациента с несращениями переломов длинных костей конечностей, 
которым было выполнено 203 оперативных вмешательства. Асептические не-
сращения наблюдались у 89% пострадавших. Септические несращения были 
представлены различными формами послеоперационного и посттравматиче-
ского остеомиелита, глубокими и поверхностными нагноениями.

У подавляющего числа пациентов (76%) качество костной ткани было 
удовлетворительным, у остальных наблюдались различные степени остеопороза.

Результаты и обсуждение. Анализ причин несращений показал, что в 72% 
случаев были нарушены стандарты погружного остеосинтеза – не по показаниям при-
менен накостный или внутрикостный остеосинтез, неправильно подобран имплантат 
(длина, диаметр, винты), в чем показано обязательное предоперационное планирова-
ние оперативного вмешательства. Причем, у 16 пациентов данные нарушения были 
при повторных хирургических вмешательствах, у 11 – трех- и четырехкратно.

Во всех пациентов с замедленной консолидацией переломов была приме-
нена стандартная методика остеосинтеза по причине необходимости удаления 
ранее поставленного имплантата малоинвазивные технологии применялись 
лишь при выполненном ранее интрамедуллярном остеосинтезе, во всех осталь-
ных случаях малоинвазивные методики не применялись.

У пациентов с последствиями ТСТ и множественной скелетной травмы 
число септических несращений было в 3 раза больше, чем у пациентов с изо-
лированной травмой, даже при открытом характере переломов длинных костей 
конечностей. При изучении анамнеза этих пациентов установлено, что погруж-
ной остеосинтез у них был выполнен в неблагоприятном для восстановитель-
ной хирургии периоде травматической болезни – а именно в период иммуносу-
прессии с 10 по 21 сутки после травмы.

После стандартного предоперационного обследования были выполнены 
хирургические вмешательства. У 119 пациентов с асептическими несращени-
ями хирургическое вмешательство состояло из двух этапов: удаление неста-
бильных имплантатов, их фрагментов и реостеосинтез ложного сустава. Опе-
рацию реостеосинтеза дополняли вскрытием костно-мозгового канала (во всех 
случаях был склерозирован), обильным промыванием раны физиологическим 
раствором, при необходимости – пластическим закрытием раны.

При септических псевдоартрозах у 13 пациентов было выполнено уда-
ление имплантатов и реостеосинтез в один этап. Однако, в отличие от асеп-
тических псевдоартрозов, при этих операциях применяли обязательное рас-
сверливание костно-мозгового канала с обильным промыванием растворами 
антисептиков с помощью системы «Пульс-Лаваж», с помещением в рану перед 
ее закрытием цементных бус с антибиотиками.

У 7 пациентов после санации гнойного очага костные отломки фикси-
ровали с помощью аппарата Г.А. Илизарова в спицевой или спице-стежневой 
модификации.
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Реабилитационный период данной категории пациентов проходил до 
снятия швов в стационарном режиме, после заживления ран – в амбулаторном, 
но в целом был стандартным – дозированная нагрузка, восстановление мышеч-
ной массы сегмента и объема движений в смежных суставах.

Выводы. Причинами несращений являются нарушение стандартов хи-
рургического лечения переломов длинных костей конечностей, нарушения тех-
нологий остеосинтеза, грубая хирургическая техника, не учет индивидуальных 
особенностей пациентов. Строгое соблюдение принципов и технологий хирур-
гического лечения, четкое предоперационное планирование оперативного вме-
шательства позволяет избежать развития несращений, а в случае их образова-
ния – успешно вылечить.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПЛАСТИЧЕСКОГО  
ЗАКРЫТИЯ ОБШИРНОГО ДЕФЕКТА МЯГКИХ ТКАНЕЙ  

ПЛЕЧА ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ

Локтионов П.В., Гудзь Ю.В., Шаповалов С.Г., Плешков А.С., Панов А.В.
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  

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

Цель исследования. Замещение дефектов мягких тканей при открытых 
переломах костей верхней конечности с повреждением сосудисто-нервного 
пучка является сложной хирургической задачей. Целью исследования является 
показать важность мультидисциплинарного подхода к лечению больного с тя-
желой хирургической патологией.

Материал и методы. Клиническое наблюдение: Пациент 41 год 
14.02.2016 г. получил травму в ДТП. Лечение получал в городской больнице 
г.Саранска, где выполнялась ПХО раны плеча, наложение аутовенозного ана-
стомоза поврежденной плечевой артерии, первичная стабилизация перелома в 
аппарате внешней фиксации по Илизарову. Через 14 суток больной прибыл для 
дальнейшего лечения в клинику ВЦЭРМ.

При поступлении правое плечо фиксировано в аппарате Илизарова. По 
переднее – медиальной поверхности имеется дефект мягких тканей размером 
18х6 см, некроз мягких тканей, дном раны является плечевая кость в зоне пере-
лома. Из раны обильное гнойное отделяемое с выраженным запахом. На пред-
ставленных рентгенограммах: перелом средней трети плечевой кости.

Диагноз: Открытый перелом на уровне средней трети правой плечевой 
кости с обширным дефектом мягких тканей, некрозом краев ран, повреждени-
ем сосудисто – нервного пучка, нагноением раны.
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Хирургическая тактика: Выполнена некрэктомия. Ревизионное шунти-
рование правой плечевой артерии аутовенозным шунтом из большой подкож-
ной вены левой голени.

Пластика дефекта ротационным кожно-мышечным торакодорзальным 
лоскутом. Размеры лоскута 22х10 см. Перемонтаж аппарата внешней фиксации 
со спицевого на стержневой.

Выполнена ангиография артерий правой верхней конечности, где опре-
делена состоятельность аутовенозного шунта.

В послеоперационном периоде каждодневно проводились под анестези-
ей перевязки, во время которых производилась обработка раны ультразвуком. 
Применялась антибактериальная терапия в соответствии с посевом из раны. 
Несмотря на это инфекция представленная спорообразующей флорой превали-
ровала, отделяемого из раны значительное количество.

19.03.2016 г. в связи с обильным артериальным кровотечением из дис-
тального отдела анастомоза выполнена перевязка плечевой артерии в н/3.

После перевязки шунта заживление раны ухудшилось, инфекция нарас-
тала, отломки плечевой кости перфорировали лоскут, дном раны являлась ого-
ленная плечевая кость. Принято решение о проведении операции – интрамедул-
лярного блокируемого остеосинтеза плечевой кости.

22.03.2016 г. выполнена операция – интрамедуллярный блокируемый 
остеосинтез правой плечевой кости с рассверливанием и обильным промыва-
нием системой Pulse Lavac костно-мозгового канала штифтом диаметром 9.5 
мм., демонтаж аппарата внешней фиксации.

После остеосинтеза послеоперационный период протекал более гладко. 
Инфекция начала угасать. При перевязках выполнена дерматотензия с помо-
щью резиновых сосудистых жгутиков с целью уменьшения размеров раны.

Помимо направленной антибактериальной терапии, сосудистой терапии 
больной прошел три курса по 7 сеансов ОГБТ (оксигенобаротерапии).

31.03.2016 г операция – аутодермопластика дефекта в области медиаль-
ной поверхности плеча расщепленным аутодерматрансплантатом толщиной 0.3 
с передней поверхности левого бедра. Приживление лоскута полное.

15.04.2016 г. операция – аутодермопластика дефекта в области наружной 
поверхности плеча расщепленным аутодерматрансплантатом толщиной 0.3 с 
передней поверхности левого бедра. Приживление лоскута полное.

Пациент в удовлетворительном состоянии выписан 13.05.2016 г. с реко-
мендациями о прибытии через 3 месяца для прохождения курса реабилитации.

При второй госпитализации пациента отмечается положительная динамика 
– регресс невропатии: восстановление движений и чувствительности в пальцах 
правой кисти. Появились движения в правом лучезапястном суставе с умеренным 
ограничением: сгибание – 20 градусов, разгибание – 25 градусов, отведение ради-
альное и ульнарное отсутствует. Донорское место на плече без признаков воспале-
ния, лоскут полностью прижился, цвет лоскута равнозначен с цветом остального 
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кожного покрова. Движения в правом локтевом суставе отсутствуют, рука в лок-
тевом суставе находится в порочном положении – угол в суставе 160 градусов. С 
больным на данном госпитальном этапе занимались специалисты ЛФК, упражне-
ния были направлены на разработку мелкой моторики в левой кисти и разработку 
движений в правом плечевом суставе. Также был пройден курс ОГБТ (7 сеансов).

При третьей госпитализации в апреле 2017 года отмечается выраженная 
положительная динамика – на рентгенограмме плечевой кости отмечается кон-
солидация перелома в условиях БИОС, полное заживление ран, приживление 
торако – дорзального лоскута. Полное восстановление функции кисти, комби-
нированная контрактура правого локтевого сустава (сгибание 90 градусов, раз-
гибание – 130 градусов, пронация и супинация отсутствуют); комбинированная 
нестойкая контрактура правого плечевого сустава – отведение 100 градусов, 
сгибание – 110 градусов, разгибание – 20 градусов. 

Больной вернулся на свою прежнюю работу.
Выводы. Клинический случай показывает успешное применение раз-

личных методов пластики и современных технических средств в целях рекон-
струкции мягких тканей сегмента верхней конечности. Данный клинический 
пример подчеркивает сложность задачи замещения мягкотканых дефектов пле-
ча. Значение работы мульдисциплинарной бригады хирургов в составе трав-
матологов, пластических хирургов, сосудистых хирургов. Показывает четкий 
положительный эффект оксигенобаротерапии. После заживления раны стоит 
отметить важную роль специалистов ЛФК.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ  
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИСУСТАВНЫХ 

ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ГОЛЕНИ

Майоров Б.А.1,3, Беленький И.Г.1,2, Кветка Д.Б.3, Усенов М.Б.4

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

2Городская Александровская больница,  
Санкт-Петербург, 

3Всеволожская клиническая межрайонная больница,  
г. Всеволожск, 

4Больница скорой медицинской помощи,  
г. Шымкент, Республика Казахстан

В современной травматологии проблема лечения внутрисуставных пере-
ломов дистального отдела голени остается достаточно острой. Несмотря на 
развитие возможностей полноценной визуализации перелома, широкое приме-
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нение двухэтапного протокола лечения и развитие малоинвазивных технологий 
остеосинтеза, сохраняется большое количество осложнений и неудовлетвори-
тельных исходов лечения этих травм.

Переломы изучаемой локализации могут быть как высокоэнергетически-
ми и сопровождаться обширным повреждением мягких тканей, разрушением 
суставной поверхности и возможными сочетанными повреждениями, так и 
низкоэнергетическими, на фоне плохого качества кости и сопутствующей пато-
логии. Оперативное лечение внутрисуставных переломов дистального отдела 
голени должно быть направлено на восстановление анатомии сегмента, вос-
создание конгруэнтности суставной поверхности, стабильную фиксацию от-
ломков и раннюю реабилитацию и основано на тщательном предоперационном 
планировании с определением архитектоники перелома, обоснованным выбо-
ром метода фиксации, используемых импланттаов и хирургических доступов.

Цель исследования. Совершенствование тактики оперативного лечения 
внутрисуставных переломов дистального отдела голени.

Материал и методы. В период 2015-2018 гг. в двух отделениях травма-
тологии ГБУЗЛО «Всеволожская КМБ» было пролечено 134 пациента с перело-
мами дистального отдела большеберцовой кости (ББК). При этом полный вну-
трисуставной характер перелома (тип С по классификации АО) отмечен нами у 
41 (30%) пациента. Переломы группы С1 имелись у 18 больных (44%), С2 – у 7 
(17%), С3 – у 16 (39%).

При лечении таких пациентов в большинстве случаев мы придерживались 
двухэтапного протокола. Первично накладывали аппарат наружной фиксации с 
целью восстановления длины, оси и ротации сегмента, производя первичную 
закрытую репозицию отломков. В дальнейшем, в средний срок 9±2,2 суток вы-
полняли второй этап – окончательный внутренний остеосинтез «пилона»ББК. У 
23 (56%) пациентов фиксировали сопутствующий перелом малоберцовой кости. 
Критерием возможности выполнения окончательной фиксации были нормализа-
ция состояния мягких тканей и купирование отека. Во всех случаях перед вторым 
этапом выполняли КТ-исследование для оценки архитектоники перелома. Клю-
чевыми моментами, влияющими на выбор метода окончательного остеосинтеза, 
считали вовлечение медиальной (МК), латеральной (ЛК) и задней колонн (ЗК) 
пилона ББК, наличие центральной импрессии суставной поверхности, варусную 
или вальгусную деформацию дистального отдела ББК и преимущественную ли-
нию переломов, определяемую на аксиальных срезах КТ.

У 25 пациентов с переломами групп С1 и С2 без значительного смеще-
ния внутрисуставных фрагментов МК, ЛК и ЗК применяли закрытую репози-
цию отломков с «чрезкожным» наложением костодержателей и «чрезкожным» 
введением стягивающих 3,5, 4,0 винтов перпендикулярно плоскостям перело-
ма субхондрально, тем самым добиваясь абсолютной стабильности фиксации 
суставных фрагментов. Фиксацию суставных фрагментов к диафизу проводи-
ли из двух медиальных минидоступов, без обнажения метадиафизарной зоны, 
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анатомически предизогнутой медиальной пластиной, фиксируя ее винтами с 
угловой стабильностью.

У 16 пациентов с переломами группы С3 со значительным смещением 
фрагментов колонн ББК и наличием внутрисуставной импрессии выполняли 
ограниченную открытую репозицию внутрисуставных фрагментов с восста-
новлением конгруэнтности суставной поверхности. Используемые при этом до-
ступы выбирали, исходя из концепции «прямого кратчайшего подхода» к зоне 
«наибольшего интереса». Чаще применяли переднемедиальный, передний или 
переднелатеральный доступы, в ряде случаев дополняя их отдельным проколом 
кожи с заднемедиальной стороны для временного наложения костодержателя с 
целью репозиции и фиксации ЗК винтами, вводимыми в сагиттальной плоско-
сти. У 2 пациентов со значительным смещением фрагмента ЗК и отсутствием 
повреждения ЛК выполнили заднемедиальный доступ для открытой репозиции 
и фиксации опорной пластиной по задней поверхности ББК. У большинства 
пациентов с переломами группы С3 в ходе восстановления целостности сустав-
ного фрагмента вводили стягивающие 3,5, 4,0 винты перпендикулярно плоско-
стям перелома, определяемым заранее на аксиальных КТ сканах. В качестве 
основного фиксатора применяли анатомически предизогнутые пластины: ме-
диальную (9 пациентов) или переднелатеральную (7 пациентов), которые вво-
дили малоинвазивно, без обнажения метадиафизарной зоны. Проксимальный 
конец каждой пластины фиксировали через отдельные проколы кожи винтами 
с угловой стабильностью. У 12 пациентов для увеличения стабильности фикса-
ции устанавливали вторую опорную пластину по медиальной (3 пациента) или 
латеральной (9 пациентов) поверхностям. Первичную костную пластику в ходе 
операции остеосинтеза пилона ББК обычно не выполняли для исключения не-
обходимости обнажения метадиафизарной зоны и минимизации дополнитель-
ной операционной травмы.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов (41 (100%)) операционные 
раны зажили первичным натяжением. Функциональный результат по шкале 
AOFAS через 1 год после операции расценен как хороший у 18 (67%), удовлет-
ворительный у 7 (26%), неудовлетворительный у 2 (7%) из 27 (100%) осмотрен-
ных на этом сроке пациентов.

Осложнения зафиксированы у 6 (15%) пациентов. Глубокая инфекция 
(остеомиелит ББК) не отмечена ни у одного из больных. Поверхностная инфек-
ция в области послеоперационной раны, купироваванная назначением курса 
пероральных антибиотиков, отмечена у одного пациента. Несращение в мета-
диафизарной зоне (отсутствие признаков костной мозоли более 9 месяцев) от-
мечено у трех пациентов (7%), двум из которых выполнена отсроченная костная 
пластика через 9 и 14 месяцев без реостеосинтеза с формированием костной 
мозоли через 3 месяца. Миграция и перелом имплантатов отмечен у одного 
пациента с переломом группы С3, у которого остеосинтез был выполнен од-
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ной переднелатеральной пластиной без дополнительной фиксации медиальной 
колонны. Через 6 месяцев после травмы у него выявлен перелом имплантата, 
потребовавший ревизионной операции. Посттравматический артроз, характе-
ризующийся значительными болями в области голеностопного сустава, ограни-
чением движений и хромотой отмечен нами на сроке 1,5 года после операции 
лишь у одной пациентки с тяжелым переломом пилона группы С3, несмотря на 
удовлетворительные результаты первичной репозиции отломков.

Выводы. Принятая нами тактика лечения пациентов с переломами пи-
лона ББК показала свою высокую эффективность в отношении существенно-
го снижения риска инфекционных осложнений и проблем с заживлением по-
слеоперационных ран. Стабильная фиксация фрагментов, даже у пациентов 
с переломами группы С3 по АО, позволила у большинства пациентов рано 
приступить к реабилитационным мероприятиям и занятиям ЛФК, что способ-
ствовало сохранению достаточного объема движений в голеностопном суста-
ве. Тем не менее, проблема лечения переломов пилона остается актуальной и 
требует дальнейших исследований, особенно в вопросах разработки алгорит-
ма принятия решения и выбора конкретного метода остеосинтеза ББК. Также 
остается дискутабельной целесообразность фиксации МБК при сочетанном 
ее повреждении. Эти вопросы будут являться предметом наших дальнейших 
исследований.

КЛИНИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ ДВУХКОЛОННОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ  

ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Майоров Б.А.1,3, Беленький И.Г.1,2, Сергеев Г.Д.2, Кветка Д.Б.3

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

2Городская Александровская больница,  
Санкт-Петербург, 

3Всеволожская клиническая межрайонная больница,  
г. Всеволожск

Переломы дистального отдела бедренной кости составляют до 7% от 
всех переломов бедра. Однако у пострадавших с политравмой их частота по-
вышается до 13-17%. Высокоэнергетические переломы этой локализации чаще 
бывают у пациентов молодого возраста, преимущественно мужчин, могут со-
провождаться обширным повреждением мягких тканей, быть открытыми, ха-
рактеризоваться тяжелым разрушением суставной поверхности и метадиафи-
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зарной зоны. Низкоэнергетические переломы дистального отдела бедренной 
кости чаще бывают у женщин пожилого возраста с сопутствующей соматиче-
ской патологией и выраженным остеопорозом. С развитием ортопедии и трав-
матологии в настоящее время все больше пациентов получают перипротезные и 
периимплантные переломы данной локализации. Многие зарубежные и отече-
ственные травматологи отмечают высокий уровень летальности после данной 
травмы у пациентов пожилого возраста в случае консервативного или неудач-
ного оперативного лечения. Одной из важнейших задач лечения данной группы 
пациентов является обеспечение стабильной фиксации перелома, достаточной 
для сращения и ранней реабилитации, а для пациентов пожилого возраста и 
ранней осевой нагрузки.

В ходе предшествующих исследований нами была обоснована целесо-
образность применения двухколонной теории при переломах дистального от-
дела бедренной кости и в серии экспериментов доказана большая механическая 
стабильность фиксации подобных переломов системой из двух пластин, им-
плантированных по латеральной и медиальной колоннам дистального метаэпи-
физа бедренной кости. Проведенный нами анатомический эксперимент показал 
безопасность малоинвазивной установки дополнительной пластины с угловой 
стабильностью винтов по медиальной поверхности в нижнем отделе бедренной 
кости. Клиническая апробация предложенного способа остеосинтеза при из-
учаемых переломах и явилась целью настоящей работы.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность применения 
метода малоинвазивного остеосинтеза при переломах дистального отдела бе-
дренной кости с фиксацией латеральной и медиальной колонн.

Материал и методы. В период 2016-2018 гг. в отделениях травматоло-
гии ГБУЗ «Александровская больница» и ГБУЗЛО «Всеволожская КМБ» было 
прооперировано 50 пациентов с переломами дистального отдела бедренной ко-
сти. Из них было 29 женщин и 21 мужчина. Средний возраст пострадавших 
составил 55±4,6 лет. Высокоэнергетические травмы получили 20 пациентов, 
низкоэнергетические – 30 пациентов.

Результаты и обсуждение. В ходе оперативного лечения мы применяли 
различные методы остеосинтеза. Аппарат наружной фиксации был нами на-
ложен у 28 (56%) пациентов. Лишь у 3 (6%) пострадавших он явился методом 
окончательной фиксации перелома. У 25 пациентов АНФ явился методом пер-
вичной стабилизации отломков, при установке которого мы стремились восста-
новить ось, длину и ротацию сегмента. Однако следует отметить, что возмож-
ности репозиции отломков в АНФ ограничены. После полного обследования 
пациента, нормализации состояния мягких тканей, в средний срок 7±2,1 дней 
выполняли окончательный погружной остеосинтез. При выборе метода окон-
чательного остеосинтеза учитывали характер и архитектонику перелома, каче-
ство кости, состояние мягких тканей. У 7 (14%) пациентов с околосуставными 
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переломами типа А (по классификации АО) применили ретроградный интра-
медуллярный остеосинтез. У 40 (80%) пострадавших выполнили накостный 
остеосинтез с использованием метода малоинвазивной фиксации латеральной 
пластиной с угловой стабильностью винтов по общепринятой технологии. В 
12 (24%) случаях при наличии медиальной нестабильности дополнительно 
устанавливали предварительно отмоделированную реконструктивную пласти-
ну длиной 197 мм, которую вводили из двух минидоступов по медиальной по-
верхности дистального отдела бедра и фиксировали четырьмя винтами 3,5 мм 
с угловой стабильностью в нижнем и верхнем концах пластины. Тем самым 
добивались восстановления медиальной стабильности дистального отдела бе-
дренной кости. Такой метод остеосинтеза применили у 8 мужчин и 4 женщин. 
У 5 из них травмы носили высокоэнергетический характер, у 7 – низкоэнерге-
тический. В исследуемую группу вошли 5 пациентов с околосуставными пере-
ломами группы А3 по классификации АО, 2 пациента с переломом группы С1, 
2 пациента с переломом группы С2 и 3 пациента с многооскольчатыми пере-
ломами группы С3. У двух пациентов переломы были открытыми типов II и 
IIIA по классификации Gustillo-Anderson. В послеоперационном периоде в этой 
группе пациентов оценивали сращение переломов, объем движений в коленном 
суставе в срок 6 месяцев, наличие осложнений.

Сроки наблюдения исследуемой группы из 12 пациентов в послеопераци-
онном периоде составили от 6 до 12 месяцев. Сращение в срок 6 месяцев после 
операции на рентгенограммах в двух проекциях отмечено у 9 (75%) больных, 
в срок 9 месяцев у 11 (92%) больных. Объем движений в коленном суставе, из-
меренный в градусах от полного разгибания (0 градусов), составил в среднем 
80±5,9 градусов (30-120 градусов). Из послеоперационных осложнений мы вы-
явили один случай (8%) несращения в срок 9 месяцев после операции, потребо-
вавший отсроченной костной пластики метадиафизарной зоны без реостеосин-
теза, один случай (8%) глубокой инфекции, у пациента с первично открытым 
(Gustillo-Anderson IIIA) многооскольчатым переломом группы С3, потребовав-
ший удаления металлоконструкции и переход на АНФ. Контрактура коленного 
сустава отмечена нами у 3 пациентов (25%) в срок 9 месяцев после операции.У 
2 пациентов (16%) констатирована нестабильность бокового связочного аппа-
рата, требовавшая использования полужесткого фиксатора коленного сустава. 
Случаев нестабильности фиксации, миграции и перелома имплантатов в нашем 
исследовании не отмечено.

Выводы. Предложенный нами способ фиксации многооскольчатых пе-
реломов дистального отдела бедренной кости группы А3 и типа С с восста-
новлением медиальной стабильности, базирующийся на концепции двухко-
лонной фиксации, показал свою клиническую эффективность. Механическая 
прочность системы кость – латеральная и медиальная пластины, превосходит 
таковую при общепринятой латеральной фиксации. Достаточная стабильность 
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фиксации многооскольчатых переломов дистального отдела бедренной кости 
позволила добиться сращения переломов у большинства пациентов при отно-
сительно невысоком уровне осложнений. Безусловно, эффективность предла-
гаемой методики остеосинтеза требует дальнейших исследований, в частности, 
сравнения результатов ее клинического применения с общепринятыми метода-
ми накостного остеосинтеза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ МАКЕТОВ  
ПРИЕМНЫХ ГИЛЬЗ ПРОТЕЗОВ ГОЛЕНИ И БЕДРА,  

ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ИННОВАЦИОННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ  

ДЛЯ РАННЕГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПОСТРАДАВШИХ  
ОТ ТРАВМ И НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ

Марусин Н.В., Головин М.А., Суфэльфа А.Р.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Широкое использование аддитивного технологического 
процесса в различных отраслях промышленности наступило после проведения 
необходимых исследований и формирования подхода к его использованию. 
При этом в производстве протезно-ортопедических изделий, и в частности при-
емных гильз протезов данная технология только начинает свое становление. 
Разработка научного подхода к использованию технологии, с учетом ее преиму-
ществ, является важной задачей исследователей во всем мире.

Цель исследования. Проведение исследовательских испытаний макетов 
приемных гильз протезов голени и бедра.

Материал и методы. Изготовлено 5 макетов приемных гильз протезов 
голени и 5 макетов приемных гильз протезов бедра. Материал – полиэтилен-
терефталат-гликоль. Толщина стенки выбрана 3 мм. Отверстия в стенке при-
емных гильз отсутствовали. Изготовлены по аддитивному технологическому 
процессу экструзии материала.

Результаты и обсуждение. Предварительные результаты испытаний по-
казали возможность использования приемных гильз из рассматриваемого мате-
риала в качестве тестовых приемных гильз.

Выводы. Показаны результаты испытаний приемных гильз протезов го-
лени из материала ПЭТ-Г. Продемонстрировано, что изготовление культепри-
емных гильз по аддитивному технологическому процессу является типовой 
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технологической операций для современного цифрового производства. Даль-
нейшие исследования будут направлены на определение необходимой толщины 
стенки приемной гильзы протеза для пациентов разных весовых категорий и 
разных уровней двигательной активности.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА МЕДИНАК  
ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ ДОРСАЛГИЯХ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Матякубов М.О., Жаббаров М.Т.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Посттравматические вертеброгенные поражения периферической нерв-
ной системы постоянно находятся в центре внимания практических врачей 
неврологов и нейрохирургов. Заболевания периферической нервной системы 
включают в себя компрессионные радикулопатии при остеохондрозе позвоноч-
ника при травмах.

Цель исследования. Оценить эффективность препарата Мединак при 
вертеброгенных дорсалгиях посттравматического генеза.

Материал и методы. Обследованы 40 больных в возрасте 30-55 лет, 
страдающих хронической болью в спине, у которых причиной болевого син-
дрома являлись травмы позвоночного столба, осложнившиеся грыжей меж-
позвонкового диска, поясничным остеохондрозом и спондилезом. В анамнезе 
у всех больных имели место травмы позвоночника. Причины посттравматиче-
ских вертеброгенных хронических болей в спине выявляли посредством кли-
нико-неврологического осмотра, МСКТ и магнитно-резонансной томографии.

Результаты и обсуждение. Мединак назначали по 1 таблетке (диклофенак 
натрия 50мг, парацетамол 500 мг) однократно в течение 10 дней до полного ку-
пирования болевого синдрома. Терапию Мединаком проводили на фоне традици-
онного лечения вертеброгенных поражений периферической нервной системы, 
включавшего сосудистые препараты, диуретики, витамины группы В, физиоте-
рапевтическое лечение, лечебную физкультуру. Данные исследования динамики 
показателей на 10-й день лечения свидетельствовали, что практически полное 
купирование болевого синдрома в покое отметили 25 (62,5%) больных, значи-
тельное уменьшение боли как минимум в два раза – 10 (25%). Боль при движении 
значительно снизилась у 20 пациентов, в то время как у 6 эффект был сомни-
тельным. Согласно ВАШ выраженность болевого синдрома в покое среди всех 
пациентов уменьшилась с 4,3 до 1,5 балла, при движении с 5,6 до 3,1.
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Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вы-
воды, что в лечении постравматических вертеброгенных дорсалгий дополнени-
ем к стандартной терапии может быть использование препарата Мединак, что 
приводит к более быстрому регрессу боли, устранению мышечного напряже-
ния и улучшению состояния больного.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ВЕРТЕБРОГЕННЫЕ  
ДОРСАЛГИИ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Матякубов М.О., Жаббаров М.Т.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Посттравматические вертеброгенные поражения периферической нерв-
ной системы постоянно находятся в центре внимания практических врачей 
неврологов и нейрохирургов. Заболевания периферической нервной системы 
включают в себя компрессионные радикулопатии при остеохондрозе позвоноч-
ника при травмах. 

Цель исследования. Изучить посттравматические вертеброгенные боли 
и пути коррекции.

Материал и методы. Обследованы 40 больных в возрасте 30-55 лет, 
страдающих хронической болью в спине, у которых причиной болевого син-
дрома являлись травмы позвоночного столба, осложнившиеся грыжей межпоз-
вонковых дисков, поясничным остеохондрозом и спондилезом. В анамнезе у 
всех больных имели место травмы позвоночника. Причины посттравматиче-
ских вертеброгенных хронических болей диагностировали с помощью клини-
ко-неврологического осмотра, МСКТ и магнитно-резонансной томографии.

Результаты и обсуждение. Лекарственный препарат Мединак (диклофе-
нак натрия 50 мг, парацетамол 500 мг) назначали по 1 таблетки однократно в те-
чение 10 дней. Терапию Мединаком проводили на фоне традиционного лечения 
вертеброгенных поражений периферической нервной системы, включавшего 
сосудистые препараты, диуретики, витамины группы В, физиотерапевтическое 
лечение, лечебную физкультуру. Данные исследования динамики показателей 
на 10-й день лечения свидетельствовали, что практически полное купирование 
болевого синдрома в покое отметили 25 (62,5%) больных, значительное умень-
шение боли как минимум наполовину – 10 (25%). Боль при движении значи-
тельно снизилась у 20 пациентов, в то время как у 6 эффект был сомнительным. 
Согласно ВАШ выраженность болевого синдрома в покое среди всех пациентов 
уменьшилась с 4,3 до 1,5 баллов, при движении с 5,6 до 3,1 баллов.
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Выводы. Результаты данного исследования позволяют сделать выводы, 
что в лечении постравматических вертеброгенных дорсалгий в дополнение к 
стандартной терапии можно использовать препарат Мединак, что приводит к 
более быстрому регрессу боли, мышечного напряжения и улучшению состоя-
ния больного.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ  
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЕ

Махкамов К.Э., Салаев А.Б.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и связанный с ним трав-
матизм в настоящее время стали проблемой глобального значения. По данным 
ВОЗ на долю смертности от транспортного травматизма приходится 30-40% 
всей смертности от несчастных случаев. Повреждения при ДТП, являются 
следствием воздействия высокоэнергетических травмирующих факторов и от-
личаются полиморфизмом и тяжестью. В 50% наблюдаются сочетанные по-
вреждения. Сочетанная травма в настоящее время является одной из трех ос-
новных причин смертности населения, причем у людей в возрасте до 40 лет эта 
причина выходит на первое место. Смертность при показателях по шкале комы 
Глазго до 8 баллов составляет более 13 – 30%, более 8 баллов – 50-70%.

Почти 70% от общего количества ДТП в Узбекистане составляет наезд 
автотранспорта на пешеходов. Летальность при изолированной ЧМТ колеблет-
ся в пределах 1-3%, при сочетанной ЧМТ – от 20 до 35%, при тяжелой сочетан-
ной ЧМТ летальность достигает 80%.

В период 2017-2018 гг. количество зарегистрированных случаев смерти на 
месте происшествия: Сурхандарьинская область – 26, Ташкентская область – 25, 
Кашкадарьинская область – 14, Самаркандская область – 14, Навоийская область 
– 12, Наманганская область – 7, Андижанская область – 5, Жиззахская область – 
6, Бухарская область – 9, Ферганская область – 2, Нукусская область – 3.

При оказании помощи на месте происшествия и догоспитальном этапе 
используется тактика «золотого часа». В среднем время доставки больного в 
стационар составляет 16-18 мин. За указанный период госпитализировано по-
сле ДТП: Андижан – 2287, Фергана – 1718, Кашкадарье – 1079, Каракалпакстан 
– 1030, Наманган – 1027, Жиззах – 1017 Бухоро – 829, Сырдарье – 634, Навоий 
– 328 Ташкентская область – 298.
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Основные факторы успеха лечения: максимально короткие сроки дого-
спитального этапа; госпитализация в многопрофильные лечебные учреждения; 
максимально короткие сроки диагностики тяжести состояния и повреждений.

При соблюдении этих условий отмечается тенденция к увеличению ко-
личества пролеченных больных в нейрохирургическом отделении Республи-
канского научного центра экстренной медицинской помощи. Если в 2013 г. от-
мечено 218 больных, в 2014 г. – 2483, в 2015 г. – 3408, в 2016 г. – 4592, в 2017 г. 
нарастает до 5019.

При госпитализации больных после ДТП «принцип гиперпоказаний» 
для доставки больного в шоковый зал, широко применяется концепция Damage 
Control. Пациент с сочетанной травмой имеет больше шансов погибнуть в ре-
зультате интраоперационных нарушений метаболизма при длительных вме-
шательствах, чем в результате целенаправленного сокращенного объема опе-
рации. Оперативные вмешательства больным с сочетанной травмой в первые 
часы после поступления в период 2017-2018 гг. были выполнены в 394 случаях: 
на черепе 77 (19.5%) операций, на животе – 72 (18.2%), на грудной клетке – 45 
(11.4%), на конечностях – 180 (45.6%), на позвоночнике – 20 (5%), на костях 
таза – 7 (1.7%). В абсолютном приоритете остаются оперативные вмешатель-
ства по поводу кровотечения.

Отмечается тенденция к увеличению количества оперативных вмеша-
тельств: в 2013 г. – 480, в 2014 г. – 495, в 2015 г. – 902, в 2016 г. – 1445, в 2017 
г. – 2248.

В результате отмечается тенденция к снижению летальности в 2013 г. 
– 113 (5%), 2014 г. – 103 (4%), 2015 г. – 114 (3,3%), 2016 г. – 145 (3,2%), 2017 
г. – 109 (2,2%).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕКОМПРЕССИВНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Махкамов К.Э., Салаев А.Б.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. В Республике Узбекистан в среднем в год за помощью 
обращается 120 тыс. пострадавших с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), при 
чем 15% из них – с тяжелой формой травмы головного мозга. Несмотря на вне-
дрение в клиническую практику современных методов диагностики и лечения, 
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летальность при тяжелой ЧМТ остается высокой, варьируя, по разным данным, 
от 38 до 73%.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой путем совершенствования 
и разработки дифференцированного подхода к выбору методов оперативной де-
компрессии травмированного мозга.

Материл и методы. Нами проведен анализ хирургического лечения 105 
больных, лечившихся на протяжении 2018 года в нейрохирургическом отделе-
нии РНЦЭМП. Больные распределены в сравнительные группы. В 1 групп была 
выполнена резекционно-декомпрессивная трепанация черепа (РДТЧ) (48 чело-
век или 45,7%). Во 2 группе была выполнена РДТЧ с максимальной резекцией 
крыла клиновидной кости (43 человека или 40,9%). В 3 группе была выполнена 
РДТЧ и вскрытие базальных цистерн мозга (14 человек или 13,3%). Возрастной 
контингент больных во всех трех группах: от 20 до 30 лет – 18 (17,1%) больных; 
от 30 до 50 лет – 53 (50,4%) больных; выше 50 лет – 34 (32,3%). Распределение 
по полу: в 1 группе – 39 мужчин и 9 женщин; во 2 группе – 39 и 4, в 3 группе – 
12 и 2 соответственно.

Результаты и обсуждение. Уровень сознания при госпитализации по 
шкале Глазго в 1 группе 12-13 баллов – 23 (47%); 9-11 баллов – 9 (18,7%); 7-8 
баллов – 11 (22,9%); ниже 6 баллов – 5 (10,4%). Во 2 группе 12-13 баллов – 11 
(25,5%); 9-11 баллов – 7 (16,2%); 7-8 баллов – 11 (25,5%); ниже 6 баллов – 14 
(32,2%). В 3 группе 12-13 баллов – 4 (28,5%); 9-11 баллов – 1 (7,1%); 7-8 баллов 
– 4 (28,5%); ниже 6 баллов – 5 (35,7%).

Патологическим очагом, вызывающими сдавление мозга в 1 группе были 
субдуральные гематомы (СГ) – 5; эпидуральные гематомы (ЭГ) – 10; сочетание 
гематом с контузионными и ишемическими очагами (СГКО) 33 случая; во 2 
группе: СГ – 8; ЭГ – 1; СГКО – 33; в 3 группе СГ – 4; ЭГ – 2; СГКО – 8. По объ-
ему патологического очага в 1 группе 18 (30-50 см3); 19 (до 100 см3); 11 (больше 
100 см3). Во 2 группе 17 (30-50 см3); 19 (до 100 см3); 7 (больше 100 см3). В 3 
группе 5 (30-50 см3); 5 (до 100 см3); 4 (больше 100 см3). 

Все больным оперативное лечение было проведено в течение первых 3-6 
часов с момента поступления в стационар.

Результаты лечения были оценены по шкале исходов Глазго. В 1 группе 
3 (6,2%) 1 балл смерть; 8 (16,6%) – 3 балла грубая инвалидность; 13 (27%) – 4 
балла умеренная инвалидность; 24 (50%) – 5 балла хорошее восстановление. Во 
2 группе 4 (9,3%) – 1 балл; 2 (4.6%) – 2 балла вегетативное состояние; 6 (13,9%) 
– 3 балла; 14 (32%) – 4 балла; 17 (39,5%) – 5 баллов. В 3 группе больных со смер-
тельным исходом и вегетативным состоянием не отмечалось, 5 (35,7%) – 3 балла; 
6 (42,8%) – 4 балла; 3 (21,4%) – 5 баллов. Следует отметить, что в 2 случаях у 
больных 3 группы отмечался злокачественный интраоперационный отек мозга.
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Выводы. Результаты исследования показывают перспективность приме-
нения расширенных методов декомпрессии головного мозга, включая цистер-
нотомию базальных цистерн.

РОЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ПРОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ СО СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМОЙ,  

ОСЛОЖНЕННОЙ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ 

Мирджалилов Ф.Х., Валиев Э.Ю., Хакимов Р.Н., Ганиев О.А.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. От тяжелых осложнений травматической болезни поги-
бают 15-20% всех пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. Одним из этих 
осложнений является синдром жировой эмболии (СЖЭ). В последних работах 
приводятся данные о 3-13% летальных исходов при СЖЭ. 

Цель исследования. Разработать программу, предназначенную для вы-
работки рекомендаций по выполнению диагностических процедур, прогнози-
рованию, оценки тяжести состояния и определению тактики лечения у пациен-
тов со скелетной травмой, осложненной жировой эмболией.

