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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО  
И НЕОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРЕЛОМАМИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ  
НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАФИЗА  

СО СМЕЩЕНИЕМ ОТЛОМКОВ

Аболин А.Б.1,2, Кулик Н.Г.2,3, Котов В.И.2,3,4

1Елизаветинская больница, 
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

3Городская больница №15, 
4Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнить функциональные результаты оперативного и 
неоперативного лечения пациентов с переломами лучевой кости на уровне дисталь-
ного метафиза со смещением отломков (23 тип А и В).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 
167 пациентов трудоспособного возраста с переломами 23 тип А и В по классификации 
Müller-AO, в период с 2011 по 2019 гг. Больные с переломами типа С были исключены 
из исследования вследствие большой вариабельности повреждений костной структу-
ры и мягких тканей, оказывающей значительное влияние на однородность групп. Все 
пациенты распределены на две группы: I – в 126 (75,5%) случаях выполнена открытая 
репозиция с внутренней фиксацией лучевой кости (ORIF) пластиной из стандартного 
волярного доступа; II – 41 (24,5%) пациенту выполнена закрытая ручная репозиция с 
гипсовой иммобилизацией на срок 6 недель. Изучаемые группы были однородными по 
возрасту, полу, наличию сопутствующих заболеваний, вредных привычек и социаль-
ному статусу. Из исследования исключены лица старше 55 лет, пациенты с контрлате-
ральными переломами, а также те, кто отказался сотрудничать на этапах исследования. 
Объединенный относительный риск (ОР) с 95% доверительным интервалом (ДИ) рас-
считывали при обработке дихотомических переменных. Для стандартизации профиля 
функциональной активности у пациентов, на основании отражения их собственной точ-
ки зрения, использовали шкалу DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand).

Результаты и обсуждение. Оценены результаты лечения в срок от 3 до 36 ме-
сяцев после получения проводимого лечения. Выявлена корреляция между точным 
восстановлением анатомических структур лучевой кости с субъективной оценкой со-
гласно опросника DASH.

В группе пациентов, подвергшихся оперативному лечению средний балл по 
шкале DASH был 32±6. В группе обследуемых, получивших консервативное лечение 
средний балл по шкале DASH был 57±19.

Пациенты I группы с большей вероятностью возобновили работу в полном 
объеме (ОР=0,63, р=0,03), имели меньше проблем на этапе реабилитации (ОР=0,39, 
р=0,0006), а также в наименьшие сроки относительно пациентов II группы рентгено-
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логически подтверждали консолидацию в зоне перелома (разница составила в сред-
нем 7,14, р<0,0001). Однако, у этих пациентов отмечена более высокая частота ос-
ложнений, возникающих в ближайшем послеоперационном периоде (ОР=1,81, 95%, 
ДИ=1,31-2,43 р=0,0006).

Выводы. Оперативное лечение пациентов трудоспособного возраста с перело-
мами 23 тип А и В имеет многообещающее будущее и, безусловно, способно обеспе-
чить наилучший функциональный результат, но более высокий уровень осложнений в 
ближайшем послеоперационном периоде по сравнению с консервативным лечением.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ ОСТЕОСИНТЕЗА  

ЦЕФАЛОМЕДУЛЛЯРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ,  
ОСЛОЖНЕННОГО НАРУШЕНИЕМ КОНСОЛИДАЦИИ

Аболин А.Б.1,2, Кулик Н.Г.2,3, Котов В.И.2,3,4

1Елизаветинская больница, 
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

3Городская больница №15, 
4Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Ретроспективная клиническая оценка ранних результатов 
эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с ложными суставами после 
остеосинтеза чрезвертельных переломов бедра.

Материал и методы. В исследование были включены 37 пациентов с ложными 
суставами проксимального отдела бедра интрамедуллярного остеосинтеза. Эндопро-
тезирование (э/пр) тазобедренного сустава проводилось в период с 2007 г. по 2019 г. 
из числа пострадавших: 8 (22%) мужчин и 29 (78%) женщин со средним возрастом 
72,4 года. Выполнено: в 1 случае биполярное э/пр., в 34 случаях тотальное цементное  
э/протезирование и 2 тотальных гибридных артропластик тазобедренного сустава.

Результаты и обсуждение. Средний период наблюдения составил 9 месяцев (от 
2 до 14 месяцев). Учитывая выраженные анатомические изменения, в зависимости от 
конкретной ситуации и хирурга, использовались практически все виды доступов: пря-
мой передний (6 случаев), боковой (17 случаев), передне- (5 случаев) и задне-боковой 
(9 случаев). Технические трудности возникали вследствие различных причин: руб-
цовое перерождение тканей значительно усложняющее релиз, необходимый для об-
работки костно-мозгового канала при переднем доступе; при использовании передне-
бокового или бокового доступов наиболее сложно было сохранить или восстановить 
фиксацию средней ягодичной мышцы, а применение классического задне-бокового 
доступа резко ограничивало доступ к шейке и вертлужной впадине из-за посттрав-
матических деформаций проксимального отдела бедра. В результате из общего числа 
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наблюдений вывихами сопровождалось 4 операции (11% наблюдений), среди них 2 
вывиха после передне-бокового, по 1 после бокового и задне-бокового доступов.

Выводы. Эндопротезирование тазобедренного сустава в условиях несросшего-
ся чрезвертельного перелома на фоне остеосинтеза бедренной кости является очень 
сложным оперативным вмешательством. Причинами являются как серьезные анато-
мические изменения с выраженными рубцовыми процессами, так и характер сохра-
нившегося прикрепления средней и малой ягодичной мышц. Поэтому применение 
передне-бокового доступа типа Мюллера сопряжено с максимальным риском вывиха 
эндопротеза. Учитывая изменения зоны и технические особенности прямой передний 
доступ представляется достаточно сложным, рекомендовать его в широкую практику 
хирургам без соответствующего опыта нельзя. Наиболее часто применяемый и тех-
нически не самый сложный боковой доступ типа Хардинга может являться методом 
выбора, однако, необходимо помнить об обязательной чрескостной фиксации лоскута 
средней и малой ягодичной мышц с широкой боковой мышцей вертельной области бе-
дра с последующим временным ограничением опоры на оперированную конечность.

ВЛИЯНИЕ СРОКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПОСТРАДАВШИХ С ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХАМИ  

ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ  
ЕЕ АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА

Аболин А.Б.1,2, Кулик Н.Г.2,3, Котов В.И.2,3,4

1Елизаветинская больница, 
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

3Городская больница №15, 
4Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить влияние длительности предоперационного пери-
ода на частоту развития асептического некроза головки плечевой кости при переломо-
вывихах проксимального отдела плечевой кости.

Материалы и методы. Изучены результаты ретроспективного исследования, 
оперативного лечения 18 пациентов женского пола с 2009 по 2019 гг. Причем, оце-
нены результаты лишь 22% от общего числа пострадавших с данной патологией. 64 
(78%) пациентки по ряду выбыли из наблюдения в до- и послеоперационном перио-
дах. Возраст больных, участвующих в исследовании 57±13 лет. Все переломо-вывихи 
оценены по классификации Müller-AO как 11В3, 11С3. Во всех 18-ти (100%) случаях 
оперативное лечение выполнено с применением внутренней фиксации пластинами с 
угловой стабильностью винтов, хирургами, имеющими опыт оперативного лечения 
переломов данной локализации более 5 лет. Признаки асептического некроза головки 
плечевой кости (АНГПК) выявляли клинически и подтверждали при помощи лучевых 
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методов диагностики (рентгенография и/или компьютерная томография). Удовлетво-
ренность результатами лечения оценена в баллах согласно шкалы DASH (Disabilities 
of the Arm, Shoulder and Hand). Пациентки были разделены на группы в соответствии 
с временным интервалом с момента травмы до операции на 2 группы: 1 группа 6 
(32%) ≤ 72 часов, 2 группа 12 (68%) – более 72 часов. Оценку значимости различий ко-
личественных показателей в независимых выборках по осуществляли по U-критерию 
Манна-Уитни. Относительный риск (ОР) для развития осложнений и АНГПК оценен 
для обеих групп наблюдений.

Результаты и обсуждение. Все пациенты, включенные в проводимое иссле-
дование подвергались периодическим контрольным осмотрам в сроки от 6 месяцев 
до 4 лет. В первой группе АНГПК выявлен в одном (17%) случае, в 5 (83%) случаях 
произошло сращение перелома без признаков АНГПК. Во второй группе АНГПК вы-
явлен в 9 (75%) случаях и, лишь у троих (25%) пациенток признаки АНГПК не обна-
ружены. В первой группе обследуемых, средний балл по шкале DASH был 38±9. Во 
второй группе обследуемых, средний балл по шкале DASH был 65±17.

В связи с малым числом наблюдений в группах, проведенное исследование но-
сит описательный характер.

Выводы. Риск развития асептического некроза головки плечевой кости стати-
стически значимо (p=0,003) снижается при условии выполнения открытого вправле-
ния и остеосинтеза плечевой кости в срок до 72 часов с момента травмы; удовлетво-
ренность результатом лечения также коррелирует с данным временным интервалом.

РАННЕЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  

ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО  
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Азизов М.Ж., Валиев О.Э.
Республиканский специализированный научно-практический центр  

травматологии и ортопедии, 
Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Обобщить опыт применения и эффективность раннего эн-
допротезирования тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости у 
лиц пожилого и старческого возраста с учетом уровня коморбидности.

Материалы и методы. В отделении взрослой ортопедии Республиканско-
го специализированного научно-практического центра травматологии и ортопедии 
(РСНПЦТиО) за период с 2012-2018 гг. пролечено 339 пациентов с переломами шей-
ки бедренной кости. Возрастные показатели больных составляли 61-91 лет (средний 
возраст – 72,3±6,9 г.), Больные госпитализированы в порядке оказания неотложной 
помощи, время поступления колебалось от 6 ч. до 14 сут. У всех поступивших па-
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циентов диагностирован перелом шейки бедренной кости, возникший в результате 
минимальной травмы. Всем больным выполнено эндопротезирование тазобедренных 
суставов в первые трое суток пребывания в стационаре.

Предоперационная подготовка данного контингента больных, включало обще-
принятые исследования (общие лабораторные исследования, осмотр терапевта ане-
стезиолога), консультации узких специалистов по показаниям, симптоматическая 
терапия, профилактика тромбоэмболических осложнений, ранняя активизация. Стан-
дартом явилось изучение допплерографических, денситометрических данных, био-
химические исследования крови по определению уровня кальция. Оценку коморбид-
ности проводили с использованием специальных индексов коморбидности – индекса 
Чарлстона, предложенного для оценки отдаленного прогноза больных, и индекса 
CIRS (Cumulative Illness Rating Scale).

Результаты и обсуждение. Наличие сопутствующих заболеваний, высокий ин-
декс коморбидности влиял на выбор тактики и методов оперативных вмешательств. 
При выборе метода анестезии, анестезиологического риска и при планировании объ-
ема оперативного вмешательства, нами учитывалась степень коморбидности. В на-
шем материале у всех больных имело место наличие сопутствующей патологии, при 
этом легкая степень (2-4 заболевания у одного чел.) отмечена у 155 (45,7%); средняя 
(5-7 заболеваний) у 106 (31,3%) и тяжелая (более 7) у 78 (23,0%) пациента.

Пациенты с переломами шейки бедренной кости нуждались в проведении опе-
ративных вмешательств в возможно более короткие сроки с момента травмы, до раз-
вития осложнений или обострения хронической соматической патологии.

Активная хирургическая тактика лечения пациентов с переломами шейки бе-
дренной кости создавало условие для ранней активизации пациентов. Всем больным 
было произведено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава эндопроте-
зами Depuy – 112 (33,1%), Zimmer – 96 (28,3%), Irene – 131 (38,6%). По результатам 
исследования – 206 (60,9%) больным выполнено эндоротезирование с без цементной 
фиксацией, 133 (39,1%) случаях был применен костный цемент. Длительность опера-
ции в среднем составил 1 час. Средний объем кровопотери составил 500±70,4 мл. В 
послеоперационном периоде пациенты в течение суток находились под наблюдением в 
отделении реанимации. С целью профилактики тромбоэмболических осложнений всем 
больным проводили медикаментозную коррекцию свертывающей системы крови и ме-
ханическую профилактику – бинтование нижних конечностей эластичным бинтом.

Перед переводом больных в вертикальное положение 2-3 сут., после операции 
в обязательном порядке выполняли допплерографическое исследование. Больных обу-
чали ходьбе с применением костылей или ходунков. Ходьба с дополнительной опорой 
рекомендовано сроком 1 до 2 мес., восстановление трудоспособности и возвращение к 
активной жизни составило от 1 до 3 мес. (в сред. 1,3 мес.). Средний койко-день до опера-
ции, эндопротезировании составил – 2,8 к/д., среднее пребывание в стационаре 10,5 к/д.

Выводы. Коморбидность оказывает влияние на прогноз для жизни, повышает 
вероятность летального исхода. Среди сопутствующих заболеваний наиболее частым 
отмечены сердечно-сосудистые заболевания и их осложнения в виде перенесенного 
инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, церебрального 
атеросклероза с развитием деменции, патологию бронхолегочной системы, пищева-
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рительного тракта, почек, сахарный диабет. Наличие коморбидных заболеваний пре-
пятствовало проведению реабилитации, увеличивало число осложнений после хи-
рургических вмешательств, способствовало увеличению длительности пребывания 
больных в стационаре, повышению инвалидизации и снижению показателей восста-
новления в отдаленные сроки.