Материал и методы. Работа основана на опыте лечения 181 больного 
с двусторонними переломами костей голени, у которых были диагностирова-
ны сочетанные повреждения, лечившихся в Республиканском научном цен-
тре экстренной медицинской помощи за период 2005-2016 гг. Среди постра-
давших преобладали лица мужского пола 124 (68,5%), женщин 57 (31,5%). 
По возрастному составу больные распределены следующим образом: до 20 
лет – 21 (11,7%); 21-40 лет – 97 больных (53,5%); 41-60 лет – 58 больных 
(32,1%); старше 60 лет – 5 больной (2,7%). Наибольшее количество боль-
ных 65,2% составили лица молодого, наиболее трудоспособного возраста. 
По механизму травмы преобладали пострадавшие с травмами в результате 
ДТП – 158 (87,2%), из них внутриавтомобильная травма – 89 (49,1%), пе-
шеходы – 69 (38,1%), Все больные при поступлении госпитализировались 
в «противошоковой блок» центра. Объем диагностики и оказания помощи 
строго регламентирован разработанными в клинике лечебно-диагностиче-
скими стандартами.

Результаты и обсуждение. У 131 (72,3%) больных при поступлении диа-
гностирован травматический шок: у 19 (10,5%) пострадавших шок I степени, 
67 (37%) – шок II степени, 45 (24,8%) больных шок III степени, 43 (23,7%) на-
ходились в состоянии алкогольного опьянения.
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При анализе сочетанных повреждений выявлено, что у всех больных 
была диагностирована черепно-мозговая травма, у 16 (8,8%) больных отмече-
ны абдоминальные повреждения, у 66 (36,4%) – повреждения органов грудной 
клетки, у 32 (17,6%) – повреждения костей лицевого черепа, у 9 (4,9%) – по-
вреждение магистральных артерий нижних конечностей.

Клиническая картина синдрома жировой эмболии 25 больных развива-
лась после «светлого промежутка» от 12 до 72 часов. По клинике у 3 (12,8%) 
больных наблюдали молниеносную, у 6 (23,8%) подострую и у 16 (63,4%) суб-
клиническую форму течения жировой эмболии.

У всех пациентов, которые были доставлены самотеком без адекватной 
иммобилизации и транспортировки наблюдали ярко выраженную клиническую 
симптоматику СЖЭ. У 9 больных, несмотря на проведение адекватной интен-
сивной терапии, в результате прогрессирования явлений полиорганной недо-
статочности отмечен летальный исход. У 32 больных, доставленных по линии 
СМП тяжелое течение жировой эмболии было связано с не адекватной иммо-
билизацией, причиной которой явилось не полноценная диагностика повреж-
дений. Также были допущены недостатки при проведении адекватного обезбо-
ливания и инфузионной терапии.

В группе больных доставленных с оказанием полного объема помощи 
для догоспитального этапа, клиническая картина синдрома протекало более 
гладко с благоприятным исходом. Из 178 больных с синдромом жировой эмбо-
лии, положительный результат получен в 151 случаях, длительность нахожде-
ние больных в реанимационном отделении и выход из критического состояния 
наблюдали в сроки от 7±3,4 сут.

При лечении больных с развернутой клинической картиной жировой эм-
болии мы придерживалась следующей схемы лечения: обеспечение адекватной 
доставки кислорода к тканям; инфузионная терапия системных расстройств 
микроциркуляции; медикаментозная терапия гипоксии мозга; ноотропная и 
метаболическая терапия; коррекция системы коагуляции и фибринолиза; заши-
та тканей от свободных кислородных радикалов и ферментов; восстановление 
физиологического состояния дезэмульгированного жира; дезинтоксикационная 
терапия; гормонотерапия; парентеральное и энтеральное зондовое питание; 
профилактика гнойно-септических осложнении и ранняя оперативная стаби-
лизация переломов.

Учитывая вышеуказанных данных нами было разработана вспомогатель-
ная компьютерная программа, которая способна решать следующие задачи: 
1. Электронная регистрация значений показателей, получаемых в результате 
клинического осмотра, лабораторного обследования и инструментального ис-
следования на основе утвержденных медицинских стандартов. Пользователю 
предоставляется возможность регистрации информации по мере ее получения, 
т.е. в разные временные моменты. 2. Автоматический расчет на основе специ-
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альных критериев (специфических и неспецифических) и метода голосова-
ния, значений степени жировой гиперглобулемии. 3. Выработка и электронное 
представление рекомендаций по выполнению диагностических процедур для 
оценки текущего состояния и определение дальнейшего лечения. Пользовате-
лю предоставляется возможность по результату полученных данных согласно 
балльной шкале сформулировать диагноз, ожидаемый результат с учетом вы-
бранной тактики лечения и прогноз.

Также программа может является основой для выбора тактики дальней-
шего ведения больных с скелетной травмой, осложненный жировой эмболией в 
зависимости от объема жировых глобул в биологических жидкостях.

Выводы. Больные с сочетанной травмой, осложненный синдромом жи-
ровой эмболии, являются сложной группой пострадавших, как в плане диагно-
стики, так и в плане хирургического лечения. Хирургическая тактика должна 
исходить как от тяжести состояния больного, так и от тяжести повреждения 
опорно-двигательного аппарата. Выполнение раннего остеосинтеза при осколь-
чатых переломах конечностей осложненных жировой эмболией является мощ-
ным противошоковым фактором, улучшает общее состояние больного, позво-
ляет активизировать пострадавшего в раннем послеоперационном периоде. Все 
это является залогом профилактики послеоперационных осложнений и обеспе-
чивает хороший исход лечения.

ДВУЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

КОСТНОГО МОЗГА ПРИ ТРАВМАХ

Михалюк А.В., Кудрявцева А.В., Железняк И.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Опеределить возможности использования двухэ-
нергетической компьютерной томографии костей в оценке изменений костного 
мозга при травме.

Материалы и методы. Обследовано 45 пациентов в возрасте от 18 до 
45 лет. Пациенты были разделены на 3 группы: первая группа – пациенты с 
острой травмой (n=13); вторая группа – пациенты, перенесшие травму кости в 
анамнезе (n=26), третья группа – без наличия факта травмы в анамнезе (n=6). 
Пациентам выполнено КТ-исследование на 512-срезовом компьютерном томо-
графе в режиме двухэнергетического сканирования с последующей обработкой 
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полученных данных, поочередным вычитанием пар элементов (воды, кальция и 
гидроксиапатита кальция), построением спектральных кривых и анализом по-
лученных результатов.

Результаты и обсуждение. У пациентов с острой травмой (до 1 недели) 
на нативных изображениях были выявлены участки уплотнения костной ткани. 
На изображениях, полученных в режиме двухэнергетического сканирования, 
были выявлены признаки отека костного мозга: при вычитании воды плотность 
значительно снижалась, при вычитании кальция и гидроксиапатита кальция 
плотность не изменялась, что свидетельствовало о наличии отека костного моз-
га. При острой травме описанный паттерн наблюдался у 75% пациентов.

У всех пациентов второй группы на нативных изображениях были вы-
явлены участки уплотнения костной ткани. На изображениях, полученных в 
режиме двухэнергетического сканирования, признаков отека костного мозга не 
наблюдали. При вычитании воды плотность костной ткани не изменялась, а при 
вычитании кальция и гидроксиапатита кальция плотность значительно снижа-
лась, что свидетельствовало о наличии склероза костной ткани.

У всех пациентов третьей группы уплотнения костной ткани на нативных 
изображениях, признаков отека и склероза костного мозга на изображениях, по-
лученных в режиме двухэнергетического сканирования, выявлено не было. При 
вычитании воды, плотность не снижалась, либо снижалась незначительно, при 
вычитании кальция и гидроксиапатита кальция плотность также не изменялась.

Выводы. КТ-исследование в режиме двухэнергетического сканирования 
в ряде случаев позволяет выявить отек костного мозга при травме, дифферен-
цировать отек костного мозга от склеротической перестройки, что является 
важным для оценки давности повреждения кости.

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ НЕВРАЛЬНОГО  
ИНТЕРФЕЙСА ПОДТАРАННОГО СУСТАВА  

В РАННЕМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
СУПИНАЦИОННОГО ПОДВЫВИХА У СПОРТСМЕНОВ

Могельницкий А.С., Павлова О.Ю.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Подтаранный сустав формируется таранной и пяточной костью. К таран-
ной кости не прикрепляется ни одна мышца и стабильность этого сустава обе-
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спечивается связочным аппаратом головки малоберцовой кости. Суммарная ось 
движения этого сустава идет от наружной бугристости пяточной кости вперед 
кнутри и кверху – к внутреннему краю шейки таранной кости. Это означает, что 
при пронации стопы таранная кость движется вперед и кнутри, а при супина-
ции – назад и кнаружи, пяточная кость при этом совершает движения приведе-
ния и отведения соответственно.

Чаще всего нарушение функции подтаранного сустава происходит при 
супинационном подвывихе стопы, который сопровождается растяжением пя-
точно-таранно-малоберцовых связок и раздражением волокон ветвей мало-
берцового нерва. Растяжение связок вызывает активизацию их сухожильного 
аппарата Гольджи, что способствует «выключению» миотатического рефлекса 
мышц разгибателей стопы и пальцев, которые иннервируются малоберцовым 
нервом.

Иммобилизационная коррекция супинационного подвывиха предна-
значена для фиксации сухожильно-связочного аппарата подтаранного и дру-
гих суставов стопы, но при этом зачастую сохраняется отек и раздражение 
поверхностного и глубокого малоберцовых нервов и не происходит восста-
новление миотатического рефлекса иннервируемых ими мышц, в первую 
очередь длинной и короткой малоберцовых. Кроме того супинационный 
подвывих сопровождается нижним и, иногда, задним смещением головки 
малоберцовой кости, что вызывает нестабильность проксимального мало-
берцового-большеберцового сустава и подверженность травмам на уровне 
структур коленного сустава. В посттравматическом периоде у спортсменов 
прыжковых видов спорта затруднено приземление на пятку, при прогресси-
ровании компрессии нерва развивается тендинит ахиллова сухожилия и по-
дошвенного апоневроза с формированием пяточных шпор. При гипотонии 
третичной малоберцовой мышцы возникает снижение латеральной стаби-
лизации и ограничение эверсии стопы, а также задне-наружное смещение 
таранной кости, что создает высокий риск последующей травматизации 
подтаранного сустава и поперечного (Шопарова) сустава стопы. Гипотония 
передней большеберцовой мышцы существенно изменяет паттерн ходьбы 
вследствие рефлекторного ингибирования других мышц паттерна походки, в 
первую очередь, пояснично-подвздошной и четырехглавой мышц, что приво-
дит к укорочению длины шага, дисбалансу тазового и поясничного регионов 
с высоким риском травматизации и прогрессирования дегенеративных забо-
леваний суставов.

Цель исследования. Сравнение эффективности методов воздействия на 
дистальные и проксимальные отделы нервного интерфейса в раннем посттрав-
матическом периоде супинационного подвывиха стопы.



16715-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

Материал и методы. Обследованы 15 спортсменов различных видов 
спорта, получивших супинационный подвывих стопы. После снятия фиксиру-
ющей или гипсовой повязки в раннем реабилитационном периоде всем им про-
водилась методика фасциального освобождения нервного интерфейса глубоко-
го и поверхностного малоберцового нервов и динамическая миофасциальная 
мобилизация. Контрольную группу составили 15 спортсменов с супинацион-
ным подвывихом стопы, в реабилитационном лечении которых методы воздей-
ствия на периферические нервы не применялись. Всем пациентам проводилось 
обследование по ВАШ, объема активных и пассивных движений в голеностоп-
ном суставе и суставах стопы, выполнялось мануальное мышечное тестирова-
ние мышц голени и стопы.

Результаты и обсуждение. У пациентов первой группы уже после пер-
вого сеанса мышечно-фасциальной коррекции периферических нервов голени 
и стопы происходило существенно уменьшение болевого синдрома (с 8-10 до 
3-4 баллов по ВАШ), увеличение объема активных и пассивных движений в 
стопе. Сеансы коррекции нервного интерфейса проводились 1 раз в неделю, 
длительность одного сеанса составляла 15-20 минут, всего было проведено 5 
сеансов. Кроме этого, проводилось обучение пациентов и в межлечебном пери-
оде им давалось задание самостоятельно проводить технику динамической ми-
офасциальной мобилизации на голени и стопе с помощью эластичного жгута.

Результаты лечения оценивались через 2 месяца. У пациентов первой 
группы произошло стойкое восстановление функции стопы и некоторые из них 
уже смогли приступить к тренировкам. У пациентов второй группы, у которых 
воздействие на нервный интерфейс не проводилось, сохранялось существенное 
ограничение подвижности в суставах стопы, при физических нагрузках появ-
лялись боли в коленном и тазобедренном суставах, нарушался паттерн ходьбы.

Выводы. 1. При супинационном подвывихе суставов стопы страдает 
функция глубокого и поверхностного малоберцового нервов, причем не только 
в месте травмы, но и в проксимальных отделах голени, коленного и тазобедрен-
ного суставов. 2. В реабилитационной терапии супинационного подвывиха 
стоп следует обязательно применять воздействие на дистальные и проксималь-
ные участки нервного интерфейса периферических нервов. 3. Использование 
методики фасциального освобождения и динамической миофасциальной мо-
билизации является эффективным средством лечения последствий супинаци-
онных подвывихов стопы в раннем реабилитационном периоде. 4. Диагностика 
положения таранной кости и оценка мышечного тонуса мышц стопы и голени 
должна быть включена в перечень обязательных диагностических исследова-
ний при профилактических осмотрах у спортсменов, особенно при указании на 
ранее полученный супинационный подвывих стопы.
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ВЫВИХ АКРОМИАЛЬНОГО КОНЦА КЛЮЧИЦЫ.  
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.  
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МАЛОИНВАЗИВНОЙ  
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ МЕТОДИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ

Мызников И.В., Ранков М.М., Фирсова А.А.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнение преимуществ и недостатков малоинва-
зивной реконструктивной методики и классического применения крючковид-
ной пластины при вывихе акромиального конца ключицы.

Материал и методы. 30 пациентов в возрасте от 21 до 51 года с диагно-
зом: «закрытый вывих акромиального конца ключицы 3 степени по классифи-
кации Tossy». Были сформированы две группы пациентов: первая группа – 20 
клинических случаев с применением крючковидной пластины, вторая группа 
– 10 клинических случаев с использованием малоинвазивной реконструкции 
акромиально-ключичного сочленения системой MINAR. В обеих группах диа-
гнозы были установлены на основании клинической и рентгенологической 
картины. Оценка методик проводилась по следующим параметрам: объем опе-
ративного вмешательства (размер и расположение доступа), дополнительная 
травматизация акромиально-ключичного сустава, функция плечевого и акро-
миально-ключичного суставов в отдаленном периоде (1,5-2 месяца после опе-
рации), болевой синдром в отдаленном периоде, косметический аспект (размер 
послеоперационного рубца).

При установке крючковидной пластины выполняется доступ в проекции 
акромиально-ключичного сустава вдоль оси ключицы 7-10 см, обнажая акро-
миально-ключичный сустав. Крючок пластины заводится под акромиальный 
отросток лопатки. Производится вправление вывиха. Далее пластина фиксиру-
ется винтами.

При использовании системы MINAR разрез редко превышает 3-4 см в 
проекции клювовидного отростка перпендикулярно оси ключицы и вне акро-
миально-ключичного сустава. Далее выполняется однопучковая пластика, пу-
тем восстановления клювовидно-ключичной связки, с помощью синтетическо-
го материала (крупноячеистой лавсановой нити).

Результаты и обсуждение. В первой группе у 20% (4 человека) про-
оперированных пациентов наблюдается ограничение амплитуды движений в 
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плечевом суставе в связи с импиджментом, вызванным наличием металло-
конструкции в субакромиальном пространстве; у 15% (3 человека) пациентов 
ощущение дискомфорта в области установленной пластины в связи с ее кон-
турированием под кожей; у 10% (2 человека) произошла миграция металло-
конструкции (прорезывание крючка сквозь акромиальный отросток лопатки); 
15% (3 человека) пациентов остались недовольны послеоперационным руб-
цом; у 10% (2 человека) отмечалось выпадение чувствительности в подклю-
чичной зоне; у 30% (6 человек) прооперированных крючковидной пластиной 
пациентов весь период восстановления прошел без осложнений. Всем паци-
ентам данной группы потребовалась повторная операция, по поводу удаления 
металлоконструкции.

Во второй группе 90% (8 человек) прооперированных пациентов доволь-
ны полученным результатом; у 10% (1 человек) пациентов под кожей пальпиро-
вался узел, причиняющий дискомфорт.

Выводы. Ни одна из изученных методик не лишена недостатков, но в от-
даленных результатах по критериям эстетической составляющей (относитель-
но качества рубца), амплитуды движений в плечевом суставе, отсутствия необ-
ходимости повторной операции по удалению конструкции лучшие результаты 
показывает система малоинвазивной реконструкции акромиально-ключичного 
сочленения MINAR.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНЫМИ  
РАЗГИБАТЕЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГРУДНОГО  

И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА 
НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА

Нагорный Е.Б., Надулич К.А., Теремшонок А.В., Стрельба А.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт- Петербург

Введение. Повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника 
у больных болезнью Бехтерева, как правило, являются результатом воздействия 
незначительной травмирующей силы. Предрасполагающими факторами таких 
повреждений являются анкилозирование позвоночника, приводящее к наруше-
нию формы и биомеханики позвоночного столба, а также снижение минераль-
ной плотности костной ткани тел позвонков. Наиболее частый механизм травмы 
– разгибательный (до 70% случаев). При неосложненных травмах правильный 
диагноз нередко устанавливается в поздние сроки из-за стертой клинической и 
рентгенологической картины. Выбор тактики лечения пациентов рассматрива-
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емой категории, как правило, зависит от стабильности повреждения и наличия 
неврологического дефицита.

Цель исследования. Определить особенности хирургического лечения 
нестабильных разгибательных повреждений грудного и поясничного отделов 
позвоночника на фоне болезни Бехтерева.

Материал и методы. С 2008 года авторы имеют опыт хирургического ле-
чения 12 больных с разгибательным повреждением грудного и поясничного отде-
лов позвоночника на фоне болезни Бехтерева. Мужчин было 8 (66,7%), женщин 
– 4 (33,3%). Средний возраст больных составил 57±15 лет. Все больные страдали 
анкилозирующим спондилоартритом (АС) с длительностью анамнеза заболева-
ния от 5 до 24 лет. Большинство больных (10) – травму получили при падении 
на спину, двое – в результате дорожно-транспортного происшествия (удар сза-
ди). У 9 больных причиной длительного догоспитального периода (до 3-х не-
дель) послужило отсутствие на стандартных спондилограммах, выполненных 
на амбулаторном этапе, явных признаков повреждения позвоночника. В клинике 
обследование больных включало оценку неврологического статуса, выполнение 
спондилографии в стандартных и специальных укладах, компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографии (КТ и МРТ), рентгеновской денситометрии. У 
семи больных повреждение было выявлено на уровне «грудопоясничного пере-
хода» (Th12-L1), у остальных – на уровне Th7-Th10 позвонков. При клиническом 
исследовании у всех больных было выявлено усиление грудного кифоза без зна-
чительных нарушений сагиттального баланса, явления одно- или двусторонней 
радикулопатии соответственно уровню повреждения. Показаниями для хирурги-
ческого лечения являлись: нестабильный характер повреждения позвоночника, 
наличие неврологических нарушений, выраженный грудной кифоз. По данным 
денситометрии у 3-х мужчин была выявлена остеопения. Этим пострадавшим 
была выполнена моносегментарная транспедикулярная коррекция и фиксации 
позвоночника. Остальным больным с верифицированным остеопорозом выпол-
нена фиксация нескольких сегментов. Восстановление нормальных анатомиче-
ских соотношений в позвоночнике (репозицию) осуществляли за счет изменения 
положения операционного стола и соответствующей укладки больного под кон-
тролем электронно-оптического преобразователя.

Результаты и обсуждение. У большинства больных явления радикуло-
патии и болевой синдром были купированы в 1-е сутки после операции. Вер-
тикализация всех больных в полужестком грудопоясничном корсете была осу-
ществлена на 2-3 сутки, выписка – на 6-8-е сутки. Внешнюю иммобилизацию 
корсетом рекомендовали на срок до 3-х месяцев. Признаки формирования кост-
ного блока по боковым поверхностям позвонков были отмечены на компьютер-
ных томограммах уже через 4 мес. после операции, а в области повреждения 
передней продольной связки – через 8 мес. Признаков формирования псевдоар-
трозов на уровне повреждения отмечено не было. 
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Выводы. Таким образом, при нестабильных разгибательных повреж-
дениях позвоночника на фоне болезни Бехтерева целесообразно применять 
транспедикулярную фиксацию (поли- или моносегментарную). Первичная 
диагностика таких повреждений нередко затруднена, так как спондилография 
в положении стоя в большинстве случаев неинформативна. Наличие у пациен-
та анкилозирующего заболевания позвоночника, «разгибательный» механизм 
травмы, сохраняющийся длительное время болевой синдром, а также невроло-
гические нарушения, соответствующие уровню травмы, помогают установить 
правильный диагноз. Для уточнения диагноза необходимо выполнять полипо-
зиционную спондилографию, КТ и МРТ.

ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ КИФОТИЧЕСКОЙ  

ДЕФОРМАЦИИ ПЕРЕХОДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО  
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Надулич К.А., Нагорный Е.Б., Теремшонок А.В., Стрельба А.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт- Петербург

Введение. Одним из осложнений переломов позвоночника является 
возникновение посттравматической кифотической деформации позвоночного 
столба. Неэффективное консервативное и хирургическое лечение вертебраль-
ных повреждений также может приводить к формированию посттравматиче-
ского кифоза с выраженным болевым синдромом, возникновением вторичного 
неврологического дефицита, статическими нарушениями, косметическим де-
фектом в отдаленные сроки после травмы.

Цель исследования. Оценить эффективность коррекции посттравмати-
ческой кифотической деформации в зависимости от вида мобилизации позво-
ночника и используемой инструментальной фиксации.

Материал и методы. Авторами проведен анализ результатов хирургиче-
ского лечения 165 больных с переломами переходного и поясничного отделов 
позвоночника различной давности (от 10 сут. до 5 лет с момента травмы), прохо-
дивших лечение в период с 1998 по 2015 гг. Были выделены 4 группы больных: 
I группа – срок с момента травмы < 1 мес., величина истинной кифотической 
деформации превышала среднефизиологический кифоз для данного уровня по-
звоночника более чем на 10º; II группа – давность травмы > 1 мес. и величина 
деформации > 10º; III группа – давность травмы < 1 мес. и деформация < 10º; 
IV группа – давность травмы > 1 мес. и деформация < 10º. Задняя внутренняя 
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коррекция и фиксация позвоночника (ЗВКФП) была выполнена у 80 больных; 
задняя мобилизация позвоночника и ЗВКФП – у 25; передняя мобилизация с 
последующей ЗВКФП или передней внутренней коррекцией и фиксацией по-
звоночника (ПВКФП) – у 45; циркулярная (360°) мобилизация позвоночника в 
сочетании с ЗВКФП или комбинированной передней и задней фиксацией – у 15 
больных.

Результаты. У больных с ригидной деформацией больше 10º (II груп-
па) и меньше 10º (IV группа) наибольшая коррекция получена при комбинации 
передней и задней мобилизации (до 70% и 136%), а также при задней трехко-
лонной клиновидной педикулярной остеотомии позвоночника (48% и 123% со-
ответственно). У больных с мобильной деформацией позвоночника больше 10º 
(I группа) величина коррекции практически не зависела от вида мобилизации 
и составила 53% (группа больных без мобилизации), 58% – после выполнения 
задней мобилизации, 56% – после передней мобилизации.

Выводы. При свежих повреждениях степень величины коррекции не 
зависит от вида используемой инструментальной фиксации. Для коррекции 
мобильной деформации, не превышающей более чем на 10º среднефизиоло-
гической кифоз, достаточно выполнить заднюю коррекцию и фиксацию по-
звоночника. У больных с застарелыми и ригидными посттравматическими 
кифозами степень коррекции деформации напрямую зависит от степени мо-
билизации: достаточная коррекция деформации была получена как при выпол-
нении циркулярной (передней и задней) мобилизации позвоночника, так и при 
задней трехколонной клиновидной педикулярной остеотомии позвоночника с 
транспедикулярной фиксацией.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРИГИРУЮЩИХ  
ОСТЕОТОМИЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ НА БАЗЕ  

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №3 ГБУЗ  
«ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Назаров В.А.1,2, Закревский К.В.1,2, Гвенетадзе В.В.1, Жигунов А.Г.2

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

2Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Проблема выбора тактики лечения остеоартроза колен-
ного сустава до сих пор остается предметом дискуссии в современной ортопе-
дии. Результаты многолетнего применения оперативных методов лечения по-



17315-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

казывают их высокую эффективность в отношении восстановления функции 
конечности, снижении интенсивности боли.

Операция корригирующей околосуставной остеотомии позволяет эффек-
тивно восстановить механическую ось конечности, уменьшить нагрузку на па-
тологически измененный сегмент сустава, отсрочить необходимость эндопро-
тезирования.

Цель исследования. Анализ результатов лечения пациентов с деформи-
рующим остеоартрозом коленного сустава II-III ст. методами корригирующих 
остеотомий, выполненных на базе отделения травматологии №3 ГБУЗ «Елиза-
ветинская больница» г. Санкт-Петербург.

Материал и методы. При обследовании общего числа пациентов, у 12 
имелся выраженный болевой синдром при малоинформативной рентгенологи-
ческой картине, из них 9 пациентам была выполнена диагностическая артро-
скопия. У 8 обнаружены признаки изолированного ОА медиального мыщелка 
большеберцовой кости, в последующем им была выполнена корригирующая 
остеотомия большеберцовой кости.

В исследуемой группе было 15 пациентов (22 сустава), которым была вы-
полнена высокая вальгизирующая остеотомия большеберцовой кости, из них 6 
мужчин, 9 женщина. Средний возраст пациентов составил 49,5 лет (от 28 до 60 
лет). Средний показатель индекса массы тела составил 27.4 кг/м2. 5 пациентам 
(8 суставов) выполнена операция открытой вальгизирующей остеотомии с ис-
пользованием костного аутотрансплантата; 3 пациентам (5 суставов) открытая 
вальгизирующая остеотомия с использованием пластины для медиальной кли-
новидной остеотомии большеберцовой кости; 3 пациентам (5 суставов) выпол-
нена операция закрытой вальгизирующей остеотомии; 4 (4 сустава) поперечная 
остеотомия с применением аппарата внешней фиксации и формированием кли-
новидного костного регенерата. В качестве аутотрансплантата использовалась 
губчатая кость, выделенная из гребня подвздошной кости пациента.

Результаты и обсуждение. Из 15 прооперированных пациентов (22 су-
става) 1 пациенту (1 сустав, группа открытой остеотомии с использованием 
костного аутотрансплантата) выполнено тотальное эндопротезирование ко-
ленных суставов через 11 месяцев после проведения остеотомии в связи с со-
храняющимися жалобами на боль в коленном суставе. У 1 пациента развилось 
осложнение в виде перелома металлической пластины через 1,5 месяца после 
операции в связи с ранней чрезмерной нагрузкой на оперированную конеч-
ность, произведена ревизионная операция, выполнен чрескостный остеосин-
тез аппаратом Илизарова, функция оперированной конечности восстановлена 
полностью.

У всех пациентов достигнуто полное сращение в области остеотомии, с 
положительным результатом в виде снижения боли и восстановления функции 
сустава.



174 15-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

Выводы. Для определения тяжести поражения коленного сустава реко-
мендуем, наряду с комплексным обследованием, которое включает телерентге-
нограмму, проведение предварительной диагностической артроскопии.

При вальгизирующих наружных остеотомиях большеберцовой кости с 
варусной деформацией более 15 градусов требуется выполнение укорачиваю-
щей остеотомии малоберцовой кости. Главными факторами в отношении бла-
гоприятного исхода лечения являются тщательное предоперационное плани-
рование, хорошая техническая оснащенность, наличие металлоконструкций, 
подходящих под выбранный метод лечения, а также владение необходимыми 
хирургическими навыками лечащим врачом.

На базе ГБУЗ «Елизаветинская больница» г. Санкт-Петербург благодаря 
усилиям администрации больницы, а также слаженной работе специалистов 
различных направлений отделения травматологии №3 созданы условия для 
оказания высокотехнологичной и квалифицированной помощи пациентам с 
различной патологии опорно-двигательной системы.

ПОДАПОНЕВРОТИЧЕСКИЕ ГЕМАТОМЫ  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СВОДА ЧЕРЕПА У ДЕТЕЙ

Нганкам Л.П.1,2, Горнаева Л.С.1, Османова Э.М.2, 
Румянцева Г.Н.1, Чичановская Л.В.1

1Тверской государственный медицинский университет, 
2Детская областная клиническая больница, 

г. Тверь

Актуальность. Достаточно часто переломы костей свода черепа сопрово-
ждают подапоневротические гематомы, которые в свою очередь могут быть един-
ственным признаком полученной травмы головы и не вызывать активных жалоб.

Цель исследования. Проанализировать тактику ведения детей с подапо-
невротическими гематомами свода черепа.

Материал и методы. В нейрохирургическом отделении Детской Областной 
Клинической Больницы г. Твери с января 2016 г. по август 2017 г. пролечено 124 ре-
бенка с линейными переломами костей свода черепа: мальчики –72 (57%), девочки 
– 52 (43%). В 71% случаев травмы получены дома (падение с кровати, с пеленаль-
ного стола и т.д.). Преобладал возраст от 6 до 12 месяцев – 51 ребенок (41,13%).

Результаты и обсуждение. Нами выделена группа из 54 детей, где пере-
ломы костей черепа сочетались с подапоневротической гематомой. Заметим, 
что у 7 детей из этой группы на краниограммах перелом костей черепа не опре-
делялся и диагностировался по результатам УЗИ области подапоневротической 
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гематомы или компьютерной томографии. У 12 больных из вышеуказанной 
группы были выявлены оболочечные гематомы (эпидуральные – 9, субдураль-
ные – 3). Двоим детям выполнена краниотомия для удаления эпидуральной ге-
матомы. В 34 случаях подапоневротические гематомы, имеющие значительные 
размеры, а также низкую способность к регрессу, причиняющие беспокойство 
ребенку, потребовали проведения хирургических манипуляций в виде: перку-
танной пункции и эвакуации содержимого или в редких случаях активного дре-
нирования полости гематомы (при массивных кровоизлияниях – 5 детей).

Выводы. Подапоневротическая гематома является важным признаком 
полученной травмы головы, требует от врача настороженности в отношении 
переломов костей черепа, оболочечных гематом, а также обследованияи лече-
ния под контролем нейрохирурга.

ЛЕЧЕНИЕ НЕСРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ  
КОНЕЧНОСТЕЙ ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫМИ  

КОСТНЫМИ ТРАНСПЛАНТАТАМИ

Неведров А.В., Кисель Д.А., Лазарев М.П., Каленский В.О.,  
Заднепровский Н.Н., Шибаев Е.Ю., Иванов П.А., Николаев В.И.

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

Москва

Актуальность. Несращения являются одной из значимых причин инва-
дилизации пациентов после травм конечностей. Для лечения несращений при-
меняются операции по реостеосинтезу, костной аллопластики и аутопластики, 
лечение в аппарате Илизарова, однако эти методики во многих случаях не по-
зволяют добиться консолидации. Относительно недавно появились сообщения 
о лечении несращений с помощью васкуляризированных костных трансплан-
татов, но широкому распространению этого метода препятствует трудоемкость 
операции и необходимость использования микрохирургической техники.

Цель исследования. Оценка результатов применения васкуляризирован-
ных костных трансплантатов для лечения несращений костей конечностей.

Материал и методы. Мы оценили ход лечебного процесса и его резуль-
таты у 8 пациентов с несращениями костей конечностей. По локализации в 3 
случаях отмечены несращения ладьевидной кости, в 2 – несращения лучевой 
кости, в 1 – плечевой кости, в 3 – большеберцовой кости. Всем пациентам была 
применена васкуляризированная костная пластика. Трансплантат из лучевой 
кости на сосудистой ножке применен в 3 наблюдениях, свободный реваскуля-



176 15-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

ризированный трансплантат из дистального метаэпифиза бедренной кости ис-
пользован в 5 наблюдениях. В 3 случаях проводился реостеосинтез (пластиной 
в 1 наблюдении, винтами в 2 случаях).

Результаты и обсуждение. Средний срок от момента травмы до момен-
та перелома до диагностики несращения составил 9,3±2,4 месяцев. Средняя 
продолжительность оперативных вмешательств по пластике васкуляризиро-
ванными костными трансплантатами составила 143±34 минут при применении 
трансплантата из лучевой кости, 245±67 минут – при применении свободного 
реваскуляризированного трансплантата из дистального метаэпифиза бедренной 
кости. Гематома донорской области, требовавшая ревизии, отмечена в 1 наблю-
дении. В 2 наблюдениях отмечен продолжительный болевой синдром (около 2 
месяцев) в донорской области. Гематома реципиентной области, требовавшая 
ревизии, отмечена в 1 наблюдении. Сращения удалось добиться у всех пациен-
тов. Средний срок от момента операции до появления признаков консолидации 
на рентгенограммах составил 4,5±1.4 месяцев.

Выводы. Применение васкуляризированных костных трансплантатов 
является перспективным методом лечения несращение костей конечностей. 
Большая продолжительность оперативного вмешательства и необходимость 
применения микрохирургической техники компенсируются высокой эффектив-
ностью данной методики.

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ  
ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОГО ИНДЕКСА ПРИ ВЫБОРЕ  

ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЛОДЫЖЕК

Николаев И.К.2, Евсеев М.Н.1, Вялых М.О.3

1Смоленский филиал №4 «1586 Военный клинический госпиталь» МО РФ, 
г. Смоленск, 

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

3Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Введение. При оперативном лечении закрытых переломов лодыжек од-
ним из наиболее частых осложнений в раннем послеоперационном периоде яв-
ляется воспаление послеоперационной раны.

Цель исследования. Определить значимость оценки лодыжечно-плече-
вого индекса для выбора тактики лечения и методики оперативного вмешатель-
ства у пациентов с закрытыми переломами лодыжек.
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Материал и методы. Пациенты с закрытыми переломами лодыжек, про-
ходившие лечение на первом травматологическом отделении НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе в период с 2017 г. по 2018 г., были разделены на две группы по 47 и 
49 человек соответственно. Средний возраст пациентов составил 59,5±12,2 лет. 
Всем пациентам проводилось измерение лодыжечно-плечевого индекса (си-
столического АД на плече/ систолическое АД на голени). Всем пациентам из 
первой группы выполнялась фиксация отломков по открытой методике. Паци-
ентам из второй группы с ЛПИ<0,85 оперативное вмешательство выполнялось 
по малоинвазивной методике. Всем пациентам из обеих групп после операции 
назначался цефазолин в дозировке 1.0 внутримышечно 2 раза в сутки на 3 дня.

Результаты и обсуждение. У 17% пациентов из первой группы наблюда-
лось воспаление краев операционной раны. Во второй группе данное осложне-
ние встречалось у 6% пациентов. Данное осложнение встречалось у пациентов 
со значениями ЛПИ<0,9.

Выводы. В ходе проведенной работы было выяснено, что у больных со 
значениями ЛПИ более 0,9 (удовлетворительный кровоток) число послеопераци-
онных осложнений не зависело от выбора методики операции. У пациентов с ве-
личиной ЛПИ от 0,9 до 0,6 (умеренно сниженный кровоток) менее травматичная 
методика оперативного вмешательства обеспечивала уменьшение числа послео-
перационных осложнений. У больных со значениями ЛПИ менее 0,6 (сниженный 
кровоток) независимо от методики оперативного вмешательства частота после-
операционных осложнений была более 70%, поэтому, по данным проведенного 
исследования, в таких случаях предпочтительно консервативное лечение.

ПОЧЕЧНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОБШИРНЫМИ ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ

Орлова О.В., Крылов П.К.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Актуальность. У пациентов с тяжелой термической травмой почечная 
дисфункция может развиться на любом этапе ожоговой болезни. В шоковый 
период термической травмы происходит избыточная потеря внеклеточной жид-
кости со снижением ее внутрисосудистого объема, что может приводить к пре-
ренальным причинам развития острого повреждения почек (ОПП). В последу-
ющие периоды ожоговой болезни ОПП может развиваться на фоне септических 
осложнений и полиорганной недостаточности. По данным литературы, ОПП, 
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независимо от его природы, служит предиктором неблагоприятных исходов 
критических состояний.

Цель исследования. Оценить нарушения функции почек у пациентов с 
обширными глубокими ожогами, корректировать их развитие и выявить пока-
зания к проведению заместительной почечной терапии (ЗПТ).

Материал и методы. В ходе проспективной работы обследовано 23 па-
циента с шокогенной ожоговой травмой. Индекс тяжести травмы составил 83 
(64; 125) у.е.; возраст 44 (28; 62). У пострадавших преобладали ожоги пламенем 
(95%), общая площадь поражения составила 38 (33; 62) % поверхности тела. 
Все пострадавшие поступали в день получения травмы. Наблюдение проводи-
лось в течении 30 суток ожоговой болезни.

Методы исследования включали физикальный осмотр, измерение сомато-
метрических показателей, лабораторные исследования уровня креатинина, моче-
вины, электролитов в сыворотке крови, кислотно-щелочного равновесия, мочевого 
осадка мочи и расчетных показателей скорости клубочковой фильтрации по фор-
муле CKD-EPI и клиренса креатинина по формуле Кокрофта-Голтпо. Для опреде-
ления степени тяжести повреждения почек использовались критерии KDIGO.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал отсут-
ствие риска развития ОПП по критериям KDIGO. Так же отсутствовали мета-
болические показания (дисэлектролитемия и тяжелый ацидоз, уремия, гиперка-
лиемия) для начала заместительной почечной терапии.

Выводы. Не смотря на патогенетическую целесообразность проведения 
ЗПТ у пациентов с обширными глубокими ожогами с целью «полиорганной 
поддержки», абсолютные показания для данной методики выявлены не были. 
Предполагаем продолжение поиска в данном направлении с использованием 
клинических данных и биохимических маркеров ОПП.

МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНЫЙ СПОСОБ РЕПОЗИЦИИ 
И ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ

Османов Р.Т.1, Атаев А.Р.1, Атаев Э.А.2

1Дагестанский государственный медицинский университет,  
г. Махачкала, 

2Российский национальный исследовательский медицинский университет  
имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Проблема лечения переломов пяточных костей не потеряла своей акту-
альности. Переломы пяточной кости составляют по данным различных авторов 
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1-5,7% от всех переломов костей скелета. Среди переломов пяточной кости пре-
обладают внутрисуставные переломы – от 74,7 до 90,4%. Они сопровождаются 
серьезными нарушениями функции опоры и ходьбы, трудно поддаются лече-
нию, в 60–85% случаев приводят к неудовлетворительным исходам, а в 2-10% – 
являются причиной инвалидности. В плане лечения переломов пяточной кости 
минимально-инвазивные техники репозиции переломов и остеосинтеза приоб-
ретают сегодня все большую актуальность.

Целью исследования. Улучшение результатов оперативного лечения не-
стабильных переломов пяточной кости на основе малоинвазивных технологий.

Нами предложено и применяется в клинике устройство для репозиции и 
фиксации переломов пяточной кости (патент РФ №2200496), которое представ-
ляет спице-стержневой аппарат внешней фиксации. Аппарат состоит из двух 
основных узлов – фиксирующего и репонирующего.

Основными элементами аппарата являются четыре П-образные скобы, 
дающие возможность устранять смещение отломков пяточной кости в необхо-
димых плоскостях. Монтаж аппарата осуществляется следующим образом.

В нижней трети голени проводятся две перекрещивающиеся спицы 
Киршнера, которые фиксируются на двух соединенных собой П-образных ско-
бах. Следующая спица проводится через дистальную треть плюсневых костей, 
которая также фиксируется к П-образной скобе.

Скобы соединяются друг с другом жестко при помощи резьбовых штанг 
соединенных с выносными флажками. Четвертая скоба устанавливается в пя-
точной области и фиксируется к верхней скобе двумя резьбовыми штангами. На 
этой скобе устанавливаются мобильные репонирующие устройства с наружной 
и внутренней сторон, из них проводятся соответственно по два стержня. Стерж-
ни вводятся в губчатое вещество пяточной кости на глубину от 0,8 до 1,2 см и 
фиксируются на прямоугольной пластине гайками. Угол Белера корректирует-
ся при помощи двух шурупов, перемещающих пластину в соответствующем 
направлении, а также тракцией вдоль резьбовых штанг. Для предупреждения 
подвывиха в голеностопном суставе во время проведения тракции проводится 
еще одна спица через таранную кость, которая фиксируется на дополнительных 
флажках, укрепленных на скобе. Для реклинации отломков и устранения сме-
щения отломков в сагиттальной плоскости применяется резьбовой стержень, 
фиксированный снизу к скобе и репонирующему механизму на флажках. Стер-
жень обеспечивает поступательное движение в переднезаднем направлении и 
постепенно устраняет смещение в сагиттальной плоскости. Наличие стопор-
ных шайб, в дистальных отделах стержней дает возможность устранения ва-
русной и вальгусной деформации пяточной кости и коррекции ее по ширине.

По вышеописанной методике нами прооперированно 42 пострадавших, 
имевших 48 переломов пяточной кости. Им был наложен разработанный нами 
аппарат внешней фиксации, хороший результат отмечен в 20 случаях (47,6%), в 
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19 случаях результат удовлетворительный (45.2%), неудовлетворительный ре-
зультат 3 (7,2%).

Таким образом, предложенное нами устройство может быть использо-
вано для минимально-инвазивной репозиции и фиксации в лечении постра-
давших с внутрисуставными переломами пяточной кости, которое позволяет 
закрытым путем добиться репозиции костных отломков, их стабильной фикса-
ции, приступить к раннему и полноценному функциональному лечению.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЛЕГКОРАНЕНЫХ ИЗ СОСТАВА  
ГРУППИРОВКИ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ВЫПОЛНЯВШЕЙ ЗАДАЧИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ  
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ (08-22.08.2008)

Пак Р.В.1, Котенко П.К.2

1412 военный госпиталь Минобороны России,  
г. Владикавказ, 

2Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. Никифорова МЧС России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести анализ структуры легкораненых из со-
става группировки войск силового блока России, принимавших участие в вы-
полнении задач по обеспечению безопасности граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Южная Осетия (08-22.08.2008 г.).

Материал и методы. Материалом исследования послужили журналы 
учета больных, находящихся на стационарном лечении и медицинские отчеты 
236 и 1458 военных госпиталей (г. Владикавказ и г. Моздок) о 397 раненых, 
больных и пораженных, поступивших из зоны грузино-югоосетинского воору-
женного конфликта за период с 8 по 22 августа 2008 г. (сплошное исследование 
всей совокупности).

Методы исследования, примененные в работе: анализ и стандартная 
статистическая обработка данных с использованием программ «Excel for 
Windows», «NSCC» и «Statistica 6,0» с расчетом среднего значения и ошибки 
среднего.

Результаты и обсуждение. Операция по обеспечению безопасности 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики 
Южная Осетия (08-22.08.2008) преследовала цель прекратить вооруженную 
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агрессию в отношении Республики Южная Осетия, и была проведена войска-
ми 58А при поддержке частей Воздушно-десантных войск, авиации и кораблей 
Черноморского флота Российской Федерации. Продолжительность операции 
составила 5 суток – с 8 по 12 августа 2008 г. Однако пребывание группировки 
войск Российской Федерации на территории Южной Осетии затянулось до кон-
ца августа 2008 г.

Величина входящего потока в военные госпитали зонального уровня (236 
ВГ Владикавказ и 1458 ВГ Моздок), составила 397 человек. Доля военнослужа-
щих Минобороны России составила 96,2%, МВД России – 1,5%, ФСБ – 1,0%, 
жителей Республики Южная Осетия – 1,3%; доля офицеров и прапорщиков со-
ставила 20,2%, солдат и сержантов, проходящих военную службу по контракту 
– 41,8%, солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву – 38,0%. 
Среди раненых 53,9% составили солдаты и сержанты, проходящие военную 
службу по контракту.

Легкораненые, легкобольные и легкопораженные в структуре входяще-
го потока в ВГ зонального уровня составили 286 человек (72,0%), из них 279 
(97,55%) мужчин и 7 (2,45%) женщин.

Доля боевой хирургической патологии в структуре входящего потока 
легкораненых, легкобольных и легкопораженных в военные госпитали зональ-
ного уровня в ходе операции составила 90,2%, в т.ч. боевая хирургическая трав-
ма – 83,2%, заболевания хирургического профиля – 7,0%.

В структуре боевой хирургической травмы у легкораненых изолирован-
ные ранения и травмы имели место в 180 (75,6%) случаев, множественные – в 
13 (5,5%), сочетанные – в 41 (17,2%), комбинированные – в 4 (1,7%).

Огнестрельная травма имела место у 122 военнослужащих (42,6%), в т.ч. 
огнестрельные ранения – у 75 (26,2%), из них пулевые – у 17 (22,7%), осколоч-
ные – у 58 (77,3%); минно-взрывные ранения – у 20 (7,0%), взрывная травма 
– у 27 (9,4%). В структуре огнестрельной травмы у легкораненых во входящем 
потоке в военные госпитали зонального уровня по ведущей локализации 1-е 
место занимают ранения нижних конечностей – 33,6%; 2-е – ранения верхних 
конечностей – 27,9%, составившие в сумме 61,5%; на 3-м месте – ранения го-
ловы – 25,4%.

Неогнестрельная травма диагностирована у 116 человек (40,6%), из них 
неогнестрельные ранения – у 5 (1,75%), неогнестрельные механические трав-
мы – у 106 (37,1%), термические поражения (все – ожоги!) – у 4 (1,4%), хими-
ческий ожог – у 1 (0,35).

Средняя продолжительность лечения легкораненых в военных госпита-
лях зонального уровня составила 16,9+0,7 суток; распределение по срокам ле-
чения: до 10 суток – 32,4%, 11-20 суток – 39,6%, 21-30 суток – 11,1%, более 31 
суток – 16,7%.

Летальных исходов не зафиксировано.
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Выводы. Доля легкораненых, легкобольных и легкопораженных в струк-
туре входящего потока в военные госпитали зонального уровня в ходе выпол-
нения задач по обеспечению безопасности граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Южная Осетия (08-22.08.2008) со-
ставила 72,0%

Доля боевой хирургической травмы в структуре входящего потока легко-
раненых, легкобольных и легкопораженных в военные госпитали зонального 
уровня в ходе операции составила 90,2%, в т.ч. боевой хирургической травмы – 
83,2% В структуре боевой хирургической травмы у легкораненых изолирован-
ные ранения и травмы имели место в 75,6% случаев, множественные – в 5,5%, 
сочетанные – в 17,2%, комбинированные – в 1,7%.

Средняя продолжительность лечения легкораненых в военных госпита-
лях зонального уровня составила 16,9+0,7 суток.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ПОЛИТРАВМЫ В УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Парфенов В.Е., Тулупов А.Н.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать организацию оказания медицин-
ской помощи пострадавшим в ДТП в Санкт-Петербурге и наметить пути ее со-
вершенствования.

Материалы и методы. Нормативные документы о порядке оказания 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП в РФ и Санкт-Петербурге, отчеты 
травмоцентров города.

Результаты и обсуждение. В мегаполисе ¾ пострадавших политравму 
получают вследствие дорожно-транспортных происшествий. Оказание специ-
ализированной медицинской помощи таким пациентам в Санкт-Петербурге осу-
ществляется в 6 травмоцентрах I уровня и 4 травмоцентрах II уровня. Травмоцен-
тры I уровня развернуты на базе многопрофильных стационаров-«тысячников»: 
СПбГБУЗ «Елизаветинская больница», «Мариинская больница», «Александров-
ская больниц», «Городская больница №26», СПбНИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе и клиника военно-полевой хирургии ВМедА им. С.М. Кирова. В их 
структуре имеются противошоковая операционная и отделение сочетанной трав-
мы. Травмоцентры II уровня организованы в составе менее крупных стациона-
ров: СПбГБУЗ «Городская больница №33», «Николаевская больница», «Город-
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ская больница №40» и «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко». Функции 
по научно-методическому обеспечению организации оказания медицинской по-
мощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными трав-
мами, сопровождающимися шоком, в Санкт-Петербурге возложены на СПбНИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Все травмоцентры достаточно хорошо 
укомплектованы высококвалифицированными специалистами и в соответствии 
с федеральными и муниципальными программами по модернизации здравоох-
ранения и обеспечению безопасности дорожного движения оснащены современ-
ной лечебно-диагностической аппаратурой. За всеми травмоцентрами закрепле-
ны территориальные зоны ответственности. Доставка пациентов производится, 
минуя приемные отделения, непосредственно в противошоковые операционные 
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 лечение около 
30 тыс. (около 2 тыс. в месяц) пострадавших с изолированными, множественны-
ми и сочетанными закрытыми травмами и ранениями. Частота сочетанных травм 
составляет около 10%, доля сочетанных травм, сопровождающихся шоком – око-
ло 70%. Количество пострадавших, обследованных и пролеченных в травмоцен-
трах города, уменьшается: в 2015 г. – 2916, в 2016 г. – 2487, в 2017 г. – 1290. В 
2016 г. летальность при тяжелой механической травме в них составила 12,3%, 
что на 27,2% ниже, чем в 2015 г. (16,9%). В 2017 г. она увеличилась до 13,8%. Го-
спитальная летальность при тяжелой сочетанной травме в течение первых 2 сут 
в значительной степени зависит от содержания догоспитального лечения. При 
использовании выездных реанимационных бригад скорой медицинской помощи 
она в 1,5-2 раза ниже, чем при выезде общепрофильных. В Санкт-Петербурге 
круглосуточно работают 10 выездных бригад реанимационного профиля. С уче-
том того, что в городе ежесуточно госпитализируется в среднем 4 пострадавших 
с сочетанной травмой, то на 1 такую бригаду в сутки приходится в среднем менее 
1 профильного вызова. В то же время в 2016 г. ими было обеспечено лишь около 
60% пациентов, в 2017 – 74%. Остальные пострадавшие доставлялись общепро-
фильными бригадами, в т. ч. фельдшерскими.

Выводы. 1. В Санкт-Петербурге создана и успешно функционирует со-
временная система оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 2. К 
числу требующих решения актуальных проблем относятся оптимизация дого-
спитального лечения пострадавших и их доставки в травмоцентры, внедрение 
электронной системы мониторинга сочетанной травмы, устранение феномена 
недофинансирования ее лечения, совершенствование статистического инстру-
ментария, увеличение доступности высокотехнологичных малоинвазивных 
диагностических и лечебных технологий (эндовидеохирургических, эндова-
скулярных, травматологических и др.), создание системы реабилитации рекон-
валесцентов и др.
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НЕОСЛОЖНЕННЫЕ «ВЗРЫВНЫЕ» ПЕРЕЛОМЫ  
ГРУДНЫХ И ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ:  

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Паршин М.С.1, Дулаев А.К.1,2, Мануковский Вл.А.3,  
Кутянов Д.И.1, Желнов П.В.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

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

Санкт-Петербург, 
3Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, 

п. Новый, Московская область

Цель исследования. Определить основные типовые тактические ва-
рианты и оперативные технологии лечения пострадавших с изолированными 
«взрывными» переломами грудных и поясничных позвонков в профильных 
специализированных хирургических отделениях и выявить факторы, влияю-
щие на их выбор.

Материалы и методы. Изучена структура хирургических вмешательств, 
выполненных у 467 пострадавших со «взрывными» (групп А3 и А4 по класси-
фикации АО, 2018) изолированными вертебральными травмами грудной и по-
ясничной локализации, лечившихся в Городском центре неотложной хирургии 
позвоночника Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелид-
зе и в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского на 
протяжении 2008-2016 гг. Проведен опрос 46 хирургов нейрохирургического 
и травматолого-ортопедического профилей, выполняющих операции при трав-
мах позвоночника в различных по уровню клиниках Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и других крупных городов России.

Результаты и обсуждение. В структуре операций, выполненных по по-
воду рассматриваемых повреждений, значительно преобладала задняя инстру-
ментальная фиксация позвоночника (82,6%, или 386 человек). Значительно 
реже проводили комбинированные вмешательства (13,3%, или 62 человека), 
и еще реже – операции передней фиксации из открытых доступов (4,1%, или 
19 человек). Для задней фиксации чаще всего применяли транспедикулярные 
системы (61,5%, или 287 человек). При этом по открытой методике их уста-
навливали более, чем в 2 раза чаще (42,6%, или 199), чем по малоинвазивной 
(18,8%, или 88 человек). У 11,8% пациентов (55 человек) задние доступы были 
расширены за счет ламинэктомии, трансверзэктомии и костотрансверзэктомии 
для проведения манипуляций на передней колонне позвоночного столба; при 
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этом реконструкцию тел сломанных позвонков выполнили в 5,1% случаев (24 
человека). При операциях комбинированной фиксации позвоночника вмеша-
тельства из заднего доступа более чем в 1,5 раза чаще включали в себя чрескож-
ную транспедикулярную фиксацию (39 случаев, или 8,4%), чем аналогичную 
открытую (23 случая или 4,9%).

В результате опроса хирургов выяснилось, что каждый из них владел 
техникой открытых операций на позвоночнике из заднего доступа с его транс-
педикулярной инструментальной фиксацией. Более трети опрошенных (18 че-
ловек, или 39,1%) могли выполнять их по малоинвазивным методикам, в том 
числе чрескожную транспедикулярную фиксацию. Вмешательства на грудном 
и поясничном отделах позвоночника из передних хирургических доступов осу-
ществляли лишь 13% респондентов (6 человек).

Таким образом, можно предположить следующую схему принятия так-
тических решений хирургом, планирующим и выполняющим оперативное вме-
шательство у пострадавшего с неосложненным «взрывным» переломом груд-
ного или поясничного позвонка.

1. Решение I уровня основное – выбор типа операции инструментальной 
фиксации позвоночника: вмешательство из переднего либо из заднего досту-
па. В первом случае хирургический доступ, в силу своей патогенетической и 
биомеханической обоснованности, обеспечивает возможность полноценного 
решения всех реконструктивных задач. Для операций, выполняемых из заднего 
доступа, сохраняет актуальность проблема репозиции в плане адекватного вос-
становления формы тела сломанного позвонка.

2. Решение I уровня дополнительное – выбор техники проведения опера-
ции инструментальной фиксации позвоночника: классическая открытая техни-
ка или малоинвазивная техника в той или иной модификации.

3. Решение II уровня (необходимость принятия возникает только в ходе 
операций, выполняемых посредством заднего доступа) – выбор способа ре-
конструкции передней колонны позвоночного столба при неэффективности 
восстановления формы тела сломанного позвонка за счет лигаментотаксиса: 
расширение имеющегося заднего доступа за счет трансверзэктомии или косто-
трансверзэктомии либо выполнение дополнительного переднего доступа соот-
ветствующей локализации (комбинированное хирургическое вмешательство).

Выводы. Ведущим фактором, определяющим выбор тактики и способа 
оказания хирургического пособия пациентам с изолированными неосложнен-
ными «взрывными» переломами грудных и поясничных позвонков, выступает 
практический опыт хирурга с позиций владения им техникой выполнения того 
или иного оперативного вмешательства. Другими важными, хотя и намного 
менее значимыми критериями, являются тип лечебного учреждения и особен-
ности организации его работы, а также техническое оснащение его вертеброло-
гической службы.



186 15-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ  

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Петлах В.И.1,2, Будкевич Л.И.1,3, Розинов В.М.1, Васильев В.П.2

1Научно-исследовательский институт хирургии детского возраста  
Российского национального исследовательского медицинского университета  

имени Н.И. Пирогова, 
2Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», 

3Детская городская клиническая больница №9 имени Г.Н. Сперанского, 
Москва

Представлены 2 модели организации и оказания медицинской помощи 
детям с термической травмой в чрезвычайных ситуациях. Первая – при массо-
вом поступлении в стационары г. Уфы обожженных детей после взрыва про-
дуктопровода в Башкирии (1989), и вторая – лечение детей в полевом педиатри-
ческом госпитале в Чеченской Республике (2001-2002 гг).

Материалы и методы по 1 модели. В результате взрыва газа при повреж-
дении топливопровода на железнодорожном перегоне Улу-Теляк были пораже-
ны пассажиры двух пассажирских поездов. Всего в стационары г. Уфы было 
госпитализировано 125 детей с термической травмой, в трети клинических на-
блюдений площадь ожогов превышала 50% поверхности тела с преобладанием 
глубоких ожогов (III-IY степени). Термоингаляционные поражения констатиро-
ваны у 18% больных.

Результаты и обсуждение. Результатом проводимой медицинской со-
ртировки явилось выделение трех групп пациентов. Первую сортировочную 
группу составили 23 ребенка с неблагоприятным для жизни прогнозом, опре-
делявшимся наличием глубоких ожогов, площадь которых превышала 70% по-
верхности тела и формирующейся полиорганной недостаточностью. Лечение 
данного контингента пораженных осуществлялось по месту первичной госпи-
тализации. Вторая сортировочная группа была представлена 49 пациентами с 
площадью ожоговых ран от 20% до 70% поверхности тела. Медицинская эва-
куация этих больных была проведена в специализированные (ожоговые) от-
деления других городов России. Третью сортировочную группу составили 53 
ребенка с поверхностными ожогами кожи, либо глубокими локальными терми-
ческими поражениями, лечение которых проводилось (до выздоровления) на 
базе Республиканской детской клинической больницы в г. Уфа. Благодаря при-
менению современных технологий лечения ожоговой травмы летальности в 2-3 
группах детей не было.
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Материалы и методы. По 2 модели. В апреле 2001 года в Гудермеском 
районе был развернут полевой педиатрический госпиталь (ППГ) ВЦМК «Защи-
та». За 14 месяцев работы в стационаре ППГ лечился 51 пораженный с ожогами 
кожных покровов и 52 больных с послеожоговыми рубцовыми деформациями. 
В группе острых ожогов 57% составили дети до 3-х лет, в группе рубцовых 
деформаций преобладали дети более старшего возраста. 9 больных были пере-
ведены в госпиталь с гнойно-септическими осложнениями. Из 42 пациентов, 
поступивших в экстренном порядке с площадью ожоговых ран от 1 до 55% по-
верхности тела, 19 имели клинические проявления ожогового шока. Рубцовые 
деформаций локализовались на верхних конечностях – 35, нижних – 11, множе-
ственные были у 6 пациентов.

Результаты и обсуждение. Пациентам с ожоговыми ранами проводи-
лось как консервативное, так и оперативное лечение. Выполнялись ранние 
хирургические некрэктомии, позволяющие избежать развития инфекционных 
осложнений. У 10 больных с глубокими ожогами ШБ ст. применяли танген-
циальную некрэктомию с одновременной аутодермопластикой свободными 
расщепленными лоскутами. В 4 наблюдениях оперативные вмешательства 
по восстановлению утраченного кожного покрова выполнялись дважды, у 1 
больного – трижды. Наряду с этим, выполнены аутодермопластики у 2 по-
страдавших непосредственно на гранулирующие раны после использования 
некролитических мазей. Погибли 4 детей с обширными глубокими ожогами и 
пациент 8 лет от электротравмы, несовместимой с жизнью. 2 больных после 
телемедицинских консультаций были переведены для дальнейшего лечения в 
Москву. Пластические операции по поводу рубцовых деформаций были вы-
полнены 50 больным, пластика местными тканями – у 31 больного, комби-
нированная кожная пластика произведена 19. При сгибательных рубцовых 
контракурах пальцев применялась параооссальная фиксация иглами (21). От-
мечено 2 осложнения – нагноение послеоперационных ран, которые лечились 
консервативно.

Выводы. В период работы в Башкирии и последующие годы, практика 
отечественных педиатров-комбустиологов обогатилась рядом существенных 
медицинских технологий, не только сохраняющих актуальность, но и опреде-
ляющих перспективы дальнейших исследований и внедрений в клинику – ран-
ние хирургические некрэктомии, культивирование аутоклеток кожи, програм-
мы инфекционного контроля и комплексной реабилитации больных с ожогами. 
Наличие подготовленных специалистов, а также соответствующего операцион-
ного оборудования и медикаментов, а также возможности проведения телеме-
дицинских консультаций и своевременной медицинской эвакуации- позволили 
оказать эффективную специализированную помощь детям с термической трав-
мой также в условиях полевого педиатрического госпиталя.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ  
ЗАДНЕГО И СРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ

Петров М.А., Павлова Д.Д., Панкратов И.В.
Морозовская детская городская клиническая больница, 

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

Москва

Актуальность. Повреждения стопы у детей достаточно частая патоло-
гия. При этом отмечается следующая тенденция: встречаемость повреждений 
увеличивается в дистальном направлении, т.е. от заднего к переднему отделу, а 
тяжесть повреждений наоборот возрастает от переднего отдела стопы к задне-
му. Для повреждений заднего отдела стопы более свойственен высококинети-
ческий характер, такой как кататравма или автотравма.

Стандартное рентгенологическое обследование в подавляющем боль-
шинстве своем позволяет поставить диагноз, однако остается множество во-
просов в плане выбора тактики лечения и хирургических доступов. Выполне-
ние компьютерной томограммы позволяет решить эти проблемы.

Материал и методы. В отделении травматологии и ортопедии Морозов-
ской ДГКБ с 2014 г. пролечено 154 пациента, госпитализированных для опера-
тивного лечения повреждений костей стопы. 18 пациентов (11,7% от общего 
числа) с повреждениями заднего отдела стопы. 14 пациентов с кататравмой, 4 
пациента после автотравмы, из них 8 пациентов с фрагментарными перелома-
ми пяточной кости,7 пациентов с оскольчатыми переломами таранной кости, 3 
пациент с поперечным вертикальным переломом ладьевидной кости).

Результаты и обсуждение. По классификации Sanders type IIIA – 3 паци-
ентов, type IV – 4 пациентов, по классификации Hawkins-Canale type I – 4 паци-
ентов, type II – 3 пациентов, по классификации Sangeorzan type II – 3 пациент, 1 
пациент с переломом sustentaculum tali и вывихом пяточной кости.

Открытая репозиция и остеосинтез были основным способом лечения 
тяжелых повреждений заднего отдела стопы. Для фиксации использовался по-
гружной металлоосинтез (спонгиозные, канюлированные, компрессирующие 
винты).

При тяжелом повреждении пяточной кости возможен большой дефицит 
кости из-за ее компрессии. Для замещения дефекта нами применялся аллотран-
сплантат (4 пациента).

В ходе наблюдения отмечено 2 осложнения в виде несостоятельности 
раны и частичного отторжения аллотрансплантата у пациента с тяжелой соче-
танной травмой и переломом пяточной кости Sanders type IV.



18915-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

Выводы. Учитывая особенности кровоснабжения костей заднего отдела 
стопы, считаем активную хирургическую тактику оправданной, так как адек-
ватное сопоставление и компрессия фрагментов перелома приводит к лучшей 
репозиции отломков, возможности восстановления суставных поверхностей и 
уменьшению риска аваскулярного некроза.

Тяжелые повреждения заднего отдела стопы требуют индивидуального 
выбора тактики лечения, зачастую с выбором агрессивной хирургической так-
тики, что позволяет достичь удовлетворительных результатов в большинстве 
случаев.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ЛЕЧЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕНИСКОВ  

КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Петров М.А., Павлова Д.Д., Панкратов И.В.
Морозовская детская городская клиническая больница, 

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

Москва

Актуальность. В условиях растущего интереса к спорту и экстремаль-
ным видам отдыха среди населения детского возраста вопрос повреждения 
менисков коленного сустава не теряет своей актуальности. Однако результаты 
существующих методов лечения данной патологии далеко не всегда удовлетво-
рительны. Количество необоснованных менискэктомий можно уменьшить вос-
станавливая целостность менисков путем их сшивания.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения повреждений ме-
нисков у детей. 

Материал и методы. За период с января 2018 по декабрь 2018 гг. в от-
деление травматологии и ортопедии Морозовской ДГКБ обратилось 33 ребенка 
с повреждениями менисков коленного сустава. 27 детям было выполнено вос-
становление менисков путем наложения швов с использованием двух методик: 
«все внутри» и «изнутри наружу». 5 детям была выполена менискэктомия в 
связи с большими сроками с момент травмы и выраженными травматически-
дегенеративными изменениями. Всем детям через 6 месяцев с момента опера-
тивного вмешательства выполнялась МРТ коленного сустава.

Методика восстановления менисков определялась в зависимости от ло-
кализации и типа повреждения с учетом максимального сокращения вероятно-
сти возникновения возможных нейроваскуляторных осложнений.
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Результаты и обсуждение. У 75% детей, которым производилось вос-
становление целостности мениска, достигнут удовлетворительный функцио-
нальный результат; 25% оперированных детей находятся на этапе реабилита-
ции. У всех детей на контрольной МРТ определяется восстановление менисков. 
У детей, которым проводилась менискэтомия, в половине случаев отмечалось 
сохранение болевого синдрома даже на фоне проведения физиотерапии и огра-
ничения физической нагрузки.

Выводы. Внедрение методики восстановления целостности менисков в 
ежедневную практику врача-артроскописта дает возможность минимизировать 
количество необоснованных менискэктомий, что позволит сократить количество 
неудовлетворительных результатов лечения данной патологии и профилактиро-
вать развитие раннего остеоартроза и, как следствие, деформирующего артроза.

ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ  
У ДЕТЕЙ С ОТКРЫТЫМИ ЗОНАМИ РОСТА  

ПО МЕТОДИКЕ ALL INSIDE PEDIATRIC.  
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Петров М.А., Павлова Д.Д., Панкратов И.В.
Морозовская детская городская клиническая больница, 

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

Москва

Актуальность. Частота повреждений передней крестообразной связки 
(ПКС) у детей остается стабильно высокой. Основной вопрос, остающийся не-
решенным: необходимо ли выполнять пластику передней крестообразной связ-
ки у детей или безопаснее откладывать решение вопроса реконструктивной 
операции до момента закрытия зон роста?

Цель исследования. Улучшение результатов лечения повреждений пе-
редней крестообразной связки у детей.

Материал и методы. За период с января 2016 по ноябрь 2018 гг. в отде-
ление травматологии и ортопедии Морозовской ДГКБ обратилось 352 ребенка, 
из них 56 – с повреждениями ПКС. У 41 ребенка отмечался полный разрыв 
ПКС, в связи с чем была выполнена пластика последней с использованием двух 
методик: независимая однопучковая пластика и техника all-inside, включая all-
inside pediatric. Всем детям через 6 месяцев с момента оперативного вмеша-
тельства выполнялась МРТ коленного сустава, а по прошествии 12 месяцев – 
рентгенография обоих коленных суставов.
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Результаты и обсуждение. Технология all-inside наиболее полно отве-
чает основным требованиям: возможность получения трансплантата большего 
диаметра и снижение вероятности его растяжимости, возможность изометрич-
ного расположения точек прикрепления и непосредственно самой неосвязки, 
больший резерв возможностей для ревизионных пластик при повторных трав-
мах коленного сустава, экономия пластического материала.

У 80% детей, оперированных с использованием методики all-inside, до-
стигнут хороший функциональный и косметический результат; 20% оперирован-
ных детей находятся на этапе реабилитации. У всех детей на контрольной МРТ 
определяется удовлетворительное положение трансплантата и его сохраненная 
целостность. Ни на одной контрольных рентгенограмм не определялось пре-
ждевременное закрытие зон роста или формирования вальгусной деформации.

Выводы. Выполнение сухожильных пластик при повреждениях ПКС у 
детей с применением технологии all-inside позволяет не только снизить вероят-
ность повторных травм, предотвратить повреждения других внутрисуставных 
структур и избежать развития артроза, но и повысить качество жизни, позволив 
детям вернуться к привычному активному образу жизни. Методика all-inside 
позволяет не откладывать лечение до момента закрытия зон роста, поскольку 
хроническая нестабильность коленного сустава приводит к повреждению ме-
нисков, что увеличивает вероятность развития остеоартроза.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.  

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Петрова Н.Г., Миннуллин Т.И.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель. На основании контент-анализа литературы определить актуальные 
вопросы организации медицинской помощи пострадавшим от травм с выделе-
нием соответствующих задач по совершенствованию сестринского процесса.

Результаты и обсуждение. Ежегодно несчастные случаи являются при-
чиной около 120 млн. случаев травм и 220 тыс. случаев смерти в Европейском 
регионе. Из 10 случаев смерти детей в возрасте 1-14 лет в Европейском регионе 
в 3-4 случаях причина смерти – травмы и отравления. В России в возрасте от 1 
до 35 лет у женщин и до 45 лет у мужчин несчастные случаи – главная причина 
смерти. У мужчин возрастной группы 20-29 лет несчастные случаи составляют 
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80% всех причин смерти, у женщин 15-19 лет – 55%.При сравнении с западны-
ми странами в Российской Федерации смертность от внешних причин намного 
выше (в 5,3 раза для мужчин и в 2,7 раза для женщин). В структуре смертности 
от внешних причин на первом месте находится смертность от самоубийств, на 
втором – от убийств, на третьем – от всех видов транспортных травм. Смертность 
от убийств в России в 20-30, а от самоубийств в 3,5-7 раз выше, чем в западных 
странах. Смертность, связанная с ДТП, в России в 4 раза выше, чем в наиболее 
развитых странах, и приблизительно в два раза выше, чем в Европе в среднем.

Таким образом, первейшей задачей системы здравоохранения в целом и 
отдельных медицинских работников является профилактическая работа, направ-
ленная на предупреждение суицидального поведения (в первую очередь, детей и 
подростков) и дорожно-транспортных происшествий. Однако не менее важной 
проблемой является снижение летальности среди пострадавших, что в немалой 
степени зависит от уровня организации и качества медицинской помощи. Пер-
вичная профилактика соответствует возможности предупреждения несчастного 
случая, вторичная профилактика соответствует возможности смягчения послед-
ствий, третичная профилактика (включая реабилитацию) соответствует возмож-
ности спасения жизни службами скорой помощи, поддержания жизни пострадав-
ших, а в последующем – возвращения их к труду и социализации.

Первый этап во многом зависит от мероприятий государственного уров-
ня, направленных на снижение травматизма в стране. К задаче медицинских 
работников (в т.ч. среднего медицинского персонала) может быть отнесено 
повышение уровня санитарной грамотности населения, воспитательно-обра-
зовательная работа с детьми и подростками, выявление детей (семей) группы 
повышенного риска по возникновению несчастных случаев и активное дис-
пансерное наблюдение за ними. На втором этапе чрезвычайно важно своевре-
менное и адекватное оказание медицинской помощи – первой, доврачебной, 
врачебной. В связи с указанным отметим, что согласно данным ВОЗ, каждого 
20 из 100 погибших можно было бы спасти, если оказать им адекватную пер-
вую помощь. В данном случае задачей медиков является обучение населения 
(опять же, начиная со школьного возраста) навыкам оказания первой помощи, 
неформальный подход при регламентированном обучении будущих водителей 
и специалистов экстренных служб. При выборе последующей тактики ведения 
пострадавших важно отметить, что в последние годы произошло увеличение 
числа сочетанных травм, достигающих 31,0-70,0%, при которых имеет место 
большое количество осложнений (80% и более), высокая летальность (33,7-
85,0%), высокий уровень инвалидизации. Разработанная система организации 
травматологической помощи, предусматривающая наличие травмоцентров раз-
ного уровня, во многом направлена на решение этой задачи, хотя следует от-
метить, что региональные особенности в каждом из субъектов РФ отражаются 
на возможности реализации задач, поставленных перед каждым из них. С точки 
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зрения сестринского процесса актуальной в этом плане является задача долж-
ной подготовки специалистов. Однако, как показали результаты проведенного 
нами тестирования, данная подготовка требует совершенствования, особенно в 
части знаний организационно-правового характера.

Не менее сложной является задача «ликвидации последствий» полученных 
травм, которая в идеале должна закончиться полной социализацией пострадав-
ших. Речь идет, в первую очередь, об адекватной реабилитации пациентов. К со-
жалению, существующее число реабилитационных центров не в состоянии пока 
решить в полном объеме данную задачу. Реабилитационные технологии, которые 
должны использоваться на стационарном этапе, а в последующем в домашних 
условиях (при амбулаторно-поликлиническом наблюдении), в настоящее время 
используются недостаточно, а средний медицинский персонал (особенно в усло-
виях поликлиник) владеет ими не в полной мере. Опыт мультидисциплинарного 
ведения пациентов (при координирующей роли медицинской сестры), постра-
давших от травм, практически не нашел сколь-нибудь широкого распростране-
ния в работе поликлинической сети. Участковые медицинские сестры даже при 
осуществлении патронажа практически не занимаются (в силу различных при-
чин объективного и субъективного характера) медицинской реабилитацией.

Выводы. Проблема совершенствования оказания медицинской помощи 
пострадавшим от травм сохраняет свою актуальность, и средний медицинский 
персонал является важным звеном в ее решении. Это требует улучшения под-
готовки специалистов среднего звена по вопросам, касающимся профилактики, 
организации помощи, лечения и реабилитации пострадавших.

НОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА  
ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРЕДПЛЕЧЬЯ  

ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ  
ТЯЖЕСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Поликарпов А.В., Кашанский Ю.Б., Кондратьев И.П.,  
Цапенко В.О., Кучеев И.О.

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших в 
результате механической травмы различной степени тяжести с переломами 
дистального отдела предплечья путем применения нового устройства при осу-
ществлении их остеосинтеза.
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Материалы и методы. Лечение с применением предложенного устрой-
ства (приоритетная справка №2017146122) предпринято у 102 пострадавших. 
Переломы по классификации АО среди них распределились следующим обра-
зом: тип А – 48 пациентов, тип В – 12, тип С – 42 больных.

Устройство позволяет выполнять контролируемые дозированные трак-
ционные усилия в направлениях, необходимых для достижения анатомичной 
репозиции перелома. Оно состоит из: столика, приставки с дистрактором и ди-
намометром, а также трех упоров. Первый и последние выполнены из рентген-
прозрачных материалов. Подвижная приставка с винтовым дистрактором и ди-
намометром, соединенная со столиком, обеспечивает при устранении смещения 
отломков контролируемое тяговое усилие, а также дает возможность изменять 
его вектор в саггитальной и фронтальной плоскостях. Шарнирные кронштей-
ны, крепящие устройство к операционному столу, позволяют, за счет измене-
ния его положения во фронтальной плоскости, осуществить лучевой контроль 
в том числе и С-дугой с электронно-оптическим преобразователем. При этом 
пространственное расположение поврежденного сегмента верхней конечности 
после репозиции перелома не изменяется. Динамометр дает возможность объ-
ективизировать силу тракционного усилия для исключения осложнений свя-
занных с перерастяжением капсулы кистевого сустава.

В случае малоинвазивного остеосинтеза после закрытой репозиции, до-
стигаемой путем лигаментотаксиса, отломки и осколки удерживаются спицами, 
введенными в них по определенной системе. Вначале вводятся 4 спицы через 
головку локтевой кости в субхондральный слой суставной фасетки лучевой 
кости под углом не менее 7 градусов относительно друг друга в горизонталь-
ной плоскости. Тем самым происходит «армирование» суставной фасетки лу-
чевой кости и исключение возможных смещений отломков лучевой кости от-
носительно дистального радиоульнарного сочленения. Затем проводится спица 
через локтевую кость проксимально на удалении от щели лучезапястного су-
става, равном ширине двух дистальных метаэпифизов лучевой кости, в ее ши-
ловидный отросток. Последней проводится спица на этом же уровне через обе 
кости предплечья под углом 90 градусов к оси конечности, которая позволяет 
исключить вторичные смещения отломков ротационных движений предплечья. 
Выстоящие части спиц по медиальной поверхности предплечья в н/3 прочно 
соединяются между собой затвердевающим пластическим материалом.При от-
крытой репозиции и накостном остеосинтезе устройство позволяет сохранять 
достигнутое положение отломков в течение всего периода операции, облегчая 
ее выполнение.

До стихания болевого синдрома используется иммобилизация прдплечья 
лонгетной гипсовой повязкой в функционально выгодном положении тыльно-
го сгибания кисти под углом 30 градусов. Фиксация спицами продолжается в 
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течение 4х недель. Гипсовая иммобилизация 5 недель. Погружная конструкция 
удаляется после консолидации перелома.

Результаты и обсуждение. Исследования, проведенные при использова-
нии данного устройства показали, что для выполнения анатомичной репозиции 
переломов дистального отдела предплечья достаточно тракционного усилия до 
14 кг, даже в случаях лечения вторично смещенных а также застарелых пере-
ломов дистального отдела предплечья. Это дает возможность избежать трак-
ционных осложнений. Предложенное устройство позволяет с постоянным за-
данным усилием удержать достигнутое в ходе репозиции перелома положение 
отломков на срок, необходимый для фиксации поврежденных костей при их 
остеосинтезе и исключить при этом человеческий фактор.

У большинства пациентов (83%) результаты лечения по шкале Quick 
DASH оказались хорошими и отличными, а у 17 больных (17%) с переломами 
типа С они были удовлетворительными. Средний срок восстановления трудо-
способности составил 68 дней.

Выводы. Предложенное устройство обладает технической простотой из-
готовления и облегчает выполнение оперативного пособия.

Его клиническое применение показало надежность, эффективность и 
возможность использования у пострадавших даже с тяжелой механической 
травмой в срочном порядке. Оно позволяет осуществить в том числе малоин-
вазивный способ оказания помощи, который несмотря на общедоступность и 
простоту исполнения, даст возможность эффективно, но в то же время финан-
сово малозатратно лечить даже осложненные, а также застарелые переломы 
дистального отдела предплечья.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ВЫЯВЛЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТНОГО  
КАРКАСА ГРУДИ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ

Попова И.Е., Владимирова Е.С., Тарабрин Е.А.,  
Микушина Т.К., Алешина О.О.