Первичное экстренное эндопротезирование тазобедренного сустава является 
эффективным современным методом лечения переломов шейки бедренной кости у 
всех возрастов, особенно показано лицам пожилого и старческого возраста. Выпол-
нение последнего в раннем периоде травмы, до развития осложнений и при наличии 
условий является наиболее эффективным.

АВТОРСКИЙ МЕТОД ИММОБИЛИЗАЦИИ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ  

ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Айдаров В.И.1, Ахтямов И.Ф.2, Хасанов Э.Р.2

1Республиканская клиническая больница, 
2 Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Реабилитация пациентов, перенесших артроскопические манипуляции на ко-
ленном суставе, включает в себя особенности ортопедического режима и лечебной 
физкультуры. Основной целью иммобилизации у данных пациентов является сни-
жение болевого синдрома и профилактика возникновения контрактур. Стандартно в 
послеоперационном периоде используются гипсовые лонгеты, туторы или функцио-
нальные ортезы. В данном исследовании изучен вопрос эффективности применения 
авторской методики иммобилизации после данных операций, включающей приме-
нение функционального аппарата коленного сустава, позволяющего совершать сги-
бательные и разгибательные движения и менять ось опоры конечности (Патент РФ 
№2390319, 2010 г.) вместе с аппликационными хлопчатобумажными лентами.

Цель исследования. Оценить эффективность применения авторского метода им-
мобилизации у пациентов, перенесших артроскопические операции на коленном суставе.

Материалы и методы. Всего рассмотрено 63 клинических случая. Выборка 
составила 30 пациентов, которым было предложено использовать авторский метод 
иммобилизации. Из них у 24 пациентов (80,0%) выполнены операции по поводу уда-
ления поврежденной части медиального мениска и удаление хондроматозных тел, у 
6 (20,0%) – реконструктивная пластика передней крестообразной связки. В группу 
сравнения входило 33 пациента, которые использовали гипсовые лонгеты или туторы 
коленного сустава. В группе сравнения операции на мениске составили 26 случаев 
(78,8%), на передней крестообразной связке – 7 (21,2%). В обеих группах применя-
лась одинаковая реабилитационная программа. Период послеоперационного наблю-
дения за пациентами составлял три месяца. Контроль за состоянием пациентов произ-
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водился во время регулярных посещений врача-травматолога и врача-реабилитолога 
на 4, 8 и 12 неделях после операции. Критериями оценки послужили жалобы пациен-
та, оценка выраженности отека мягких тканей, оценка болевого синдрома по визуаль-
но-аналоговой шкале, гониометрия.

Результаты и обсуждение. Динамика болевого синдрома в основной группе в срав-
нении с контрольной имела положительные изменения после первой реабилитационной 
недели. Также в исследуемой группе выраженность отека мягких тканей прекратилась к 
5-7 дню после операции, наличие ограничений в объеме движения отмечено не было. В 
группе сравнения у 21 пациентов было отмечено наличие разгибательных контрактур, у 
10 пациентов отек мягких тканей продолжался до конца 2 недели после операции.

Выводы. В данном исследовании доказано, что применение авторского метода 
иммобилизации у пациентов после артроскопических вмешательств снижает болевой 
синдром в поздний реабилитационный период за счет возможности коррекции оси 
опоры конечности и снижения давления на медиальный мыщелок большеберцовой 
кости, а также уменьшает выраженность отека в сравнении с использованием гипсо-
вой лонгеты или тутора за счет применения аппликационных лент.

ЛЕЧЕНИЕ ГОНАРТРОЗА ПУТЕМ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСЕВЫХ И УГЛОВЫХ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ

Артемьев А.А., Ивашкин А.Н., Шипулин А.А.,  
Болотников М.А., Гулулян Г.Г.

Московский государственный университет пищевых производств, 
Москва

Цель исследования. Оценка возможностей проксимальной остеотомии боль-
шеберцовой кости с последующей постепенной коррекцией по Илизарову в профи-
лактике и лечении гонартроза.

Материалы и методы. Работа явилась продолжением и развитием темы кор-
рекции идиопатических и посттравматических деформаций области коленного суста-
ва, которой мы занимаемся с 1996 года по настоящее время. Из общей массы наблю-
дений выделили 69 пациента с гонартрозом 1-3 стадии в возрасте от 19 до 72 лет. Во 
всех случаях выполняли остеотомию долотом в проксимальном отделе большеберцо-
вой кости и остеосинтез аппаратом Илизарова.

Результаты и обсуждение. Среди факторов, влияющих на прогрессирование 
патологического процесса можно назвать: идиопатическая варусная деформация, по-
жилой возраст, серьезные травмы или выполненные ранее операции в области колен-
ного сустава.

Независимо от этиологии заболевания, показанием к остеотомии является по-
ражение только одного из отделов (внутреннего или наружного) коленного сустава 
при сохранности другого отдела. В процессе работы над оптимизацией хирургиче-
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ской техники обратила на себя внимание приверженность большинства авторов, за-
нимающихся этой проблемой, т.н. высоким остеотомиям, когда большеберцовая кость 
пересекается отступя 2-3 см от щели коленного сустава. Это приводит к многочис-
ленным осложнениям, среди которых можно назвать внутрисуставные переломы пла-
то, некрозы проксимального фрагмента. Кроме того, возникают серьезные трудности 
стабильной фиксации и удержания фрагментов в правильном положении.

Принципиальным моментов в выборе уровня остеотомии у пациентов с гонартро-
зом было максимально возможное удаление от щели коленного сустава. Это позволяло 
стабильно фиксировать проксимальный фрагмент, исключало внутрисуставные повреж-
дения и развитие воспалительных процессов внутри полости сустава. Кроме того, мы 
учитывали потенциальную возможность последующего эндопротезирования. Расстоя-
ние 6-8 см от щели коленного сустава с этих позиций представляется оптимальным.

Независимо от величины деформации коррекцию производили постепенно в 
послеоперационном периоде. Это обеспечивало равномерное и раннее формирование 
регенерата в области остеотомии и снижало риск развития компартмент-синдрома.

Важным элементом контроля эффективности процесса восстановления по-
ложения механической оси является рентгенография нижних конечностей по всей 
длине. Это исследование выполняли до операции, по завершении коррекции и после 
снятия аппаратов Илизарова. Во всех случаях отмечено восстановление и улучшение 
угловых взаимоотношений костей и суставов нижней конечности, а также уменьше-
ние жалоб и повышение качества жизни пациентов.

Выводы. Несмотря на огромный мировой опыт использования внешнего остео-
синтеза при коррекции деформаций самого разного генеза, при лечении гонартроза он 
не получил широкого распространения. Полученные нами результаты применения этой 
методики на ранних стадиях процесса являются положительными, что является осно-
ванием для более широкого применения метода Илизарова у этой категории пациентов.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ

Атаев А.Р.1, Атаев Э.А.2

1Дагестанский государственный медицинский университет, 
г. Махачкала, 

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

Москва

Наличие неизбежного бактериального загрязнения огнестрельных ран (первич-
ного или вторичного) приводит к достаточно большому числу гнойных осложнений. 
Прогрессирование раневого процесса огнестрельного генеза способствует формиро-
ванию синдрома полиорганной недостаточности вторичного характера, возникающе-
го под воздействием микробной инвазии и эндогенной интоксикации.
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Под нашим наблюдением находилось 48 больных с различными формами инфек-
ционных осложнений огнестрельных ранений конечностей. Инфекционные осложнения 
носили следующий характер: гнойно-резорбтивная лихорадка отмечена у 17 больных, 
септицемия – у 10 больных и у 21 – местные изменения в виде локального гнойно-не-
кротического процесса. Раневой остеомиелит диагностировали у 21 больных. Мы при-
менили комплексный подход, заключающийся в следующем: адекватная терапия синдро-
ма вторичной полиорганной недостаточности и коррекции гомеостаза, ранняя вторичная 
хирургическая обработка, воздействие на микрофлору; иммобилизация конечности по-
средством аппаратов внешней фиксации; повторные оперативные вмешательства и реа-
билитационные мероприятия. В комплексном лечении применили гипербарическуюок-
сигенацию (ГБО) и ультрафиолетовое облучение (УФО) крови. Для ГБО использовалась 
отечественная установка «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 
обширными 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 применял-
ся пациентам с помощью аппарата МД-73М «Изольда». Объем облучаемой крови 10-20 
мл/мин., экспозиция облучения 30-40 минут. Доза облучения составляла 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 орга-
низма. Это выражалось, прежде всего, в положительной направленности функции печени 
и иммунного статуса. 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 G иммуноглобулинов 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 заживление раны отме-
чено 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 опе-
рации – несвободная костная аутопластика по А.Г. Илизарову. Одному больному произ-
ведена ампутация на уровне нижней 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 инфекционных осложне-
ний огнестрельных ранений конечностей является патогенетически обоснованным. 
Гипербарическаяоксигенацияна фоне комплексной терапии гнойно-септических ос-
ложнений восполняет гнойный дефицит и способствует мобилизации защитных сил 
организма, восстанавливает функцию внешнего дыхания, корригирует гемодинами-
ческие нарушения, способствует коррекции вторичной иммунной недостаточности. 
Сочетание с УФ-облучением крови оказывает выраженное бактерицидное и дезин-
токсикационное действие, ускоряет восстановление детоксикационной функции ор-
ганизма, создавая оптимальные условия для заживления ран.
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ  
У ПОСТРАДАВШИХ С ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ  

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

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

1Дагестанский государственный медицинский университет, 
г. Махачкала, 

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

Москва

Жировая эмболия сопровождает 60-90% скелетных травм, но синдром жировой 
эмболии с появлением выраженной клинической симптоматики встречается лишь у 
5-10% пострадавших, а смерть развивается в 1-15% случаев.

Нами разработан, апробирован и применяется в клинике способ профилактики син-
дрома жировой эмболии у пострадавших с политравмой при переломах длинных труб-
чатых костей (патент РФ №2620858). Поставленная цель достигается путем проведения 
пункции гематомы в зоне перелома, иммобилизационного остеосинтеза, медикаментозной 
коррекции нарушений гомеостаза, способствующих развитию синдрома жировой эмболии.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем: производят пунк-
цию гематомы в зоне перелома для снятия напряжения в костнофасциальном фут-
ляре, затем производят иммобилизацию длинных трубчатых костей с применением 
внеочагового остеосинтеза посредством стержневого аппарата по принципу малоин-
вазивного иммобилизационного остеосинтеза, как первого этапа последовательного 
остеосинтеза. Для профилактики риска развития у пациента синдрома жировой эм-
болии проводят лечение по следующей схеме: вводят внутривенно 200 мг раствора 
мексидола на 200 мл изотонического раствора два раза в сутки, в течение 3 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 отсутствии противо-
показаний) 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 схема профилактики синдрома жировой 
эмболии дает положительный результат. Применение раствора мексидола для постав-
ленной в изобретении цели является новым.

Применение способа профилактики по указанной выше схеме у 60 пациентов, с 
множественными и сочетанными повреждениями опорно-двигательного аппарата, спо-
собствовало профилактике развития жировой эмболии, лишь у 2 пациентов отмечали про-
явление жировой эмболии в виде кратковременного появления петехиальных высыпаний.

Таким образом, предложенный способ позволяет предотвратить развитие син-
дрома жировой эмболии за счет снижения внутрикостного давления в зоне перелома, 
инактивации перекисного окисления липидов, снижения дефицита высоко насыщен-
ных фосфолипидов, которые являются естественными эмульгаторами жиров, и пода-
вления агрегации тромбоцитов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ  
ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ

Атаев А.Р.1, Хизриев М.А.2, Гасанов А.И.2

1Дагестанский государственный медицинский университет, 
2Республиканский центр травматологии и ортопедии имени Н.Ц. Цахаева, 

г. Махачкала

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

Нами проанализирована тактика и результаты лечения 48 больного с повреж-
дениями ладьевидной кости кисти. Все они пролечены в условиях Республиканского 
центра травматологии и ортопедии (РЦТО). После получения травмы, первично об-
ратились в травматологический пункт при РЦТО – 16 пациентов. Остальные больные 
(вторая и третья группа) были направлены с застарелыми (3-4 недели после травмы) 
переломами (17 чел.) и ложными суставами ладьевидной кости (15 чел.).

В свежих случаях и при переломах со сроками диагностики 1-2 недели больные 
лечились консервативно (16 больных), фиксация в гипсовой повязке в соответствую-
щем положении кисти. При этом, принимая во внимание важность адекватного кро-
воснабжения для регенераторных сил в зоне перелома, назначались ранние движения 
в незафиксированных отделах кисти в всей верхней конечности, а также в суставах 
здоровой кисти, с расчетом на синергично-рефлекторные механизмы. Сроки фикса-
ции определялись периодическим рентгенконтролем спустя 2 мес. В свежих неос-
ложненных случаях такая фиксация продолжалась 3 месяца гипсовой повязкой с по-
следующим переходом на ортез на 3-4 недели. Все случаи со своевременно начатым 
консервативным лечением, невзирая на длительные сроки лечебной иммобилизации, 
закончились консолидацией перелома и полным восстановлением функции кисти.

Во второй группе с застарелыми переломами (17 пациентов) применили внео-
чаговый остеосинтез по А.Г. Илизарову. Способ лечения с применением дистракции 
кистевого сустава аппаратом Г.А. Илизарова методологически обоснован стимулиру-
ющим регенерацию эффектом растяжения. Аппарат монтировали по общепринятому 
стандарту. На операционном столе выполняется умереннаядистракция. В последую-
щем в течение 4-6 недель осуществляется микродистракция со скоростью 0,5 мм в 
сутки. Критериями для прекращения дистракции являлась резорбция склерозирован-
ных краев ложного сустава или появление зон остеопороза при асептическом некро-
зе центрального отломка ладьевидной кости, что косвенно свидетельствовало о вос-
становлении кровообращения. Затем аппарат демонтировали и накладывали больным 
циркулярную повязку сроком от 8 до 10 недель. Средний срок лечения составил 16 
недель. Показаниями к применению метода служили: замедленно срастающиеся пе-
реломы с признаками нестабильности кистевого сустава. Хорошие функциональные 
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результаты достигнуты у 15 больных. Осложнения возникли у 2 больных: у 1 больно-
го аппарат демонтирован из-за воспаления в области спиц; у 2-го больного консолида-
ция перелома не состоялась из-за нарушения режима иммобилизации.

В третьей группе (15 больных) проведено открытая репозиция, костная ауто-
пластика и остеосинтез винтом Герберта с последующей фиксацией в гипсовой повяз-
ке 3 мес. В 2-х случаях при переломах с прохождением линии перелома в зоне прок-
симальной трети кости и наличием признаков асептического некроза проксимального 
фрагмента предпринято его удаление и резекция шиловидного отростка лучевой ко-
сти для предупреждения импиджмент эффекта, провоцирующего болевой синдром. 
В этой группе достигнута консолидация ложного сустава, однако функциональный 
результат был удовлетворительным у 4 пациентов из-за развившегося посттравмати-
ческого деформирующего артроза лучезапястного сустава.

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУРАЛЬНОГО ЛОСКУТА  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ГОЛЕНИ

Афанасьев А.В., Афанасьев А.О., Цыбуль Е.С., Божкова С.А.
Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский  

институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценить эффективность лечения пациентов с хроническим остеомиели-
том (ОМ) большеберцовой (б/б) кости при замещении дефектов мягких тканей голени 
суральным лоскутом.

Материалы и методы. 37 пациентов (30 муж, 7 жен), средний возраст 48 лет 
(от 28 до 66 лет). По классификации Cierny-Mader хронический остеомиелит имел 
анатомический тип 2 – 8% (n=3), тип 3 – 62% (n=23) и тип 4 – 30% (n=11); физио-
логический класс В (l,s) – 65% (n=24), В (l) – 35% (n=13). Пациенты были разделены 
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на 2 группы в зависимости от локализации ОМ и используемого лоскута. I группа 
(n=7) включала пациентов с хроническим ОМ голени, которым проводилась пластика 
дефекта мягких тканей верхней трети голени и коленного сустава суральным лоску-
том с проксимальной питающей ножкой. Замещение мягкотканного дефекта прово-
дилось в комбинации: с сохранением эндопротеза коленного сустава при ППИ и по-
верхностном остеомиелите б/б кости – 2 пациента, с установкой спейсера коленного 
сустава – 2, с применением АВФ (при сегментарном дефекте б/б кости) – 1, только с 
дебридментом – 1. Размер выделенного лоскута был в пределах от 4х3 см до 10х8 см, 
с медианой 38 см2 (МКИ 22-44). II группа (n=30) включала пациентов с хроническим 
ОМ голени, которым проводилась пластика дефекта мягких тканей cредней и ниж-
ней трети голени суральным лоскутом с дистальной питающей ножкой. Замещение 
мягкотканного дефекта сочеталось с фиксацией в АВФ (сегментарный и суставной 
дефект б/б кости) у 9 пациентов, с использованием костнозамещающего материала 
(полостной дефект б/б кости) – 16, только с дебридментом – 5. Размер лоскута – в 
пределах от 5х5 см. до 10х8 см, с медианой 33 см2 (МКИ 28-45). В обеих группах оце-
нивали возбудителя остеомиелита, выживаемость лоскута, купирование инфекции. 
Средний срок наблюдения – 15 месяцев.

Результаты и обсуждение. Микробный профиль в обеих группах был сопо-
ставим. Ведущий возбудитель, выявленный у 57% пациентов обеих групп был золоти-
стый стафилококк. Полимикробная инфекция была выявлена у 49% пациентов обеих 
групп, а Грамм (-) возбудители – у 43%.

В I группе некроз лоскута и рецидив ОМ отсутствовал у большей части паци-
ентов пациентов (n=6). У одного пациента был выявлен поверхностный некроз лоску-
та и рецидив инфекции после сохранения эндопротеза. Купирование инфекционного 
процесса составило 85,7%, выживаемость лоскута – 100%, что соответствует данным 
Sang-Jin Cheon et al., 2008.

Во II группе некроз лоскута и рецидив ОМ отсутствовал также у большей части 
пациентов (n=16). К тому же, поверхностный некроз лоскута и отсутствие рецидива 
ОМ было выявлено у 9 пациентов, рецидив ОМ без некроза лоскута – 3, тотальный 
некроз без рецидива ОМ – 1 и с рецидивом – 1.

Таким образом, купирование инфекционного процесса составило 86,7%. Вы-
живаемость лоскута в 93,3% случаях: без осложнений – 70% случаях, с проведени-
ем ревизий – 23,3%, что соответствует ранее опубликованным данным (Lazzeri et al., 
2013; Masia et al., 2007; Arnold Suda et al., 2018) о выживаемости лоскута 80,7%, 90% 
и 71% при инфекциях.

Выводы. Купирование инфекционного процесса при хирургическом лечении 
хронического ОМ голени и замещением дефекта мягких тканей суральным лоскутом 
составило 86,5%. Выживаемость лоскутов у пациентов с хроническим ОМ составила 
95%, при этом для сохранения сурального лоскута на дистальной ножке в 23% слу-
чаях требовались ревизии в п/о периоде. Грамм (-) возбудители выявлялись в 43% 
случаях, также у каждого второго пациента выделялись микробные ассоциации, что 
следует учитывать при антибактериальной терапии.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ЛУЧЕВОЙ  

ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ВИРТУАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРИЕМА У БОЛЬНЫХ  

С ГНОЙНО-ВОСПОЛИТЕЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ  
ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Афанасьева И.С., Савелло В.Е., Шумакова Т.А., Сериков В.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможности мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) на этапах планирования оперативного вмешательства и в оценке 
его эффективности у больных с гнойно-воспалительными осложнениями при соче-
танной травме позвоночника.

Материал и методы. Были проанализированы данные МСКТ и клинико-лабо-
раторного обследования 32 пациентов (из них 20 мужчин и 12 женщин, в возрасте от 
38 до 51 года) с развившимися гнойно-воспалительными осложнениями при сочетан-
ной травме позвоночника. МСКТ проводилось на томографах «Aquilion 16» Toschiba 
и 32-срезовом СКТ «Light speed» GE. Использовались протоколы КТ-исследований 
«Spine» с толщиной среза 1,0 мм, с реконструкцией полученных изображений в 3D, 
MPR, VRT. Часть протоколов была дополнена внутривенным болюсным контрастиро-
ванием (Optiray (300mg/ml) 1 ml/kg со скоростью 4,0 мл/сек). Клинико-лабораторное 
обследование осуществлялось параллельно выполнению МСКТ.

Результаты. При анализе полученных данных выявлено, что наиболее часто, у 
24 пациентов (75,0%), отмечалось поражение поясничного отдела позвоночника. Среди 
гнойно-воспалительных осложнений, выявленных при проведении МСКТ, были: пнев-
мония (31 больной – 97,0%), нагноение послеоперационной раны (2 пациента – 6,2%), 
перитонит (3 пациента – 9,4%), спондилодисцит (6 больных – 18,7%), эпидуральные 
абсцессы (2 пациента – 6,2%), паравертебральные абсцессы (4 пациента – 12,5%). Наи-
более тяжелыми в диагностике и лечении были спондилодициты. Среди основных КТ-
признаков спондилодицитов были отмечены: деструкция смежных поверхностей тел 
позвонков и межпозвонковых суставов, воспалительные изменения в структуре меж-
позвонковых дисков, паравертебральные инфильтративные изменения. Клиническое 
обследование пациентов основывалось на видовой идентификации возбудителя в ин-
траоперационном материале, в выявлении неврологического дефицита и первичного 
очага («пускового звена»), способствующего развитию воспаления. Оперативное вме-
шательство больных с сочетанной травмой позвоночника наиболее часто (у 29 больных 
(90,6%)) состояло в установке транспедикулярной винтостержневой металлоконструк-
ции. У 25 больных (78,1%) выполнялась кейдж-реконструкцией дискового простран-
ства. Гемилямиэктомия или расширенная ляминэктомия выполнялась у 30 пациентов 
(93,7%) и у 3 больных (9,4%) производилась установка телозамещающего сетчатого 
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имплантата. При МСКТ оценивались соотношение имплантата (металлоконструкции) 
с телом и дужками позвонков, элементов задней фиксации с телами фиксируемых по-
звонков, положение транспедикулярных винтов, состояние паравертебральных мяг-
ких тканей и позвоночного канала до и после дренирования. Технические сложности, 
обусловившие некорректную установку металлоконструкции возникли у 11 больных 
(34,3%). Среди них у 7 больных (63,6%) выявлена экстрапедункулярная и экстракор-
поральная установка фиксирующих винтов, некорректная установка телозамещающе-
го имплантата у 1 больного (0,9%), неправильная установка ламинарных крючков у 1 
больного (0,9%), смещение установленного кейджа у 2 больных (1,8%). Доминирующей 
микрофлорой (17 больных – 53,1%), по результатам исследования постоперационного 
материала, был стафилококк. Неврологический дефицит был отмечен у 12 пациентов 
(37,5%), болевое синдром отмечали все больные (32-100%).

Выводы. Мультиспиральная компьютерная томография является высокоэф-
фективным методом диагностики и виртуального планирования хирургического при-
ема гнойно-воспалительных осложнений при сочетанной травме позвоночника.

ДИНАМИКА ФУНКЦИИ ХОДЬБЫ  
И КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ РАЗРЫВЕ ПЕРЕДНЕЙ  
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ: ДО РЕКОНСТРУКЦИИ,  

ПОСЛЕ И В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ

Ахпашев А.А.2,3, Алтухова А.В.2, Загородний Н.В.4,  
Кауркин С.Н.1,2, Скворцов Д.В.1,4

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

2Федеральный научно-клинический центр специализированных видов  
медицинской помощи и медицинских технологий, 

3Академия постдипломного образования  
Федерального научно-клинического центра специализированных видов  

медицинской помощи и медицинских технологий, 
4Национальный медицинский исследовательский центр  

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 
Москва

Материалы и методы. Обследованы 20 пациентов (10 мужчин и 10 женщин) с 
подтвержденным на МРТ диагнозом полного разрыва передней крестообразной связ-
ки (ПКС). Средний возраст пациентов составил 34,2 года, от 16 до 56 лет. Контроль-
ная группа включала 20 исследований здоровых взрослых 14 мужчин и 6 женщин. 
Средний возраст составил 29,7 лет.

Исследование функции ходьбы и коленного сустава при ходьбе выполняли 
трижды. Первое при поступлении пациента на консультацию, второе – после опера-
тивной реконструкции в сроки 2-3 месяца, третье – в сроки от одного года и более.
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Исследование биомеханики походки проводили по методике, описанной нами 
ранее. Регистрировали время цикла шага, движения в тазобедренных и коленных су-
ставах в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, ударные нагрузки при ходьбе. 
Определяли следующие временные характеристики: длительность цикла шага (ЦШ) 
в секундах, длительность периода от начала ЦШ данной ноги до постановки на опору 
(после переноса) другой ноги (НВД).

Ударные нагрузки определялись в начале периода опоры, параметр «Нагр» в 
ускорениях свободного падения «g».

Результаты и обсуждение. Анализ времени ЦШ и фазы НВД показал, что 
их значения лежат в пределах контрольной группы 1.1-1.3 с. и 50% соответственно. 
Ударные нагрузки обнаружили статистически значимые изменения. Величина удар-
ных нагрузок в начале периода опоры имеет характерную динамику для обеих сторон 
– возрастание с увеличением времени после оперативного лечения. Ударные нагрузки 
существенно снижены с обеих сторон. При этом в момент до оперативного лечения 
имеется достоверное отличие с контролем, как на пораженной, так и на интактной 
конечности. Длительность ЦШ уменьшается с увеличением времени от момента до 
оперативного лечения.

Амплитуда движений сгибания достоверно снижена по сравнению с контроль-
ной группой (p<0,05), как на пораженной, так и на здоровой стороне до реконструкции 
ПКС. Таковыми они и остаются остальные периоды после реконструкции. При этом, 
увеличивается амплитуда разгибания (А2), на стороне поражения и незначительно 
растет амплитуда отведения-приведения с обеих сторон. При этом, момент макси-
мального сгибания или разгибания (Х1 и Х2) достоверно увеличены (запаздывают) в 
различные сроки исследования. По движениям отведения-приведения и ротации ста-
тистически значимые изменения не обнаружены.