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

Москва

В настоящее время в связи с интенсивным высотным градостроитель-
ством, развитием дорожно-транспортной системы городов, увеличением чис-
ленности городского населения существенно возросло число пострадавших с 
различными травмами, особенно закрытыми травмами груди. Закрытые трав-
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мы с повреждением костного каркаса грудной клетки (переломы ребер, груди-
ны, ключицы, лопатки) приводят к грубому нарушению вентиляции легких.

Цель исследования. Оценить возможности компьютерной томографии 
(КТ) в выявлении повреждений ребер при закрытой травме груди.

Материал и методы. Ретроспективно проанализированы результаты 
компьютерной томографии 55 пациентов, находившихся на лечении в НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского по поводу закрытой груди в 2017-2018 гг. В группу 
исследования включили только пациентов с переломами ребер для определения 
частоты их встречаемости. Большинство пострадавших были мужчины трудо-
способного возраста – 46 человек, что составило 84%. Средний возраст паци-
ентов был 42,3+17,6 (18-82) лет.

КТ исследование груди выполняли в первые сутки после поступления в 
институт. КТ проводили по стандартному протоколу на мультиспиральном ком-
пьютерном томографе с толщиной среза 0,5 мм. Костный каркас груди оценива-
ли стандартно по аксиальным изображениям и на рабочей станции по мульти-
планарным и трехмерным реформациям. Точность КТ в выявлении переломов 
ребер по мультипланарным и трехмерным реформациям возрастает до 100%.

Причинами травмы груди были дорожно-транспортные происшествия у 
21 пострадавших, падение с высоты – у 22, поездная травма – 4, избиение – у 7, 
падение тяжелого предмета на грудь – у 1 пострадавшего.

Результаты и обсуждение. У всех 55 пострадавших были выявлены пе-
реломы ребер, количество сломанных ребер у одного пациента было от 1 до 10. 
У 28 (51%) пациентов переломы ребер были односторонние, односторонние 
правосторонние переломы ребер были у 13 (24%) пациентов, левосторонние 
– у 15 (27%), двусторонние переломы ребер были у 27 (49%) пострадавших. 
Полифокальные переломы ребер по двум линиям и более были у 19 (35%) па-
циентов. Интраторакальное смещение отломка было отмечено максимально до 
31 мм.

Одновременно с переломами ребер у 9 (16%) пациентов был выявлен 
перелом лопатки, при этом у 2 пациентов были сломаны тела обеих лопаток, 
также с переломами ребер у 5 (9%) пациентов был выявлен перелом грудины.

Гемоторакс был отмечен у 32 (58%) пациентов, объемом от 130 см3 до 
1800 см3, пневмоторакс был определен у 38 (69%) пациентов, объемом от 38 
см3 до 1535 см3. Ушиб легкого (контузионный очаг в паренхиме легкого) был 
выявлен у 36 (65%) пациентов, повреждение (разрыв) паренхимы легкого с об-
разованием полости заполненной кровью и/или газом – у 7 (13%).

Выводы. КТ является высокоинформативным методом диагностики по-
вреждений костного каркаса груди. Для повышения точности метода необхо-
димо анализировать полученные данные по мультипланарным и трехмерным 
реформациям. Исход травмы во многом зависит от своевременной диагностики 
и раннего лечения повреждений.
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НАРУШЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ  
РЕКОМЕНДАЦИЙ КАК ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГОЛОВНОЙ  

И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Редько К.Г.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Достаточным условием, для возникновения гражданской ответствен-
ности медицинской организации, является признание судом факта оказания 
некачественной медицинской помощи. Соответственно, нарушение крите-
риев качества медицинской помощи, утвержденных Приказом Минздрава 
России от 10.05.2017 N 203н «Об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи», приводит к признанию медицинской помощи нека-
чественной, но критерии качества будут содержаться и в клинических ре-
комендациях (КР). КР это «документ, содержащий основанную на научных 
доказательствах структурированную информацию по вопросам профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последова-
тельности действий медработника, с учетом течения заболевания, наличия 
осложнений и сопутствующих заболеваний, других факторов, влияющих на 
результаты лечения».

Критерии качества в КР это свод обязательных требований, исполнение 
которых прямо и высоко достоверно влияет на исход заболевания.

Законодательно, клинические рекомендации закреплены как основа оцен-
ки качества медицинской помощи в редакции ч.2. ст. 64. 323 ФЗ от 25.11.2013г., 
статья гласит: «Критерии оценки качества медицинской помощи формируются 
по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков 
оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клиниче-
ских рекомендаций (протоколов лечения) <...>». С этого моменты созданы ты-
сячи КР по всем медицинским специальностям, в том числе и по травматологии 
и ортопедии.

КР позволяют конкретизировать объем медицинской помощи и последо-
вательность вмешательств по каждой нозологии, они составляются по одному 
макету, по одной модели, рекомендуемой Минздравом России.

Критерии качества медицинской помощи, вошедшие в структуру КР, 
утверждаются приказом Минздрава и являются обязательными. На их основе 
разрабатываются регламенты экспертизы качества медицинской помощи, про-
водимой экспертами медицинских страховых организаций и Росздравнадзора. 
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Нарушение КР может стать основанием в возбуждении уголовного дела в от-
ношении врача.

Клинические рекомендации принимаются медицинскими ассоциациями, 
в том числе АТОР (ч. 2 ст. 76 323 ФЗ). Задачей АТОР является указать в каждых 
КР все возможные варианты исхода не являющееся дефектом оказанием меди-
цинской помощи, в противном случае варианты исхода будут рассматриваться 
надзорными и правоохранительными органами как дефекты оказания медицин-
ской помощи.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОСТАЗА  
ПРИ ТРАВМАХ ПЕЧЕНИ

Савицкий Д.С.1, Ткаченко А.Н.2, Михайлов А.В.2

1Международный медицинский центр «СОГАЗ», 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Проблема остановки кровотечения при травмах печени актуальна при 
массовых стихийных бедствиях или в военно-полевых условиях, когда жизнен-
ная необходимость в операции очевидна, время на оказания помощи ограни-
чено, а хирургические вмешательства выполняют специалисты, не имеющие 
достаточного опыта. Также не всегда эффективны и существующие методы 
интраоперационного гемостаза Поэтому разработка и изучение в эксперимен-
те действия новых препаратов, позволяющих осуществить надежный гемостаз 
при повреждениях паренхиматозных органов, актуальны для медицинской на-
уки и практики.

Цель исследования. Изучить эффективность гемостатического действия 
препарата «Алюфер» при экспериментальной травме печени.

Материал и методы. Всего в экспериментах было использовано 116 бе-
лых крыс линии Вистар обоего пола массой тела 230±25 г и 30 кроликов породы 
Шиншилла обоего пола массой тела от 2,5 кг до 3,5 кг. Медико-биологические 
свойства алюфера оценивались в экспериментах in vivo – по времени дости-
жения гемостаза при кровотечении при моделируемой травме печени, а также 
по степени выраженности проявлений эффектов последействия препарата на 
специфику развития регенераторного процесса в органе.

Исследование на крысах выполнено в нескольких постановках, для чего 
все животные были разделены на 3 серии: две контрольные и одну опытную. В 
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первой контрольной серии (n=45) остановка кровотечения происходила само-
произвольно, без применения гемостатических средств, во второй контрольной 
серии (сравнения, n=38) для достижения гемостаза применяли коммерческое 
гемостатическое средство вискостат («Ультрадент», США), в опытной серии 
(n=33) остановка кровотечения осуществлялась нанесением на раневую по-
верхность гемостатического средства «Алюфер». Во второй контрольной (срав-
нения) и опытной сериях животных непосредственно после моделирования 
травмы печени раневая поверхность просушивалась марлевым тампоном, а ис-
пользуемые в работе кровоостанавливающие средства наносились на кровото-
чащую поверхность из шприца.

Кролики также были разделены на серии – контрольную (n=15), у живот-
ных которой остановка кровотечения происходила самопроизвольным путем, и 
опытную (n=15), с использованием гемостатического средства алюфер.

Экспериментальные животные находились под ежедневным наблюдени-
ем в период до 14 суток, с оценкой общего состояния (внешний вид, поведен-
ческие реакции, отношения к еде). Выключение из эксперимента проводили в 
зависимости от его этапа (в различные периоды исследования: до 7 суток – у 
крыс и до 14 суток – у кроликов), с обязательным взятием биопсийного матери-
ала печени – для морфологического исследования.

Биопсийный материал (участки ткани печени) фиксировался в 10% 
растворе формалина; гистологические срезы окрашивались гематоксилином 
и эозином, а также по Max Perls (для выявления железа).В ходе гистологи-
ческого изучения оценивали признаки альтерации, экссудации, пролифера-
ции и степень их выраженности, состояние прилежащих к зоне повреждения 
интактных тканей. На различных этапах послеоперационного периода про-
слеживали процесс заживления раневой поверхности органа; при этом отме-
чалось преобладание той или иной стадии репаративного процесса и оцени-
валась их взаимосвязь.

Результаты и обсуждение. Применение алюфера при травме печени со-
провождается его резорбцией поврежденной тканью, что уменьшает зону не-
кроза и кровоизлияний уже в первые сутки после травмы. Организующийся 
при этом фибрин имеет более компактный вид. На третий день после использо-
вания изучаемого гемостатика отмечается более узкая зона постнекротических 
изменений. К этому моменту завершается резорбция детрита, что иллюстри-
рует выраженная фибробластическая реакция. Часть препарата сохраняется в 
зоне аппликации. К исходу 7-х суток в контрольной серии у кроликов и крыс 
строение печени восстанавливается. В случаях применения препарата «Алю-
фера», помимо регенерации печени препарат сохраняется и вызывает выражен-
ную перифокальную фибробластическую реакциию. При этом фибробласты 
становятся преобладающими клеточными элементами. Становятся хорошо за-
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метными репаративные явления: резорбция, замещение участков некроза ма-
крофагами, лимфоцитами с примесью нейтрофилов, плазматических клеток и 
грануляционной тканью. Структура раневой поверхности печени становится 
неотличимой от контроля.

Следует также отметить, что динамика изменений картины течения пост-
травматического процесса в области раневой поверхности печени у крыс при 
использовании алюфера, также демонстрировала позитивное влияние изуча-
емого препарата на фазы раневого процесса. При этом, восстановление нор-
мальной гистоструктуры печени на 3-4 суток опережало аналогичный процесс, 
наблюдаемый у животных, в случаях самопроизвольного гемостаза.

Выводы. При использовании алюфера фазы раневого процесса в печени 
не нарушаются, их последовательность сохраняется. Зона некроза травмиро-
ванного органа уменьшается в месте аппликации препарата. Применение алю-
фера сопровождается уменьшением расстройств кровообращения: отека, кро-
воизлияний; на 1 сутки в зоне его действия фибриновые сгустки имеют более 
компактное строение. Осуществление гемостаза алюфером сопровождается 
более выраженной фазой образования соединительной ткани в зоне нанесения 
лекарственного препарата.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОРСОВЕНТРАЛЬНОЙ  
И ДОРСАЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПОЗВОНОЧНИКА

Сажнев М.Л., Переверзев В.С., Пантелеев А.А.,  
Казьмин А.И., Колесов С.В.

Национальный медицинский исследовательский центр  
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 

Москва

Цель исследования. Сравнить эффективность хирургического лечения 
нестабильных переломов грудопоясничного отдела позвоночника за счет ком-
бинированной дорсовентральной стабилизации и только дорсальной стабили-
зации поврежденного позвонка. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ хирургиче-
ского лечения нестабильных переломов грудопоясничного отдела позвоночни-
ка с 2012 по 2018 год. Проводилось сравнение стандартной двухэтапной стаби-
лизации за счет транспедикулярной фиксации и последующего вентрального 
корпородеза кейджем (группа I) с одноэтапной стабилизацией из дорсального 
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доступа (группа II). Пациенты оценивались клинически и рентгенологически с 
минимальным сроком наблюдения в течение двух лет. Оценка результатов ле-
чения проводилась с учетом индекса инвалидности Oswestry (ODI), визуальной 
аналоговой шкалы, неврологического статуса, рентгенологических параметров 
(степень коррекции с захватом двух смежных сегментов, потеря коррекции в 
отдаленном периоде), продолжительности операции и объема кровопотери, ча-
стоты развития осложнений. 

Результаты и обсуждение. Всего в исследование было включено 78 па-
циентов (48 женщин, 30 мужчин, средний возраст 63,7±5,2 года). Локализация 
переломов была следующей: Th11 – 14, Th12 – 19, L1 – 27, L2 – 11, L3 – 7. Двух-
этапное лечение проводилось 49 пациентам, одноэтапное – 29 пациентам. Ста-
тистически значимых различий между обеими исследовательскими группами 
по возрасту, полу, минеральной плотности кости, уровню перелома и характеру 
перелома отмечено не было. В группе с одноэтапной стабилизацией были от-
мечены статистически значимые отличия в средней продолжительности опера-
ции и объеме кровопотери – на 47,3% и 19,8% меньше, чем при двухэтапной 
стабилизацией соответственно (p<0,01). В отношении клинических и радиоло-
гических результатов между группами статистически значимых различий вы-
явлено не было. Средняя оценка ODI составила 11,2 у пациентов с двухэтапной 
стабилизацией по сравнению с 9,7 у пациентов с одноэтапной стабилизацией 
(p>0,05). У большинства пациентов удалось добиться улучшения неврологиче-
ского статуса. Средние показатели ВАШ в отдаленном периоде составили 2,3 
и 1,9 при одноэтапной и двухэтапной коррекции соответственно. Степень кор-
рекции составила 12,4º при двухэтапной стабилизации и 9,8º при одноэтапной. 
При этом степень потери коррекции существенно не отличалась (2,1º и 3,6º со-
ответственно). В группе с двухэтапной коррекцией потребовалось 2 ревизион-
ных операции, тогда как в группе с одноэтапной коррекцией ревизионных вме-
шательств не проводилось. В I группе было отмечено 2 нагноения, 1 перелом 
винта, 2 неврологических осложнения. Во II группе было отмечено 1 нагноение 
и 2 неврологических осложнения.

Выводы. Двухэтапная и одноэтапная стабилизация обеспечивают хоро-
шие результаты лечения у пациентов с нестабильными переломами грудопояс-
ничного отдела позвоночника. У большинства пациентов удалось добиться по-
ложительной динамики в неврологическом статусе, улучшения качества жизни 
без статистически значимых различий между группами. Оба подхода обеспечи-
ли адекватную коррекцию области перелома в сагиттальной плоскости, без су-
щественной потери коррекции в отдаленном периоде. Существенной разницы в 
частоте осложнений выявлено не было. При этом двухэтапное лечение связано 
с большими объемами кровопотери, большей длительностью операции и более 
длительным пребыванием в стационаре.
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2Государственный научно-исследовательский  
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Цель исследования. Комплексная оценка эффективности новых отече-
ственных местных гемостатических средств (МГС) на основе хитозана в экс-
перименте для определения перспектив их использования на догоспитальном и 
госпитальном этапе оказания медицинской помощи.

Материал и методы. Оценку эффективности новых отечественных МГС 
на основе модифицированного хитозана проводили на крупных лабораторных 
животных (свиньях). В качестве объекта исследования были представлены раз-
работанные новые МГС в следующих лекарственных формах: бинт в z-укладке, 
порошок и гранулы хитозана, шприц-аппликатор, губка и салфетка с рентгено-
контрастной нитью.

Проведенное исследование состояло из нескольких этапов. На первом 
этапе был выполнен обзор литературы и выбор оптимальных моделей для 
оценки эффективности различных форм МГС. Затем на 35 животных (свиньях) 
была произведена их оценка эффективности. При этом оценка эффективно-
сти различных форм МГС производилась на различных экспериментальных 
моделях. Стоит отметить, что основное предназначение МГС заключается в 
остановке интенсивных артериальных кровотечений, которые не могут быть 
остановлены другими методами. По этой причине для оценки эффективности 
МГС при наружном кровотечении использовали модель бокового повреждения 
бедренной артерии, ранение сосуда наносили выкусывателем сосудистой стен-
ки диаметром 6 мм. Испытания МГС в форме аппликатора потребовали моде-
лирования раны с узким раневым каналом (диаметр 10 мм) с продолжающимся 
артериальным кровотечением. Оценку эффективности внутриполостных гемо-
статических средств проводили на кровотечении из раны печени 3-4 степени 
по классификации AAST (American association for surgery of trauma). Учитывая 
то, что данные МГС разрабатывались в интересах Минобороны России, испы-
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тания разработанных гемостатиков производились не только по эффективности 
гемостаза, но и по безопасности применения, асептике и антисептике, сохране-
нии эффективности в различных климатических условиях, срокам хранения и 
эргономичности.

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование показало эф-
фективность всех испытанных образцов, сравнимую с зарубежными анало-
гами. Так, при испытаниях бинта в z-укладке и порошка отмечалась окон-
чательная остановка кровотечения во всех случаях (n=7 в каждой группе), 
однако в половине случаев потребовалось применение второго пакета МГС. 
Испытания МГС в форме шприца-аппликатора оказались не менее эффектив-
ными. Испытания салфетки с рентгеноконтрастной нитью также показали 
свою эффективность, при этом визуализация салфеток на рентгенограммах 
была удовлетворительной. Данное МГС показало эффективность не только 
при наружном кровотечении, но и при внутриполостном применении при 
остановке кровотечения из раны печени. При этом остановка кровотечения 
достигалась только лишь применением МГС без дополнительной тампонады 
печени марлевыми салфетками. Время для остановки кровотечения из раны 
печени составляло 3 минуты, рецидивов кровотечения во время периода на-
блюдения не было.

Таким образом, разработанные новые отечественные МГС на основе мо-
дифицированного хитозана обладают значимой гемостатической эффективно-
стью при интенсивных наружных и внутренних кровотечениях.

Применение МГС на догоспитальном этапе оказания помощи (бригада-
ми скорой помощи, на поле боя в порядке само или взаимопомощи) позволит 
не только сохранить жизнь, но и избежать осложнений на госпитальном этапе 
оказания помощи в поздних периодах травматической болезни. Остановка ин-
тенсивного кровотечения при переломах костей таза или из раны паренхима-
тозных органов также может быть достигнута применением МГС с рентгено-
контрастной нитью, что позволит визуализировать наличие салфетки (губки) 
в полости. При этом возможность не использовать тугую тампонаду брюшной 
полости для достижения гемостаза позволит избежать или уменьшить влияние 
внутриабдоминального компартмент синдрома.

Выводы. Современные отечественные местные гемостатические сред-
ства на основе модифицированного хитозана являются высокоэффективными 
при остановке наружного артериального кровотечения из магистрального сосу-
да. Местное гемостатическое средство с нанесенным на салфетку модифициро-
ванным хитозаном и вшитой рентгеноконтрастной нитью может использовать-
ся для остановки внтуриполостных кровотечений. Применение МГС позволит 
снизить летальность как на догоспитальном, так и на госпитальном тапе ока-
зания помощи.
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В структуре переломов костей запястья переломы ладьевидной кости со-
ставляют до 83% и встречаются преимущественно у мужчин трудоспособного 
возраста. В большинстве случаев пациенты обращаются в травматологические 
пункты спустя 2-3 недели после травмы. Основными жалобами при обращении 
пациентов являются выраженный болевой синдром и ограничение функции кисти.

С 1986 года наряду с традиционными методами лечения этих больных (ме-
таллоостеосинтез с костной пластикой, как свободной, так и кровоснабжаемыми 
трансплантатами) нами используется метод закрытой внеочаговой микродистрак-
ции. Способ лечения с применением дистракции кистевого сустава аппаратом Г.А. 
Илизарова методологически обоснованы стимулирующим регенерацию эффек-
том растяжения. У первых 6 больных применялась методика описанная Коршуно-
вым В.Ф. и Козловым И.А. в 1980 году. Однако, опыт лечения этих больных при 
проведение спиц через обе кости предплечья и 2-5 пястные кости, на наш взгляд, 
технически не верна. У этих пациентов наблюдалось перерастяжение кистевого 
сустава, сращение ладьевидной кости со смещением по ширине, а у двух больных 
сформировались остеофиты в области межкостной мембраны костей предплечья. 
В настоящее время, нами используется комплектация компрессионно-дистракци-
онного аппарата, исключающая вышеперечисленные недостатки. Аппарат мон-
тируется из одного базисного кольца, одного полукольца и трех резьбовых штанг. 
Спицы проводим в нижней трети предплечья только через лучевую кость. Спицы 
на кисти проводятся через дистальный метафиз первой пястной кости. Данный 
способ проведения спиц позволяет осуществлять воздействие на ладьевидную 
кость с минимальным захватом в процесс кистевого сустава и возможностью 
репозиции фрагментов ладьевидной кости. На операционном столе выполняет-
ся умеренная дистракция. В последующем в течение 4-6 недель осуществляется 
микродистракция со скоростью 0,5 мм в сутки. Критериями для прекращения дис-
тракции являлось: резорбция склерозированных краев ложного сустава или появ-
ление зон остеопороза при асептическом некрозе центрального отломка ладьевид-
ной кости, что косвенно свидетельствовало о восстановлении кровообращения.
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По данной методике пролечено 64 пациента. Всем пациентам с данной 
патологией наряду с рентгенологическим исследованием предоперационно 
проводилось современно инструментальное исследование – компьютерная то-
мография. Сроки появления признаков сращения ладьевидной кости варьирова-
лись от 4 до 6 недель. Затем аппарат демонтировали проводили компьютерную 
томографию и накладывали больным циркулярную гипсовую повязку сроком 
от 6 до 10 недель. Затем больные проходили курс консервативного реабилита-
ционного лечения. Средний срок лечения составил 15 недель. По окончанию 
реабилитации больным повторно проводилась компьютерная томография.

Хорошие функциональные результаты достигнуты у 61 (95%) пациента. 
Осложнения возникли у трех больных: у двух пациентов КДА демонтирован 
из-за воспаления в области спиц; у третьего больного консолидация перелома 
не состоялась из-за нарушения режима иммобилизации.

Предлагаемая нами методика лечения ложных суставов ладьевидной ко-
сти позволяет усилить процесс регенерации в области перелома за счет попе-
ременной дистракции и компрессии непосредственно в зоне перелома. Таким 
образом, методику можно рекомендовать к применению в травматологических 
отделениях больниц и поликлиник.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ОПУХОЛЯМИ КОСТЕЙ КИСТИ

Серб С.К.1,2, Неверов В.А.1,2, Дадалов М.И.1,2, Назаренко А.А.1, Андреев Н.А.1

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

2Российский научно-исследовательский институт  
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Постоянный рост онкологических заболеваний, в том числе и опухолей 
костей, поддерживает постоянно высокий интерес к проблеме лечения новооб-
разований и привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных онко-
логов и хирургов. Подавляющее большинство работ, посвященных проблеме 
лечения костных опухолей кисти, основано на единичных наблюдениях или 
анализе лечения небольших групп пациентов.

Наше исследование основано на опыте лечения 235 пациентов с раз-
личными опухолями и опухолеподобными заболеваниями костей кисти, кото-
рым произведены 242 оперативных вмешательств. Средний возраст пациентов 
данной группы составил – 38 лет (самый молодой 16 лет, самый старший 68), 
98,5% пациентов составили лица трудоспособного возраста. 
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Среди больных большинство лечилось по поводу хрящеобразующих 
опухолей костей кисти – 196 пациентов (83,4%), к которым относятся энхон-
дрома, периостальная хондрома, остеохондрома, хондросаркома. Другие виды 
опухолей остекластома, остеома, остеоид-остеома, ангиофиброма и опухоле-
подобная дисхондроплазия, костная кисти, внутрикостный ганглий в скелете 
кисти встретилась у 39 пациентов, что составило (16,6%).

Среди больных с хрящеобразующими новообразованиями в скелете ки-
сти большинство лечилось по поводу энхондром – 158 пациентов (81%), перио-
стальные хондромы выявлены у 20 пациентов (10%), остеохондромы были у 16 
пациентов (8%), хондросаркомы у 2 пациентов (1%).

При лечении использовались следующие виды оперативного лечения: 
внутриочаговая резекция (экскохлеация), которая составила 64% от общего 
числа оперативных вмешательств, краевая резекция составила 30%, сегмен-
тарная резекция – 3%, ампутации пальцев выполнялись в 3% случаев. Таким 
образом, сберегательные вмешательства составили подавляющее число – 97%.

Для замещения дефектов костей, образовавшихся после удаления опухо-
ли кисти, использовались следующие виды пластики:

1. губчатый аутокостный трансплантат из метафиза лучевой кости – 90 
(37%);

2. губчато-кортикальный аутокостный трансплантат из гребня подвздош-
ной кости – 62 (26%);

3. губчатый аллокостный трансплантат – 25 (10%);
4. костнопластический материал Коллапан – 41 (17%);
5. небольшие, эксцентрично расположенные опухоли, размером не более 

0,5 см3, после резекции которых не было опасности перелома, не требовали 
пластики. Нами произведено 24 операции (10%) резекций без пластики постре-
зекционого дефекта.

С 2002 года для замещения пострезекционных дефектов в костях кисти, с 
размером от 0,5 до 8 см3 при наличии сохраненных кортикльных пластин нами 
использовался гранулированный Коллапан – биоактивный костнопластический 
материал на основе гидроксиапатита и ксеноколлагена, обладающего остеокон-
дуктивными и остеоиндуктивными свойствами трансплантата. Использование 
аллогенного костнопластического материала имело ряд преимуществ и позво-
ляло сократить время и травматичность оперативного вмешательства, так как 
исключался этап забора аутокостного.

При оценки результатов мы учитывали онкологический исход и функци-
ональный результат. При анализе онкологических результатов у 233 пациентов 
оперированных по поводу костных опухолей кисти были получены хорошие 
результаты. У двух пациентов с остеокластомой кисти выявлен рецидив опухо-
ли. Оба пациента оперированы повторно. Хорошие функциональные результа-
ты лечения отмечены после – 216 операций (89%), удовлетворительные после 
– 19 операций (8%), плохие после – 7 операций (3%).
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ОСОБЕННОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ОПУХОЛЯМИ КОСТЕЙ КИСТИ

Серб С.К.1,2, Неверов В.А.1,2, Дадалов М.И.1,2, Назаренко А.А.1, Андреев Н.А.1

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

2Российский научно-исследовательский институт  
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В общей структуре костных опухолей на долю новообразований в скелете 
кисти приходится до 23%. Мы, располагаем опытом лечения 235 пациентов с раз-
личными опухолями скелета кисти за период с 1999 по 2018 годы. Анализ резуль-
татов лечения выявил ряд особенностей клинической картины и диагностики, ко-
торые следует учитывать при выборе тактики лечения пациентов данной группы.

Подавляющее большинство костных новообразований костей кисти отно-
сится к доброкачественным. Злокачественные и метастатические опухоли в ске-
лете кисти встречаются крайне редко и составляют до 3% всех новообразований.

Наиболее часто опухоли кисти выявляются у пациентов в возрасте до 30 
лет (42,3%).

Исследование распределения одиночных опухолей костей кисти пока-
зало увеличение относительной частоты костных опухолей от первого луча к 
пятому. Чаще всего очаг новообразования выявлен в проксимальных фалангах 
(40,1%), далее по убывающей – в средних фалангах, пястных костях, ногтевых 
фалангах, костях запястья. Таким образом, наиболее часто опухоль поражает 
основную фалангу мизинца.

Особенностью клиники является длительное бессимптомное течение за-
болевания. Первым клиническим проявлением опухоли у 150 (64%) пациентов 
был патологический перелом.

Единственно эффективным методом лечения опухолей костей кисти явля-
ется хирургический. Применение лучевой терапии, по нашему мнению, нецеле-
сообразно, так как нередко после облучения наблюдается малигнизация опухолей.

Большинство новообразований костей кисти (83,4%) относились к хря-
щеобразующим (энхондрома, периостальная хондрома, остеохондрома, хон-
дросаркома). Остекластома, остеоид-остеома, остеома, ангиофиброма, опухо-
леподобная дисхондроплазия, костная киста, внутрикостный ганглий в скелете 
кисти диагностированы у 16,6% пациентов.

Особенностью опухолей костей кисти является редкое вовлечение в па-
тологический процесс суставных поверхностей. Только у 7(3%) пациентов вы-
явлено новообразование поражающее суставы кисти.

Преимущественно доброкачественный характер новообразований в ске-
лете кисти позволил применять органосохраняющие способы оперативного 
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лечения у 230 (98%) пациентов. При лечении использовались: методика вну-
триочаговой резекции у 150 (64%) пациентов, от общего числа оперативных 
вмешательств, краевой резекции у 71 (30%) пациентов, сегментарной резекции 
у 7 (3%) пациентов, ампутация пальцев выполнена у 7 (3%) пациентов.

Пластика пострезекционного костного дефекта потребовалась 211 паци-
ентам (87%). Для замещения дефектов костей, образовавшихся после удале-
ния опухоли кисти, применяли костнопластический материал «Коллапан» у 41 
(17%) пациентов, костные аутотрансплантаты у 152 (63%) пациентов и костные 
аллотрансплантаты у 25 (10%) больных. Небольшие, эксцентрично располо-
женные опухоли размером не более 0,5 см3, после резекции которых не было 
опасности перелома, не требовали пластики у 24 (10%) пациентов.

Применение аллогенного костнопластического материала «Коллапан» 
имело ряд преимуществ, среди которых: сокращение времени и травматич-
ности оперативного вмешательства, так как исключался этап забора аутотран-
сплантата. Перестройка и замещение «Коллапана» полноценной костной тка-
нью происходит в те же сроки, что и перестройка аутотрансплантата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ  
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ  

КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКИХ НЕВРОПАТИЯХ  
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Сергеева А.А.
Северный государственный медицинский университет, 

г. Архангельск

Повреждения периферической нервной системы занимают 5-10% от общей 
заболеваемости населения. Данные заболевания занимают первое место по степе-
ни потери трудоспособности. Травматические поражения периферических нервов 
верхних конечностей составляют более 70% всех травм нервных стволов, из них 
чаще всего повреждаются срединный и локтевой нервы. Реконструктивное лече-
ние не всегда обеспечивает полноценное восстановление функции поврежденных 
нервов. Необходимо не только вовремя оказывать помощь данной группе пациен-
тов, но и тщательно проводить реабилитационные мероприятия по восстановле-
нию функций периферических нервов в послеоперационном периоде.

Цель исследования. Освещение преимуществ электростимуляции в ре-
абилитации пациентов с посттравматическими невропатиями в раннем после-
операционном периоде.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ Архангель-
ской области первая ГКБ им Е.Е. Волосевич. В исследовании участвовало 34 че-
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ловека. Из которых 16 женщин, 18 мужчин, в возрасте от 19 до 76 лет. 10 человек 
– контрольная группа, лица, которым по ряду причин электростимуляция перифе-
рических нервов не проводилась. Невропатия лучевого нерва – 25 человек, локтево-
го – 5 человек, срединного – 4 человека. В контрольной группе пациенты ежедневно 
в течение 10 дней принимали нейромидин, прозерин, ходили на массаж и лечебную 
физкультуру. Всем остальным к стандартной схеме лечения были добавлены 40 ми-
нут ежедневной электростимуляции в выбранных точках по схеме незначительных 
мышечных ответов на 10 дней. Также все испытуемые использовали фиксирующие 
повязки, для поддержания кисти в среднем разгибательном положении.

Результаты и обсуждение. За положительный результат на стимуляцию был 
взят: регресс болевого синдрома, уменьшение онемения в кисти, восстановление 
отводящей функции хотя бы 1 пальца кисти. В контрольной группе положитель-
ная динамика наблюдалась у 4 человек (40%). В группе наблюдения у 17 человек 
(70,1%). Также не стоит забывать, что если первоначально мы не наблюдаем по-
ложительного эффекта на электростимуляцию, сохраняется возможность прорас-
тания нервных волокон в ответ на электростимуляцию в отдаленной перспективе.

Выводы. Использование электростимуляции в раннем послеоперацион-
ном периоде не только улучшает скорость восстановления функций верхних 
конечностей, но также дает возможность стимуляции роста нервных волокон. 
Важно своевременно начинать реабилитационные мероприятия для успешного 
возращения пациентов в социальную и трудовую среду.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
СТЕРЕОТИПА ЛОКОМОЦИЙ НИЖНИХ  

КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Серебряк Т.В., Смирнова Л.М.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявление общих закономерностей в восстановле-
нии мышц, стабилизирующих коленный сустав, и параметров статики и ходьбы 
после реконструкции ПКС различными сухожильными трансплантатами.

Материал и методы. Анализировались данные обследования 60 паци-
ентов до и через 1,3 и 6 месяцев после артроскопической реконструкции ПКС, 
оперированных на базе РНИИТО им. P.P. Вредена в период 2005-2009 годы. У 
всех пациентов использовалась транстибиальная техника реконструкции ПКС. 
В послеоперационном периоде они получали примерно одинаковое реабилита-
ционное лечение.
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Электромиографию (ЭМГ) мышц бедра, стабилизирующих коленный су-
став, осуществляли с помощью электронейромиографа фирмы «Нейрософт». 
Биопотенциалы отводили от m. vastus medialis femoris, m. bicips femoris, m. 
semitendinosus femoris с помощью накожных биполярных электродов диаме-
тром 5 мм с постоянным межэлектродным расстоянием 20 мм. Исследование 
проводилось одновременно на поврежденной и интактной конечности. Вели-
чину биоэлектрической активности мышц (БЭА) изучали при их максимальном 
произвольном сокращении.

Анализ нагрузок в опорном контуре стоп проводился по балансограм-
мам, полученным методом внутриобувной бароплантографии на диагностиче-
ском программно-аппаратном комплексе «ДиаСлед» с матричными сенсорами 
давления в форме стелек с программным обеспечением «ДиаСлед» версия v. 
145. Регистрация данных проводилась в статике – в привычной ортостатиче-
ской позе стоя с одновременной опорой на обе стопы и при ходьбе по ровной 
поверхности в произвольном режиме.

Результаты и обсуждение. В предоперационном периоде у всех боль-
ных при ЭМГ исследовании было отмечено снижение биопотенциалов: m. 
vastus medialis quadriceps femoris – 24%, m. biceps caput longus femoris и m. 
semitendinosus femoris – 15% в сравнении с контралатеральной стороной. Через 
1 месяц после операции БЭА m. vastus medialis quadriceps femoris снижение до 
34%, при сохранении активности сгибателей голени на том же уровне – 15%. 
Через 3 месяца БЭА m. vastus medialis quadriceps femoris – уменьшение степе-
ни асимметрии до 23% (дооперационный уровень). Через 6 месяцев состояние 
разгибателей во всех группах оставалось на том же уровне –23%. В отношении 
сгибателей наблюдалось восстановление БЭА.

Изменения параметров походки во все сроки наблюдений носили одинако-
вый характер. Максимальное снижение показателей стабильности стояния и фазо-
во-временных параметров цикла шага отмечалось в первый месяц с последующим 
постепенным повышением к 6 месяцу до дооперационного уровня. Для пациентов 
с повреждением ПКС независимо от вида используемого материала характерен 
дисбаланс распределения нагрузки в опорном контуре стоп в виде смещения обще-
го центра давления (ОЦД) в сторону травмированной конечности, в отличие от 
подавляющего большинства патологических состояний, при которых наблюдается 
опоропредпочтение не пораженной, а контралатеральной конечности. Наблюдался 
диагональный перекос опоры от пятки здоровой стопы к носку стопы конечности с 
поврежденным суставом. По мере восстановления функции коленного сустава эти 
нарушения снижались. Смещение ОЦД вперед относительно оси коленного суста-
ва мы объясняем перестройкой стереотипа позы для формирования момента силы, 
обеспечивающего пассивное замыкание сустава и предотвращающего неконтро-
лируемое подгибание его в условиях мышечного дисбаланса и недостаточности 
стабилизирующей функции ПКС вследствие ее повреждения.
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Выводы. 1. Проведенный анализ динамики показателей БЭА мышц, 
стабилизирующих, коленный сустав выявил различия в процессе восстанов-
ления разгибателей и сгибателей голени. К 6 месяцу после операции восста-
новление наблюдалось только в отношении сгибателей, у разгибателей со-
хранялся дефицит БЭА, как в дооперационном периоде. 2. У всех пациентов 
через 6 месяцев после реконструкции ПКС сохраняются дискоординирован-
ная работа мышц и нарушения стереотипа локомоций нижних конечностей, 
что указывает на неполное восстановление проприоцептивной чувствитель-
ности коленного сустава. 3. Снижение билатеральной асимметрии БЭА мышц 
бедра, стабилизирующих коленный сустав, и распределения нагрузки в са-
гиттальной плоскости опорного контура является объективным показателем 
эффективности восстановительного лечения после реконструкции ПКС. 4. 
Полученные данные в дальнейшем могут стать основой для разработки опти-
мальной комплексной реабилитационной программы у больных после артро-
скопической пластики ПКС.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  
ПЕРЕЛОМЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.  

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ

Сивордова Л.Е.1, Полякова Ю.В.1, Папичев Е.В.1,  
Ахвердян Ю.Р.1, Кравцов Г.И.2, Заводовский Б.В.1

1Научно-исследовательский институт клинической 
и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского, 

2Вологоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

Болезни костно-мышечной системы рассматриваются во всем мире как 
одна из наиболее часто встречающихся патологий современного общества, их 
распространенность по данным литературы составляет до 7,64%. Отличитель-
ной особенностью ревматических заболеваний является высокая инвалидиза-
ция пациентов. По показателю первичного выхода на инвалидность они занима-
ют 5-е место среди всех причин стойкой потери трудоспособности. Остеопороз 
(ОП) – самое распространенное заболевание костной ткани, которое является 
безмолвной эпидемией XXI века, имеющей высокое социально-экономическое 
значение. Число переломов при незначительной травме в Европе составляет 
до 400 тысяч в год, в США ежегодно регистрируется полтора миллиона пере-
ломов, из них 250 тыс. переломов шейки бедра, 250 тыс. переломов луча, 700 
тыс. – позвоночника. При ревматоидном артрите частота развития переломов 
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чрезвычайно высока, до половины больных РА имеют низкоэнергетические 
переломы в анамнезе. Кроме того, среди них нередко наблюдаются нарушения 
консолидации переломов.

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.