Со стороны коленных суставов имеются характерные изменения, связанные с 
повреждением ПКС и последующим восстановлением функции. Амплитуда разги-
бания в коленном суставе в периоде одиночной опоры незначительно увеличена и 
остается таковой все моменты исследования, как на стороне поражения, так и на ин-
тактной. Наибольшие изменения имеются со стороны основной амплитуды сгибания 
в коленном суставе в периоде переноса конечности (А3). В момент до реконструкции 
данная амплитуда достоверно снижена более, чем на 10 градусов по сравнению с кон-
трольной группой на стороне поражения и значительно менее на интактной. Далее 
амплитуда последовательно возрастает, достигая к одному году на оперированной 
стороне значений контрольной группы. Аналогичная динамика, но меньшей интен-
сивности имеется на интактной стороне.

Фаза первого сгибания коленного сустава (Х1) завершается незначительно, но 
достоверно, раньше таковой в контрольной группе, как на стороне поражения, так и 
на интактной, у больных до хирургического лечения (p<0,05). Фаза разгибания (Х2) 
завершается значительно раньше, чем в контрольной группе до и через 6 мес. после 
хирургического лечения, так же для здоровой и пораженной стороны. В послеопера-
ционном периоде имеется достоверное запаздывание фазы максимального сгибания 
коленного сустава в периоде переноса (Х3) для пораженной стороны в период год и 
более, для интактной, в периоды до и 6 месяцев после оперативного лечения.
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НЕЙРОНАВИГАЦИЯ КАК ПРОГРЕССИВНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПОЛИТРАВМЫ

Бадалов В.И., Коростелев К.Е., Спицын М.И.,  
Родионова А.А., Шевелев П.Ю., Ярмошук Р.В.

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

Введение. Травматизм остается основной проблемой человечества. Ежегодно 
во всем мире от различных травм погибает около 1,7 млн. человек. На сегодняшней 
день данная патология занимает третье место в структуре смертности населения. Все 
больше инновационных методик внедряется в лечение пострадавших с политравма-
ми, одной из таких методик является – нейронавигация.

Цель исследования. Изучить возможности и эффективность применения ней-
ронавигационных технологий для улучшения результатов хирургического лечения 
пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ лечения 107 
пострадавших с тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмой, повреждениями по-
звоночника и спинного мозга. А также контрольная группа из 72 пострадавших. Все 
пострадавшие проходили лечение в клинике военно-полевой хирургии Военно-меди-
цинской академии в период с 2012 по 2019 гг. Возраст исследуемых от 19 до 74 л. Пре-
обладали мужчины ‒ 78%. Основной массив пострадавших были прооперированы с 
использованием навигационной стойки Navigation System II ‒ Car Stryker, имеющей 
активную оптическую систему на основе инфракрасного излучения.

Результаты и обсуждение. Хирургические вмешательства выполнялись в сро-
ки от 0 до 12 суток после получения травмы. Все пациенты были обследованы, выяв-
лены переломы структур позвонков различной степени, посттравматические внутри-
черепные кровоизлияния различной локализации и повреждения черепа. Оказание 
помощи данным пострадавшим осуществлялось согласно протоколам и алгоритмам 
оказания помощи пострадавшим с политравмами. Для построения трехмерной моде-
ли области интереса работы необходимо было выполнить КТ-, МРТ-исследование, 
или серию снимков на ЭОП и загрузить их в память оперативного блока навигато-
ра. Проводилась корреляция и сегментация полученных изображений, совмещение 
с точками‒мишенями на пострадавшем. Далее осуществляется навигационное со-
провождение. Это позволило повысить точность введения винтов устанавливаемой 
металлоконструкции. Доказано снизилась практически до нуля лучевая нагрузка и 
время операции. Вентрикулярные дренажи и датчики ВЧД были установлены точно в 
запланированную точку.

Выводы. Использование нейронавигации при лечении пострадавших с поли-
травмой позволяет сократить время операции и осложнения, т.к. в сравнении с кон-
трольной группой отмечается снижение количества ошибок при позиционировании 
винтов в телах позвонков. Практически полный отказ от рентгеноскопии снизил ин-
траоперационную лучевую нагрузку на пациента и персонал.
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Качественное и быстрое планирование операции, возможность предваритель-
ного ее моделирования. Использование данной технологии позволяет снизить интрао-
перационную травму за счет исключения возможных ошибок, тем самым снизить ин-
траоперационную кровопотерю, что имеет значение в исходе лечения пострадавших с 
политравмой, приводит к снижению затрат на лечение и реабилитацию. Нейронавига-
ционное сопровождение является надежным помощником для молодых начинающих 
специалистов.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
МАССОВЫХ САНИТАРНО-АВИАЦИОННЫХ  

ЭВАКУАЦИЙ

Баженов М.И.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», 

Москва

Цель исследования. Определить дальнейшие направления совершенствования 
подготовки и выполнения санитарно-авиационных эвакуаций групп пациентов.

Материалы и методы. Выполнен обзор зарубежных и российских источников 
по теме. Произведен анализ собственного опыта ВЦМК «Защита» по подготовке и 
выполнению санитарно-авиационных эвакуаций групп пациентов и пострадавших за 
2016-2018 гг.

Результаты и обсуждение. ВЦМК «Защита» МЗ РФ совместно с мобильными 
медицинскими формированиями других министерств и ведомств подготавливает и 
выполняет медицинские эвакуации групп пациентов и пострадавших в случаях ре-
гиональных и межрегиональных чрезвычайных ситуаций (ЧС), при необходимости 
госпитализации в федеральные медицинские центры из отдаленных регионов сразу 
нескольких пациентов с высоким риском транспортировки.

Для целей массовых санитарно-авиационных эвакуаций из стационаров регио-
нов применяем воздушные суда (ВС), специально задействованные для данной цели. 
Авиамедицинские бригады выезжают за пациентами в отправляющие стационары в 
случаях базирования аэропорта рядом с госпиталем или принимают их из санитарно-
го автотранспорта. В салонах ВС предусмотрено размещение пациентов на медицин-
ских модулях. Возможности диагностики и терапии в пути следования приближаются 
к таковым в условиях реанимационных отделений.

За период 2016-2018 гг. сотрудники ВЦМК «Защита» участвовали в 125 массо-
вых санитарно-авиационных межбольничных эвакуациях. Был эвакуирован 721 паци-
ент: от 2 до 30 человек за транспортировку (в среднем по 5,8). В структуре пациентов 
преобладали ожоговые больные (86 человек) и новорожденные дети с врожденными 
пороками сердца – 183 человека. Авиамедицинские бригады состояли из анестезио-
логов-реаниматологов, среднего медперсонала, в ряде случаев были приглашены уз-
кие специалисты из профильных стационаров. Медицинская помощь оказана с при-
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менением портативного медоборудования, медикаментов и расходных материалов из 
модифицированных для целей санавиации медукладок.

Выводы. В ходе анализа опыта данных санитарно-авиационных эвакуаций, 
катамнеза сделаны выводы о необходимости дальнейшего совершенствования под-
готовки пациентов к транспортировкам и их медицинского сопровождения в пути сле-
дования. Существует объективная потребность в применении на борту портативных 
анализаторов крови, аппаратов УЗИ, инвазивной диагностики артериального давле-
ния, универсальных аппаратов ИВЛ экспертного класса, транспортной ЭКМО. Важ-
ную роль играет подготовка врачей в регионах в вопросах медицинской эвакуации 
и авиационной физиологии. Считаем обязательным введение в эксплуатацию в РФ 
специального медицинского самолета.

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2016-2018 ГГ.

Баиндурашвили А.Г., Залетина А.В., Соловьева К.С., Купцова О.А.
Научно-исследовательский детский ортопедический институт  

имени Г.И. Турнера, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Анализ 3-летней структуры и динамики травматизма де-
тей от 0 до 17 лет в Санкт-Петербурге (СПб) за период с 2016 по 2018 гг.

Материалы и методы. Использованы данные государственной статистики 
Минздрава Российской Федерации и медицинского информационно-аналитического 
центра (МИАЦ) Комитета по здравоохранению СПб.

Результаты и обсуждение. Среди населения СПб 16,8% составляют дети от 0 
до 17 лет. Из них в возрасте от 0 до 14 лет – 87,3% и подростков 15-17 лет – 12,7%. За 
последние 3 года общее число детей в СПб увеличилось на 75,6 тысяч, в основном в 
группах населения от 0 до14 лет.

Показатели травматизма на 1000 населения соответствующего возраста в 2016-
2018 гг. колеблются незначительно, но какого-либо выраженного положительного эф-
фекта нет. У детей от 0 до 14 лет эти показатели составили соответственно 142,1‰ 
– 145,2‰ – 144,7 ‰, а у подростков – 15-17 лет – 267,7‰ – 247,6‰ – 258,6 ‰. Распро-
страненность травм по СПб почти в 1,5 раза выше средних данных по России (106,4‰ 
у детей и 176,7‰ у подростков). Это может быть объяснено большим количеством 
учреждений, оказывающих помощь детям при травмах в СПб и в других крупных 
городах, а также транспортной доступностью этих учреждений. Среди пострадав-
ших от травм преобладали мальчики (58%) и дети в возрасте от 14 до 17 лет. Число 
обращений в ЛПУ по поводу травм, отравлений и других последствий воздействия 
внешних причин у детей СПб 0-17 лет в 2018 гг. было на 6000 случаев больше, чем в 
предыдущие годы. В 2018 г. показатели распространенности травм у детей от 0 до 14 
лет (144,7‰) и у подростков 15-17 лет (258,6‰) на 1000 соответствующего населения 
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не имеют тенденции к снижению по сравнению с данными предыдущих лет и по-
прежнему высоки при сопоставлении с общероссийскими показателями.

По частоте встречаемости диагнозов, – в соответствии с кодами МКБ-10, струк-
тура повреждений из года в год была схожей. В 2018 г. несколько чаще, чем в преды-
дущие годы, были зарегистрированы травмы запястья и кисти, голеностопного су-
става и стопы, а также травмы нескольких областей тела. Транспортные случаи, как 
причина травмы, были обнаружены в 0,45% (2016 г.), 0,43% (2017 г.) и в 0,44% (2018 
г.) чаще при травмах грудной клетки, при повреждениях суставов нижних конечно-
стей и реже, чем в предыдущие годы, при травмах нескольких частей тела. Переломы 
костей у детей СПб в 2018 г. составили 25,5% от числа всех травм. Эта цифра тоже 
несколько увеличилась по сравнению с 2016 г. (24,5%) и 2017 г. (24,8%). По отноше-
нию к общему числу переломов костей в 2018 г., наиболее часто были зарегистриро-
ваны переломы костей запястья и кисти (28,2%), костей предплечья (24,0%), костей 
стопы (15,9%), костей голени, включая голеностопный сустав (10,7%), и переломы на 
уровне плечевого пояса и плеча (9,5%). С небольшими колебаниями эти данные по-
вторили статистику 2016-2017 гг. и были близки к средним показателям по России. К 
сожалению, новая форма государственной статистики оставляет нерасшифрованной 
большую часть причин внешних воздействий по характеру и локализации.

Выводы. В 2018 г. показатели распространенности травм детей от 0 до 17 лет (с 
незначительными колебаниями) остаются на прежнем уровне. Государственная ста-
тистика представляет травму в соответствии с классом ХIХ МКБ-10 и сопоставляет ее 
с внешними причинами заболеваемости и смертности. Однако большая часть внеш-
них воздействий по локализации повреждений и обстоятельствам получения травмы 
остается нерасшифрованной по сравнению с данными прежних лет.

Детский травматизм в СПб по-прежнему высок, и его профилактика, особенно 
в подростковом возрасте, является актуальной медико-социальной проблемой.

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Баиндурашвили А.Г., Соловьева К.С., Залетина А.В., Купцова О.А.
Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

имени Г.И. Турнера, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка состояния травматологической помощи детскому 
населению Санкт-Петербурга (СПб) в 2018 г.

Материалы и методы. Использованы данные государственной статистики 
Минздрава Российской Федерации и МИАЦ Комитета здравоохранения СПб, данные 
собственных исследований.

Результаты и обсуждение. Первичную медико-санитарную и специализиро-
ванную травматологическую помощь оказывают детям 0-17 лет в амбулаторных и ста-



23

ционарных лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) СПб, где в 2018 г. были 
зарегистрированы 142604 случая травмы, отравлений и других последствий воздей-
ствия внешних причин.