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 109 
женщин и 31 – мужчина в возрасте от 18 до 74 лет. Средняя длительность за-
болевания составила 8,17±2,67 лет. Контрольную группу составили 60 условно 
здоровых доноров (48 женщин 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 и обсуждение. У 68 больных РА (48,6%) обнаружено сниже-
ние показателей Z и/или T ниже границ нормы. Из них у 9 больных РА (6,4%) 
был выявлен остеопороз, у 59 (42,1%) – остеопения (различия с группой срав-
нения достоверны χ2=34,91, р<0,0001). 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 воспалительным процессом, но и снижением проч-
ности кости. Снижение прочности костной ткани сопряжено с риском возник-
новения переломов при минимальной травме. Переломы костей у больных РА 
с ОП также наблюдались достоверно чаще (р<0,001), по локализации преобла-
дали переломы предплечья, лодыжки, позвоночника, шейки бедра (р<0,001). У 
больных РА, осложненным ОП, достоверно были повышены маркеры костной 
резорбции: концентрация продуктов деградации коллагена I типа – Cross laps 
в моче в пересчете на креатинин (p<0,001), кислая фосфатаза (p<0,05), каль-
ций 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 остеопенического 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 
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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.

ЗНАЧЕНИЕ РАННЕГО ПЕРВИЧНОГО  
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ,  
ЮРИДИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Сокуров А.В.1, Щербина К.К.1, Сусляев В.Г.1, Владимирова О.Н.1, 
Ермоленко Т.В.1, Чупряев В.А.2

1Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В настоящее время отсутствуют механизмы обеспечения 
в более короткий срок протезами граждан, в том числе военнослужащих, пере-
несших первичную ампутацию конечностей, до признания их в установленном 
порядке инвалидами, синхронизировав оказание медицинской помощи с осу-
ществлением такого протезирования.

Материал и методы. В ходе исследования изучены и проанализированы нор-
мативные правовые акты федерального уровня, а также научные труды и материалы 
медицинских и реабилитационных организаций, посвященные проблеме восстано-
вительного лечения и реабилитации инвалидов вследствие военной травмы.

Методологическую основу работы составил ряд подходов и приемов изу-
чения различных видов общественных отношений: организационно-правовой, 
организационно-методический, комплексный, системный, статистический. 
Применен комплекс общенаучных методов: аналитический, сравнительный, 
синтеза, научно-организационный, а также специальные методы: формально-
юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой; способы толкова-
ния права (логический, системный, исторический, функциональный).

Проведен анализ 372 истории болезни военнослужащих-мужчин в воз-
расте от 18 до 39 лет, перенесших ампутацию нижних конечностей после ог-
нестрельных ранений, находившихся на лечении в медицинских и реабилита-
ционных организациях с 1987 г. по 2018 г. Анализ ближайших и отдаленных 
результатов восстановительного лечения включает период давностью до 30 лет 
(ретроспективный анализ).
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Результаты и обсуждение. По решению военно-врачебных комиссий 
военнослужащие, имеющие увечья, как правило, подлежат увольнению с во-
енной службы в связи с ограниченной годностью к военной службе или по бо-
лезни. В дальнейшем эти лица ведомственными лечебными учреждениями на-
правляются на медико-социальную экспертизу (МСЭ) для определения группы 
инвалидности и ее причинной связи. Специалисты бюро МСЭ разрабатывают 
для каждого инвалида индивидуальную программу реабилитации и абилита-
ции инвалидов (ИПРА). В этой программе указываются реабилитационные ме-
роприятия, в которых нуждается инвалид, в том числе технические средства 
реабилитации (ТСР). В ИПРА для инвалидов за счет средств федерального 
бюджета указывают ТСР: протезы, ортезы, вспомогательные средства для пе-
редвижения, например, трости, костыли, кресла-коляски и др. Для инвалидов 
утвержден обновленный перечень показаний и противопоказаний для обеспе-
чения инвалида ТСР (приказ Минтруда России от 28.12.2017 №888).

Однако существует большая группа граждан, которые не признаны уста-
новленным порядком инвалидами, и, соответственно, не имеют оформленной 
ИПРА, но имеют нарушения функций (нестойкие нарушения, либо стойкие, но 
незначительные нарушения) и нуждаются в ТСР. Действующими нормативны-
ми правовыми актами не предусмотрена возможность обеспечения указанной 
категории лиц ТСР на бесплатной основе.

Для внедрения механизма обеспечения в кратчайшие сроки протезами 
граждан, перенесших первичную ампутацию конечностей, до признания их в 
установленном порядке инвалидами, синхронизировав оказание медицинской 
помощи с осуществлением такого протезирования, целесообразно осуществить 
следующие мероприятия:

– разработать и утвердить Порядок обеспечения граждан такими издели-
ями, а также функции уполномоченного органа;

– внести изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в частности статью 
25, закрепив таким образом, право граждан, перенесших ампутацию (реампу-
тацию) конечностей (или их части) и нуждающихся в первичном протезирова-
нии, на обеспечение лечебно-тренировочными протезами, и статью 79, обязав 
медицинские организации, выполнившие операцию, информировать уполно-
моченные органы, осуществляющие в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке обеспечение лечебно-тренировочными протезами, о 
факте ампутации конечности конкретному пациенту;

– определить механизм оплаты предоставляемой услуги гражданам по-
средством (как вариант) дополнения лечебно-тренировочными протезами спи-
ска отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкур-
сов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных 
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конкурсов или аукционов, или по прямым договорам, в которых стоимость ра-
бот, услуг не будет превышать сумму в 100 тысяч рублей.

Выводы. В целом раннее протезирование и применение других ТСР в 
процессе медицинской реабилитации лиц трудоспособного возраста способ-
ствует раннему восстановлению источника трудовых ресурсов, снижает финан-
совую нагрузку на бюджет государства.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМЫ ВЕРХНЕ-ШЕЙНОГО  
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ  

С СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ  
И ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Сорокин К.В., Цветков Е.М., Горожанин А.В., Вакатов Д.В.
Городская клиническая больница имени С.П. Боткина, 

Москва

Цель исследования. Сравнительный анализ эффективности метода опе-
ративного лечения пациентов с травмой верхне-шейного отдела позвоночника в 
структуре сочетанной черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы.

Материал и методы. В период с 2014 по 2018 г. в клинике было про-
лечено 18 пациентов с травмой верхне-шейного отдела позвоночника (ВШОП) 
в возрасте от 67 до 82 лет. Средний возраст 72 года. 11 мужчин, 7 женщины. 
Травма ВШОП сочеталась с легкой и средне-тяжелой ЧМТ, которая не требо-
вала хирургического вмешательства. В структуре травмы ВШОП имели место: 
переломы С1 по типу полного и неполного перелома Джефферсона, с разрывом 
и без разрыва поперечной связки атланта, с расхождением кольца С1 и без рас-
хождения кольца С1; переломы по типу перелома палача, одно и двухсторон-
ние, с частичным и полным вывихом. 10 пациентов пролечены методом HALO-
тракции, 8 оперированы по методике Goel-Harms.

Результаты и обсуждение. Летальных исходов в данной группе паци-
ентов не было. КТ контроль указывал на примерно сходные параметры вос-
становления поврежденных структур С1, С2 позвонков как при использовании 
метода HALO-тракции, так и у оперированных пациентов. Сроки лечения при 
проведении HALO-тракции составили от 4 до 6 мес. За этот период требова-
лось от 2-х до 3-х госпитализаций общим сроком до 20 дней. При этом пациен-
ты испытывали крайний дискомфорт, что отражалось в оценке качества жизни 
по шкале Карновского низкими баллами (70 и ниже). Сроки стационарного ле-
чения оперированных пациентов по методике Goel-Harms в среднем 12 суток. 
К концу стационарного лечения оперированные пациенты себя полностью об-
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служивали; учитывался уровень общего здоровья до получения травмы, т.к. на-
блюдавшиеся пациенты относились к старшей возрастной группе.

Выводы. На наш взгляд, метод оперативного лечения пациентов с трав-
мой ВШОП в структуре сочетанной ЧМТ и ПСМТ является более предпочти-
тельным: 1. при сходных параметрах анатомического восстановления повреж-
денных структур С1, С2 позвонков значительно снижает сроки стационарного 
лечения; 2. не снижает уровень качества жизни пациентов на длительное время 
как при использовании метода HALO-тракции; 3. не требует постоянного вра-
чебного контроля за состоянием пациента и состоянием HALO-аппарата в тече-
ние всего времени проведения HALO-тракции.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЛЕЧЕНИИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ТРАВМЫ  

ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  
У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ

Сошин Ю.В., Горожанин А.В., Шестаков А.А.
Городская клиническая больница имени С.П. Боткина, 

Москва

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности миниинва-
зивного и открытого методов лечения у пациентов с сочетанной травмой.

Материал и методы. Ретроспективное исследование. В период с 2013 по 
2018 гг. в нашей клинике было пролечено 106 пациентов с травмой грудопояс-
ничного отдела позвоночника (ГПОП) в трудоспособном возрасте от 21 до 60 
лет, из них 53 пациента прооперированы миниинвазивным способом – 1 группа 
больных, остальные 53 прооперированы открытым способом – 2 группа. Сред-
ний возраст 38 лет. Преобладали мужчины – 33 пациента, женщин было 20. 
Травма сочеталась со средней тяжести и тяжелой ЧМТ, которая не требовала 
хирургического вмешательства, а также со скелетной травмой, разной степе-
ни. Характер травмы позвоночника оценивался по классификации AOSpine, в 
структуре были представлены переломы А, В и С типов различных подклассов. 
Неврологический статус оценивался по стандартной методике и шкале ASIA. 
Болевой послеоперационный синдром оценивался по шкале ВАШ.

Результаты и обсуждение. Летальных исходов в данной группе пациен-
тов не было. По данным КТ контроля параметры восстановления были схожи 
в обеих группах оперированных. Продолжительность операции с тенденцией к 
уменьшению в 1 группе, статистически недостоверная в сравнении с открытым 
способом, что связывается нами в увеличении продолжительности операции на 
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этапе освоения метода. Кровопотеря в группе малоинвазивной фиксации была 
достоверно меньше. По данным оценочной шкалы ВАШ послеоперационный 
болевой синдром и болезненность при активизации у 1 группы больных соста-
вил на 2 балла меньше в сравнении со 2 группой, ρ<0,05. Сроки стационарного 
нахождения 1 группы больных были также меньше на 4 суток в сравнении со 
2 группой, ρ<0,05. Среди пациентов 1 группы раневых осложнений не было. У 
пациентов 2 группы отмечено поражение мягких тканей, в виде расхождения 
кожных швов, и подкожно до апоневроза, не проникающее до винтов и не по-
требовавшее демонтажа конструкции.

Выводы. На наш взгляд миниинвазивный метод позволяет полностью 
решить все вопросы и задачи, встающие перед хирургом, такие как спондило-
дез, коррекция деформации оси позвоночника. Преимуществом миниинвази-
ной хирургии является уменьшение продолжительности операции, уменьше-
ние кровопотери, уменьшение послеоперационного болевого синдрома, более 
комфортной активизации пациента, а также уменьшает сроки стационарного 
нахождения и снижает риск развития инфекционных осложнений. Поэтому 
предпочтительнее при лечении неосложненной травмы грудопоясничного от-
дела позвоночника у пациентов с сочетанной травмой применять именно мало-
инвазивные технологии.

ГНОЙНЫЕ МЕДИАСТИНИТЫ ПРИ ТРАВМАХ ШЕИ

Столяров С.И.
Республиканская клиническая больница, 

г. Чебоксары

В литературе имеются единичные публикации случаев развития меди-
астинита при открытых и закрытых травмах шеи. В то же время, несмотря на 
успехи в лечении гнойного медиастинита летальность при данной патологии 
высокая и достигает 50% и более.

Цель исследования. Провести анализ результатов хирургического лечения 
пациентов с гнойным медиастинитом при открытых и закрытых травмах шеи.

Материал и методы. С 1989 по август 2018 года в хирургическом то-
ракальном отделении находились на лечении 14 пациентов с открытыми и 
закрытыми повреждениями шеи осложненные флегмоной шеи и медиастини-
том в возрасте от 24 до 59 лет. Средний возраст – 39,7±1,0 год. Мужчин было 
12 (85,7%), женщин – 2 (14,3%). Среди всех больных с гнойным медиасти-
нитом (n=205) они составили 6,8%. Пострадавших с проникающими механи-
ческими повреждениями шеи было 9: колото-резаное проникающее ножевое 
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ранение шеи – 5; рубленая рана шеи – 1; огнестрельное ранение – 1; укушен-
ная рана – 1; колотое ранение шеи арматурой при падении – 1. Левосторонняя 
локализация ран встречалась у 8, правосторонняя в одном случае. Все травмы 
были бытовыми, у пяти получены в состоянии алкогольного опьянения. Пя-
теро поступили с осложненной закрытой травмой шеи. Причинами закрытой 
травмы шеи были дорожно-транспортные происшествия у 4, избиение у 1. До 
поступления в хирургическое торакальное отделение все пострадавшие лечи-
лись в других лечебных учреждениях (в ЦРБ – 8, в городских больницах – 6). 
9 пострадавшим ранее была выполнена первичная хирургическая обработка 
раны с ревизией раневого канала. Продольная коллотомия с целью ревизии не 
проведена ни в одном из случаев ревизии раны. Ранение трахеи диагностиро-
вано у двоих пациентов, в то же время раны пищевода (4) своевременно не 
были обнаружены. У двоих пострадавших вследствие ДТП при обследовании 
обнаружены признаки разрыва гортани. В одном случае обнаружен подвы-
вих С6-С7 позвонков. У одного пациента дополнительно имелся 2-сторонний 
гемопневмоторакс, ушиб легких, легочное кровотечение. Сроки поступления 
в хирургическое торакальное отделение с момента получения травмы от 2 до 
11дней, в среднем 5 суток.

Все пациенты оперированы после проведения кратковременной предо-
перационной полготовки в условиях блока интенсивной терапии и реанимации. 
По локализации медиастинит встречался: верхний передний и задний – 8, верх-
ний задний – 4, тотальный передний и задний – 1, верхний передний – 1. Виды 
проведенных операций: чресшейная медиастинотомия – 8; чресшейная медиа-
стинотомия + трахеостомия – 1; чресшейная медиастинотомия + левосторон-
няя торакотомия + гастростомия – 1; чресшейная медиастинотомия + удаление 
инородного тела средостения – 1; чресшейная медиастинотомия + вскрытие 
флегмоны грудной стенки + трахеостомия – 1; чресшейная медиастинотомия + 
ушивание раны гортаноглотки + трахеостомия – 1; чресшейная медиастиното-
мия + гастростомия – 1.

При бактериологическом исследовании гноя из раны микрофлора выде-
лена у 10: Staphylococcus aureus (3), Proteus mirabilis (2), Pseudomonas aerogenosa 
(4), Acinetobacter baumanii (1).

Всем пострадавшим в послеоперационном периоде неоднократно про-
водились плановые хирургические санации очагов инфекции, некрэктомия, 
замена дренажей в средостении и глубоких клетчаточных пространствах шеи. 
Медикаментозная терапия складывалась из рациональной антибактериальной, 
иммунотропной, дезинтоксикационной терапии, коррекции питательного ста-
туса, посиндромной терапии. У 6 пациентов в послеоперационном периоде 
применена непрямая электрохимическая детоксикация организма с примене-
нием интравенозного капельного введения 0,06% раствора гипохлорита натрия 
(в дозировке 1/10 ОЦК на один сеанс, в среднем 2-3 сеанса одному пациенту). 
АУФОК использовано у 5, ГБО у 3, у двоих лечение дополнено плазмаферезом.
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Результаты и обсуждение. Осложнения различного характера наблюда-
лись у 6 пациентов, причем у троих два и более осложнения. Виды осложне-
ний: сепсис – 3; пневмония – 4; эмпиема плевры – 2; кровотечение из стресс-язв 
желудка и 12-перстной кишки – 1; гнойный перикардит – 1; флегмона грудной 
стенки – 1; пищеводно-кожный свищ на шее – 2. В послеоперационном периоде 
умер 1 больной. Причина летального исхода по данным судебно-медицинского 
исследования: колото-резаная рана шеи с повреждением трахеи и пищевода, про-
грессирование медиастинита, сливная пневмония, гнойный плеврит, гнойный 
эпикардит, сепсис, полиорганная недостаточность. Летальность составила 8,3%. 
Пребывание выписанных больных в стационаре колебалось в пределах от 17 до 
54 дней, в среднем 30,3±1,0 дня, в условиях реанимационного отделения от 1 до 
19 суток, в среднем 8,8±0,6 дня. Имевшиеся пищеводно-пищеводно-кожные шей-
ные свищи зажили самостоятельно в течение 2 месяцев после выписки.

Выводы. Колото-резаные ранения шеи при первичной хирургической об-
работке подлежат тщательной ревизии с широким рассечением раны дополненной 
продольной коллотомиецй с целью исключения ранения пищевода, трахеи, горта-
ни, магистральных сосудов. Первичный шов ран пищевода, воздухоносных путей, 
тщательный гемостаз предупреждают развитие гнойных осложнений. При разви-
тии гнойного медиастинита лечение пациента должно складываться из устранения 
источника инфекции, радикальной санации и адекватного дренирования гнойных 
полостей, рациональной антибактериальной, иммунотропной и дезинтоксикаци-
онной терапии. При отсутствии противопоказаний к методам консервативной те-
рапии необходимо подключить методы экстракорпоральной детоксикации, ГБО.

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 имени Г.А. Альбрехта, 
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Аннотация. Тезисы посвящены проблемам первичного протезирования 
вследствие травм военного и мирного времени после ампутации конечностей 
на ранних этапах. Предложенная медицинская технология раннего протезиро-
вания после ампутации конечностей внедряется на протезно-ортопедических 
предприятиях и реабилитационных центрах.
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Протезирование после ампутаций конечностей является составной неотъ-
емлемой частью медико-социальной реабилитации, соответственно задачи пер-
вичного протезирования сравнимы с задачами оказания первичной медицинской 
специализированной помощи. Вопросы восстановления способности к самосто-
ятельному передвижению, протезирование данного контингента пациентов име-
ют особую актуальность и остроту на фоне политравмы и других осложнений, 
снижения толерантности к физическим нагрузкам при освоении ходьбы на про-
тезах, общей физической слабости. Для оказания протезно-ортопедической по-
мощи требуется наличие разработанной структурой бюро МСЭ индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации. Потребность обращения инвалидов для 
оформления ИПРА, а также конкурсные механизмы с определением исполните-
ля протезно-ортопедической помощи и другие проблемы организационного ха-
рактера делают невозможным протезирование на ранних этапах по заживлению 
раны или через 2-3 месяца после ампутации, даже при отсутствии противопока-
заний. Поэтому часто сроки до начала протезирования удлиняются до 6-12 меся-
цев и более после ампутаций нижних конечностей. Тяжесть психосоматического 
состояния пациентов после перенесенной ампутации усугубляется и отсутстви-
ем протеза из-за несвоевременной протезно-ортопедической помощи, в том чис-
ле со снижением компенсаторных физических ресурсов, детренированности при 
вынужденной гиподинамии. Отсутствие дозированных двигательных нагрузок, в 
том числе при обучении ходьбе с костылями, на протезах усугубляют психосома-
тическое состояние и затрудняют реабилитацию.

В нашем Центре используются разработанные нами и внедряемые в дру-
гих реабилитационных центрах, на протезно-ортопедических предприятиях 
безгипсовые технологии первичного лечебно-тренировочного протезирования 
после ампутаций конечностей. Данные конструкции регулируемых приемных 
гильз для модульных протезов голени и бедра отличаются удобством индиви-
дуальной настройки для пациента формы культеприемника из термопластов с 
эластичными элементами, а также креплений протеза. В течение нескольких лет 
успешно используются изготовленные нами приемные гильзы в виде типораз-
мерного ряда. Наш опыт первичного лечебно-тренировочного протезирования 
пациентов показал целесообразность и эффективность протезно-ортопедиче-
ской помощи на ранних сроках после ампутаций при отсутствии противопока-
заний и заживлении культи для благоприятного прогноза восстановления спо-
собности к передвижению и самообслуживанию. Данные изделия могут быть 
использованы многократно различными пациентами по принципу «временного 
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 ус-
ловиях реабилитационных центров, которые возможно применять до освиде-
тельствования на МСЭ и формирования ИПРА.
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УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ МИННО-ВЗРЫВНЫХ РАНЕНИЯХ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Сухотерин Д.М., Сухотерина Е.Г., Пузакулич В.Э.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Существует тенденция по повышению доли минно-
взрывных ранений (МВР) в современных войнах (до 30-45%). МВР характери-
зуются значительной тяжестью повреждений, сложностью оказания медицин-
ской помощи на этапах медицинской эвакуации, высокой частотой осложнений, 
неудовлетворительными исходами лечения.

Цель исследования. Изучить и выделить наиболее значимые показатели 
эффективности оказания медицинской помощи при минно-взрывных ранениях 
на примере первого и второго вооруженных конфликтов в Чеченской Республике.

Материал и методы. Анализ 143 историй болезни пострадавших, ста-
тистический анализ: среднее значение, критерий Стьюдента, многофакторный 
анализ.

Результаты и обсуждение. Выделены 2 группы: 1 группа – 88 чел. (по-
страдавшие во 2-м вооруженном конфликте); 2 группа – 55 чел. (пострадав-
шие в 1-м конфликте). Определены следующие показатели, по которым раз-
личаются мероприятия число этапов медицинской эвакуации, исход ранения, 
осложнения на этапе специализированной медицинской помощи 1-го эшелона 
и 3-го эшелона, продолжительность лечения. Обнаружено, что для 1-й группы 
были характерны лучшие исходы, меньшее число этапов эвакуации, большая 
длительность лечения и более тяжелый характер ранения, а также меньшее ко-
личество осложнений на этапе специализированной помощи. У пострадавших, 
прошедших меньшее количество этапов медицинской эвакуации, не наблюдали 
развития инфекционных осложнений к моменту поступления на этап оказания 
специализированной помощи в первом эшелоне.

Выводы. Для достижения лучших исходов при МВР необходимо соблю-
дение следующих условий: 1 – должно быть не более 3-х этапов медицинской 
эвакуации; 2 – оказание ранней специализированной помощи; 3 – применение 
антибиотиков на ранних этапах медицинской эвакуации. Ключом к решению 
проблемы улучшения исходов лечения тяжелораненых в гибридной войне яв-
ляется высокотехнологичная медицинская помощь и создание единой лечебно-
информационной системы.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ  
ПРИ СОЧЕТАННЫХ РАНЕНИЯХ 

В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Сухотерина Е.Г.1, Сухотерин Д.М.1, Гоибова Г.М.1,  
Павлова Т.Ю.1, Корж А.И.2

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет, 

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

Актуальность. В настоящее время совершенствование вооружений, 
широкое использование минно-взрывных средств в гибридных войнах вызва-
ли появление массовых потерь среди населения, сопровождающихся высоким 
уровнем смертности и инвалидности среди пораженных.

Цель исследования. Проанализировать структуру сочетанных ранений 
пораженных в вооруженных конфликтах и изучить основные принципы оказа-
ния современной медицинской помощи на разных этапах медицинской эваку-
ации.

Материал и методы. Анализ 71 историй болезни, методы традиционно-
го статистического анализа данных.

Результаты и обсуждение. Выделены 2 группы: 1 группа – 42 чел. 
(пострадавшие во 2- м вооруженном конфликте); 2 группа – 29 чел. (по-
страдавшие в 1-м конфликте). Наиболее информативными показателями, 
по которым различаются мероприятия по оказанию специализированной 
медицинской помощи пострадавшим с сочетанными ранениями во вре-
мя 2-го (1-я группа) и 1-го (2-я группа) чеченского конфликта являются: 
меньшее количество этапов эвакуации 2,1 против 3,2; меньшее количество 
инфекционных осложнений (0,16±0,1 против 0,22±0,1), большая продол-
жительность лечения в госпиталях первого эшелона (21,4±2,1) против 
18,3±1,4). 

Выводы. 1. Число сочетанных ранений по ведущему поражению обла-
сти живота составляет 12,5-13,5%; верхних конечностей 9,4-12,3%; нижних 
конечностей 1,9-4,3%; головы 6,4-5,0%; груди 4,9-7,5%, таза 1,3-2,1%; шея – 
0,4-0,9%; позвоночник 0,7%. Доля сочетанных травм по ведущему поражению 
в составе боевых ранений составляет около 40%. 2. Военные госпитали 2-го 
эшелона были основным местом специализированного лечения до определив-
шегося исхода в 95,3% случаев. 3. На исход сочетанного ранения влияет фактор 
времени и фактор многоэтапности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
КРАСНОГО КРЕСТА В ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Сухотерина Е.Г.1, Сухотерин Д.М.1, Егорова А.О.1,  
Овчинникова А.С.1, Корж А.И.2

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет, 

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

Актуальность. По данным ВОЗ, при катастрофах мирного времени каж-
дый пятый из числа погибших на месте происшествия мог быть спасен, если 
бы ему своевременно оказывалась первая медицинская помощь. Учитывая это, 
Российское отделение Красного Креста (РОКК) выделяет большие средства на 
подготовку волонтеров, имеющих навыки оказания первой помощи при ЧС. 
Ранее подобную стратегию избрал Немецкий Красный Крест (Deutsches Rotes 
Kreuz).

Цель исследования. На основании сравнения деятельности РОКК и 
DRK предположить, рационально ли увеличение числа волонтеров в России.

Материал и методы. Сравнительный анализ работы РОКК и DRK.
Результаты и обсуждение. На данный момент волонтеров в Германии 

(в процентном соотношении к числу жителей) в 4,7 раза больше, чем в России 
(на их обучение за 2017 г. DRK потратил в 6,8 раз больше средств). Изучение 
последствий катастроф показывает, что в ряде случаев граждане, прошедшие 
подготовку, успешно помогали аварийно-спасательным отрядам и спасателям-
профессионалам при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. За по-
следние 10 лет в Германии наблюдается снижение показателя соотношения 
«погибшие/пострадавшие», это может быть связано, в том числе и с увеличе-
нием числа волонтеров.

В РФ процент погибших в ЧС отрицательно коррелирует с количеством 
волонтеров РОКК, участвующих в ликвидации ЧС в период с 2012 по 2017 гг. 
(коэфф.-0,254). При этом каждый год РОКК заключает в среднем на 8% больше 
волонтерских договоров, чем предыдущий.

Выводы. РОКК уже сейчас участвует в спасении населения при ЧС и 
имеет потенциал для развития этого направления. Основываясь на статистиче-
ских данных, мы предполагаем, что положительный опыт Германии по увели-
чению числа волонтеров может быть применим и для России. Работа РОКК в 
этом направлении поддерживается Правительством РФ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩИ ПРИ РАНЕНИЯХ ГОЛОВЫ  
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ И АРМИИ НАТО  

В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

Сухотерина Е.Г.1, Сухотерин Д.М.1, Личидова К.А.1,  
Двуреченская В.А.1, Корж А.И.2

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет, 

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

Актуальность. Научная работа является анализом опыта по оказанию 
медицинской помощи при ранениях головы в ходе современных вооруженных 
конфликтов. Ранения головы являются наиболее тяжелыми и летальными. Из-
за тяжести медицинских и экономических последствий данные травмы имеют 
огромное социальное значение.

Цель исследования. Проанализировать опыт армии НАТО и РФ по ока-
занию помощи пострадавшим при ранениях головы в военных конфликтах в 
Ираке и Афганистане, сравнить принципы и методы осуществления медицин-
ской помощи, выявить преимущества каждого из них.

Материал и методы. Сравнительный анализ оказания медицинской по-
мощи при ранениях черепа.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было установлено, что 
армия НАТО опирается на концепции системы ATLS, включающая следующие 
принципы: «правило золотого часа», «принцип малообъемной реанимации», 
«схватил и беги». Россия в условиях военного конфликта в Афганистане и Ира-
ке использовала аналогичные концепции оказания медицинской помощи при 
ранениях головы, однако в большей мере уделяла внимание реализации прин-
ципа ранней специализированной помощи.

Выводы. Перспективным направлением улучшения результатов лече-
ния раненых в голову, осуществляемым медицинской службой Вооруженных 
Сил РФ, является реализация концепции ранней специализированной хирур-
гической помощи, предусматривающей оказание полноценной и быстрой 
догоспитальной помощи пострадавшему, скорейшую авиаэвакуацию в воен-
ные госпитали первого и второго эшелонов, усиленных специализированны-
ми хирургическими бригадами. Данная концепция значительно уменьшает 
сроки оказания медицинской помощи, что увеличивает шанс благоприятного 
исхода.
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КЛИНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  
ОКАЗАНИЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Тарасов А.В.1, Мансуров Д.Ш.2, Лучкевич В.С.2,  
Дорофеев Ю.Л.1, Ткаченко А.Н.2, Михайлов А.В.2

1Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6, 
г. Симферополь, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать клинико-организационные 
аспекты оказания травматологической помощи в Республике Крым, как в реги-
оне с сезонно нестабильной численностью населения.

Материал и методы. Население Крыма составляет около 1 млн. 900 
тыс. человек. За время курортного сезона на отдыхе находятся еще порядка 5 
– 6 млн человек. Показатели травматизма среди этой категории граждан пре-
вышают таковые у населения, проживающего на этой территории постоянно. 
В Крыму травматологическая помощь осуществляется согласно концепции 
травмоцентров. В этом регионе РФ развернуты два травмоцентра I уровня, 6 
травмоцентров II уровня и 15 травмоцентров III уровня. Стационарная трав-
матологическая помощь в Крыму оказывается в 8 городских и 13 центральных 
районных больницах. В 2018 году развернуто 619 травматологических коек. 
Что касается амбулаторной травматологической помощи, то в республике раз-
вернуты 29 травматологических кабинетов, 5 травмпунктов, в которых ежегод-
но фиксируется более 350 тыс. посещений. При этом 78% из них – в период с 
мая по октябрь.

Результаты и обсуждение. В структуре смертности населения Крыма, 
травматизм находится на первом месте и составляет 6%. Среди граждан, при-
бывших на курорт для отдыха, смертность от травм также занимает первое 
место. В последние годы констатируется отчетливая тенденция роста частоты 
смертельных исходов при дорожно-транспортных происшествиях. Так, напри-
мер, 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 
происшествия или во время медицинской эвакуации.

За последние три года (2015-2018 гг.) общее количество первичных об-
ращений по поводу травм находится на одном уровне, составляя 71-73 тыс. в 
год. При этом на период с мая по октябрь в 2018 году из 71 982 обращений к 
травматологу приходилось 52 386 обращений, что составляет 72,8%. Подобное 
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соотношение верифицируется и в структуре госпитализаций и в хирургической 
активности в отношении травм костно-мышечной системы.

В структуре обращений к травматологу преобладает контингент насе-
ления, зарегистрированного в других субъектах РФ. Это, как правило, лица, 
находящиеся на отдыхе. Так, среди из 71 982 обращений к травматологу 
(2018 г.) – только14 310 (19,9%) человек представляли собой местное на-
селение.

В Крыму, как и в ряде других курортных регионов, численность населе-
ния традиционно (в зависимости от сезона) нестабильна за счет отдыхающих. 
В связи с этим, нагрузка на травматологическую службу в курортный сезон при 
сохраняющемся медицинском обеспечении лечебно-диагностического процес-
са резко увеличивается, а вопросы организации травматологической помощи 
в регионах с сезонно нестабильной численностью населения пока еще не на-
ходят однозначного освещения в научной литературе и публикациях методиче-
ского плана.

Таким образом, несмотря на соответствующую организацию оказания 
травматологической помощи в регионе с традиционно нестабильной числен-
ностью населения, результаты оказания травматологической помощи в респу-
блике Крым нельзя признать однозначно положительными. Организация меди-
цинской помощи в период с мая по октябрь должна включать в себя комплекс 
организационных мероприятий.

Выводы. Республика Крым является регионом с традиционной сезонно 
нестабильной численностью населения. К таким регионам относятся: Красно-
дарский край, Московская и Ленинградская области, республики Северного 
Кавказа др.

Ежегодно 80% обратившихся в связи с травмами – контингент, не являю-
щийся местным населением Крыма. В сезон с мая по октябрь происходит 78% 
амбулаторных посещений травматолога.

Перспективным направлением является завершение модернизации здра-
воохранения Республики Крым, оптимизация трехуровневой системы оказа-
ния травматологической помощи, укрепление материально-технической базы, 
разработка и принятие маршрутизации пациентов после ДТП, организация 
эвакуации пострадавших в том числе и с применением санавиации, уком-
плектованность штатов травматологической службы, повышение уровня ин-
формированности 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.
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ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЕ КЛИПИРОВАНИЕ  
РАЗРЫВА БРОНХА

Тулупов А.Н., Синенченко Г.И., Бесаев Г.М., Сафоев М.И., Никитин А.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработка и апробация нового способа малоинва-
зивного лечения разрыва крупных бронхов.

Материал и методы. Пострадавший с разрывом крупного бронха, фибро-
бронхоскопия, набор для клипирования кровоточащих гастродуоденальных язв.

Результаты и обсуждение. Известны способы лечения разрывов бронхов 
путем длительного закрытого дренирования плевральной полости, проведения 
торакотомии и их зашивания открытым способом, а также резекции легкого. Не-
достатками этих способов являются постоянное поступление через дефект брон-
ха в средостение и плевральную полость инфицированных вдыхаемого воздуха и 
мокроты, отсутствие в связи с этим возможности необходимого для заживления 
плотного сближения краев разрыва бронха, невозможность расправления легко-
го из-за его негерметичности, неизбежность развития острой вентиляционной 
дыхательной недостаточности из-за коллабирования легкого, сброса вдыхаемого 
воздуха по дренажам и шунтирования крови, высокая вероятность развития эм-
пиемы плевры с бронхоплевральным свищом и ригидным легким при длитель-
ном плевральном дренировании, большая травматичность доступа при открытом 
зашивании раны бронха, необходимость удаления неповрежденных вполне жиз-
неспособных частей легкого при его резекции, инвалидизация пациентов. Кроме 
этого существует способ герметизации легкого при наличии бронхоплеврального 
сообщения путем выполнения временной (на срок до 2-3 сут) эндобронхиальной 
окклюзии проксимального отдела поврежденного бронха поролоновым обтура-
тором в сочетании с дренированием плевральной полости (Черкасов В.А. 2006). 
Однако и этот подход не лишен существенных недостатков: необходимость ис-
пользования жесткой бронхоскопии под общим обезболиванием с интубацией 
трахеи, отсутствие необходимого для заживления плотного соприкосновения 
краев разрыва бронха, невозможность прочной герметизации разрыва за 2-3 сут, 
необходимость выключения из газообмена значительных объемов легочной тка-
ни и шунтирование через них крови, вероятность развития постокклюзионного 
синдрома и ателектаз-пневмонии, поступление в средостение и плевральную по-
лость инфицированной мокроты из выключенных из вентиляции отделов легкого 
и большая вероятность возникновения эмпиемы плевры, возможность миграции 
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поролонового обтуратора и развития асфиксии. Нами для повышения эффектив-
ности лечения за счет создания благоприятных условий для заживления разры-
вов бронхов и минимизации условий для развития указанных выше инфекцион-
ных и других осложнений с целью аэростаза и плотного сближения краев раны 
крупных бронхов предлагается производить эндоскопическое эндобронхиальное 
съемное клипирование на срок от 10 до 14 сут в сочетании с дренированием плев-
ральной полости. Плевральная полость дренируется под местным обезболива-
нием двумя дренажами во II межреберье по среднеключичной и VI по задней 
подмышечной линиям полихлорвиниловыми трубками диметром от 0,5 до 1,2 
см. Далее под общим или местным терминальным (лидокаиновым) обезболива-
нием производится фибробронхоскопия, санация трахеобронхиального дерева, 
определение локализации разрыва бронха и его эндоскопическое клипированием 
клипсами, которые обычно используются для гемостаза при кровоточащих га-
стродуоденальных язвах. Количество устанавливаемых клипс определяется раз-
мерами раны бронха. Такие клипсы обеспечивают необходимое для обеспечения 
герметичности и заживления плотное соприкосновение краев разрыва бронха, не 
препятствуют вентиляции бронхиального дерева и отхождению мокроты. При 
отсутствии выделения из плевральной полости воздуха и экссудата в течение 2-3 
сут плевральные дренажи удаляют. При необходимости могут осуществляться 
рентгенография груди и лечебно-диагностическая фибробронхоскопия. Через 
10-14 сут производят фибробронхоскопию, клипсы удаляют, трахеобронхиаль-
ное дерево санируют, выполняют контрольную рентгенографию груди. Предло-
женный способ успешно апробирован на практике. Его новизна подтверждена 
патентом на изобретение №2651691 от 23.04.2018.

Выводы. Разработанный новый способ лечения разрывов крупных брон-
хов путем эндобронхиального клипирования малоинвазивен, просто воспроиз-
водим, безопасен, эффективен и дешев.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ КИСТ  

ПОДКОЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

Ульянченко И.Н., Заяц В.В., Дулаев А.К., Дыдыкин А.В., Новиков Д.С.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Кисты подколенной области встречаются у 14,5% пациентов с патологи-
ей коленного сустава. Наличие кисты связано с функционированием «синови-
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ального клапана» в задне-медиальном отделе капсулы и наличием поврежде-
ний внутрисуставных структур. Открытое удаление симптоматической кисты 
подколенной области связано с протяженным разрезом кожи, интраоперацион-
ным повреждением мягких тканей, формированием рубца на сгибательной по-
верхности коленного сустава, что сопровождается длительным и трудным за-
живлением послеоперационной раны, а так же рецидивом образования кисты.

Цель исследования. Выявить статистически достоверную разницу эф-
фективности артроскопической и открытой методик лечения пациентов с сим-
птоматическими кистами подколенной области.

Материал и методы. В период с 2015 г. по 2018 г. хирургическому ле-
чению подверглись 59 пациентов с кистами Бейкера. Распределение по полу: 
мужчины – 41 человек (69,5%), женщины – 18 человек (30,5%). В исследуемой 
группе (38 человек) иссечение кисты выполняли артроскопически. В группе 
сравнения – 21 пациент, которые подверглись открытому хирургическом ле-
чению. Средний возраст пациентов составил 56±5 года, индекс массы тела, 
в среднем, составил – 30,7±5. Функция коленного сустава оценивалась до и 
после оперативного вмешательства по шкале Rauschning-Lindgren. Предопе-
рационное обследование включало в себя клинический осмотр, стандартную 
рентгенографию в трех проекциях, УЗИ подколенной области и МРТ коленного 
сустава. Оценивали деформацию сустава, наличие повреждений менисков, кап-
сулы, суставного хряща, связочных структур коленного сустава. Изучали фор-
му, структуру, локализацию, направление распространения кистозного мешка. 
В 45 случаях причинами формирования кисты явился «синовиальный клапан». 
В ходе артроскопии коленного сустава повреждения внутрисуставных структур 
были выявлены у 40 пациентов (67,8%), заболевания синовиальной оболочки 
– у 8 (13,6%), смешанные причины – у 11 пациентов (18,6%). В ходе артроско-
пической операции устраняли причину синовита, резецировали синовиальную 
складку, образующую «клапан», и «входные ворота» кисты. Кистозный мешок 
иссекали через задне-медиальный порт.

Результаты и обсуждение. В раннем послеоперационном периоде у па-
циентов исследуемой группы болевой синдром купировался в течение 3 суток, 
при этом в 34 случаях (57,6%) в первых суток.