В 93,3% случаев пострадавшие от травм получили первую помощь и закончили 
лечение в амбулаторных условиях. Среди пациентов амбулаторного звена преоблада-
ли уличные (36%) и бытовые травмы (27%), а также школьный – 18%, спортивный 
– 9%, транспортный – 0,4% и прочие виды травматизма. По характеру и локализации 
повреждений наибольшее количество составили ушибы (40%), растяжения связок 
суставов (15%), раны (9%), ожоги (3%), ушибы головы и подозрение на сотрясение 
головного мозга (7%). Были диагностированы переломы костей верхней конечности 
– 15,5%, нижней конечности – 6,5%, позвоночника и костей туловища – 2,4%, ли-
цевых костей – 1,0%. В объем неотложной амбулаторной помощи входили: осмотр, 
перевязки, операции (8%), наложение гипсовых повязок (26%), рекомендации. Среди 
операций преобладали первичная хирургическая обработка ран, местная анестезия, 
удаление инородных тел, репозиции отломков, вправление вывихов. На госпитали-
зацию были направлены около 8% от первично обратившихся детей. Причиной го-
спитализации наиболее часто являлись сотрясение головного мозга и подозрение на 
перелом костей черепа, переломы костей конечностей и позвонков, глубокие ожоги и 
необходимость наркоза во время манипуляций.

В СПб развернуто 187 специализированных травматологических коек, что со-
ставляет 2,2 коек на 10 тысяч детей. Это больше, чем в среднем по России, где за-
регистрированы 1,4 специализированных коек на 10 тысяч детей. В городских дет-
ских больницах №№ 1, 2, 5, 18, 22 и травматологического отделения Педиатрического 
Университета в 2018 г. было пролечено 9016 детей от 0 до 17 лет, в том числе 600 
детей находились в дневных стационарах всех видов, что составило 6,7% всех зареги-
стрированных травм. Выполнено 8,5 тысяч корригирующих остеотомий, 11,5 тысяч 
операций при около и внутри-суставных переломах. Пациентами проведено 60330 
койко-дней. В среднем каждая койка работала 323 дней в году. Средний койко-день 
работы специализированной травматологической койки составил 6,7 дней, лечение 
детей с переломами продолжалось 7,9 дней. На специализированных ожоговых кой-
ках были пролечены 600 детей. На терапевтических койках детских больниц лечились 
1147 пациентов с отравлениями лекарственными средствами и 345 – с отравлениями 
веществами немедицинского назначения.

В 2018 г. показатели инвалидности вследствие повреждений костно-мышечной 
системы (КМС) и их последствий на 10 000 детского населения СПб составили у 
детей 0-14 лет – 0,43 (у мальчиков – 0,52, у девочек – 0,34), а у подростков 15-17 лет 
– 1,75 (у юношей 1,54 и у девушек – 1,97). Преобладали дети в возрасте от 10 до 17 
лет (72%). В СПб показатели инвалидности значительно меньше общероссийских (У 
детей России до 14 лет – 1,52, у подростков – 3,63).

Выводы. Меньшее число детей СПб, имеющих категорию ребенок-инвалид, 
служит косвенным показателем своевременного и качественного оказания специ-
ализированной помощи на всех этапах медицинской помощи детям при травмах: на 
скорой помощи, специализированного амбулаторного и стационарного лечения, дис-
пансерного наблюдения и реабилитации.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ ШЕИ У ДЕТЕЙ

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, 

2Детский городской многопрофильный клинический специализированный  
центр высоких медицинских технологий, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Анализ отдаленных результатов лечения глубоких ожогов 
шеи у детей.

Материалы и методы. За период с 2003 по 2018 год в ожоговом отделении 
СПбГБУЗ “ДГМ КСЦ ВМТ” г. Санкт-Петербурга был прооперирован 81 ребенок 
по поводу глубоких ожогов шеи. Дети вошедшие в основную группу получали 
раннее хирургическое лечение на 3-5 сутки от момента травмы. Дети, вошедшие 
в группу контроля, получали классическое этапное лечение с последующей ауто-
дермопластикой на гранулирующую рану. В свою очередь основная группа была 
разделена на 3 подгруппы (а,б,в) в зависимости от метода некрэктомии: танген-
циальная с одномоментной аутодермопластикой, радикальная с одномоментной 
аутодермопластикой и радикальная с пластикой временным искусственным ране-
вым покрытием. После хирургического лечения по поводу глубокого ожога шеи 
все дети наблюдались в поликлиническом отделении врачом-комбустиологом в 
течении 2 лет, с визитом в каждые 3 месяца. Отдаленные результаты оценивались 
по следующим критериям: 1. косметический исход оценивался по Ванкуверской 
шкале рубцов; 2. функциональный результат оценивался по наличию или отсут-
ствию контрактуры в области шеи, а также по кратности и тяжести перенесенных 
восстановительных операций.

Результаты и обсуждение. По данным Ванкуверской шкалы рубцов получе-
ны следующие результаты. Васкуляризация в подгруппе а и подгруппе б составила 
0.63±0.18 и 0.60±0.23 баллов, при сравнении с контрольной группой (1.55±0.23 бал-
лов) выявлена статистически значимая разница в полученных результатах, тогда как 
при сравнении этого же показателя с подгруппой в (1.00±0.28 баллов) статистически 
значимой разницы в полученных результатах не было.

При оценке пигментации получены следующие показатели: 1.42±0.18, 
1.80±0.14, 1.50±0.24 баллов в подгруппах а, б и в, и 1.52±0.09 в контрольной группе. 
При сравнении показателей подгрупп с контрольной группой не выявлено статисти-
чески значимой разницы. Рубцовая ткань или трансплантаты всегда были в той или 
иной мере гипо- или гиперпигментированы.

Баллы, полученные при сравнении эластичности рубцовой ткани, составили 
0.84±0.32, 1.10±0.46, 2.17±0.72 в подгруппах а, б и в. И 2.52±0.31 баллов в контроль-
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ной группе. Статистическая достоверность при сравнении с данными контрольной 
группы выявлено только в подгруппах а и б.

При анализе высоты\толщины рубца получена статистическая достоверность 
показателей всех трех подгрупп (0.37±0.16, 0.40±0.17, 0.33±0.34*) при сравнении с 
показателями контрольной группы (1.41±0.19). Таким образом, резюмируя данный 
раздел можно сделать вывод о том, что наилучших косметических результатов при 
лечении глубоких ожогов шеи у детей можно добиться применяя методы раннего хи-
рургического лечения (тангенциальная или радикальная некрэктомия) с первичной 
аутодермопластикой.

При анализе отдаленных функциональных результатов выявлено отсутствие 
контрактур у 49 детей, из них 34 пациента из основной группы (20 – подгруппа а, 10 
– подгруппа б и подгруппа в – 4 ребенка), и 15 детей из контрольной группы. Даль-
нейших реконструктивных вмешательств потребовали 32 пациента, из них 12 детей 
из основной группы (5 – подгруппа а, 4 – подгруппа б и 3 – подгруппа в). 20 пациентов 
входили в группу контроля. При анализе полученных показателей, получена стати-
стически значимая разница в наличии послеожоговых контрактур между основной 
и контрольной группой, однако, при сравнении показателей каждой из подгрупп с 
результатами контрольной группы статистически значимых результатов в подгруппе 
в не выявлено.

Кратность перенесенных восстановительных операций. За период двухлет-
него наблюдения в основной группе, в среднем выполнено (1-2) 1.27±0.12 восста-
новительных операций каждому пациенту, в контрольной группе – (1-3) 1.90±0.18 
операций. И выявлена статистически значимая разница в кратности необходимо-
сти проведения коррекции послеожоговых деформаций и контрактур шеи у детей 
между двумя группами.

Проводились следующие восстановительные хирургические вмешательства: 
пластика местными тканями – 15 в подгруппе а, 12 в контрольной группе. Свобод-
ная кожная пластика – 2 в подгруппе б и 8 в контрольной группе. Комбинированная 
кожная пластика 1 в подгруппе а, б и в, 14 в контрольной группе. Экспандерная дер-
матензия в 3 случаях применялась в контрольной группе и пластика с применением 
микрохирургическим лоскутом в 1 случае, в группе контроля. При анализе данных 
выявлено, что наиболее щадящий вид хирургических вмешательств, а именно – пла-
стика местными тканями в 75% случаев выполнялась при раннем хирургическом 
лечении, тогда как основным видом коррекции рубцовых деформаций при этапном 
лечении (36%) являлась комбинированная кожная пластика.

Выводы. Наилучшие отдаленные результаты при лечении глубоких ожогов 
шеи в детском возрасте (косметические и функциональные) получены после раннего 
хирургического лечения с первичной кожной аутопластикой, что подтверждает зави-
симость отдаленных результатов от времени восстановления кожных покровов. Учи-
тывая современную тенденцию в лечении глубоких ожогов шеи у детей с применени-
ем искусственных временных раневых покрытий, мы рекомендуем данную методику 
только при невозможности выполнения одномоментной аутодермопластики.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ  
ЗАМЕДЛЕННОГО КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ

Барабаш А.П., Барабаш Ю.А., Алфимов Р.А.,  
Гражданов К.А., Кауц О.А.

Научно-исследовательский институт травматологии,  
ортопедии и нейрохирургии  

Саратовского государственного медицинского университета  
имени В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Проблема замедления костеобразования имеет большое народно-хозяйственное 
значение т.к. многотысячная армия нетрудоспособных, пополняемая не только пациен-
тами с переломами, у которых выздоровление затянулось на долгие годы, но и страда-
ющими врожденной патологией, невольно становится причиной нанесения экономики 
России значительного экономического ущерба. При анализе причин образования стой-
кой утраты нетрудоспособности, приведшей к инвалидизации в Поволжском регионе, 
до 30% случаев можно отметить замедленное заживление переломов конечностей.

Лечение последствий травм обусловленных замедлением костеобразования, в 
основном, сопряжено с применением компрессионно-дистракционного остеосинтеза 
аппаратами внешней фиксации. Различные методы чрескостного остеосинтеза, исполь-
зуемые в лечении больных с последствиями травм, в 85-97.8% случаев обеспечивают 
достижение положительных анатомо-функциональных результатов. Однако в совре-
менных медико-экономических условиях чаще используются погружные фиксаторы, 
но до 30% в процессе лечения возникают осложнения, «не влияющие на конечный ре-
зультат» и требующие повторных оперативных вмешательств (Зуев П.П., 2017).

Цель исследования. Разработка малотравматичных и эффективных способов 
оптимизации и стимуляции остеогенеза при лечении последствий травм с использо-
ванием погружных фиксаторов.

При анализе причин, приведших к инвалидности в 11.2% нами выявлены дефек-
ты лечения повреждений костей и осложнения в результате недостаточности выполня-
емых лечебных мероприятий. Среди которых можно выделить факторы влияющие на 
репаративную регенерацию костной ткани: неправильно выбранный метод лечения; не-
дооценка структурного состояния костной ткани; неправильно выбранное место осте-
отомии фрагмента; сроки и способы фиксации; отсутствие функциональной нагрузки; 
недооценка адекватности кровоснабжения сегмента; техногенный пресс ведущий к 
хронической интоксикации организма инизкие адаптивные возможности организма.

Исследование проводилось по двум направлениям: совершенствовании биоме-
ханических характеристик фиксаторов и стимуляции остеогенеза путем внутриоча-
гового воздействия (продольная остеотомия отломков через зону несросшегося пере-
лома и остеоперфорации).

В первом направлении использовались оригинальные интрамедуллярные фик-
саторы, позволяющие с ранних сроков начать динамические осевые нагрузки, при 
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которых отмечено снижение количества несращений замедленносрастающихся пере-
ломов и ложных суставов длинных костей.

Второе направление было направлено на определение и экспериментальное 
обоснование стимулирующего воздействия внутриочаговой продольной остеотомии 
(через оба отломка, зону формирующегося псевдоартроза в двух взаимоперпендику-
лярных плоскостях) при замедленном костеобразовании. В экспериментальном ис-
следовании использование разных способов стимуляции костеобразования позволи-
ло выявить наиболее эффективные остеоперфорации концов отломков и продольная 
остеотомия концов отломков. Данные виды стимуляции сокращают срок сращения в 
1.5-1.7 раза.

Таким образом, использование комплексного подхода к процессу реабилита-
ции пациентов позволило достичь сращения отломков во всех наблюдениях и выявить 
рентгенологическое сращение псевдоартрозов на сроки 6-8 месяцев.

ЮНОШЕСКИЙ ЭПИФИЗЕОЛИЗ  
ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ: ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ  

ПРИ ОСТРОМ ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Барсуков Д.Б., Басков В.Е., Поздникин И.Ю., Бортулёв П.И.
Научно-исследовательский детский ортопедический институт  

имени Г.И. Турнера, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Повысить эффективность хирургического лечения детей 
с юношеским эпифизеолизом головки бедренной кости (ЮЭГБК).

Материалы и методы. Проведена предварительная оценка результатов лече-
ния 48 пациентов с ЮЭГБК, характеризующимся острым течением патологического 
процесса. Использованы клинический, рентгенологический, магнитно-резонансный 
и статистический методы исследования, период наблюдения составил от 2 до 8 лет. В 
абсолютном большинстве клинических случаев (46 (95,8%)) отмечалось острое сме-
щение эпифиза на фоне хронического, а в 2 (4,2%) – первично острое. По степени 
выраженности смещение разделялось на легкое (2 (4,2%) наблюдения), среднее (30 
(62,5%) наблюдений) и тяжелое (16 (33,3%) наблюдений), а его давность составляла 
от 8 часов до 17 недель. В контралатеральном суставе всегда определялось хрониче-
ское течение заболевания – отсутствие смещения эпифиза (предсоскальзывание) или 
смещение легкой степени.

Тактика лечения при ЮЭГБК с острым течением патологического процесса в 
значительной степени зависит от выраженности смещения эпифиза и его давности и 
остается предметом постоянных дискуссий.