Выздоровление наступало через 2 недели в 32 случаях исследуемой 
группы (84,2%) и у 6 пациентов группе сравнения (28,6%).

В группе сравнения в 2 случаях (9,5%) был зарегистрирован рецидив 
формирования кисты. В исследуемой группе рецидивирования кисты не вы-
явлено.

Выводы. Эндоскопическое лечение симптоматических кист подколен-
ной области (Бейкера), включающее внутрисуставной и внесуставной этапы, 
обеспечивает, во-первых, комплексное лечение, во-вторых, воздействие на при-
чины образования кист, в-третьих, возможность избежать протяженных разре-
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зов кожи. Отсутствие выраженных рубцовых изменений в подколенной области 
улучшает функциональную активность и косметический результат.

СУБПЕКТОРАЛЬНЫЙ ТЕНОДЕЗ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ СУХОЖИЛИЯ  

ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ БИЦЕПСА

Ульянченко И.Н., Заяц В.В., Дулаев А.К., Дыдыкин А.В., Новиков Д.С.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Ведущей причиной боли в переднем отделе плеча является патология 
сухожилия длинной головки бицепса. Оперативное лечение таких пациентов 
сводится к тенотомии или тенодезу поврежденного сухожилия. В большинстве 
случаев более предпочтительным методом лечения считается тенодез, так как 
решает проблему косметических дефектов и усталостных фасцикуляций дву-
главой мышцы плеча в послеоперационном периоде. Несмотря на наличие 
множества вариантов тенодеза этого сухожилия, нет общепринятого «золотого 
стандарта».

Цель исследования. Оценить функциональный и косметический резуль-
тат после субпекторального тенодеза сухожилия длинной головки бицепса с 
использованием интерферентного винта через 1 год после хирургического ле-
чения.

Материал и методы. Проанализировали результаты лечения 56 пациен-
тов (22 женщины, 34 мужчины), средний возраст которых составил 52,4±6 лет. 
Пациентам был проведен субпекторальный тенодез длинной головки бицепса 
с фиксацией сухожилия интерферентным винтом. Наблюдение в послеопера-
ционном периоде длилось 17,2±2,3 месяцев. Анализ результатов выполнялся 
с помощью шкалы «constant score», шкалы «subjective shoulder value». Кроме 
этого, пациентом и врачом оценивался косметический результат и сила сгиба-
ния в локтевом суставе.

Результаты и обсуждение. В предоперационном периоде показатели по 
шкале «constant score» оценивались, в среднем, в 24,3±13,7 балла. Показатели 
«subjective shoulder value» – в 40,3±17,1 баллов. После операции, эти показа-
тели составили 84,2±12,8 и 85,1±13,7 баллов соответственно. Разницы в силе 
сгибания прооперированной и здоровой конечностях – выявлено не было. По 
истечении 6 мес. после операции у 3 пациентов наблюдали деформацию по 
типу «Popeye», однако пациентов она не беспокоила. Еще у 4 пациентов в эти 
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же сроки сохранялась мышечная усталость в проперированной конечности по-
сле физической нагрузки. По истечении 1 года эти ощущения остались лишь у 
1 пациента. 

Выводы. Тенодез сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча 
с использованием интерферентного винта можно считать доступной техникой 
с хорошими функциональными и косметическими результатами, которые обе-
спечивают высокую удовлетворенность пациента лечением.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОШОКОВОЙ  
ТЕРАПИИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ

Фаязов А.Д., Камилов У.Р., Туляганов Д.Б., Абдуллаев У.Х.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Основной проблемой современной комбустиологии является лечение 
больных с глубокими и обширными ожогами. Тяжелая ожоговая травма всегда 
является шокогенным поражением. Ожоговый шок является патологическим 
процессом, развивающимся при обширных и глубоких ожогах кожного покро-
ва и глубже лежащих тканей организма, проявляется гемодинамическими рас-
стройствами, нарушениями микроциркуляторного русла, почечной функции, 
функции желудочно-кишечного тракта и изменениями психо-эмоционального 
состояния пострадавшего.

Многие стороны проблемы лечения ожогового шока остаются до конца 
нерешенными. Проведение адекватной инфузионно-трансфузионной терапии, 
правильное использование ее компонентов, патогенетически обоснованное 
применение новых направлений медикаментозного лечения, выбор сроков до-
полнительного включения респираторной поддержки остаются предметом спо-
ров специалистов, занимающихся лечением тяжелообожженных.

Проанализированы результаты лечения 1187 пациентов с ожоговым шо-
ком различной тяжести, пролеченными в отделении комбустиологической реа-
нимации РНЦЭМП МЗ РУз за период 2013-2018 годы.

Возраст пострадавших составил от 1 года до 72 лет, средний возраст рав-
нялся 22,4±18,3 года. Мужчин было 758 (63,9%), женщин – 429 (36,1%). Из 
общего числа пациентов у 123 (10,4%) критические и сверхкритические ожоги 
закончились летальным исходом в разные сроки после травмы. Из общего чис-
ла умерших 19 (1,6%) пациентов умерли в периоде ожогового шока.

Всем пострадавшим проводилась комплексное медикаментозное лече-
ние, объем и состав которой зависел от тяжести состояния, сроков поступления 
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в стационар, тяжести клинического течения и периода ожоговой болезни, на-
личия осложнений.

Результаты собственных исследований показывают, что частота встре-
чаемости ожогового шока разной степени тяжести среди госпитализируемого 
контингента пострадавших составляет 16,9%. Из них 39,3% составляет ожого-
вый шок тяжелой и крайне тяжелой степени, при которых отмечаются значи-
тельные нарушения витальных функций организма.

Показатель летальности среди шокогенных ожоговых поражений 
равняется 10,4%. При этом, летальный исход в периоде ожогового шока от-
мечен у 1,6% случаев, что было обусловлено со сверхкритическими пора-
жениями.

Инфузионно-трансфузионная терапия в раннем периоде после травмы 
является одним из основных компонентов в схеме противошоковой терапии, 
так как чем быстрее восстанавливается микроциркуляция, тем ниже вероят-
ность развития СПОН. Однако, при тяжелом ожоговом шоке быстрое воспол-
нение сосудистого русла кристаллоидами, коллоидами и глюкозированными 
растворами не всегда позволяет восстановлению микроциркуляцию и клеточ-
ного гомеостаза, иногда даже создает условия для перехода шока в СПОН за 
счет развития тканевого отека, особенно в слизистой кишечника и легких, на-
рушения микроциркуляции в которых наиболее выражены при шоке. Поэтому, 
необходимо стремиться к восстановлению микроциркуляции в короткие сроки, 
используя адекватное минимальное количество жидкости, необходимой для 
поддержания физиологических функций организма.

Самым тяжелым контингентом пострадавших являются больные с ком-
бинированными и сочетанными поражениями. Развивающиеся при этом трав-
матический и ожоговый шоки имеют общий патогенетическую цепь – гипо-
волемия, централизация кровообращения с нарушением микроциркуляции, 
гипоксия тканей и метаболические нарушения.

Из общего числа обследованных больных у 109 (9,2%) были диагности-
рованы комбинированные и сочетанные поражения.

Восстановление диуреза, стабилизация артериального давления, норма-
лизация показателей ЦВД, снижение гемоконцентрации, повышение темпера-
туры тела, прекращение диспептических расстройств являются показателями 
адекватности противошоковой терапии и выхода больного из состояния ожо-
гового шока.

Таким образом, адекватная и построенная с учетом патогенетических ме-
ханизмов противошоковая терапия, объем и состав которой соответствует тяже-
сти состояния пациентов с правильным определением основных направлений 
необходимой коррекции, создает благоприятные условия для более компенси-
рованного течения последующих периодов ожоговой болезни, соответственно 
способствует улучшению результатов лечения.



23315-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ  
В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ

Фаязов А.Д., Туляганов Д.Б., Камилов У.Р., Рузимуратов Д.А.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Термические и электротермические поражения у тяжело обожженных 
пострадавших в настоящее время являются одним из наиболее часто встречаю-
щихся видов травм, связанных с различными бытовыми факторами. Сроки вос-
становления кожного покрова у этих контингентов пострадавших с ожоговой 
травмой во многом определяют течение и исход ожоговой болезни. При этом, 
важным является выбор средств, применяемых в местном лечении ожоговых ран.

Как известно, стартовым пунктом развития гнойно-септических осложне-
ний ожоговой болезни является микробная колонизация ожоговой раны с после-
дующей инвазией в подлежащие ткани. Известно, что ожоговая рана при поверх-
ностных ожогах заживает в течение 8-22 суток, однако развитие местных гнойных 
осложнений способствует значительному удлинению этих сроков. Поэтому, 
местное консервативное лечение ожоговых ран является неотъемлемой частью 
комплекса лечебных мероприятий при ожогах. Ее основными задачами является 
купирование местного воспаления, которая способствует эпителизации ран в оп-
тимальные сроки, или предоперационная подготовка при глубоких ожогах.

Из вышеизложенного следует вывод, что одним из предопределяющих 
факторов в успехе лечение является правильный выбор средств для местного 
лечения при ожогах. Основными требованиями к повязкам относятся: способ-
ствовать к оттоку раневого отделяемого, не препятствовать тканевому дыха-
нию, позволять производит безболезненные перевязки.

В отделении комбустиологии Республиканского Научного Центра Экс-
тренной Медицинской Помощи с начала 2015 года по первое полугодие 2018 
года для местного лечения термических, химических и электротермических 
ожоговых ран у 225 больных использованы синтетические раневые покрытия 
производства ЗАО «Новые Перевязочные Материалы» (Россия). Были приме-
нены следующие разновидности временных раневых покрытий: Воскопран с 
диоксидином и левомеколью, Парапран с лидокаином, химотрипсином, хлор-
гексидином, Полипран с лидокаином.

При применении вышеуказанных раневых покрытий мы ориентирова-
лись на ингредиенты, содержащиеся в них. Так, Парапран с лидокаином, По-
липран с лидокаином с целью обезболивания был использован в ранние сроки 
(1-2 сутки) после травмы. Воскопран с диоксидином и левомеколью, Парапран 
с хлоргексидином были использованы с целью местной антибактериальной и 
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противовоспалительной терапии, усиления местных регенераторных процес-
сов поверхностных и пограничных ожогов в более поздние сроки. Парапран с 
химотрипсином применено после проведения операции некрэктомии на участ-
ках глубоких ожогов с целью ускорения формирования грануляционной ткани 
и последующего проведения аутодермопластики.

При применении раневых покрытий, нами отмечено снижение интен-
сивности болевого синдрома, уменьшение раневых потерь, ускоренные сроки 
эпителизации поверхностных ожогов, ускоренное очищение участков глубоких 
ожогов, что позволила в оптимальные сроки произвести пластическое закрытие 
дефектов кожи при обширности площади поражения.

Хорошая фиксационная способность их к раневой поверхности, стертое 
течение периода раневого воспаления, уменьшение сроков образования сухого 
струпа на ожоговых ранах способствовало более ранней активизации больного.

Сочетание сетчатой структуры тканевой основы (полиамид) перевязоч-
ного материала с пропиткой препаратами, обладающими анестезирующей и 
антибактериальной активностью, стимулирующими репаративные процессы, 
позволяет сократить сроки заживления поверхностных ожогов, ускорить сроки 
формирования грануляций на участках глубоких ожогов.

Таким образом, применение раневых покрытий у тяжелообожженных 
являются эффективным средством для местного лечения ожоговых ран, име-
ет преимущества в снижении кратности и травматичности перевязок, хорошей 
противоинфекционной защитой, а также в подготовке гранулирующих ран к 
аутодермопластике.

МСКТ-ДИАГНОСТИКА У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ  
ОЧАГОВЫМИ УШИБАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Хазраткулов Р.Б., Кариев Ш.М.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить особенности клинической картины комы 
в сопоставлении с данными МСКТ – головного мозга у больных с очаговыми 
ушибами головного мозга тяжелой степени.

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 124 больных с очаго-
выми ушибами головного мозга тяжелой степени. Возраст больных – от 15 до 60 
лет и старше. У 89 (72%) больных развилось коматозное состояние (умеренная 
и глубокая кома) длительностью от 0,5 до 14 суток. Проанализированы МСКТ 
данные больных, находящихся в коматозном состоянии с момента поступления, 
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а также после светлого промежутка. Для окончательной систематизации всей 
группы больных по видам ушибов принимали во внимание результаты повтор-
ных и более поздних МСКТ-исследований, сравнивая их с результатами НСГ. 
При интерпретации данных у больных в коме учитывали локализацию и харак-
тер очаговых изменений мозга, степень смещения срединных структур, выра-
женность локального, перифокального, долевого, полушарного или диффузно-
го отека и набухания мозга, наличие сопутствующих внутричерепных гематом.

Результаты и обсуждение. При анализе компьютерных томограмм у 19 
(16%) больных были обнаружены очаги сниженной плотности (от 16 до 27 ед. Н.) 
с объемным эффектом, характеризующимся локальным сдавлением желудочков 
мозга и подоболочечных пространств. Очаги снижения плотности соответствовали 
ушибу I вида и визуализировались как локальный травматический отек. По нашим 
наблюдениям также выделяли очаги ушибов, которые на МСКТ характеризуются 
нормальной плотностью, объемным эффектом и проявлялись клинически наруше-
нием сознания до комы. Подобные изменения отмечены у 7 больных из 19. В 84% 
случаев при первичных МСКТ-исследованиях обнаружены геморрагические очаги, 
проявляющиеся умеренным гомогенным повышением плотности в очаге ушиба до 
52 ед. Н. – ушибы II вида, либо зонами неоднородного повышения от 64 до 80 ед. Н. 
(плотность свежих сгустков крови) и снижения плотности от 18 до 25 ед. Н. (плот-
ность отечной ткани) – ушибы III вида. У 22 из 105 больных с геморрагическими 
ушибами на МСКТ обнаружены очаги гомогенного повышения плотности от 64 
до 75 ед. Н. овальной или округлой формы – ушибы IV вида чаще в лобных долях. 
Визуализация данных очагов чрезвычайно важна для прогноза, т.к. они являются 
плохим прогностическим признаком. Большинство больных с такой патологией по-
гибали в первые несколько суток или переходили в стойкое вегетативное состояние. 
У 9 больных, наряду с геморрагическими очагами ушибов II-III видов, на компью-
терных томограммах были обнаружены: плоскостные субдуральные гематомы – 7, 
эпидуральная гематома-1 и субдуральная гидрома-1, объем которых не превышал 
30 см3. Смещение прозрачной перегородки в пределах от 2 до 5 мм. было выявле-
но у 5 из 9, полушарный отек – у 2 и диффузный – у 2 больных. Все больные этой 
группы выжили. У больных с геморрагическими ушибами II-III видов в 56% на-
блюдений отмечалось смещение прозрачной перегородки в пределах от 2 до 8 мм, 
в 17% наблюдений выявлялся полушарный и в 41% – диффузный отек мозга, 18 
(17%) больных этой группы скончались. Диффузный отек мозга чаще наблюдался у 
больных с геморрагическими ушибами мозга, причем прослеживалась прямая зави-
симость между степенью паренхиматозного повреждения мозга и частотой разви-
тия диффузного отека у больных, находящихся в коме. В 76 наблюдениях на МСКТ 
отмечался перифокальный отек мозга, при этом только 12 (26%) больных находи-
лись в глубокой коме и 38 (50%) – в сопоре. В то же время из 29 больных с очагами 
ушибов и диффузным отеком мозга большая часть 90% больных находились в коме. 
Следовательно, степень угнетения сознания у больных с ушибами мозга может 
быть в определенной мере связана с развитием отека мозга и его распространенно-
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стью. Поскольку у больных с диффузным отеком имелись также признаки аксиаль-
ной дислокации (сдавление охватывающей, хиазмальной, межножковой и мостовой 
цистерн), можно предположить, что компрессия срединно-стволовых структур в ус-
ловиях диффузного отека могла быть одной из причин нарушения кровоснабжения 
и угнетения функциональной активности неспецифической восходящей активиру-
ющей системы мозга. Процент больных с диффузным отеком мозга, находившихся 
в коме, был выше – 90%, чем в группе больных с локальным или перифокальным 
отеками – 50%, следовательно, процент летальных исходов существенно различал-
ся – 59 и 13% соответственно. Динамические компьютерно-томографические и ней-
росонографические исследования, произведенные у 32 больных, в 9 (28%) наблю-
дениях выявили дополнительные очаговые изменения в виде появления новых или 
увеличения объема прежних геморрагических очагов. Дополнительные изменения 
плотности очагов ушибов, как правило, отмечались на 2-8 сутки после травмы и со-
провождались нарастанием перифокального или диффузного отеков мозга. У боль-
ных с геморрагическими очагами ушибов нормализация или снижение плотности в 
зоне ушибов, свидетельствующие о рассасывании геморрагии, наблюдались в сро-
ки от 8 до 13 суток на фоне проводимой интенсивной терапии.

Выводы. Таким образом, применение компьютерной томографии значи-
тельно облегчило диагностику локализации и характера очаговых поврежде-
ний мозга, степень и распространенность сопутствующего отека и особенности 
дислокационных проявлений. По данным МСКТ-головного мозга у значитель-
ной части больных с очагами ушибов полушарий мозга имело место и диффуз-
ное аксональное повреждение мозга, причем в каждом конкретном случае не 
всегда было возможным выделить главный фактор поражения, определяющий 
течение и исход травматической болезни мозга.

СРОКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ  

ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ГЕМАТОМАМИ

Хазраткулов Р.Б., Ким А.А.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Определить тактику лечения больных с травматиче-
скими внутричерепными гематомами в зависимости от объема, локализации, рас-
пространенности, степени дислокации и изучить исходы лечения данных больных.

Материалы и методы. Пролечено 270 больных с травматическими вну-
тричерепными гематомами. Проанализированы МСКТ данные всех больных c 
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учетом объема, локализации, распространенности, степени дислокации. Изучи-
ли исходы лечения больных по ШИГ.

Результаты и обсуждение. Были оперированы все больные с объемом 
острой субдуральной гематомы более 37 см3. Объем острой субдуральной гемато-
мы у 75% больных превышал 60 см3 и достигал 92 см3. Объем острой эпидураль-
ной гематомы составил 65 см3, и у 90% он превышал 28 см3. Для больных с мно-
жественными гематомами общий объем повреждения составил 60 см3, и у 75% 
оперированных он превышал 40 см3. Оперированы больные с объемом острой 
субдуральной гематомы более 29 см3. У больных с травматическими внутримоз-
говыми гематомами объем составил 44 см3 и варьировал от 29 см3 до 65 см3. Были 
оперированы все больные с объемом более 37 см3. Важным фактором определе-
ния показаний к определению метода лечения является локализация травматиче-
ских внутричерепных гематом. Объем острой эпидуральной гематомы лобно-ви-
сочно-теменной локализации составил 90 см3, объем гематомы лобно-височной 
локализации была 76 см3 и у 75% больных объем гематомы колебался от 50 до 90 
см3. Также значительный объем имели гематомы лобной локализации – медиана 
объема была 92 см3, но большая часть гематом имела объем от 40 до 80 см3. Досто-
верно меньший объем имели гематомы базально-височной и затылочной локали-
зации. Минимальный объем эпидуральной гематомы затылочной локализации со-
ставил 20 см3, медиана объема была 38 см3, у 75% пострадавших был более 30 см3.

Медиана величины латеральной дислокации у больных, оперированных 
по поводу острой субдуральной и эпидуральной гематомы, составили 11 мм. 
и 6 мм. У больных с множественными гематомами, составила 9 мм. И внутри-
мозговыми гематомами составила 5 мм. У оперированных больных компрессия 
базальных цистерн различной степени выраженности была выявлена у 82 па-
циентов из 275. У больных подвергнутых хирургическому лечению компрессия 
цистерн мозга различной степени выраженности была выявлена у 75%.

У больных с подострой субдуральной гематомой признаков компрессии 
базальных цистерн мозга по данным МСКТ не было. У больных подвергнутых 
хирургическому лечению аксиальная дислокация различной степени выражен-
ности была выявлена у 89,5%. Сроки хирургического лечения имеют большое 
значение для исхода лечения у больных с ТВЧГ. Особенно велико значение фак-
тора времени у больных с дислокацией мозга.

Нами проведен анализ влияния сроков хирургического лечения на функ-
циональный исход у больных с различными видами гематом и влияние на так-
тику лечения. Медиана сроков хирургического лечения у пациентов с острой 
субдуральной гематомой при хорошем функциональном исходе составила 6 ча-
сов от момента травмы. Хороший исход у 75% больных в сопоре и в коме при 
поступлении был возможен при сроке хирургии не более 8 часов. Медиана сро-
ков лечения у больных в сопоре и коме с летальным исходом составила 7 часов. 
Имелись достоверные межгрупповые различия в сроке хирургического лечения 
у больных с хорошим и удовлетворительным исходом (4-5 баллов ШИГ) и не-
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удовлетворительным исходом и глубокой инвалидизацией (1-3 балла ШИГ). При 
сроке хирургии более 20 часов выживали единичные больные. Послеоперацион-
ная летальность у пациентов с острой субдуральной гематомой, которые были 
оперированы при снижении бодрствования до сопора или комы, при сроке до 6 
часов от момента травмы составила 40%, хороших исходов было 38%, больных 
с умеренной инвалидизацией было 14%, с глубокой инвалидизацией – 7% и у 
1% больных развилось вегетативное состояние. При увеличении сроков до 12 ча-
сов от момента травмы послеоперационная летальность увеличивалась до 55%, 
хороших функциональных исходов было 14%, удовлетворительных – 17%, по-
страдавших с грубой инвалидизацией – 12%, вегетативное состояние – у 2%. При 
сроке более 13 часов послеоперационная летальность составила 85%. У больных 
с множественными гематомами медиана сроков хирургического лечения при хо-
рошем функциональном исходе составила 5 часов. Хороший исход у пациентов в 
сопоре и коме был возможен при сроке хирургии не более 6 часов. Медиана сро-
ков лечения у пациентов в сопоре и коме с летальным исходом составила 7 часов. 
При сроке хирургии более 20 часов выживали единичные пациенты.

Выводы. Таким образом, срок прошедший от момента травмы до про-
ведения операции, имеет крайне важное значение вследствие развития необ-
ратимых стадий дислокационного синдрома. У больных в сопоре и коме увели-
чение сроков хирургического лечения свыше 6 часов после травмы приводит к 
значительному возрастанию послеоперационной летальности. Наиболее про-
сто рассчитываемым критерием при определении показаний к хирургическому 
лечению является смещение срединных структур. Степень компрессии базаль-
ных цистерн мозга является прогностически значимым критерием, однако при 
расчете он допускает определенную степень субъективизма.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА  
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ  

ГЕМАТОМАХ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Хазраткулов Р.Б., Пастухова Е.С.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр нейрохирургии, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить динамику критического давления закры-
тия и церебрального сосудистого сопротивления после перенесенной черепно-
мозговой травмы и после удаления травматических внутричерепных гематом.
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Материалы и методы. Изучены результаты лечения 280 больных с тяже-
лой черепно-мозговой травмой. Больные были разделены на II группы: I группа 
132 больных с черепно-мозговой травмой без гематом и II группа 148 больных 
с черепно-мозговой травмой и травматическими внутричерепными гематомами 
из них 28 (18,9%) эпидуральные гематомы, субдуральные гематомы составили 
90 (60,8%) больных и множественные оболочечные гематомы наблюдались у 30 
(20,3%) больных. В течении первых суток было прооперировано 95% больных. 
В диагностике использовали ультразвуковую транскраниальную допплерогра-
фию и расчет среднего артериального давления. Данные сравнивали и прово-
дили по t-критерию.

Результаты и обсуждение. Средние значения критического давления 
закрытия в каждой из групп больных с тяжелой ЧМТ значимо превышали по-
казатели условной нормы (p<0,001). В I группе средние значения критическо-
го давления закрытия составили 46,88±14,05 мм рт. ст. (справа) и 45,44±10,7 
мм рт. ст. (слева). При сравнении критического давления закрытия в этой 
группе межполушарной асимметрии выявлено не было (р=0,65). Среднее зна-
чение критического давления закрытия в перифокальной зоне оболочечной 
гематомы даже после ее удаления оставалось выше, чем в симметричной зоне 
противоположного полушария (56,02±21,68 мм рт. ст. против 45,43±16,71 мм 
рт. ст., соответственно; р=0,019). Межгрупповое сравнение показало отсут-
ствие различий между критическим давлением закрытия у больных II группы 
на стороне, противоположной удаленной гематоме, по сравнению с I группой 
(р>0,05). В то же время на стороне удаленной оболочечной гематомы крити-
ческое давление закрытия были выше, чем у больных I группы (р=0,015 и 
р=0,048). Межгрупповое сравнение значений церебрального сосудистого со-
противления показало статистически достоверное повышение его уровня во 
II группе на стороне, удаленной гематомы по сравнению с I группой (р=0,037). 
Церебральное сосудистое сопротивление в I и во II группе на стороне, проти-
воположной уже удаленной гематоме, значимых различий выявлено не было 
(р=0,561). Средний показатель церебрального сосудистого сопротивления в 
перифокальной зоне удаленной оболочечной гематомы оставался выше по 
сравнению с симметричной зоной противоположного полушария (р=0,0009). 
При исследовании значений церебрального сосудистого сопротивления при 
различных видах травматических внутричерепных гематом не было выявлено 
достоверных различий (р>0,05).

Выводы. Таким образом, по нашим наблюдениям критическое давление 
закрытия микроциркуляторного русла и церебральное сосудистое сопротивле-
ние у больных с ЧМТ значительно увеличивается по сравнению с нормой. По-
сле оперативного вмешательства в перифокальной зоне критическое давление 
закрытия и церебральное сосудистое сопротивление остается повышенными 
по сравнению с симметричной зоной противоположного полушария.
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ВЫБОР КЛИНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ  

И ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ШОКОГЕННОЙ ТРАВМОЙ КОНЕЧНОСТИ

Хакимов Р.Н., Мирджалилов Ф.Х., Сайдалиев З.Р.,  
Исмаилов А.Д., Ганиев О.А.

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Концепция травматической болезни по-прежнему остается актуальной 
проблемой современности. Свидетельством этого являются монографии, по-
священные различным ее аспектам, научно-практические конференции, дис-
куссии на страницах известных журналов. Сложная многокомпонентная ре-
акция организма на тяжелые механические повреждения рассматривается как 
единое целое во взаимодействии всех звеньев, ее составляющих. Это исклю-
чает вычленение различных факторов патогенеза реакции на травму, позволя-
ет проследить их взаимоотношения во времени, оценить зависимость поздних 
проявлений болезни от особенностей ее ранних периодов.

Диагностика и оптимальное лечение пострадавших с сочетанными по-
вреждениями опорно-двигательного аппарата до настоящего времени является 
одним из актуальных проблем не только современной травматологии, но и все-
го общества. 18 летний опыт Республиканского научного центра экстренней ме-
дицинской помощи (РНЦЭМП) по проблеме сложно сочетанных шокогенных 
травм позволило создать концепцию травматической болезни, а также разрабо-
тать и внедрить стратегию и тактику лечения тяжелых контингентов больных.

Исследование показало, что общее течение и конечный исход травмати-
ческой болезни решающим образом определяются особенностями ее раннего 
периода и квалифицированным оказанием помощи именно в этот период, когда 
правильная постановка тактики ведения больных с шокогенными травмами по-
зволяет достичь наиболее благоприятных результатов.

Во всем мире для оценки тяжести травмы широко используются множе-
ство шкал. Однако они чаще всего определяют непосредственно тяжесть по-
вреждения, но при этом не учитывается состояние пострадавшего, и тем самым 
суживается объективность оценки и минимализируется возможность прогнози-
рования исхода травмы. Травматологическое вмешательство с учетом периодов 
травматической болезни у пострадавших с шокогенными повреждениями, на 
фоне тяжести повреждений и адаптационной реакцией организма пострадав-
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шего на травму, усугубляется дополнительной травматичностью самого лечеб-
ного вмешательства.

В РНЦЭМП для определения состояния пострадавшего были внедрены 
следующие шкалы: для оценки тяжести повреждения - ISS, для оценки тяжести 
состояния APACHE-II. Распространенность шокогенной травмы было изучено 
по результатам обследования 1080 пострадавших с сочетанной травмой, экс-
тренно госпитализированных в отделение взрослой травматологии и сложно 
сочетанных травм за период 2014 по 2017 года. Большинство пострадавших 
относятся к наиболее трудоспособному возрасту, от 21 до 65 лет (74,1%). Среди 
обследованных мужчин было 734 (68%), женщин – 346 (32%). Причинами по-
вреждений явились дорожно-транспортная травма – 706 (65,4%), кататравмы 
– 349 (32,3%), бытовая травма – 25 (2,3%). Догоспитальная помощь постра-
давшим не была оказана в 726 (67,2%) случаев, так как больные с места при-
шествия доставлены самотеком, в 354 (32,8%), помощь была оказана врачами 
скорой медицинской помощи. Из всех пострадавших, госпитализированных в 
этот период в РНЦЭМП 9 человек (0,83%) погибли в первые 3 часа с момента 
поступления в стационар ввиду наличия у них крайне тяжелых несовместимых 
с жизнью повреждений.

При показателях шкалы ISS 30-45 баллов летальность превысила 45%, 
а при показателях более 46 баллов выжили лишь 30% пострадавших. Следует 
отметить, что пик летальности приходился на первые трое суток (62% от всех 
умерших), и второй незначительный подъем наблюдался (3 больных 0,32%) на 
21-25 сутки после травмы. При исследовании прогностической ценности систем 
оценки тяжести травм было выявлено, что чувствительность системы ISS соста-
вила 57,6%, а шкалы APACHE-II – 64,1%. Тяжесть травмы по шкале ISS у постра-
давших с сочетанной травмой составила 31,4±13,7 баллов, тяжесть состояния по 
шкале APACHE-II – 26,4±5,4 балла, по шкале ком Глазго – 12,4±5,3 балла.

Контроль тяжести повреждения (Damage Control) и динамическая 
оценка состояния пациентов позволяли определять объем и травматичность 
оперативных вмешательств при повреждениях опорно-двигательного аппара-
та, а также сроки их выполнения. Указанная тактика хирургического лечения 
пациентов с тяжелой сочетанной травмой позволила существенно сократить 
процент развития синдрома жировой эмболии, венозной тромбоэмболии; 
больные активизированы в ранние сроки, и уменьшился показатель нозоко-
миальных пневмоний.

Таким образом, выбор клинической модели определения тяжести со-
стояния и тяжести повреждения с использованием концепции Damage Control 
и балльных систем ISS и APACHE-II позволило существенно снизить леталь-
ность у данной сложной категории пациентов.
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ПЕРВИЧНАЯ АРТРОПЛАСТИКА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Хань Х.Ч.1, Ахтямов И.Ф.1,2, Сидорук Е.И.1, Зайдуллин Д.Г.1,3

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Республиканская клиническая больница, 

3Городская клиническая больница №7, 
г. Казань

Замена сустава, особенно гемиартропластика, стала неотъемлемым эле-
ментом лечения пациентов с повреждениями области тазобедренного сустава. 
Высокая частота положительных исходов, меньший риск осложнений, ранняя 
активизация пациентов являются основой популярности эндопротезирования. 
Вместе с тем, значительный коморбидный фон у основного контингента – по-
жилых пострадавших, ставит перед врачом ряд сложных вопросов и требует 
повышенного внимания к стационарному этапу лечения. Одной из проблем все 
больше становится избыточная масса тела пациентов, что – считается относи-
тельным противопоказанием к эндопротезированию (К.М. Сиваш, 1959).

Цель исследования. Изучить влияние ожирения на раннюю стадию вы-
здоровления после проведения биполярного эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава при переломах проксимального отдела бедренной кости.

Материалы и методы. Материалом исследования послужила меди-
цинская документация пациентов, подвергшихся эндопротезированию тазобе-
дренного сустава. Пациенты с травмой проксимального отдела бедра были раз-
делены на две группы: группу I с различной степенью ожирения (30 случаев, 
ИМТ>25) и группу II с нормальным весо-ростовым соотношением (22 случаев, 
ИМТ<25). У пострадавших были сравнены интраоперационный и послеопе-
рационный объем кровопотери, время проведения операции, индекс по шкале 
Харриса и частота осложнений в течение 6 месяцев после операции.

Результаты и обсуждение. Регистрация продолжительности всей про-
цедуры, связанной с проведением операции (перекладывание пострадавшего, 
анестезия, укладка на операционном столе, само вмешательство и эвакуация 
из операционной) показала, что в совокупности на пациента группы I затра-
чено было в среднем 97.6±14.2 мин, а на пострадавшего группы сравнения – 
88.3±13.3 мин. Статистически достоверной разницы, при этом, не получено. 

Интраоперационная кровопотеря составила 170.5±17.6 мл и 110.3±12.7 
мл, соответственно. Следует отметить, что доступ к суставу был – традицион-
ным открытым. Устанавливался послеоперационный дренаж на 24 часа и объем 
крови составил в группе пациентов с ожирением 782.5±227.4 мл, а в группе II 
724.6±289.3 мл. Разница составила 7,4% и была достоверно выше чем в группе 
с нормальным ИМТ (P<0,05).
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В течение 6 месяцев после операции местные осложнения инфекционно-
воспалительной природы в области послеоперационной раны составили 4,67% 
и 1,04% соответственно. В группе с ожирением осложнений было больше, чем 
в группе с нормальным ИМТ, но разница не была статистически значимой 
(Р>0,05).

В течение 6 месяцев после операции наблюдалось изменение показате-
ля Харриса в обеих группах. Понятно, что при отсутствии возможности пере-
движения и болевом синдроме непосредственно после травмы он не превышал 
показателя в 20 баллов, но уже при выписке из стационара показатели при-
ближались к удовлетворительным, а к концу полугодия составили в группе I 
– 85.36±14.45, а в группе сравнения – и 90.13±12.59 и разница оказалась стати-
стически значимой (P<0,05).

Выводы. В результате исследования было выявилено, что ожирение уве-
личивает сложность проведения замены сустава и влияет на промежуточный 
функциональный результат лечения. Полноценное восстановление ожидаемо 
лишь после окончания курса реабилитации в сроки более 12 месяцев после 
травмы. Однако, общий положительный исход лечения пациентов с ожирением 
не оставляет сомнений в необходимости проведения замены сустава в показан-
ных случаях в этой группе пострадавших с учетом риска возникновения и при 
условии профилактики возможных интра- и послеоперационных осложнений.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ  
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ  
СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Хозяинова С.С., Абусева Г.Р.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить результаты физиотерапевтического вме-
шательства и выявить наиболее эффективные лечебные физические факторы 
(ЛФФ) для реабилитации пациентов после эндопротезирования крупных суста-
вов нижних конечностей (тазобедренного сустава и коленного сустава).

Материал и методы. Поиск в зарубежных и отечественных базах дан-
ных систематических обзоров на основании анализов рандомизированных 
клинических исследований (РКИ) по применению физических факторов у 
пациентов после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей 
(тазобедренного сустава и коленного сустава). Для выполнения сравнительно-
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го количественного анализа были изучены 3 категории баз данных: PubMed; 
E-library; PEDro. В итоговый анализ включали преимущественно данные зару-
бежных систематических обзоров, мета-анализы РКИ, а также данные отдель-
ных РКИ на русском или английском языках и оцененные на 4 балла и выше по 
шкале PEDro.

Актуальность исследования. Эндопротезирование крупных суставов 
нижних конечностей по поводу заболеваний и последствий травм избавляет 
пациента от болевого синдрома, восстанавливает опороспособность конечно-
сти, улучшает качество жизни пациента. Однако, не всегда достаточно только 
хирургического вмешательства. Физические методы лечения являются важной 
и обязательной частью послеоперационного ведения пациентов. Повышение 
эффективности эндопротезирования и безопасности больного после операции 
напрямую связано с восстановительным послеоперационным периодом (Наза-
ренко Г.И., 2012 г.).

Результаты и обсуждение. Были проанализированы данные более 300 
публикаций по применению физических факторов после эндопротезирова-
ния крупных суставов нижних конечностей за последние 20 лет. Наиболь-
ший интерес представляют 23 публикации, наиболее полно отражающие 
использование физических факторов. ЛФФ, полученные в результате си-
стематического обзора публикаций: физические упражнения, гидрокинезо-
терапия, пассивные движения, механокинезотерапия, массаж и мануальная 
терапия, кинезиотейпирование, криотерапия, нейромышечная электрости-
муляция, прессотерапия (для профилактики венозного застоя). ЛФФ назна-
чаются как в постоперационном (в т.ч. раннем), так и в предоперационном 
периоде. Наибольший эффект в восстановлении после эндопротезирования 
крупных суставов нижних конечностей выявлен при использовании актив-
ных физических упражнений как на стационарном этапе и в амбулаторных 
условиях, так и на дому. Необходимо поощрять пациентов к выполнению 
упражнений с активным диапазоном движения. Это более эффективно, чем 
пассивный диапазон движения. Начало реабилитации в течение 24 ч после 
эндопротезирования уменьшает среднее пребывание в больнице и количе-
ство сеансов, необходимых для достижения автономии в движениях паци-
ента, нормальной походки и баланса. Тренировка на беговой дорожке с ча-
стичной поддержкой массы тела эффективнее обычной традиционной ЛФК 
при восстановлении паттерна ходьбы после замены тазобедренного сустава. 
Гидрокинезотерапия оказывает положительное влияние на раннее восста-
новление силы в тазобедренном и коленном суставах после эндопротезиро-
вания, а также увеличивает скорость ходьбы и уменьшает время подъема по 
лестнице. Нейромиостимуляция мышц бедра позволяет улучшить функци-
ональное восстановление после тотального эндопротезирования коленного 
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сустава, особенно в раннем периоде, с более очевидными преимуществами, 
чем у пациентов без миостимуляции. Лимфодренажный массаж в ранний 
послеоперационный период после эндопротезирования коленного суста-
ва улучшает активное сгибание коленного сустава. Криотерапия помогает 
уменьшить послеоперационную боль, снять отек и улучшить движения в 
суставах. Прессотерапия нижних конечностей эффективна для профилак-
тики тромбоза глубоких вен после операции эндопротезирования крупных 
суставов нижних конечностей.

Выводы. Методы физической реабилитации пациентов после эндопро-
тезирования крупных суставов нижних конечностей позволяют сократить сро-
ки восстановления, эффективно уменьшают боль, отек в области оперативного 
вмешательства, снижают риск послеоперационных осложнений, уменьшают 
среднее пребывание в больнице и количество процедур, необходимых для вос-
становления паттерна движения, объема движения, баланса тела и нормальной 
походки.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПОСТРАДАВШИХ С ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ  

КОНЕЧНОСТЕЙ В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ  

ОКРУЖНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ

Хоминец В.В., Кудяшев А.Л., Федотов А.О.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В настоящее время для хирургического лечения постра-
давших с переломами длинных костей конечностей наиболее часто применяют 
внутренний стабильно-функциональный остеосинтез. Однако спектр использу-
емых методик и вариантов остеосинтеза, технологий его реализации в военно-
медицинских организаций третьего уровня окружного и центрального подчи-
нения значительно отличаются.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ результатов хи-
рургического лечения пострадавших с переломами длинных костей конечно-
стей, прооперированных в военно-медицинских организациях третьего уровня 
окружного и центрального подчинения.

Материал и методы. Были проанализированы результаты обследо-
вания и лечения 477 пострадавших, разделенных на две сравниваемые – 
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группы. В I группу вошли 152 пациента, прооперированные в военно-меди-
цинской организации третьего уровня окружного подчинения. Во II группу 
были включены 325 пострадавших, получивших хирургическое лечение в 
военно-медицинской организации третьего уровня центрального подчи-
нения. Всем пациентам были выполнены оперативные вмешательства по 
поводу переломов длинных костей конечностей, включающие различные 
методики внешнего и внутреннего остеосинтеза. Возраст пострадавших ко-
лебался от 18 до 60 лет (в среднем 29,7±11,4 лет). Мужчин было 453 (95,5%), 
женщин – 24 (5,0%). У 429 пострадавших (89,9%) переломы длинных ко-
стей конечностей имели изолированный характер, а у 48 пациентов (10,1%) 
– множественный. По локализации переломов: плечевая кость – 60 наблю-
дений (11,3%), кости предплечья – 78 (14,7%), бедренная кость – 70 (13,2%), 
кости голени – 321 (60,7%). Накостный остеосинтез был выполнен в 54,3% 
случаях, интрамедуллярный остеосинтез – в 32,1%, а внешняя фиксация ис-
пользована в 13,6% клинических наблюдений. Функциональные возможно-
сти и качество жизни пострадавших через 12 месяцев после хирургического 
лечения оценивали по шкале SF-36, анатомические результаты – по-факту 
сращения перелома.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного анализа выяв-
лены достоверные (р<0,05) различия в сравниваемых выборках по продол-
жительности операций, объему интраоперационной кровопотери, необхо-
димости выполнения гемотрансфузий, продолжительности стационарного 
лечения, необходимости использования дополнительной иммобилизации 
конечности в послеоперационном периоде гипсовой повязкой с целью уже-
сточения фиксации костных отломков и профилактики их вторичного сме-
щения. У пострадавших I группы средние значения перечисленных выше 
критериев превышали аналогичные показатели II группы. Полноценное сра-
щение после внешнего и внутреннего остеосинтеза отломков длинных ко-
стей конечностей у пострадавших I группы было отмечено в 75,6% случаев, 
а у пациентов II группы – в 97,3%. Функциональные возможности и качество 
жизни пострадавших после хирургического лечения оценивали по шкале SF-
36. Отличные, хорошие и удовлетворительные результаты лечения отмечены 
у 99,7% пострадавших II группы, что на 11,8% больше, чем у пациентов I 
группы. Анализ причин достижения полученных результатов у пациентов I 
группы свидетельствовал о достоверно более частых лечебно-тактических и 
технических ошибках, допущенных при хирургическом лечении профиль-
ных пациентов.

Выводы. Сравнительный анализ результатов хирургического лечения 
пострадавших с переломами длинных костей конечностей, прооперированных 
в военно-медицинских организациях третьего уровня окружного и центрально-
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го подчинения, свидетельствует о достоверно лучших анатомо-функциональ-
ных результатах лечения профильных пациентов в центральных военно-меди-
цинских организациях МО РФ.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Худайберганов Н.Ю., Бобожонов У.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Развитие нейровизуализационных неинвазивных технологий и внедре-
ние их в практику, особенно компьютерной и мультиспиральной томографии 
способствовало изучению патоморфологии черепно-мозговой травмы различ-
ной тяжести.

Цель исследования. Изучить и проанализировать нейровизуализацон-
ные особенности повреждений головного мозга у больных с черепно-мозговой 
травмой с помощью КТ исследований.

Материалы и методы. Нами было обследовано 20 больных с череп-
но-мозговой травмой, пролеченных в многопрофильном медицинском центре 
Хорезмской области: 12 мужчин (60%) и 8 женщин (40%). Средний возраст 
больных 42,4 года. Компьютерная томография (КТ) проводилась на аппаратах 
Shimadzu-7800TX, Somatom AR «TX Siemens» также на мультиспиральном то-
мографе Somatom AR «TX Siemens».

Результаты и обсуждение. При КТ исследовании: у 4 (20%) боль-
ных были обнаружены эпидуральные гематомы гиперденсивной стадии, у 
2 (10%) – острые субдуральные гематомы, у 5 (25%) больных определялись 
различного (I-IV) типа единичные и множественные очаги ушиба в полу-
шариях мозга, у 3 (13,3%) больных наблюдалось диффузное набухание моз-
га без очаговых изменений. Этим больным в периоде 3-14 сут. после ЧМТ 
были проведены повторные КТ исследования. При этом у одного больного 
определялась субдуральная гематома, у одного – гидрома обоих полушарий 
головного мозга, у остальных наблюдались КТ признаки увеличения отека 
мозговой ткани.

Выводы. Исходя из полученных данных, отмечается необходимость ди-
намического нейровизуализационного наблюдения больных с черепно-мозго-
вой травмой.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ  
В ЛЕЧЕНИИ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ  

ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Хусаинов Н.О., Виссарионов С.В.
Научно-исследовательский детский ортопедический институт  

имени Г.И. Турнера, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Обратить внимание на слабые стороны существу-
ющей системы помощи детям с компрессионными переломами позвоночника 
путем поиска обоснования применяемых методов лечения с оценкой их эффек-
тивности по данным имеющейся литературы.

Материал и методы. Проведен систематический обзор отечественной и 
иностранной литературы, посвященной методам диагностики и лечения ком-
прессионных переломов позвоночника у детей.

Результаты и обсуждение. Отмечено существенное отличие отече-
ственного протокола от общемировых стандартов, как в диагностике, так и в 
лечении неосложненных компрессионных переломов позвонков грудной и по-
ясничной локализации. В частности, ни один диагностический протокол не 
включает проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) в качестве 
инструмента подтверждения наличия перелома в связи с дороговизной метода 
и малой информативностью для выбора тактики лечения. Применение мето-
да МРТ оправдано в случае осложненной травмы или с целью оценки целост-
ности заднего опорного комплекса. Гиперинтенсивность сигнала от губчатого 
вещества поврежденного позвонка, часто трактуемая, как перелом, в действи-
тельности, представляет собой отдельную нозологическую единицу – «ушиб» 
тела позвонка (bone bruising) – состояние, которое характеризуется благопри-
ятным течением и при отсутствии лечения. Необходимость в госпитализации 
этих пациентов, как правило, отсутствует. Подвергнута большому сомнению 
целесообразность длительного соблюдения постельного режима и тракции 
на плоскости – результаты лечения при ранней вертикализации пациентов не 
имеют существенных отличий. Соблюдение постельного режима оправдано 
только при наличии боли, ограничивающей самостоятельное передвижение. 
Ограничение пребывания в положении «сидя» не имеет обоснования в связи с 
незначительным повышением нагрузки на тела позвонков (приблизительно на 
40%), о чем свидетельствуют данные биомеханических исследований. Методи-
ки физиотерапевтического лечения (магнит, электрофорез, электростимуляция) 
не использовались ни одним из авторов зарубежных статей, вошедших в обзор 
– ухудшение результатов лечения при этом не отмечено. Рассматривая вопрос 
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необходимости применения корсетов у таких пациентов, продемонстрировано, 
что снабжение жесткими корсетами не позволяет добиться лучших результатов 
в сравнении с его отсутствием. На фоне данного факта использование полу-
жестких реклинирующих ортезов не имеет смысла за исключением примене-
ния их в качестве устройства, предохраняющего ребенка от резких движений 
и боли. Сроки снабжения корсетами не превышают, в среднем, 8 недель. Вы-
полнение комплекса упражнений для укрепления мышц спины может быть 
оправдано, однако доказательств пользы такого подхода не получено. Ремоде-
лирование поврежденного тела позвонка при наличии деформации строго в са-
гиттальной плоскости у пациентов младше 13 лет наступает вне зависимости 
от применяемой методики лечения. После этого возрастного периода потенция 
к самокоррекции снижается. Ремоделирование тела позвонка не является са-
моцелью в связи с тем, что наличие остаточной клиновидной деформации не 
ассоциировано с большей частотой развития болевого синдрома или ограни-
чением функции в сравнении с остальной популяцией по результатам долго-
срочных наблюдений за пациентами. В настоящее время отсутствуют данные, 
подтверждающие факт более раннего развития дегенеративных заболеваний и 
посттравматических деформаций у пациентов, перенесших в детском возрасте 
компрессионные переломы позвонков.

Выводы. Существующие отечественные алгоритмы диагностики и ле-
чения пациентов детского возраста с компрессионными переломами позвонков 
грудной и поясничной локализации существенно отличаются от общемировых 
и в абсолютном большинстве случаев не имеют обоснования. Необходим се-
рьезный пересмотр применяемых методов лечения детей с компрессионными 
переломами позвоночника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОЙ АРТРОПЛАСТИКИ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ,  

ПОЛУЧАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕМОДИАЛИЗ

Цед А.Н., Дулаев А.К., Муштин Н.Е., Ильющенко К.Г., Шмелев А.В.,  
Матросов А.А., Арутюнян Д.Д., Ятманов Н.В.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Эндопротезирование тазобедренного сустава у пациен-
тов, получающих хронический гемодиализ, относится к категории первично 
сложных случаев. Прежде всего, это связано с терминальными нарушениями 
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кальций-фосфорного обмена, проявляющимися в виде различных форм реналь-
ной остеодистрофии: остеомаляции, остеопении, костно-фиброзного остеита, 
амилоидной костной болезни и др. Частота различных осложнений после эндо-
протезирования тазобедренного сустава у пациентов, длительное время находя-
щихся на заместительной почечной терапии, достигает 33-45%, а летальность 
после подобных операций составляет, по данным различных авторов, 50%. К 
наиболее частым осложнениям относятся: перипротезные переломы (до 11%), 
раннее асептическое расшатывание компонентов эндопротеза (до 15%), реци-
дивирующие вывихи (до 11,5%), а также инфекционные осложнения (от 5-12% 
до 40% случаев). Кроме того, нередко возникают сложности фиксации компо-
нентов эндопротеза во время операции, особенно при наличии дефектов костей.

Цель исследования. Объективная оценка ранних результатов первично-
го эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов, находящихся на 
хроническом гемодиализе.

Материал и методы. Изучены результаты первичного эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава у 47 пациентов с различными формами коксартроза, 
а также последствиями переломов проксимального отдела бедренной кости на 
фоне терминальной стадии ХБП. Продолжительность наблюдения составила от 
12 до 36 месяцев (в среднем – 17,5±6,9 мес.). Средний возраст пациентов – 58±9 
лет; количество мужчин –21, женщин – 26, соотношение мужчин и женщин 1:1,2. 
Средний срок заместительной почечной терапии составил 5,5±4,5 лет. Все опера-
ции выполнялись на базе отдела травматологии и ортопедии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова одной хирургической бригадой посредством латерального доступа 
Хардинга в междиализные дни. Всем пациентам имплантировались эндопротезы 
цементной фиксации. Критериями оценки результатов лечения являлись харак-
тер и частота инфекционных осложнений, тромбоэболические осложнения, ле-
тальность, частота и характер ревизионных эндопротезирований.

Результаты и обсуждение. По структуре патологии показанием к эндо-
протезированию тазобедренного сустава послужили: ложный сустав шейки 
бедренной кости (n=8; 3.76%), аваскулярный некроз головки бедреноой кости 
(n=12; 5.64%), амилоидоз (n=3; 1.41%), протрузионный коксатроз (n=14; 6.58%), 
различные формы деформаций вертлужной впадины и проксимального отдела 
бедренной кости (n=9; 4.23%), ревматоидный артрит (n=1; 0,47%). Среднее время 
операции составило 100±40 мин. Средний объем кровопотери составил 540±285 
мл. Среднее время пребывания больных в стационаре составило 14±7 дней. Пе-
реливание эритроцитарной массы потребовалось 7 пациентам (3,29%) в одно-
кратной дозе 450 мл из-за выраженной анемии в послеоперационном периоде.

Средний показатель по шкале Харриса улучшился с 40±9 баллов до опе-
рации до 69±7 баллов через 12 месяцев после операции.

Ревизионное вмешательство потребовалось у 3 пациентов (1,41%) в 
раннем послеоперационном периоде. У 1 пациента (0,47%) в первые 10 дней 
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выполнена санация и дренирование операционной раны в связи с развитием 
инфекционных осложнений с сохранением эндопротеза. У 1 пациента (0,47%) 
было выполнено двухэтапное ревизионное вмешательство. У 1 пациента 
(0,47%) выполнено ревизионное вмешательство в связи с перипротезным пере-
лом с развитием нестабильности бедренного компонента эндопротеза, потребо-
вавшим его замены. Тромбоэмболических осложнений отмечено не было.

Ревизионное вмешательство течение 12 месяцев потребовалось у 2 паци-
ентов (0,94%) в связи с развитием асептической нестабильности компонентов 
эндопротезов.

Таким образом, суммарная частота осложнений, потребовавших реви-
зионного вмешательства в течение первых 12 месяцев, составила 2,35%, что 
выше среднестатического уровня (1,6%) на 0,75%. Осложнения общесоматиче-
ских заболеваний (декомпенсация сердечно-сосудистой системы, кровотечения 
из желудочно-кишечного тракта, нарушения мозгового кровообращения) были 
отмечены у 12 пациентов (5,64%). Летальность составила 0,47% (n=1) через 20 
месяцев после операции по причине острой сердечно-сосудистой недостаточ-
ности.

Выводы. Эндопротезирование тазобедренного сустава у пациентов, по-
лучающих заместительную почечную терапию, позволяет значительно улуч-
шить качество их жизни (показатель шкалы Харриса через 12 месяцев – 69±7 
баллов), однако сопряжено с высоким риском декомпенсации общесоматиче-
ских заболеваний (5,64%), повышенным риском возникновения инфекционных 
осложнений (0,94%) и ранней нестабильности компонентов эндопротеза, тре-
бующих ревизионного эндопротезирования в течение первого года (2,35%).

РЕЗУЛЬТАТ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШЕЙ С ТЯЖЕЛЫМ  

СОЧЕТАННЫМ ВЗРЫВНЫМ РАНЕНИЕМ ГОЛОВЫ,  
ЖИВОТА, ТАЗА, КОНЕЧНОСТЕЙ

Чупряев В.А.1, Щербина К.К.2, Сусляев В.Г.2,  
Замилацкий Ю.И.2, Самохвалов И.М.1, Рудь А.А.1

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
2Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Медицинская реабилитация пострадавших после тяже-
лых сочетанных ранений, сопровождающихся ампутацией конечностей, с дли-
тельным течением травматической болезни и вынужденным длительным по-
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стельным режимом на фоне тяжелых осложнений, представляет собой особую 
сложность и актуальность в связи с ростом в последние годы числа пострадав-
ших в результате локальных войн и вооруженных конфликтов, а также в резуль-
тате террористических актов.

Тезисы посвящены проблемам и тактике комплексной медицинской реа-
билитации пострадавших вследствие травм военного времени, включающей в 
себя тактику многоэтапного, последовательного чередования хирургической и 
консервативной подготовки к протезированию, проведение сложного и атипич-
ного протезирования с восстановлением способности к передвижению и само-
обслуживанию, при сочетанных ампутационных дефектах верхней и нижней 
конечностей. Выбранная тактика лечения пострадавших может быть рекомен-
дована для применения в хирургических клиниках, занимающихся лечением 
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой мирного и военного времени, а 
также в учреждениях, где осуществляется протезирование конечностей и по-
следующее реабилитационное лечение. Тяжесть психосоматического состо-
яния пациентов после перенесенной ампутации усугубляется и отсутствием 
протеза из-за несвоевременной протезно-ортопедической помощи, в том числе 
со снижением компенсаторных физических ресурсов, детренированности при 
вынужденной гиподинамии. Отсутствие дозированных двигательных нагрузок, 
в том числе при обучении ходьбе с костылями, на протезах усугубляют психо-
соматическое состояние и затрудняют реабилитацию. Вопросы восстановления 
способности к самостоятельному передвижению, протезирование данного кон-
тингента пациентов имеют особую актуальность и остроту на фоне политрав-
мы и других осложнений, снижения толерантности к физическим нагрузкам 
при освоении ходьбы на протезах, общей физической слабости, наличием мно-
жественных осложнений травматической болезни. Благоприятному результату 
медицинской реабилитации пациентки способствовало мультидисциплинарное 
и межведомственное взаимодействие специалистов. В данном случае, успеш-
ность реабилитационных мероприятий заключалась в тесном взаимодействии 
между оперирующим хирургом, инженером-протезистом, врачами физической 
реабилитации.

Материал и методы. В клинику военно-полевой хирургии поступи-
ла раненая Б. спустя 32 суток от момента ранения в результате минометного 
обстрела 16 июля 2016 года. Диагноз: взрывная травма. Тяжелые сочетанные 
ранения головы, живота, таза, конечностей от 16.07.2016 г. Осколочное про-
никающее ранение живота с повреждением тонкой кишки. Осколочное слепое 
непроникающее ранение левой половины таза с фрагментарным стабильным 
переломом левой подвздошной кости, остеомиелит правой подвздошной ко-
сти слева, вялогранулирующие раны переднебоковой поверхности таза справа. 
Множественные осколочные ранения конечностей. Неокрепший рубец правого 
предплечья после экзартикуляции правой кисти по поводу ее разрушения. Ог-
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нестрельный фрагментарный перелом правой бедренной кости с ее дефектом, 
фиксированный стержневым аппаратом внешней фиксации (от 16.07.2016). Вя-
логранулирующая рана медиальной поверхности правого бедра в верхней тре-
ти. Обширная вялогранулирующая рана задне-наружной поверхности правого 
бедра, остеомиелит бедренной кости. Вялогранулирующая рана культи правой 
голени после ампутации правой голени на уровне верхней трети по поводу ее 
разрушения. Обширный дефект мягких тканей левой голени (2/3 окружности) 
с переломом костей, дефектом малоберцовой кости на ½ длины, дефектом 
большеберцовой кости, фиксированные в стержневом аппарате (от 16.07.2016). 
Обширная вялогранулирующая рана голени, остеомиелит и остеонекроз (на 
протяжении 11 см) отломков большеберцовой кости после огнестрельного 
оскольчатого перелома костей левой голени. Околораневая флегмона левой 
голени. Глубокий пролежень крестцовой области. Последствия ЗЧМТ в виде 
астенического синдрома. Проходила многоэтапное хирургическое лечение.

Результаты и обсуждение. Пациентке с посттравматическим анкилозом 
правого тазобедренного сустава, на фоне безуспешных попыток лечения осте-
омиелита и бесперспективностью сохранения культи правого бедра, угрожаю-
щего развитием сепсиса, была выполнена реампутация бедра на уровне верхней 
трети. Заживление раны культи было первичным натяжением, пациентка нача-
ла пользоваться креслом-коляской с расширением двигательного режима. По 
заживлении раны культи был изготовлен атипичный модульный протез по типу 
на вычленение в тазобедренном суставе, что способствовало восстановлению 
стереотипа ходьбы с дополнительной опорой на трость. Дозированная ходь-
ба на протезе с дополнительной опорой ускорила замедленную консолидацию 
сложного перелома костей левой голени, расширило двигательные возможно-
сти. Протезирование правого предплечья функционально-косметическим и 
рабочим протезом предплечья улучшило самообслуживание и способность к 
ручной деятельности. Индивидуальная приемная гильза протеза предплечья 
изготавливалась по инновационной цифровой технологии методом 3D печати.

Выводы. 1. Решена задача по комплексной медицинской реабилитации 
пострадавшей с сочетанной травмой и ампутационными дефектами верхней 
и нижней конечностями вследствие тяжелого взрывного ранения. Выполнено 
раннее первичное протезирование с инновационными технологиями и модуль-
ными конструкциями протезов с проведением комплекса реабилитационно-
восстановительного лечения. 2. Применена разработанная в ФГБУ ФНЦРИ 
инновационная технология изготовления протеза верхней конечности с исполь-
зованием 3D печати. 3. Примененная тактика лечения пострадавших может 
быть рекомендована для хирургических стационаров, занимающихся лечением 
тяжелой сочетанной травмы мирного и военного времени, а также в учреж-
дениях, занимающихся протезированием и реабилитационно-восстановитель-
ным лечением. 4. Реабилитационные мероприятия в клинике военно-полевой 
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хирургии Военно-медицинской академии с участием специалистов Центра им. 
Г.А. Альбрехта содержали пример скоординированного успешного междисци-
плинарного, межведомственного взаимодействия в хирургической подготовке 
к протезированию и выполнения сложного протезирования с благоприятным 
результатом. В течение нескольких месяцев хорошо были освоены ходьба на 
модульном протезе и сложные манипуляции протезом предплечья, улучшилось 
общее психосоматическое, физическое состояние и качество жизни тяжело по-
страдавшей пациентки, которой длительное время был показан постельный ре-
жим, запрещающий передвигаться в кресле-коляске или сидеть.

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ  

НА ОПЫТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шарипова В.Х., Алимова Х.П., Хакимов Р.Н., Салаев А.Б.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Проблема лечения политравм исключительно сложна. 
Это объясняется не только увеличением количества таких травм, но и особой 
тяжестью состояния пострадавших, трудностью диагностики и лечения, вы-
сокой летальностью и многообразием этих повреждений. В мирное время тя-
желые сочетанные травмы возникают чаще всего при дорожно-транспортных 
происшествиях, и у детей они составляют от 21% до 51%. Почти 70% от общего 
количества ДТП в Узбекистане составляет наезд автотранспорта на пешеходов.

Цель исследования. Совершенствование диагностики и лечения, а также 
повышение качества организации оказания экстренной медицинской помощи де-
тям с сочетанной травмой, с разработкой научно-обоснованных рекомендаций.

Материал и методы. Объектом исследования являлись 799 детей с соче-
танной травмой, обратившиеся в Республиканский научный центр экстренной 
медицинской помощи (РНЦЭМП) за период с 2005 по 2016 гг. В исследованиях 
использованы общеклинические, инструментальные, биохимические, матема-
тические и статистические методы.

Результаты и обсуждение. Исследования были разделены на 3 периода: 
1 период – до создания службы экстренной медицинской помощи (1995-2001 
гг.); 2 период – создание и начало функционирования службы экстренной меди-
цинской помощи (2002-2008 гг.); 3 период – дооснащение и совершенствование 
функционирующей службы экстренной медицинской помощи с включением 
лечебно-диагностических стандартов в работу (2009-2016 гг.).
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Наибольшее число детей с сочетанной травмой, поступивших в РНЦЭМП 
в период с 2005 по 2016 гг. составили дети в возрасте 11-14 лет (34,7%). Отмечал-
ся увеличение количества детей в возрасте 15-18 лет во 2 периоде исследования, 
что связано с увеличением детского возраста до 18 лет. Наибольшее количество 
сочетанных травм произошло в результате ДТП, которое составило 65%. В 72,7% 
случаев выявлено сочетание травмы опорно-двигательного аппарата и черепно-
мозговой травмы (ЧМТ). Из общего количество травм в 98,5% случаев травма 
сопровождалась ЧМТ различной степени тяжести (легкая степень ЧМТ – 58%, 
средняя степень ЧМТ – 26%, тяжелая степень ЧМТ – 16%). По шкале СRAMS лег-
кая степень травмы диагностирована у 32,8% детей. Потенциальная угроза жизни 
была у 48,2% детей с сочетанной травмой, поступивших во 2 периоде исследова-
ний. Фатальная ситуация, приведшая к неблагоприятному исходу, отмечалась у 
5,3% случаев. Оценка степени тяжести по PTS выявила удовлетворительное со-
стояние, равное 10 баллам у 32,8% детей с сочетанной травмой. Средняя степень 
выявлена у 48,2% пациентов. Тяжелое состояние выявлено у 19% пациентов.

Обследование и лечение пациентов с сочетанными травмами проводилось 
по следующей схеме. При поступлении детей с сочетанной травмой в тяжелом 
состоянии в приемное отделение обследование проводилось в противошоковой 
палате. Производился осмотр анестезиолога-реаниматолога, ответственного хи-
рурга, травматолога, нейрохирурга и при необходимости других узких специали-
стов. Параклинические методы обследования включало: рентгенография (ско-
пия) черепа, лицевого скелета, грудной клетки, живота и поврежденных костей; 
ЭХО-энцефалоскопия, при показаниях: КТ (МСКТ) черепа и головного мозга, 
органов грудной и брюшной полости, забрюшинного пространства и таза; УЗИ 
плевральной, брюшной полости и забрюшинного пространства; пульсоксиме-
трия, цветное дуплексное сканирование, ангиография; экскреторная урография; 
бронхоскопия; общий анализ крови и мочи, биохимические анализы крови, ис-
следование мочи на содержание жирных кислот. Выполняли следующую по-
мощь: иммобилизация поврежденных конечностей, местная анестезия перелома, 
при наличии ран – ПХО. В дальнейшем производился госпитализация пациента в 
реанимационное отделение, либо перевод в операционную при показаниях к экс-
тренной операции. При наличии внутричерепной гематомы, вдавленного пере-
лома – удаление гематомы и устранение вдавления; пневмоторакса, гемоторакса 
– торакоскопия, дренирование; свободной жидкости в брюшной полости – лапа-
роскопия, лапаротомия ушивание разрыва печени, почки, кишки, селезенки или 
спленэктомия; восстановление прерванных структур при открытых переломах 
IV типа по классификации Каплана-Марковой. При стабильной гемодинамике, в 
случае безуспешной репозиции одноэтапно производилась хирургическая стаби-
лизация переломов конечностей.

Выводы. Совершенствование и внедрение концептуальной модели так-
тики обследования и лечения детей с сочетанной и шокогенной травмой по-
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зволило увеличить оперативную активность более чем в 2 раза, увеличить 
миниинвазивные способы операции на 72%, уменшить количество оператив-
ных вмешательств, выполненных с запозданием на 62%, снизить количество 
напрасных лапаратомий на 66%. Применение лечебно-диагностического алго-
ритма оказания помощи детям с сочетанной и шокогенной травмой позволило 
достичь уменьшение тяжелых осложнений с 39,7% до 21,2%, летальности с 
8,4% до 5,6%, сокращения сроков пребывания в реанимационном отделении на 
35%, а в стационаре на 21%.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ТЕЧЕНИЯ  
СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Шевелев П.Ю.1, Бадалов В.И.1, Спицын М.И.1, Антонов Е.Г.1, Храпов Ю.В.2

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург, 

2413 Военный госпиталь, 
г. Волгоград

Актуальность. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) продолжает оставаться одной 
из важнейших медико-социальных проблем. При этом наибольшей тяжестью течения 
и неблагоприятных исходов обладают сочетанные ЧМТ, которые наблюдаются в 26-
89% случаев, а летальность при них достигает 76%. В настоящее время, по мнению 
ведущих специалистов, повреждение мозга при черепно-мозговой травме определя-
ется не только первичным воздействием в момент травмы, но и влиянием различных 
повреждающих факторов в течение последующих часов и дней (т.н. факторы вторич-
ного реперфузионного повреждения мозга). Однако в современной отечественной и 
зарубежной литературе практически отсутствуют данные о мониторинге сочетанной 
ЧМТ. В связи с вышеизложенным существует необходимость в поиске методов мони-
торинга сочетанной ЧМТ которые не только бы подтверждали бы тяжесть ЧМТ, но и 
позволяли прогнозировать исход травмы и оценивать эффективность лечения.

Цель исследования. На основании клинического, биохимического и ин-
струментального мониторирования течения травматической болезни у постра-
давших с сочетанными ЧМТ определить наиболее информативные критерии 
тяжести и динамики течения сочетанной ЧТМ.

Материалы и методы. На кафедре военно-полевой хирургии Военно-меди-
цинской Академии им. С.М. Кирова выполнено изучение использования биохими-
ческих маркеров (АМРА-антитела, NR2-пептиди и антитела) повреждения головно-
го у пациентов с сочетанной травмой. Полученные результаты свидетельствуют о 
возможности использования данных маркеров для диагностики и прогнозирования 
исходов сочетанной черепно-мозговой травмы. Так же были произведены испыта-
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ния приборов для диагностики внутричерепных гематом и смещения срединных 
структур: «Инфрасканер 2000» и «Сономед 315-Р». Данные приборы положительно 
зарекомендовали себя в ходе исследования, они позволяют диагностировать сме-
щение срединных структур («Сономед 315-Р») и наличие внутричерепных гематом 
(«Инфрасканер 2000») в различные стадии сочетанной ЧМТ. Нами была предложе-
на методика моделирования тЧМТ у животных в виде ушиба головного мозга, что 
может быть использовано в дальнейших исследованиях для изучения механизмов 
течения и мониторинга сочетанного повреждения головного мозга. Получены дан-
ные о кратковременном существенном подъеме ВЧД в результате травмы.

Результаты и обсуждение. ЧМТ, являясь составной частью политрав-
мы, зачастую становится ведущей в общей структуре повреждения, определяя 
характер течения травматической болезни. Именно сочетание ЧМТ с травмами 
других анатомических областей вносит существенный вклад в дальнейшую хи-
рургическую и реаниматологическую тактику, диагностика ее зачастую затруд-
нительна в зависимости от разнородности пациентов. Использование биохи-
мических маркеров позволяет своевременно диагностировать и подтверждать 
факт ЧМТ, когда это невозможно иными методами.

Выводы. Аппараты «Инфрасканер 2000» и «Сономед 315-Р» могут при-
меняться на передовых этапах медицинской эвакуации в ходе проведения меди-
цинской сортировки и принятия решения об очередности эвакуации, начиная с 
этапов оказания первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи 
(медрота бригады, омо, омедб), а также в диагностическом процессе лечебных 
учреждений различного уровня. Результаты проведенных исследований могут 
использоваться при проведении телеконференций.

ВОПРОСЫ ДЕОНТОЛОГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ С ПЕРЕЛОМАМИ  

ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Шериф Л.А.1, Чугуй Е.В.2, Дубоносов Ю.В.1, Егоров И.А.1

ˡТульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
имени Д.Я. Ваныкина,  

г. Тула, 
2Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

В последние годы в России значительно возрос публичный интерес к 
соблюдению моральных норм во врачебной деятельности, что обусловлено 
высокими темпами развития сектора здравоохранения и его усиливающейся 
ролью в отечественной экономике. Но в основном, все, что открыто обсуж-
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дается в отношении врачебной этики, не затрагивает эстетические аспекты 
отношений между коллегами. Это и понятно, так как само обсуждение меж-
коллегиальных отношений «в прямом эфире» уже будет являться нарушением 
этики и наносить еще больший урон корпоративной солидарности в меди-
цинском сообществе, чем это имеет место быть на самом деле. В тоже время, 
нельзя не отметить, что неосторожные выводы медицинских работников, по-
павшие в поле зрения пациентов, не владеющих медицинскими знаниями и 
настороженными по любому поводу своего здоровья, вызывают болезненное 
отношение к некорректной интерпретации вопросов, касающихся их заболе-
вания. Поводом для возникновения таких ситуаций оказались переломы дис-
тального конца плечевой кости у детей и подростков. Важным моментом при 
оказании травматологической помощи пострадавшим с травмами в области 
локтевого сустава является правильная оценка клинических и рентгенологи-
ческих данных не только в остром периоде, но и на этапах реабилитации. 
Тактика выбранного лечения существенно влияет на функциональный исход 
после полученной травмы.

Цель исследования. Оценить результаты лечения детей и подростков с 
переломами дистального конца плечевой кости на этапах реабилитации и ре-
зультаты влияния нарушения деонтологических принципов на течение и исход 
посттравматического состояния локтевого сустава (кубитальной области).

Материал и методы. Проведен анализ стационарных и амбулаторных 
карт пациентов, получавших лечение по поводу переломов дистального конца 
плечевой кости в детском отделении травматологии и ортопедии ГУЗ «ТГКБ 
СМП им. Д.Я. Ваныкина» в период с 2011 по 2018 годы. Изучены отдален-
ные результаты 558 пациентов в возрасте от 2-х до 14 лет. Мальчиков – 391 
(70,1%) и 167 – девочек (29,9%). Локализация повреждений: чрезмыщелковые 
переломы – 386 человек (69%), переломы наружного мыщелка плечевой кости 
– 112 человек (20%), переломы внутреннего надмыщелка плечевой кости – 60 
человек (11%). Консервативное лечение проведено у 87 (16%) пациентов. При-
менялись закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация, а также скелетное 
вытяжение – 87 (16%). Хирургическое лечение у 471 человека (84%). Закрытая 
репозиция с транскутанной фиксацией спицами Киршнера была выполнена у 
297 (53%). Открытая репозиция с фиксацией спицами или винтом проведена у 
174 (31%). На этапах лечения оценивались клинико-рентгенологическая карти-
на – у всех пациентов (558 человек), и в случаях травматизации нервов куби-
тальной области (18 человек – всего 3,2%) – результаты ЭНМГ, УЗИ нервов и 
консультация невролога.

Результаты и обсуждение. При переломах с транскутанной фиксацией 
спицы удалялись через 3 недели, сроки иммобилизации составили 3-5 недель. 
Скелетное вытяжение продолжалось до 3-х недель с последующей гипсовой 
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иммобилизацией в течение 1-1,5 недели. После открытой репозиции гипсовая 
повязка снималась через 3-6 недель. Все дети получали восстановительное ле-
чение, объемы которого определялись в постиммобилизационном периоде в за-
висимости от клинических симптомов посттравматического состояния конеч-
ности (контрактуры локтевого сустава, невриты локтевого нерва – 14 человек, 
невриты срединного нерва – 2 человека, невриты лучевого нерва – 2 человека. 
При консервативном лечении в случаях неосложненных переломов дисталь-
ного отдела плечевой кости получены результаты с полным анатомическим 
и функциональным восстановлением у всех детей (540 человек). В случаях, 
осложненных невритами, у 17 (из 18 – 94,4%) пациентов получены хорошие 
результаты в период от 3-х до 12 месяцев после комплексного ортопедо-невро-
логического лечения.

Неудовлетворительные результаты, приводящие к инвалидизации (у 
одного ребенка), были связаны с тяжестью полученной травмы, осложнен-
ной неврологическими изменениями, а также с неоправданными методами 
выбранного лечения в сочетании с недопустимыми деонтологическими нару-
шениями. Все случаи травматизации нервов в момент получения травмы дис-
тального конца плечевой кости были подтверждены, прежде всего, наличием 
неврологических симптомов онемения пальцев при поступлении (до момента 
начала оказания медицинской помощи). Несмотря на это, мы имели недопу-
стимый среди коллег деонтологический инцидент с некорректной интерпре-
тацией причины посттравматического состояния локтевого нерва у ребенка, 
последствия которого привели к возбуждению судебного процесса по лож-
ному факту ятрогенного повреждения. Таким образом, был нарушен Кодекс 
профессиональной этики работников системы здравоохранения Российской 
Федерации от 2012 года (а именно статьи 17, 18, 21, 26, 27, 30, 31, 43, 45, 
46), который является документом, определяющим совокупность этических 
норм и принципов достойного поведения работников системы здравоохране-
ния, выполняющих свои профессиональные функции, связанные с оказанием 
медицинской помощи населению.

Выводы. Правильная интерпретация клинико-рентгенологических сим-
птомов, дополнительных методов исследования, исключает ошибки в выборе 
тактики оказания медицинской помощи пациентам с переломами дистально-
го отдела плечевой кости, позволяет выполнить своевременную и адекватную 
реабилитацию с хорошим анатомо-функциональным исходом в 94,4% случа-
ев. Профессиональная медицинская этика, корпоративная солидарность в ме-
дицинском сообществе является важным фактором, позволяющим не только 
сохранить честь и достоинство медицинских работников, но и оказывать наи-
более эффективную медицинскую помощь населению, опираясь на доверие к 
врачу и его профессионализм.
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КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МЕДИЦИНЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Шперлинг И.А., Юркевич Ю.В., Шперлинг Н.В.
Государственный научно-исследовательский  
испытательный институт военной медицины, 

Санкт-Петербург

Прогрессивные достижения в клинической медицине тесно связаны с ре-
ализацией достижений клеточных и тканевых технологий. Вступивший в силу 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №180 «О биомедицинских клеточных 
продуктах» призван существенно ускорить внедрение в клиническую практику 
отечественных и зарубежных продуктов биотехнологий для лечения многих за-
болеваний, в том числе травматического генеза.

В настоящее время в Российской Федерации имеются технологии для 
производства биомедицинских клеточных продуктов, ранее использовавшихся 
в лечебной практике на основании информированного согласия пациента и раз-
решения локальных этических комитетов. Основой этих клеточных продуктов 
являются: гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) костного мозга, перифе-
рической и пуповинной крови; мультипотентные мезенхимные стромальные 
клетки (ММСК) костного мозга, жировой ткани, пупочного канатика и др.; ау-
тологичные и донорские культуры хондроцитов; мезенхимных стволовых кле-
ток, прекультивированных в остеогенном направлении; аллогенные культуры 
фибробластов и кератиноцитов.

Несмотря на ограниченный масштаб практического применения, био-
медицинские продукты на основе клеток человека проявили себя как эффек-
тивные средства для лечения целого ряда экстремальных состояний мирного 
и военного времени. Этот научно-прикладной задел является основной дока-
зательной базой для государственной регистрации клеточных продуктов и по-
следующей широкой их клинической апробации.

Направления клеточной терапии, связанные с основными свойствами 
ММСК, могут быть разделены на три группы: поддержание кроветворения при 
котрансплантации с ГСК; замещение и восстановление функции поврежден-
ных негемопоэтических тканей (кожные покровы, костная, хрящевая ткани, 
скелетные мышцы и др.); подавление иммунных конфликтов при тяжелых ау-
тоиммунных процессах.

Особые надежды возлагаются на использование ММСК для стимуляции 
репаративного миогенеза. Нами на модели газоплазменного компонента мин-
но-взрывной травмы, а также на модели длительной компрессионной травмы 
установлено, что паравульнарное введение суспензии ММСК в зону повреж-
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денных скелетных мышц бедра экспериментальных животных (крысы, кроли-
ки, овцы) на завершающем этапе первичной хирургической обработки мягких 
тканей более существенно, чем стандартная схема лечения, стимулировало ре-
генеративную активность тканей в зоне повреждения.

Для реконструктивной хирургии повреждений мягких тканей и кожи, 
закрытия поверхностных ожогов и донорских ран разработана и клинически 
апробирована технология трансплантации аллогенных кератиноцитов и фибро-
бластов на гелевых носителях. При пограничных термических ожогах, глубо-
ких ожогах IIIБ-IV степени на этапе подготовки к аутодермопластике, дефиците 
донорских ресурсов, длительно незаживающих гранулирующих ранах доказа-
на эффективность пересадки культуры аллогенных фибробластов.