При отсутствии синостозирования на уровне эпифизарной зоны роста в случа-
ях смещения средней или тяжелой степени используются методы закрытой или от-
крытой репозиции. Закрытая репозиция эпифиза проводится одномоментно (ручная 
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или на ортопедическом столе) или с применением скелетного вытяжения, открытая – 
подразумевает выполнение минимальной артротомии или модифицированной опера-
ции Dunn. В 16 (33,3%) подобных наблюдениях (8 суставов со смещением средней и 
8 – со смещением тяжелой степени) нами применена одномоментная закрытая ручная 
репозиция эпифиза.

При наличии частичного синостозирования на уровне эпифизарной зоны ро-
ста в случаях смещения средней степени производится внесуставная корригирующая 
остеотомия бедра или модифицированная операция Dunn, а в случаях смещения тяже-
лой степени – только модифицированная операция Dunn. Корригирующая (передне-
ротационная или ротационно-вальгизирующая) остеотомия бедра выполнена нами 24 
(50,0%) пациентам со смещением средней, а модифицированная операция Dunn – 6 
(12,5%) пациентам со смещением тяжелой степени.

При смещении легкой степени в случае отсутствия синостозирования на уров-
не эпифизарной зоны роста требуется внесуставная фиксация эпифиза in situ (без ре-
позиции), а в случае наличия частичного синостозирования – хирургическое лечение 
не показано. Фиксация эпифиза головки бедра канюлированным винтом произведена 
нами в 2 (4,2%) наблюдениях.

Результаты и обсуждение. Хорошие и удовлетворительные результаты ле-
чения (положение эпифиза по отношению к вертлужной впадине соответствует 
норме или имеется остаточное смещение легкой степени, признаки феморо-аце-
табулярного импинджмента (ФАИ) отсутствуют, амплитуда движений бедра не 
ограничена или имеется незначительное ограничение, походка не нарушена или 
нарушена несущественно) получены в 44 (91,7%) наблюдениях. В частности, после 
одномоментной закрытой ручной репозиции эпифиза они отмечались в 9 (56,3%) 
случаях, после корригирующей остеотомии бедра – в 28 (93,3%) случаях, после 
модифицированной операции Dunn – в 5 (83,3%) случаях и в обоих случаях после 
фиксации эпифиза головки бедра винтом. В 6 (12,5%) наблюдениях имели место 
тяжелые осложнения в виде тотального асептического некроза головки бедра (5) 
и генерализованного хондролиза тазобедренного сустава (1). Наибольшее количе-
ство осложнений (4 (25,0%)) отмечено после одномоментной закрытой ручной ре-
позиции эпифиза, кроме того в 3 (12,5%) случаях при использовании этого метода 
сохранялось остаточное смещение средней степени. Во всех случаях выполнения 
модифицированной операции Dunn остаточное смещение эпифиза отсутствовало. 
Полученные нами результаты лечения, как и количество осложнений, согласуются 
с данными литературы.

Выводы. После одномоментной закрытой ручной репозиции эпифиза при 
ЮЭГБК с острым течением заболевания часто отмечаются значительное остаточное 
смещение и тяжелые ишемические осложнения, что заставляет рассматривать в каче-
стве операции выбора одну из разновидностей открытой репозиции.

Модифицированная операция Dunn позволяет добиться точной репозиции эпи-
физа при ЮЭГБК с острым смещением тяжелой степени в случае наличия частичного 
синостозирования на уровне эпифизарной зоны роста и, тем самым, ликвидировать 
ФАИ в реконструированном суставе.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ  
СТРУКТУР БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

ПРИ ТРАВМАХ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Бегун П.И.
Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Построение общей методики и разработка алгоритмов 
биомеханических исследований состояния структур биологических объектов при 
травмах различной локализации.

Материалы и методы. Для достижения цели выполнено следующее: в рамках 
общей методики разработаны алгоритмы построения моделей и проведены исследо-
вания состояния структур головы, шейного отдела позвоночника и стопы: 1) при трав-
мах различной локализации, 2) при реконструкции, 3) при реабилитации.

Компьютерные модели головы, шейного отдела позвоночника и стопы, постро-
енные по клиническим данным (КТ, МРТ), позволяющим проводить анализ состоя-
ния структур объектов при травмах различной локализации у конкретного человека.

Создание компьютерных моделей шейного отдела позвоночника и стопы 
проводилось в несколько этапов: 1. На первом этапе созданы 3D компьютерные 
модели биологических объектов по КТ срезам; 2D срезы объединены в маску с по-
мощью программы Mimics; 2. На втором этапе, построенные в программе Mimics 
модели – оболочки, перенесены в программу пакета моделирования SolidWorks 
2018. На их основе созданы твердотельные модели, адекватно отражающие гео-
метрию шейного отдела позвоночника и стопы; 3. На третьем этапе в пакете моде-
лирования SolidWorks 2018 созданы модели со связками для стопы и со связками и 
межпозвонковыми дисками для позвоночника. Построение геометрической модели 
головы состоит из следующих этапов: 1. Просмотр серии снимков КТ и МРТ паци-
ента в программе DICOMViewer; 2. Объемное моделирование по срезам; 3. Выде-
ление тканей путем выбора параметров фильтра; 4. Экспорт поверхности в форма-
те.stl, выбор числа полигонов; 5. Проверка полученной поверхности в программе 
MeshLab; 6. Импорт в программу SolidWorks, создание твердотельной модели.

При построении содержательных моделей введены следующие допущения: 
материалы структур биологических объектов сплошные, изотропные, упругие, в них 
отсутствуют начальные напряжения. Динамические нагрузки при различных движе-
ниях введены по результатам экспериментальных исследований OrthoLoad.

Результаты. Проведены исследования критических значений напряжений, де-
формаций и перемещений в структурах биологических объектов при различных дви-
жениях с разными ускорениями в зависимости от геометрических параметров и ме-
ханических свойств структур головы, позвоночника и стопы. Вычисления проведены 
методом конечных элементов в программе SolidWorks Simulation. Модели разбиты на 
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тетраэдрическую сетку. Идеальный размер сетки модели шейного отдела позвоночни-
ка 159144 конечных элементов, модели стопы – 41867, модели головы – 42000.

Выполнен анализ состояния структур объектов при разрушении и реконструк-
ции: 1) стопы при переломе лодыжки; 2) позвоночника при разрушении связок и сме-
щении позвонка С5. При реконструкциях максимальные эквивалентные напряжения 
концентрируются в зоне контакта между винтами для систем стабилизации и тканями 
кости. Серое вещество мозга менее чувствительно к направлению внешнего воздей-
ствия, чем белое.

Выводы. Проведенный анализ позволяет сделать заключение о возможности 
компьютерного биомеханического исследования внешних воздействий, приводящих 
к травмам головы, шейного отдела позвоночника и стопы и проводить предопераци-
онное прогнозирование результатов их коррекции и реконструкции.

ОСТЕОСИНТЕЗ СЛОЖНЫХ ПЕРЕЛОМОВ  
ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАТЕРАЛЬНОЙ  
И МЕДИАЛЬНОЙ ПЛАСТИН

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

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

2Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский  
институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. В соответствии с концепцией двухколонного строения 
дистального отдела бедренной кости оценить клиническую эффективность исполь-
зования двух пластин при миниинвазивном остеосинтезе сложных переломов этой 
локализации с отсутствием медиальной стабильности.

Материалы и методы. Рассматриваемая методика остеосинтеза сложных пе-
реломов дистального отдела бедренной кости заключается в малоинвазивном хирур-
гическом доступе с установкой анатомически предызогнутой латеральной пластиной 
с угловой стабильностью винтов по наружной поверхности бедренной кости по обще-
принятой методике с последующей имплантацией предварительно смоделированной 
по пластиковой модели реконструктивной пластины с угловой стабильностью винтов 
из двух минидоступов по медиальной поверхности бедренной кости. Данная техника 
остеосинтеза позволяет создать дополнительную медиальную опору в случае ее утра-
ты при многооскольчатых переломах типов 33-A3, 33-C2, 33-C3 (по классификации 
AO/OTA), что приводит к увеличению стабильности системы имплантат-кость в срав-
нении с остеосинтезом подобных переломов одной латеральной пластиной. Методи-
ка применена у 15 пациентов с переломами дистального отдела бедренной кости. Из 
них у 1-го пациента отмечен перелом типа 33-A3, у 5-х – перелом типа 33-C2, у 9-и 
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– перелом типа 33-С3. Все оперативные вмешательства проводились без тракции на 
ортопедическом столе в положении пациента на спине и небольшим наклоном стола в 
неповрежденную сторону, со сгибанием оперируемой конечности в коленном суставе 
до угла 30º. Укладка обеспечивала возможность визуализации всей бедренной кости 
на протяжении при помощи электронно-оптического преобразователя для контроля 
репозиции и позиционирования металлоконструкций.

Результаты и обсуждение. Согласно описанной выше концепции остеосинте-
за, всем больны были успешно выполнены операции остеосинтеза с малоинвазивной 
имплантацией пластинпо латеральной и медиальной поверхностям бедренной кости. 
В раннем послеоперационном периоде всем больным былиразрешены активные и пас-
сивные движения в коленном суставе без осевой нагрузки на травмированную конеч-
ность. Послеоперационные раны зажили первичным натяжением. В одном случае через 
1 неделю от операции остеосинтеза появились признаки инфицирования послеопера-
ционной раны, потребовавшие удаления медиальной пластины. Частичную нагрузку 
конечности весом тела разрешали с 10–12-й недели с момента операции с доведением 
ее до полной в течение полутора месяцев. Сроки наблюдения составили от 2-х месяцев 
до 1-го года. Случаев несращения переломов и признаков несостоятельности фиксации 
отмечено не было, не наблюдались также трофические и неврологические расстройства 
оперированной конечности. У всех пациентов отмечали увеличивающийся в динамике 
объем активных и пассивных движений в коленном суставе.

Выводы. Первый опыт применения двух пластин при малоинвазивном осте-
осинтезе сложных переломов дистального отдела бедренной кости в соответствии с 
двухколонной теорией его строения показал, что его использование позволяет добить-
ся консолидации переломов с отсутствием медиальной стабильности без развития не-
сращения и несостоятельности фиксации за счет обеспечения большей устойчивости 
к эластическим деформациям в системе имплантат-кость в сравнении с общеприня-
тым способом остеосинтеза подобных переломов одной латеральной пластиной. Об-
надеживающие ближайшие и среднесрочные результаты у пациентов при отсутствии 
осложнений позволяют предположить перспективность дальнейших исследований в 
этом направлении с целью создания более обширной клинической базы для внедре-
ния описанной методики в широкую клиническую практику.

ХИРУРГИЯ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
И ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ

Бенян А.С.
Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина, 

г. Самара

Актуальность. Тяжелые закрытые повреждения груди, помимо большой ча-
стоты летальности и осложнений, также характеризуются высокими показателями 
потери трудоспособности по причине развития поздних осложнений и отдаленных 
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последствий. И если наиболее часто встречающиеся рестриктивные дыхательные на-
рушения и хронический болевой синдром, как правило, поддаются терапии, то такие 
состояния, как деформации грудной клетки, ложный реберный сустав, легочные гры-
жи являются точкой приложения для реконструктивно-восстановительных хирурги-
ческих вмешательств.

Материал и методы. В период с 2011 по 2018 гг. в отделении торакальной хи-
рургии проходили лечение 26 пациентов с поздними осложнениями и последствия-
ми закрытой травмой груди, что составило 1,4% от всей когорты пострадавших с за-
крытыми повреждениями. В диагностике данных состояний ведущую роль играют 
лучевые методы, из которых основным является мультиспиральная компьютерная 
томография с 3D-моделированием. Для оценки степени рестриктивных нарушений 
использовали данные спирометрии. Клинически значимые деформации грудной 
клетки с уменьшением объема плевральной полости были диагностированы у 8 па-
циентов, ложный реберный сустав – у 5, легочная грыжа – у 4, хронические гема-
томы и псевдокисты мягких тканей грудной клетки – у 3, остеомиелит ребер – у 
3, хроническое рецидивирующее легочное кровотечение вследствие травматизации 
паренхимы легкого отломками ребер – у 2, персистирующий посттравматический 
плеврит – у 1 пациента.

Результаты и их обсуждение. Хирургические способы коррекции посттрав-
матических осложнений применены у 23 пациентов. Из них у 10 проведены рекон-
структивные операции на костном каркасе, заключающиеся в резекции ребер, репо-
зиции и фиксации отломков с использованием технологии накостного остеосинтеза 
“Matrix Rib” – в 5 случаях показанием к операции были посттравматические де-
формации, еще в 5 – ложный реберный сустав. У 4 пациентов с легочной грыжей 
была выполнена торакотомия, пластика дефекта грудной стенки путем наложения 
полиспастных швов на ребра в комбинации с полипропиленовой сеткой. У 3 паци-
ентов с хроническими гематомами и псевдокистами мягких тканей грудной клетки 
на первом этапе были проведены вскрытие, дренирование патологического очага, 
на втором – иссечение и пластика местными тканями. У 3 пациентов с остеомие-
литом ребер была выполнена резекция в пределах здоровых тканей. У 2 пациентов 
с хроническим рецидивирующим легочным кровотечением вследствие травматиза-
ции паренхимы легкого отломками ребер оперативное вмешательство включало в 
себя торакоскопию, устранение инвазии реберных отломков в паренхиму легкого, 
ушивание раневой поверхности паренхимы и резекцию отломков ребер с после-
дующей репозицией и остеосинтезом. У 1 пациента с персистирующим посттрав-
матическим плевритом была проведена санационная торакоскопия и париетальная 
плеврэктомия. Консервативное лечение проведено у 3 пациентов с деформацией 
грудной клетки, у которых травматичность и риск операции превышали возможный 
положительный эффект.