Таким образом, клеточные технологии являются реальностью современ-
ной военно-медицинской науки. Внедрение их в практику экстремальной меди-
цины открывает новые перспективы восстановительного лечения пострадавших 
в целях совершенствования оказания медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. Дальнейшее развитие данного инно-
вационного направления требует усилий и кооперации научных организаций 
и медицинских учреждений в рамках современного правового поля, обеспечи-
вающего государственную регистрацию и широкую клиническую апробацию 
разрабатываемых биотехнологий и биомедицинских клеточных продуктов.

ДИНАМИКА СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА ГАЗОВ  
У РАНЕНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ  

ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ КОСТНО-СОСУДИСТЫМИ  
ПОВРЕЖДЕНИМИ КОНЕЧНОСТЕЙ

Штейнле А.В.
Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

Цель исследования. Для изучения причин неблагоприятных результатов 
лечения сочетанных огнестрельных костно-сосудистых повреждений конечно-
стей проанализировано лечение 134-х раненых.

Материал и методы. Респираторный индекс, газовый состав крови, ин-
декс оксигенации крови (PaO2/FiO2), альвеолярно-артериальный градиент кис-
лорода определяли с помощью газового анализатора Synthesis 45, Instrumentation 
Laboatory (США). Индекс экстракции кислорода, адекватность доставки кис-
лорода рассчитывались по формулам M.J. Souter, P.J. Andrews (1996). Уровень 
насыщения артериальной крови кислородом оценивали спектрофотометриче-



262 15-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

ским методом с помощью пульсоксиметров прикроватных мониторов SIMENS 
9000XL (Германия). Кислородный баланс крови и регулирующие его факторы 
оценивали по показателю доставки кислорода, общему потреблению кислоро-
да, коэффициенту (индексу) экстракции кислорода (КЭК), AVDO2 – артерио-ве-
нозному градиенту кислорода (AVDO2) и кривой диссоциации оксигемоглобина 
(p50), лактату артериальной крови (ЛАК). Определение ЛАК проводили коло-
риметрическим энзиматическим методом реагентами фирмы «Витал» (Россия, 
г. Санкт-Петербург) с применением полуавтоматического фотометра 5010 фир-
мы «Берингер Мангейм» (Германия).

Результаты и обсуждение. Показатель системного транспорта кислоро-
да изначально, будучи ниже нормы, неуклонно снижался вплоть до разверты-
вания 2-го периода травматической болезни (ТБ), когда его значения «опусти-
лись» ниже нормы на 65%.

Общее потребление кислорода, находившееся ниже нормы в начале 1-го 
периода ТБ, повышалось к его окончанию, но в момент развертывания 2-го пе-
риода и к его окончанию резко снижалось, достигая к развертыванию 3-го пе-
риода минимальных значений (59% от нормы).

КЭК, оказавшись несколько выше нормы в начале 1-го периода ТБ, про-
должал рост и к исходу 1-го периода превышал норму уже на 51%. Позже, во 
2-м периоде ТБ, данный показатель оказался незначительно выше нормы в мо-
мент его развертывания и ниже нормы (на 8%) к исходу 2-го периода ТБ. К 
моменту развертывания 3-го периода он превышал нормальные значения на 
12%. КЭК, оказавшись на 5% ниже нормы, в начале 1-го периода, уже к исходу 
его превышал нормальные показатели на 11%. К исходу 2-го периода он был 
ниже нормы на 42%, что отражало снижение количества поступающего в ткани 
кислорода. К моменту развертывания 3-го периода величина этого показателя 
оставалась ниже нормы на 35%.

Кривая диссоциации оксигемоглобина от исхода 1-го и до развертывания 
2-го периода, была смещена вправо (p50>26,5±0,4 мм рт. ст.).

Это свидетельствует о неуклонном нарастании дефицита кислорода у ра-
неных в данном наблюдении – от 1-го периода ТБ ко 2-му и далее к 3-му.

Если кислородный дефицит в 1-м периоде ТБ был еще относительно ми-
нимальным – 5%, то во 2-м периоде дефицит доставки кислорода тканям со-
ставил уже 39-42% от нормы потребления. На это не оказал влияние и фактор 
компенсации – смещение кривой диссоциации оксигемоглобина вправо, что 
свидетельствует об усиленной отдаче гемоглобином кислорода крови.

В начале 2-го периода ТБ его уровень был минимален у раненых с острой 
дыхательной недостаточностью, «средний уровень» оказался характерным для 
раненых с травматическим шоком и травматической комой.

Выводы. Системная гипоксия проявлялась выраженными нарушениями 
транспорта газов уже в 1-м и 2-м периодах ТБ. Эти нарушения проявились во 
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всей цепи транспорта газов: доставка кислорода, экстракция кислорода, по-
требление кислорода тканями и артерио-венозный градиент. Несоответствие 
между потребностью кислорода и доставляемым его количеством сопровожда-
лось увеличением уровня ЛАК в 2-4 раза, что приводило к метаболическому 
ацидозу. Нарушения транспорта газа прогрессировали во 2-м и 3-м периодах 
ТБ. Если в 1-м периоде ТБ потребление кислорода оказалось снижено на 32% 
по сравнению с нормой, то во 2-м и в 3-м разница составляла уже 40 и 64% со-
ответственно.

В 1-м периоде ТБ общее потребление кислорода тканями было наруше-
но незначительно. Это можно объяснить, на наш взгляд, эффективностью от-
носительной компенсацией микроциркуляции. С практической точки зрения 
данный период наблюдения является оптимальным для выполнения оператив-
ных вмешательств. С середины 2-го периода ТБ, когда системный транспорт 
кислорода и его общее потребление снижались на 53% и прогрессировали да-
лее, активируя системный воспалительный ответ с присущими нарушениями 
микроциркуляции. Условия для выполнения оперативных вмешательств резко 
ухудшались. На исходе 2-го периода ТБ и в начале 3-го периода потребление 
кислорода тканями снижалось еще более. Генерализовался системный воспа-
лительный ответ, развивалась полиорганная дисфункция / недостаточность, что 
ухудшало состояние раненых и обосновывало выполнение оперативных вме-
шательств только по жизненным показаниям.

ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ МНОГОЭТАПНОЕ  
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ  

ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ КОСТНО-СОСУДИСТЫМИ  
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОНЕЧНОСТЕЙ

Штейнле А.В.
Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

Сочетанные огнестрельные костно-сосудистые повреждения влекут за 
собой возникновение как защитно-приспособительных, так и патологических 
реакций. В результате формируются патологические процессы: острая массив-
ная гиповолемия, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, 
полиорганная дисфункция/недостаточность (ПОД/ПОН), эндотоксикоз и др.

Цель исследования. Для конкретизации тактики запрограммированного 
многоэтапного хирургического лечения сочетанных огнестрельных костно-со-
судистых повреждений конечностей проанализировано лечение 134-х раненых.



264 15-16 февраля 2019 года
Санкт-Петербург

Материал и методы. Начатые у раненых в среднем через 1 час после по-
ступления в лечебном учреждении и продолжающиеся 1,0-1,5 часа неотложные 
оперативные вмешательства приводили к незначительному ухудшению состо-
яния раненых на 1,5 балла по шкале ВПХ-СП (тахикардия и гипотония). Со-
стояние раненых в динамике с 1-го по 2-й час наблюдения ухудшалось, однако 
в дальнейшем, несмотря на выполнение срочных и отсроченных оперативных 
вмешательств, улучшалось на 4.5 балла со 2-го до 6-й час. Поэтому период с 
3-го по 6-й часы после ранения является наиболее благоприятным для проведе-
ния отсроченных оперативных вмешательств, которые должны выполнятся как 
элементы тактики ЗМХЛ.

Состояние раненых с 8-го по 36-й час по шкале ВПХ-СП постепенно 
улучшалось и стабилизировалось – приближалось к компенсации. Дальнейшее 
ухудшение было после 36-ти часов наблюдения – к 48-му часу и связано с вы-
раженной активацией системного воспалительного ответа.

Всех раненых можно разделить на три подгруппы. Первая – раненые с 
сочетанно-изолированными огнестрельными костно-сосудистыми поврежде-
ниями конечностей и сочетанно-множественными огнестрельными костно-со-
судистыми повреждениями конечностей в т.ч. с обширными огнестрельными 
ранами мягких тканей. Вторая – раненые с сочетанно-множественными огне-
стрельными костно-сосудистыми повреждениями конечностей с ранениями 
черепа, ранениями и повреждениями груди и живота. Третья – раненые с соче-
танно-множественными огнестрельными костно-сосудистыми повреждениями 
конечностей с множественными нестабильными переломами костей таза.

Результаты и обсуждение. Вариант 1. После остановки наружного кро-
вотечения производился первый этап – внешний остеосинтез аппаратами чре-
скостного остеосинтеза Г.А. Илизарова и стержневыми аппаратами в режиме 
лечебно-транспортной иммобилизации с сохранением длины сегмента конеч-
ности, но без достижения идеальной репозиции, интраоперационное времен-
ное протезирование. Второй этап – устранение дефекта сосуда пластикой ау-
товеной. Третий этап – отсроченный внеочаговый остеосинтез, окончательный 
остеосинтез, перемонтаж аппарата внешней фиксации с замещением дефекта 
кости методом свободной костной пластики, свободная кожная аутопластика.

Вариант 2. После остановки наружного кровотечения производился пер-
вый этап – интраоперационное временное протезирование, внешний остео-
синтез аппаратами чрескостного остеосинтеза Г.А. Илизарова и стержневыми 
аппаратами в режиме лечебно-транспортной иммобилизации с сохранением 
длины сегмента конечности, но без достижения идеальной репозиции, Второй 
этап – устранение дефекта сосуда пластикой аутовеной. Третий этап – отсро-
ченный внеочаговый остеосинтез, окончательный остеосинтез, перемонтаж 
аппарата внешней фиксации с замещением дефекта кости методом свободной 
костной пластики, свободная кожная аутопластика.
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Вариант 3. После остановки наружного кровотечения производился пер-
вый этап – остеосинтез аппаратами чрескостного остеосинтеза Г.А. Илизарова 
с состыковкой отломков за счет укорочения сегмента, временное протезирова-
ние или сосудистый шов. В послеоперационном периоде развивались дистрак-
ционные усилия до восстановления длины сегмента конечности. Второй этап – 
перемонтаж аппарата чрескостного остеосинтеза – установка дополнительных 
опор, свободная кожная аутопластика.

Выводы. Наш опыт выявил показания к тактике ЗМХЛ, которые мож-
но объединить в 4 группы: 1. сочетанно-изолированные или сочетанно-мно-
жественные (трудноостанавливаемые кровотечения из органов брюшной 
полости и грудной клетки, повреждения головного мозга, множественные 
нестабильные переломы костей таза) повреждения конечностей; 2. тяжелое 
и крайне тяжелое состояние раненых, проявляющееся декомпенсацией по 
шкале ВПХ-СП (>31 балла), ВПХ СС (>70 баллов). Это соответствует пока-
зателям основных параметров жизненно важных функций: нестабильность 
гемодинамики со снижением систолического артериального давления ниже 
70 мм рт.ст.; индекса оксигенации < 3; артерио-венозного градиента кис-
лорода < 3,4%; тяжелый лактатный метаболический ацидоз (рН<7,2); со-
держание лактата в сыворотке крови > 5мМоль/л; дефицит оснований < 15 
мМоль/л; гипотермия <35ºС; 3. осложнения (синдромы диссеминированно-
го внутрисосудистого свертывания и жировой эмболии); 4. медико-тактиче-
ские показания.

ДИНАМИКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ  
РАНЕНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ  

ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ КОСТНО-СОСУДИСТЫМИ  
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОНЕЧНОСТЕЙ

Штейнле А.В.
Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск

Накопленные за последние десятилетия результаты патофизиологиче-
ских и патоморфологических исследований, современные возможности мони-
торирования жизненно важных функций организма у раненых, совершенство-
вание интенсивной терапии (ИТ), эффективность диагностического процесса в 
специализированных стационарах хирургического профиля и сокращение трав-
матичности оперативных вмешательств за счет внедрения тактики «Damage 
control surgery» открыли перспективы успешного лечения ранее бесперспек-
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тивной категории пострадавших – раненых с сочетанными огнестрельными 
костно-сосудистыми повреждениями конечностей.

Цель исследования. Для конкретизации тактики запрограммированно-
го многоэтапного хирургического лечения сочетанных огнестрельных костно-
сосудистых повреждений конечностей проанализировать динамику состояния 
тяжести 134-х раненых.

Материал и методы. Тяжесть состояния пострадавших определялась на 
основе объективной оценки военно-полевая хирургия – состояние при посту-
плении (ВПХ-СП), военно-полевая хирургия – мониторинг состояния на госпи-
тальном этапе (ВПХ-СГ) и военно-полевая хирургия – мониторинг состояния в 
специализированном стационаре (ВПХ-СС).

Результаты и обсуждение. Тяжесть повреждений по шкале ВПХ-П 
(ОР) составляла (соответственно) 7,1±0,8 (тяжелые) и 11,0±0,8 баллов (крайне 
тяжелые). Тяжесть общего состояния по шкале ВПХ-СП при поступлении в 
ЛПУ составляла 28,9±0,7 (тяжелые) и 40,4±0,9 баллов (крайне тяжелые) со-
ответственно. Продолжительность 1-го периода травматической болезни (ТБ), 
а (соответственно) и срок начала 2-го периода ТБ составили 7,9±0,4 часа от 
момента травмы.

В течение 1-го периода ТБ общее состояние раненых имело положитель-
ную динамику (к 8 часам индекс ВПХ-СС снижался на 9,7 балла с 62,2 до 52,5 
и приближался к таковому в период компенсации). Это свидетельствует об эф-
фективности проведенных лечебных мероприятий. В последующие 28 часов 
(интервал 8-36 часов) индекс ВПХ-СС, колеблясь с амплитудой 2,9-1,6 балла, 
оставался в нижних пределах границ этого показателя в период субкомпенса-
ции. С 36-ти до 48-ми часов устойчивая тенденция роста индекса ВПХ-СС (с 
55,1 до 68,4 баллов) была обусловлена эндотоксикозом и системным воспали-
тельным ответом.

В 1-м периоде ТБ неотложными оперативными вмешательствами (по 
жизненным показаниям) были: остановка внутреннего (внутричерепного, вну-
триплеврального, внутрибрюшного, внутритазового) и наружного кровотече-
ний при повреждениях конечностей: трепанация черепа с остановкой кровоте-
чения, ПХО раны черепа и головного мозга; устранение нарушений дыхания 
(трахеостомия при асфиксии, торакоцентез, дренирование плевральных поло-
стей при напряженном пневмотораксе, ПХО ран грудной клетки), лапаротомия 
при проникающих ранениях брюшной полости с окончательной остановкой 
внутрибрюшного кровотечения и восстановлением поврежденных органов; 
ПХО ран таза с наложением стержневого аппарата; остановка наружного кро-
вотечения при разрушениях и отрывах конечностей, фасциотомия, чрескост-
ный остеосинтез, интраоперационное временное протезирование, сосудистый 
шов, ампутации конечностей.
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Начавшись через 7,9±0,4 часа после травмы, 2-й период ТБ продолжал-
ся 42,2±6,2 часа и завершался через 50,5±4,1 часа после травмы. Его продол-
жительность зависела от тяжести состояния раненых, развития ПОД / ПОН, 
инфекционных осложнений, что определялось объективными методами и оце-
нивалось по шкале оценки ВПХ-СС. 2-й период ТБ характеризовался стабили-
зацией жизненно важных функций на уровне субкомпенсации, что по шкале 
ВПХ-СС составляло не менее 50 баллов. Его окончанием было развитие ПОД 
/ ПОН. 2-й период ТБ был представлен только отсроченными оперативными 
вмешательствами: ревизия области сосудистого шва и восстановление крово-
тока по поврежденному сосуду, перемонтаж аппаратов чрескостного остеосин-
теза, ревизия органов брюшной полости по поводу перитонита.

Оперативные вмешательства в 3-й период ТБ, который начинался после 
50 часов после ранения включали дренирование плевральных полостей, уда-
ление свернувшегося гемоторакса, чрескостный остеосинтез нестабильных 
переломов костей конечностей, вторичные хирургическими обработками. Па-
циентам, длительно находящимся на искусственной вентиляции легких, вы-
полнялись санационные трахеостомии.

В 4-ом периоде ТБ были выполнены аутодермопластическое закрытие 
ран и вторичный остеосинтез костей конечностей.

Выводы. Результаты применения шкалы ВПХ-СС, предусматривающей 
патогенетически интегрированную посистемную и избирательную оценку тя-
жести состояния изучаемых раненых, позволили четко определить 3 динами-
ческих интервала и их соответствие периодам ТБ для практического решения 
вопросов о сроках и объеме проведения оперативных вмешательств и ИТ.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И РАННЕГО  
ПЕРВИЧНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОМ  

ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Щербина К.К., Сусляев В.Г., Янковский В.М.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Проблемы первичного протезирования как составной части медицин-
ской реабилитации пациентов после ампутации нижней конечностей являют-
ся весьма актуальными во многих странах мира из-за распространенности ос-
ложнений сахарного диабета, высокой частоты облитерирующих заболеваний 
сосудов нижних конечностей и травматизма. Нормативные документы уста-
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навливают сроки раннего протезирования до одного года после ампутации. 
Вместе с тем применение современной технологии раннего протезирования 
и обучения пользованию протезом с дополнительными средствами опоры 
обеспечит существенный экономический и социальный эффект медицинской 
реабилитации с восстановлением мобильности многих пациентов с ампута-
ционным дефектом.

Нами разработана и несколько лет успешно внедряется на протезно-
ортопедических предприятиях, в реабилитационных центрах новая техно-
логия подготовки и раннего протезирования экспресс-методом. Подготов-
ка пациента к протезированию содержит методики лечебной физической 
культуры такие как: общеукрепляющие для опорно-двигательной системы, 
симметричное укрепление мускулатуры усеченной и сохранной конечности, 
силы схвата рук, координации и др. Немедикаментозное лечение болевого 
синдрома культи включает противоотечное эластичное бинтование, пользо-
вание компрессионными трикотажными и силиконовыми чехлами, клеевое 
терапевтическое кинезиотейпирование, зеркалотерапию, методы рефлексо-
терапии, аутогенной тренировки, эмпатотехники и др. Физиотерапевтиче-
ские методы используются дифференцированно с учетом причин ампутации 
и противопоказаний.

Изготовление протезов для раннего первичного протезирования экс-
пресс-методом заключается в индивидуальном изготовлении приемной гиль-
зы из влагоотверждаемых пластиковых бинтов непосредственно по культе с 
подобранным по размеру полимерным силиконовым чехлом и опорным си-
ликоновым донышком. В случае невозможности применения данного метода 
используются предварительно изготовленные регулируемые приемные гильзы 
из термопластичных материалов для правосторонних и левосторонних ампута-
ционных дефектов голени и бедра. Нами проработана и внедряется технологи-
ческая карта с комплектом документации по изготовлению, назначению и поль-
зованию такими протезами. Подготовлен набор моделей для многократного 
воспроизведения типоразмерного ряда регулируемых приемных гильз, вместе 
с тем применяются распространенные варианты сборки модульных протезов с 
сокращенными трудозатратами.

Новая технология содержит направление на эффективное применение 
влагоотверждаемых бинтов и термопластичных материалов, полимерных си-
ликоновых чехлов, модулей протезов отечественных производителей как наце-
ленность на импортозамещение и создание мобилизационного запаса в особых 
случаях. Изданы и распространены среди специалистов реабилитационных 
центров и протезно-ортопедических предприятий методические рекомендации, 
методические пособия, практические пособия, которые используются и в учеб-
ных программах.
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Дальнейшая работа планируется в технологическом совершенствовании, 
совершенствовании медицинской реабилитации пациентов, особенно пожилого 
возраста с сопутствующими заболеваниями терапевтического профиля, а также 
в обучении специалистов с масштабированием внедрения новой технологии.

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ  
ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

ПРИ МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗЕ  
ДЛИННЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Эхсан-Уль-Хак, Мансуров Д.Ш., Хромов А.А.,  
Вороков А.А., Ткаченко А.Н., Михайлов А.В.

Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить прогностические критерии, предрас-
полагающие к развитию инфекции области хирургического вмешательства при 
металлоостеосинтезе длинных трубчатых костей.

Материал и методы. В клинике травматологии и ортопедии СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова с 2011 по 2016 гг. (включительно) по поводу диафизарных 
переломов длинных костей конечностей оперированы 347 пациентов в возрасте 
от 18 до 82 лет. Всем им были проведены разные виды металлоостеосинтеза.

В первую группу включены данные, касающиеся 230 пострадавших, пе-
ренесших хирургическое лечение диафизарных переломов длинных трубчатых 
костей (ДТК) с 01.01.2011 по 31.12.2014 (ретроспективная группа исследова-
ния). Отдаленные результаты в срок не менее 1 года оценены у 179 (77,8%) 
больных. В 51 (20,5%) случае связь с пациентами была утрачена. Еще 4 (1,7%) 
пациента умерли в течение года после операции. Данные об этих клинических 
наблюдениях были исключены из дальнейшего исследования.

В результате анализа данных о пациентах ретроспективной группы выяв-
лены и количественно оценены предикторы (прогностические критерии риска) 
развития инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ), создана 
математическая модель прогноза местных гнойных осложнений при метал-
лоостеосинтезе ДТК. Эта математическая модель реализована в виде компью-
терной программы прогноза результатов лечения пострадавших с переломами 
ДТК. Также были разработаны алгоритмы профилактики гнойных осложнений 
в зоне хирургического вмешательства.
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Клиническая апробация программы прогноза ИОХВ и оценка эффектив-
ности алгоритмов базировалась на данных о второй (проспективной) группе 
исследования, в которую включены 117 пациентов с диафизарными перело-
мами длинных костей конечностей, у которых МОС был проведен в период с 
01.01.2015 по 31.12.2016 гг.

При создании алгоритмов прогноза и профилактики ИОХВ после МОС 
ДТК применялся метод последовательного анализа А.Wald (1945) в модифика-
ции Е.В.Гублера и А.А.Генкина (1973).

Результаты и обсуждение. Был проведен сравнительный анализ в двух 
группах пациентов: I – случаи благополучного течения послеоперационного 
периода и II – пациенты с местными инфекционными осложнениями. В группу 
с ИОХВ включены все наблюдения, у которых местные гнойные осложнения 
развились в течение 12 месяцев после металлоостеосинтеза ДТК. В результате 
выявлено, что на развитие ранних гнойных послеоперационных осложнений 
влияют такие прогностические критерии как: локализация перелома, возраст, 
пол, характер и компенсация сопутствующей патологии, качество предопера-
ционной подготовки, длительность предоперационного периода, условия про-
ведения и длительность операции, наличие интраоперационных осложнений, 
объем кровопотери и др.

Все эти параметры оценены в количественном эквиваленте методом по-
следовательного анализа. Наиболее значимыми были те прогностические кри-
терии, у которых была максимальная разница показателей в пределах одного 
фактора риска. В порядке убывания это: локализация перелома (13,6 у.е.); со-
путствующая выраженная патология сердечно-сосудистой системы (ИБС, ГБ 
II-III ст.) – 12,0 у.е.; инфекционная патология почек и мочевыводящих путей 
(10,9 у.е.); интраоперационная кровопотеря (10,7 у.е.); активность пациента 
(послеоперационный режим – постельный (I) или передвигается самостоятель-
но (II – III)); вид перелома (открытый или закрытый) – 10,6 у.е.; риск анестезии 
по ASA (9,0 у.е.) и др.

В дальнейшем был создан программный продукт, позволяющий про-
гнозировать осложнения в зоне хирургического вмешательства в раннем по-
слеоперационном периоде. Его использование в пилотном формате позволило 
прогнозировать осложнения с вероятностью 80%, а применение профилакти-
ческих мероприятий у пациентов из группы риска позволило снизить частоту 
ИОХВ с 19,6% до 9,4%.

Выводы. Прогноз развития местных инфекционных осложнений после-
операционного периода, а также выявление предикторов ИОХВ возможны на 
основании количественной оценки факторов риска. Это позволяет на доопера-
ционном этапе прогнозировать осложнения и целенаправленно заниматься их 
профилактикой до операции, во время вмешательства и после него.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ СКЕЛЕТНЫХ  
МЫШЦ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕЗЕНХИМНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА

Юркевич Ю.В., Шперлинг Н.В., Шперлинг И.А., Шулепов А.В.
Государственный научно-исследовательский испытательный  

институт военной медицины, 
Санкт-Петербург

Посттравматическая регенерация скелетных мышц является многогран-
ным процессом, требующим координации механизмов мио- и ангиогенеза. Ре-
генерация скелетных мышц и их реваскуляризация опосредуется экспрессией 
ростовых факторов, что открывает новые терапевтические возможности. В 
последние годы перспективные направления в этой области связаны с разра-
боткой клеточных технологий. Доказан вклад мультипотентных мезенхимных 
стромальных клеток (ММСК) в процесс посттравматической регенерации и 
реваскуляризации поврежденных скелетных мышц. Наибольшее значение в 
процессах регенерации придается паракринной активности ММСК. Ряд росто-
вых факторов, продуцируемых ММСК, играют ключевую роль в репаративном 
миогенезе путем активации миосателлитоцитов и ускоренного образования 
функционирующей сосудистой сети. В этой связи практический интерес пред-
ставляют паракринные потенции ММСК в аспекте комплексной оценки состо-
яния миогенеза и микроциркуляции в области компрессионно-ишемического 
повреждения мягких тканей.

Цель исследования. Экспериментальное изучение посттравматической 
регенерации скелетных мышц при тяжелой компрессионной травме и опреде-
ление возможности ее коррекции пересадкой ММСК человека в область по-
вреждения.

Материал и методы. Объект исследования – экспериментальная модель 
продолжительной компрессии мягких тканей тазовой конечности белых крыс-
самцов с имплантацией в область сдавления суспензии культивированных 
ММСК жировой ткани человека (1,5×106 клеток) в 0,5 мл 1,75% геля гиалу-
роновой кислоты в качестве клеточного носителя. (Биотехнологичекие работы 
выполнены в ООО «Покровский банк стволовых клеток»). Оценивали сократи-
тельную способность мышечной ткани, функцию микроциркуляторного звена 
в области сдавления. Для выявления особенностей регенерационного гистоге-
неза мышечной ткани использовали световую и электронную микроскопию, 
иммуногистохимический метод выявления маркеров пролиферации Ki-67 и 
экспрессии VEGF.
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Результаты и обсуждение. Регионарная пересадка в область сдавления 
мягких тканей конечности клеточного продукта с ММСК человека способство-
вала более выраженному и продолжительному, по сравнению с корригирую-
щим эффектом гиалуроновой кислоты, восстановлению силы одиночных (на 
14-15%) и последовательных (на 22-28%) мышечных сокращений, достигая 47-
67% относительно сократительной способности скелетных мышц неповреж-
денной конечности. Внутримышечное введение в область компрессии ММСК 
человека в составе гиалуроновой кислоты характеризовалось усиленным ди-
намическим ростом перфузии (на 32%), флакса тонусформирующих звеньев 
модуляции микрокровотока (на 24%), удельного потребления кислорода тка-
нями (на 40-76%), активацией окислительно-восстановительных процессов в 
поврежденной мышечной ткани в промежуточный и поздний периоды деком-
прессии (14-28 сут). Регионарное применение ММСК человека в геле гиалу-
роновой кислоты позволяло достичь высокой и продолжительной экспрессии 
Ki-67- и VEGF-позитивных клеток в поврежденных скелетных мышцах, ко-
личество которых в 1,7-2,2 раза превышало значения у травмированных жи-
вотных, которым вводили только клеточный носитель. Активация ангиогенеза, 
дифференцировки миогенных элементов под влиянием клеточного препарата 
сопровождалась образованием мышечных структур области механического 
сдавления с преимущественным формированием мышечного компонента в со-
ставе мышечно-соединительнотканного регенерата.

Выводы. Полученные данные позволяют заключить, что локальная 
пересадка в область повреждения культивированных ММСК в клеточном но-
сителе может рассматриваться в качестве перспективного подхода к созданию 
эффективной концентрации внутритканевых факторов роста и цитокинов, ре-
гулирующих выраженность воспалительной реакции, ангиогенез и репаратив-
ные процессы при массивной механической компрессии мягких тканей.

ЖИРОВАЯ ЭМБОЛИЯ – НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ,  
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

Яковлев А.Ю.1, Певнев А.А.1, Белоус М.С.1, Рябиков Д.В.2

1Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
2Городская клиническая больница №13, 

г. Нижний Новгород

Отсутствие единых взглядов на этиологию, патогенез, клинико-лабора-
торную диагностику, профилактику и лечение жировой эмболии обусловлива-
ет необходимость разработки единых взглядов на это критическое состояние и 
стандартов оказания помощи.
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Цель исследования. Оценить роль вено-артериальной разницы биохи-
мических показателей в диагностике жировой эмболии. Изучить влияние ин-
фузионных препаратов на жировые глобулы в крови больных с тяжелой соче-
танной травмой.

Материалы и методы. Исследование вено-артериальной разницы по 
глюкозе, лактату, свободным жирным кислотам, жировым глобулам, белку 
S100B проведено у 536 пациентов, поступивших в региональные травматоло-
гические центры по оказанию помощи больным с ДТП в период с 2012 по 2017 
гг. с тяжестью повреждений по шкале ISS более 17 баллов. Оценка проводилась 
в момент поступления, в течение последующих 5 суток, а также в момент ма-
нифестации жировой эмболии.

Для определения эмульгирующих свойств кровезаменителей у 29 пациен-
тов на 2-е сутки после тяжелой сочетанной травмы из центральной вены заби-
ралось 25 мл венозной крови с последующим ее разделением на 50 пробирок, 
в которые добавляли изучаемые растворы (Декстран-40, Декстран-60, Гемохес, 
Венофундин, 5% раствор альбумина, Гелофузин, Перфторан, 0,9% раствор NaCl, 
раствор Рингера, Стерофундин изотонический, Стерофундин-Г-5, Реамберин, 
Ремаксол, Конфумин, 7,5% раствор NaCl) в пропорции 5-30% от объема крови. 
Через 30 минут экспозиции крови с исследуемым кровезаменителем проводи-
лись приготовление препарата с помощью красителя Судан IV и подсчет общего 
количества глобул размером более 1 мкм, глобул размером более 7 мкм, крупных 
глобул размером более 50 мкм и суммарный диаметр жировых глобул.

Результаты и обсуждение. Выявлена высокая чувствительность и спец-
ифичность артерио-венозной разницы по свободным жирным кислотам и белку 
S100B в момент манифестации легочной формы жировой эмболии. Это откры-
вает перспективы для использования этих критериев для дифференциальной 
диагностики с другими состояниями, сопровождающимися развитием дыха-
тельной недостаточности (пневмония, ОРДС, ушиб легкого и др.).

В отношении последующего развития жировой эмболии доказана высо-
кая прогностическая ценность содержания свободных жирных кислот более 1,3 
ммоль/л и циркуляции жировых глобул размером более 50 мкм в крови при по-
ступлении больного в стационар.

Определено отсутствие влияния на глобулемию препаратов Декстран-60, 
Гемохес, Венофундин, 0,9% раствора NaCl, раствора Рингера, Конфумина, 
7,5% раствора NaCl. Гипертонические расторы способствовали относительно-
му увеличению числа крупных глобул, что свидетельствует о дезэмульгирую-
щих эффектах, связанных с гипернатриемией. Введение в кровь 5% раствора 
Альбумина, Гелофузина и Декстрана-40 показало примерно равное снижение 
количественных значений жировой глобулемии по мере увеличения пропорции 
кровезаменителей в приготовленном препарате. Полученные эффекты мы свя-
зываем не только с эмульгирующим действием растворов модифицированного 
желатина и декстрана, но и с неспецифическим связыванием коллоидом сво-
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бодных жирных кислот, что не позволяет им участвовать в образовании мицелл 
и укрупнении жировых глобул. Кроме того нельзя исключить и дополнитель-
ные эффекты Гелофузина, связанные с наличием сукцината в растворе модифи-
цированного желатина.

Добавление Перфторана в кровь показало на порядок более высокую эф-
фективность снижения жировых глобул, особенно крупного размера, способ-
ных блокировать кровоток в атрериолах системы микроциркуляции жизненно 
важных органов. Полученный результат может быть связан с наличием в со-
ставе препарата эмульгатора проксанол-286 и связыванием свободных жирных 
кислот перфторуглеродами. Учитывая условия хранения Перфторана, исполь-
зование его на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи затрудни-
тельно. На наш взгляд высока перспектива использования этого препарата для 
лечения жировой эмболии.

Кристаллоидные кровезаменители обладают умеренным по сравнению 
с коллоидами самостоятельным эмульгирующим действием, снижая в среднем 
на 20% количество крупных жировых глобул. По выраженности эмульгирую-
щего действия кристаллоидные препараты можно распределить в следующем 
порядке. Ремаксол = Реамберин > Стерофундин-Г-5 > Стерофундин изотониче-
ский > 0,9% раствор NaCl = раствор Рингера > Конфумин = 7,5% раствор NaCl.

Назначение больным с тяжелой сочетанной травмой инфузионного пре-
парата Ремаксол (800 мл/сутки в течение 5 суток после травмы) обеспечило 
снижение циркуляции крупных жировых глобул размером более 50 мкм, кор-
рекцию гиперлипацидемии, снижение частоты жировый эмболии почти в 2 раза 
по сравнению с пациентами, не получавшими инфузионные антигипоксанты.

Выводы. Полученные результаты требуют широкой апробации для фор-
мирования стандартов диагностики, профилактики и лечения жировой эмбо-
лии при тяжелой сочетанной травме.

ЭНДОТОКСИКОЗ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНИ – ВЫБОР ТАКТИКИ ДЕТОКСИКАЦИИ

Яковлев А.Ю.1, Рябиков Д.В.2, Кичин В.В.1,  
Ильин Ю.В.1, Бершадский Ф.Ф.1, Протасов Д.М.1

1Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
2Городская клиническая больница №13, 

г. Нижний Новгород

Интоксикация при травматической болезни имеет ишемическо-репер-
фузионное, резорбтивное и инфекционное происхождение. Эти факторы па-
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тогенеза в разной степени выраженности представлены у каждого больного с 
тяжелой сочетанной травмой. Однако основополагающим для широты клини-
ко-лабораторного проявления остальных причин эндотоксикоза является фак-
тор профилактики и лечения ишемических и ранних реперфузионных повреж-
дений внутренних органов. Именно гипоксические повреждения приводят к 
ранней несостоятельности детоксицирующей функции печени, почек и иммун-
ной системы, так как процессы биотрансформации «токсинов» напрямую зави-
сят от степени компенсации возникшего энергодефицита. Поэтому обосновано 
не только направление коррекции нарушений транспорта кислорода, но и вос-
становление его адекватного потребления, лабораторным маркером которого 
является лактктемия.

Цель исследования. Оценить роль антигипоксантов в профилактике эн-
дотоксикоза при тяжелой сочетанной травме, а также в предупреждении кри-
тических состояний, сопровождающих травматическую болезнь и требующих 
заместительной почечной терапии и селективных методов детоксикации.

Материал и методы. Ранее нами экспериментально обосновано вклю-
чение в программу лечения тяжелой сочетанной травмы различного происхож-
дения ежесуточное в течение 3 посттравматических суток введение стерофун-
дина изотонического в дозе не менее 1000 мл/сутки и 20 мл цитофлавина, за 
исключением периода выведения из шока, когда объем вводимого стерофун-
дина изотонического доходил в 1 сутки до объема кровопотери. Исследования 
проведены у 218 больных с тяжелой сочетанной травмой (ISS более 17 баллов). 
Выделено 2 равные группы пациентов: в 1-й группе не проводилась антиги-
поксическая органопротекция, во 2-й группе использовались выбранные пре-
параты, содержащие субстратные и регуляторные антигипоксанты. Проводи-
лась оценка выраженности эндотоксикоза и тяжести ПОН по метаболическим 
и органоспецифическим лабораторным маркерам. Оценивалась частота и вы-
раженность миоглобинемии, сепсиса, потребность в заместительной почечной 
терапии и селективных методах детоксикации. Оценивалась корреляционная 
зависимость степени выраженности эндотоксикоза и циркуляции жировых гло-
бул в крови.

Результаты и обсуждение. В эксперименте доказано, что коррекция 
гиповолемии стерофундином изотоническим с последующим введением ци-
тофлавина привело к стабилизации структурных, биохимических и электро-
физиологических параметров сердечной мышцы, что обеспечило сокращении 
продолжительности нарушения транспорта кислорода в раннем постгеморра-
гическом периоде. Об улучшении экстракции кислорода свидетельствовали 
статистически значимые отличия по лактату, глюкозе, ЛДГ и КФК, а также 
показатели газового состава артериальной и венозной крови. Ранний репер-
фузионный период сопровождался уменьшением транслокации эндотоксина 
и ВНиСММ в воротную вену, сокращением сроков системной эндотоксемии. 
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Лабораторные и морфометрические маркеры органных повреждений поджелу-
дочной железы, кишечника, лимфоузлов, печени, легких, миокарда, головного 
мозга также были менее выражены. Разработанные методы интракорпоральной 
антигипоксической детоксикации способствовали в эксперименте снижению 
вклада ишемических и инфекционных повреждений в ПОН в отдаленный пе-
риод после острой кровопотери.

У больных применение разработанного метода профилактики гипокси-
ческих повреждений внутренних органов при трамватическом шоке привело 
к снижению степени выраженности эндотоксикоза за счет сокрашения сроков 
метаболических нарушений, степени выраженности органных нарушений, 
транслокации патогенов из кишечника, нарастания миоглобинемии, жировой 
глобулемии и оценки органной дисфункции по шкале SOFA. Выявлена прямая 
корреляционная зависимость выраженности эндотоксикоза от продолжитель-
ности циркуляции крупных жировых глобул размером более 50 мкм, которые 
могут блокировать кровоток в артериолах и способствовать прогрессированию 
уже имеющихся ишемических повреждений внутренних органов.

Потребность в методах экстракорпоральной детоксикации у больных 
1-й группы было в 1,5 раза больше. В результате развития острого почечно-
го повреждения и сепсиса у 6 больных 1-й группы было проведено в общей 
сложности 408 часов ПВВГФ, 85 часов ПВВГДФ и 3 сеанса селективной ЛПС-
гемосорбции по 6 часов. Во 2-й группе у 4 пациентов 203 часа ПВВГФ, 96 ча-
сов ПВВГДФ и 2 ЛПС-гемосорбции. Следует отметить и факт смещения пика 
кривой потребности в методах экстракорпоральной детоксикации на 5 суток, 
что позволяет более безопасно проводить антикоагуляцию во время детокси-
цирующих операций. Косвенными положительными показателями применяе-
мой тактики интра- и экстракорпоральной детоксикации явились сокращение 
реанимационного, госпитального койко-дня, а также наметившаяся тенденция 
сокращения летальности при тяжелой сочетанной травме различного генеза.

Выводы. Своевременная антигипоксическая органопротекция обеспе-
чила поддержание компенсации эндотоксикоза со снижением потребности и 
продолжительности в экстракорпоральных методах детоксикации, сокращение 
реанимационного и госпитального койко-дня.
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