Летальных исходов не было. У всех оперированных пациентов отмечено ку-
пирование основного патологического синдрома. Ранние осложнения в виде серомы 
послеоперационной раны отмечены у 2 пациентов. В отдаленные сроки поступил 1 
пациент с нестабильной фиксацией в результате перелома реберной пластины, опери-
рован повторно – проведено удаление пластины.
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Выводы. В хирургии поздних осложнений и последствий травмы груди основ-
ными являются задачи восстановления формы и объема грудной клетки, устранения 
нестабильности костных структур, улучшения респираторной функции, профилакти-
ки вторичных и третичных осложнений. В решении этих задач необходимо использо-
вание различных способов реконструктивной, пластической хирургии и травматоло-
гии-ортопедии.

ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОЦЕНКЕ РЕПАРАТИВНЫХ  

ПРОЦЕССОВ У БОЛЬНЫХ  
С ТЯЖЕЛОЙ СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМОЙ

Бердюгина О.В.1,2, Бердюгин К.А.2,3

1Институт иммунологии и физиологии, 
2Уральский государственный медицинский университет, 

3Центр специализированных видов медицинской помощи  
Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина, 

г. Екатеринбург

Качественные характеристики репарации кости у больных с тяжелой скелетной 
травмой достаточно сложно определить, базируясь исключительно на данных рутин-
ных лабораторных тестов, оцениваемых совместно с результатами инструментальных 
исследований. Сложности интерпретации получаемых данных не могут не сказаться 
на широте их использования в клинической практике. Между тем, безусловно, приме-
нение иммунологических исследований, позволяет получить диагностически ценную 
информацию для контроля за течением репаративных процессов, существенно опти-
мизировать результаты не только консервативного, но и, что очень важно, оператив-
ного лечения.

Цель исследования. Оценка клинико-диагностического значения иммуноло-
гических исследований в лечении больных с тяжелой скелетной травмой.

Материалы и методы. Изучены данные иммунологического обследования 
355 больных с повреждениями различных сегментов опорно-двигательной системы 
(крупных суставов, позвоночника, лицевого скелета, длинных трубчатых костей) при 
разном течении репаративных процессов. Выполнены комплексные иммунологиче-
ские исследования периферической крови, включавшие оценку клеточного звена, фа-
гоцитоза, гуморальных факторов, цитокинов на этапах лечения повреждений сегмен-
тов в сроки свыше 10 лет. 

Результаты и обсуждение. Итогом выполненного исследования стала уста-
новленная необходимость включения в стандартный протокол обследования та-
ких лабораторных тестов, как определение уровня иммуноглобулинов основных 
классов (A, M, G). Детекция их концентрации, как до оперативного лечения, так и 
в послеоперационном периоде (10 сутки) позволяет прогнозировать нарушенную 
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консолидацию костной ткани. Диагностическая чувствительность определения им-
муноглобулинов для прогнозирования характера репаративных процессов с учетом 
использования в оценке повреждения различных сегментов опорно-двигательного 
аппарата составляет от 85,4% до 86,8%, диагностическая специфичность колеблется 
в диапазоне 89,1-94,6%, ожидаемая диагностическая ценность использования для 
разных отделов варьирует от 74,1% до 87,3%. В раннем послеоперационном пери-
оде, в частности на 3 сутки после операции, целесообразно исследовать фагоцитоз: 
оценивать функционально-метаболическую активность клеток, концентрацию лак-
тоферрина. Чувствительность этих тестов достигает 91,4-92,5%, специфичность 
– 77,8-88,9%, диагностическая ценность – 79,3-79,8%. В отдаленные сроки после 
оперативного лечения важное значение приобретает оценка уровня цитокинов и 
их растворимых рецепторов, таких как IL-1α и IL-1β, IL-1ra, IL-8, TNF-α. Чувстви-
тельность этих тестов составляет 87,9-89,3%, специфичность – 81,7-91,6%, диагно-
стическая ценность – 88,1-88,8%. Величина затрат на проведение установленных 
лабораторных тестов несоизмерима с экономическим эффектом от их использо-
вания в практическом здравоохранении. Эти исследования могут проводиться на 
базе существующих клинико-диагностических лабораторий с использованием от-
ечественных тест-систем, что не приводит к значительным материальным затратам 
при их применении.

Выводы. Проведенное исследование позволило разработать чувствительные 
тесты для оценки репаративных процессов у больных с тяжелой скелетной травмой.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИИФ УрО РАН (тема 
№АААА-А18-118020590108-7).

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕГЕНЕРАЦИИ  

КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ТРАВМЕ  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Бердюгина О.В.1,2, Бердюгин К.А.2,3

1Институт иммунологии и физиологии, 
2Уральский государственный медицинский университет, 

3Центр специализированных видов медицинской помощи  
Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина, 

г. Екатеринбург

Одной из сложных проблем медицинской практики является мониторинг про-
цесса костеобразования. Перспективным направлением в решении данного вопроса 
является использование иммунологических тестов. Применение лабораторного мо-
ниторинга при восстановлении лицевого скелета является актуальным направлением 
исследования.
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Цель исследования. Изучение клинико-диагностического значения общекли-
нического и иммунологического исследований в оценке регенерации костной ткани 
нижней челюсти при повреждении.

Материалы и методы. Лабораторные исследования проведены у 83 больных с 
переломами нижней челюсти, осложненных остеомиелитом до и после стабильного 
остеосинтеза в условиях фиксации аппаратом А.А. Дацко. В ходе ретроспективного 
анализа больные были разделены на 2 группы: у 66 пациентов (80% больных) реге-
нерация костной ткани наступила в сроки до 3 недель после наложения устройства 
внешней фиксации, что на основании клинико-рентгенологических данных было рас-
ценено как нормальная консолидация; у 17 человек (20%) восстановление костной 
ткани наблюдалась после 30 суток и было замедленным. Исследование крови про-
водили до операции, на 3, 10, 30 сутки, а также через 3 месяца, когда наблюдалось 
полное сращение отломков. Обследование включало общеклиническое исследование 
крови, выполнявшееся на гематологическом анализаторе, иммунофенотипирование 
лейкоцитов с дифференциацией основных субпопуляций лимфоцитов (CD3+, CD19+), 
оценку функциональной активности клеток в реакции торможения миграции лейко-
цитов с фитогемагглютинином и концентрации сывороточных иммуноглобулинов 
классов A, M, G. Фагоцитарную и функционально-метаболическую активность фа-
гоцитов устанавливали с использованием латекса и иммуноцитохимического опре-
деления активности миелопероксидазы, лизосомальных катионных белков, а также в 
реакции с нитросиним тетразолием. Оценивали активность лизоцима, комплемента, 
концентрацию лактоферрина, цитокинов (IL-1α, IL-8, TNF-α, IL-1ra, IL-10), острофа-
зовых протеинов (С-реактивного белка, фибриногена, альбумина, церулоплазмина, 
гаптоглобина). Статистическая обработка результатов проведена с использованием 
программы «Statisticа for Windows» v.6.0.

Результаты и обсуждение. Установлено, что замедленная консолидация кост-
ной ткани при восстановлениии нижней челюсти характеризуется снижением коли-
чества Т-лимфоцитов в раннем послеоперационном периоде (3 сутки) с последую-
щим сокращением количества В-клеток на 10-30 сутки. Функциональная активность 
Т-клеток во все периоды наблюдения сохраняется высокой, в послеоперационном 
периоде она превышает нормальные значения (р<0,05). Замедленное формирование 
костного регенерата сопровождается достоверным снижением продукции иммуно-
глобулинов основных классов и секреции лизоцима. Важные изменения наблюдаются 
со стороны показателей, характеризующих фагоцитарную активность нейтрофилов: 
зафиксировано, что уровень лактоферрина на всех этапах наблюдения имеет концен-
трацию ниже, чем у больных с состоятельным остеогенезом. Концентрация конку-
рентного ингибитора IL-1 на протяжении всего периода регенерациии отмечается 
ниже концентрации IL-1α примерно в 2 раза. Помимо этого, выявляется отсутствие 
выраженной воспалительной реакции в послеоперационном периоде.

Выводы. Иммунологические исследования становятся важным инструментом 
в оценке регенерации костной ткани при травме лицевого скелета.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИИФ УрО РАН (тема 
№АААА-А18-118020590108-7).
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ТРАВМА ПОЗВОНОЧНИКА: ОСОБЕННОСТИ  
ДИНАМИКИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРИ КОНСОЛИДАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Бердюгина О.В.1,2, Бердюгин К.А.2,3

1Институт иммунологии и физиологии, 
2Уральский государственный медицинский университет, 

3Центр специализированных видов медицинской помощи  
Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина, 

г. Екатеринбург

Цель исследования. Изучение динамики иммунологических показателей при 
различном течении посттравматического восстановления позвоночного двигательно-
го сегмента.

Материалы и методы. Исследование крови проводили у 111 больных с пере-
ломами позвоночника. На основании ретроспективного клинико-рентгенологиче-
ского анализа больные были разделены на группы с нормальной консолидацией, с 
замедленной консолидацией и с незавершенным формированием костного блока в 
позвоночном двигательном сегменте. Иммунологический анализ включал: феноти-
пирование лимфоцитов, оценку функционально-метаболической активности нейтро-
филов, определение уровня циркулирующих иммунных комплексов, иммуноглобули-
нов, концентрации цитокинов IL-1α (интерлейкин), IL-1β, IL-1ra, IL-8, TNF-α (фактор 
некроза опухолей). Острофазовую реакцию оценивали по изменению концентрации 
С-реактивного белка, фибриногена, гаптоглобина, церулоплазмина. Результаты обра-
батывали с использованием программы «Statistica» (StatSoft, USA) ver. 6.0.

Результаты и обсуждение. У больных с замедленной консолидацией костной 
ткани до операции отмечалось снижение количества моноцитов, уровень иммуно-
глобулинов классов М и G, в сравнении с нормальной консолидацией, был досто-
верно снижен, а содержание циркулирующих иммунных комплексов превышало 
нормальные значения. В послеоперационном периоде на фоне воспалительной ре-
акции (нейтрофильный лейкоцитоз) с низким уровнем быстро реагирующих белков 
(С-реактивный белок) и высоким уровнем медленно реагирующих белков (фибрино-
ген, гаптоглобин), отмечалось изменение количества CD3+-, CD19+-клеток, сниже-
ние концентрации иммуноглобулинов классов А и G, повышение IgМ, уровень цир-
кулирующих иммунных комплексов сохранялся высоким, цитокиновый статус был 
без особенностей. У больных с незавершенным формированием костного блока до 
операции фиксировались реактивные изменения лейкопоэза. Послеоперационный пе-
риод характеризовался угнетением иммунных реакций: отмечалось снижение числа 
фагоцитов на 40% (p<0,05), моноцитов – на 23,3% (p<0,05) и эозинофилов – на 31,2% 
(p<0,05). Была менее выражена динамика острофазовых реакций. После переднего 
спондилодеза признаки угнетения иммунной системы отмечались вновь – наблюда-
лось достоверное снижение числа CD19+-клеток, уровень иммуноглобулинов A и M 
был достоверно ниже, чем у больных с нормальным сращением костной ткани в по-



37

звоночном двигательном сегменте. Начиная с 10 суток, понижалось количество CD3+-
клеток и отношения CD3+/CD19+. Есть основания полагать, что изменения консолида-
ции костной ткани связаны со снижением иммунореактивности. Через 1 месяц после 
переднего спондилодеза, когда у больных с нормальной консолидацией костной ткани 
наступает стадия активации остеобластов, в данной группе продолжалась стадия вос-
паления – сохранялся нейтрофильный лейкоцитоз, отмечалась лимфоцитарная реак-
ция, диссиммуноглобулинемия. Установленные факты повышения числа эозинофи-
лов в 2,2 раза указывают на возможность сенсибилизации к компонентам стержней 
металлоконструкции. Через 2 месяца после переднего спондилодеза отмечалось сни-
жение иммунологической реактивности (пониженное количество CD3+-клеток, уров-
ня IL-1β, TNF-α, острофазовых белков).

Выводы. Проведенное исследование позволило установить различие иммуно-
логических реакций при восстановлении позвоночного двигательного сегмента, об-
условленное характером консолидации повреждения.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИИФ УрО РАН (тема 
№АААА-А18-118020590108-7).

АРТРОСКОПИЧЕСКИЙ АРТРОЛИЗ В ЛЕЧЕНИИ  
КОНТРАКТУР ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

КОЛЕННОГО СУСТАВА

Болотников М.А., Ахпашев А.А., Артемьев А.А.,  
Небелас Р.П., Гулулян Г.Г., Шипулин А.А.

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

Москва

Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) является современным 
высокотехнологичным методом лечения пациентов с гонартрозом. Одним из возмож-
ных осложнений является контрактура коленного сустава, связанная с формированием 
в полости сустава грубоволокнистой соединительной (артрофиброз). Это осложнение 
встречается в 1,3% до 5,7% случаев ТЭКС [Kim J., 2004; Yercan H.S., 2004.].

В настоящее время существует несколько методов хирургического лечения кон-
трактуры коленного сустава после артропластики. По возрастанию степени травма-
тичности их можно расположить следующим образом: артросокпический артролиз, 
открытый артролиз, ревизия сустава с заменой отельных компонентов эндопротеза, 
ревизионное эндопротезирование [Hutchinson J.R., 2005; Babis G.C., 2001; Jerosch J., 
2007]. В этом перечне артроскопический артролиз стоит на первом месте по малой 
инвазивности и высокой эффективности.

По мере накопления опыта, оптимизировали технику операции, и в настоящем 
варианте можем рекомендовать вариант артроскопического артролиза, состоящий из 
следующих элементов:
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1. обезболивание (эндотрахеальный наркоз или спинномозговая анестезия), 
укладка больного на операционном столе в положении на спине. 

2. выполнение тестов для определения истинного объема движений в коленном 
суставе. 

3. наложение пневматической манжеты под давлением 300 мм рт. ст. Определе-
ние оптимальной точки артроскопического доступа. 

4. введение троакара со стилетом в полость сустава, далее под контролем ар-
троскопа через переднемедиальный порт вводили аблятор или шейвер в межмыщел-
ковую ямку и передний отдел сустава для визуализации компонентов эндопротеза. 
Для иссечения рубцов использовали два вида инструментов: радиочастотный абля-
тор и моторизированный шейвер. Коленный сустав освобождали от рубцовой ткани в 
следующей последовательности: сначала верхний заворот, затем латеральный, далее 
медиальный заворот и область межмыщелковой ямки.

Послеоперационная реабилитация при помощи CPM-терапии начиналась в 
день операции (при отсутствии болевого синдрома) или на следующий день, прово-
дилась ежедневно весь период пребывания в стационаре (5-6 дней). По выписке паци-
ентам рекомендовали комплекс ЛФК.

В период с 2015 по 2018 гг. под наблюдением находились 57 (100%) пациентов, 
которым по поводу контрактуры после ТЭКС выполнили артросокопический артролиз. 
Женщин было 50, мужчин 7, средний возраст пациентов 63,8+12,2 (min 43 года, max 78).

Результаты и обсуждение. Более чем в 90% случаев эта методика позволяет по-
лучить хорошие и отличные результаты (сгибание в коленном суставе ˃90º). Достоин-
ством артроскопического вмешательства является малая инвазивность, возможность 
раннего начала реабилитационных мероприятий, сохранение установленного ранее 
эндопротеза. Дальнейшего исследования заслуживает определение оптимальных сро-
ков выполнения операции по отношению к ранее выполненному эндопротезирова-
нию, в частности, возможность и целесообразность выполнения артросокопического 
артролиза в сроки, превышающие 12 месяцев от момента первичной артропластики.

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ САНАЦИЯ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОНТРАКТУР  

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Болотников М.А., Чиликов И.В., Джоджуа А.В., Кузьмин П.Д.
Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Контрактуры после тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС) 
являются наиболее частыми и тяжелыми осложнениями. Одной из причин этого ос-
ложнения является формирование грубоволокнистой соединительной ткани в поло-
сти сустава (артрофиброза). Основным методом лечения артрофиброза является ар-
троскопический артролиз.
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Цель исследования. Повышение качества оказания помощи пациентам с кон-
трактурами после артропластики коленного сустава путем совершенствования техни-
ки артроскопического артролиза.

Материалы и методы. В период с 2015 по 2018 гг. под наблюдением находи-
лись 57 (100%) пациентов, которым по поводу контрактуры после ТЭКС выполнили 
артроскопический артролиз, женщин было 50 (87,7%), мужчин 7 (12,3%). Оценку ре-
зультатов оценивали по шкале KSS (общая оценка коленного сустава и функциональ-
ная оценка коленного сустава), а также отдельно – по восстановлению объема движе-
ний до и после операции. Для иссечения рубцов использовали два вида инструментов: 
радиочастотный аблятор и моторизированный шейвер. Последовательное использо-
вание инструментов определялось их функциями. Для рассечения рубцовой ткани и 
спаек использовали радиочастотный аблятор. С его помощью рубцовую ткань рас-
секали и фрагментировали, эффективность данной процедуры определяли по увели-
чению объема движений в коленном суставе. Оставшиеся фрагменты рубцовой ткани 
удаляли с помощью шейвера.

Послеоперационная реабилитация на тренажере «Kinetec Spectra Knee» начи-
налась в день операции (при отсутствии болевого синдрома) или на следующий день, 
проводилась ежедневно весь период пребывания в стационаре (5-6 дней). По выписке 
пациентам рекомендовали самостоятельно продолжать разработку движений в колен-
ном суставе.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного лечения у большинства 
пациентов удалось добиться значительного увеличения функциональных показателей 
по шкале KSS и увеличения объема движений. В течение 12 месяцев после операции 
происходит полное восстановление показателей функционирования коленного суста-
ва, при этом об окончательном восстановлении объема движений можно судить уже 
через 3 месяца. Показатели шкалы KSS восстанавливаются медленнее – в течение 
6-12 месяцев после артроскопического артролиза.

Из 57 прооперированных пациентов, в течение года результаты прослежены в 
24 случаях. Контрактуры развились у 5 пациентов, что составляет 8,8% от всех про-
оперированных. У 4 пациентов выполнили открытый артролиз, что составляет 7,0% 
от общего числа прооперированных пациентов. Ревизионное эндопротезирование с 
заменой всех компонентов эндопротеза выполнили в 3 случаях (5,3%), эти пациенты 
последовательно перенесли открытый артролиз, не увенчавшийся успехом, а затем – 
ревизионное эндопротезирование.

Выводы. Артроскопический артролиз является эффективным методом ле-
чения контрактур после ТЭКС. Более чем в 90% случаев эта методика позволяет 
получить хорошие и отличные результаты (сгибание в коленном суставе ˃90º). До-
стоинством артроскопического вмешательства является малая инвазивность, воз-
можность раннего начала реабилитационных мероприятий, сохранение установ-
ленного ранее эндопротеза. Дальнейшего исследования заслуживает определение 
оптимальных сроков выполнения операции по отношению к ранее выполненному 
эндопротезированию, в частности, возможность и целесообразность выполнения 
артросокопического артролиза в сроки, превышающие 12 месяцев от момента пер-
вичной артропластики.
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ФИКСАЦИЯ РАЗРЫВА ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ

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

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

В клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии пред-
ложен способ фиксации разрыва лонного сочленения канюлированными винтами. 
Современные методы фиксации разрыва лонного сочленения пластинами не обе-
спечивают достаточной фиксации, требуют хирургической агрессии, а при наличии 
гнойно-инфекционных осложнений в этой зоне отсрочивают оперативное пособие на 
неопределенные сроки.

При разрывах лонного сочленения после достижения репозиции отломков па-
циенту выполняется малоинвазивное вмешательство с использованием канюлирован-
ных винтов. Латерально через горизонтальную ветвь лонной кости делается прокол 
кожи спицей диаметром 2,0 мм. Спица проводится через горизонтальную и верти-
кальную ветви лонной кости в противоположную лонную кость. Проведение спицы 
контролируется под рентгеноскопическим контролем, по выступающей части спицы 
измеряется необходимая длина винта. Затем канюлированным сверлом по спице рас-
сверливается канал и, также антеградно, вводятся канюлированные винты диаметром 
7,0 мм с частичной резьбой, таким образом, чтобы резьба выходила за линию пере-
лома. Винты затягиваются до достижения компрессии зоны перелома.

Данный запатентованный способ малоинвазивного остеосинтеза разрыва лон-
ного сочленения позволяет достичь оптимальной межотломковой компрессии зоны 
перелома, активизации пострадавшего на костылях без нагрузки на поврежденную 
конечность на 2-3 сутки после операции с последующей полной нагрузкой через 6-8 
недель и сократить сроки лечения данной категории пострадавших.

ОСЛОЖНЕНИЯ И ОШИБКИ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ТАЗА

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

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

Цель исследования. Продемонстрировать анализ ошибок и осложнений при 
лечении пострадавших с травмой таза.

Материалы и методы. В клинике военно–полевой хирургии ВМедА был про-
веден сравнительный анализ результатов лечения 165 пострадавших с тяжелой со-
четанной травмой переломов костей таза. Из них 42 пациента переведены из других 
лечебных учреждений на 7±10 сутки от момента получения травмы.
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В результате в группе переведенных пациентов выявлены наиболее типичные 
ошибки в лечении данной категории пострадавших. Отсутствие необходимой фик-
сации в аппарате внешней фиксации в 28,5% (12 пострадавших). В 19% случаев от-
мечена неадекватная фиксация в АВФ (у 8 пострадавших). У 2 пострадавших (4,7%) 
проводилась стабилизация тазового кольца АВФ в тех случаях, когда она была не 
показана.

Результаты и обсуждение. В общем массиве пострадавших, поступивших 
в клинику, было выявлено: неадекватное дренирование паравезикальной клетчат-
ки при разрыве мочевого пузыря и уретры на переднюю брюшную стенку в 5,4% 
случаев (9 пострадавших), выполнялось неадекватное наложение эпицистотостопы 
4,8% случаев (8 пострадавших). В процессе лечения и оказания помощи в стаци-
онаре выполнялось неадекватное наложение рамы ганца в 3% случаев (5 постра-
давших), излишне тугая тампонада таза, повлекшая о пережатию внутренней и 
наружной подвздошной артерии – 1,6% случаев (1 пострадавший), неправильное 
проведение стержней шанца в аппаратах внешней фиксации встречалось у 41% по-
страдавших (72 пациента). Выявлены неврологические осложнения при проведении 
перкутанных канюлированных винтов 7,2% случаев (12 пациентов), гнойно-инфек-
ционные осложнения при открытой репозиции и накостной фиксации у 5,4% (9 по-
страдавших).

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

КАНЮЛИРОВАННЫЕ ВИНТЫ – МЕТОД ВЫБОРА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ  

ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ

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

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

Продемонстрировать и описать методику лечения переломов вертлужной впа-
дины канюлированными винтами.

В клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии при пере-
ломах вертлужной впадины предложен и запатентован способ выполнения малоинва-
зивного остеосинтеза переломов обеих колонн вертлужной впадины.

При переломах со смещением в предоперационном периоде проверяется воз-
можность осуществления закрытой репозиции путем тяги по оси конечности и за 
большой вертел бедренной кости. После достижения репозиции отломков пациенту 
выполняется малоинвазивное вмешательство с использованием канюлированных 
винтов.
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Латерально от лонного бугорка на уровне верхне-медиального края запиратель-
ного отверстия делается прокол кожи спицей диаметром 2,0 мм. Спица ретроградно 
проводится через горизонтальную ветвь лонной кости в переднюю колонну вертлуж-
ной впадины, затем выводится через наружный скат крыла подвздошной кости в яго-
дичную область и, после осуществления прокола кожи, выводится наружу.

Проведение спицы контролируется под рентгеноскопическим контролем со-
гласно проекциям по Judet (косая подвздошная и запирательная). По выступающей 
части спицы измеряется необходимая длина винта. Затем антеградно канюлирован-
ным сверлом по спице рассверливается канал и, также антеградно, вводится канюли-
рованный винт диаметром 7,0 мм с частичной резьбой, таким образом, чтобы резьба 
выходила за линию перелома. Винт затягивается до достижения компрессии зоны 
перелома. При расположении линии перелома передней колонны дистальнее сектора 
в 45 градусов, определяемого по методике Матта, введение винта производится ре-
троградно через горизонтальную ветвь лонной кости.

Затем, при необходимости, выполняется остеосинтез перелома задней колон-
ны. Точка входа находится в области седалищного бугра, и спица ретроградно про-
двигается под рентгеноскопическим контролем вдоль задней колонны вертлужной 
впадины, производится измерение длины винта и затем, также ретроградно, по спице 
вводится винт. Проведение винта контролируется с использованием косых запира-
тельной и подвздошной проекций с наклоном рентгеновской трубки каудально.

Данный запатентованный способ малоинвазивного остеосинтеза переломов 
вертлужной впадины позволяет достичь оптимальной межотломковой компрессии 
зоны перелома, активизации пострадавшего на костылях без нагрузки на поврежден-
ную конечность на 2-3 сутки после операции с последующей полной нагрузкой через 
12 недель, и сократить сроки лечения данной категории пострадавших.

АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ТРАВМАТОЛОГИИ

Борисов М.Б., Ганин Е.В., Магомедов Н.Б.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Хирурги травматологи-ортопеды все чаще используют технологию трехмерной 
печати в сложных клинических случаях для планирования и осуществления оператив-
ного вмешательства. Практически каждую человеческую кость, которая повреждена 
и подлежит хирургическому вмешательству, может быть воспроизведена посредством 
3D печати в виде трехмерной модели. Можно напечатать не только индивидуальные 
анатомические модели, но и индивидуальное медицинское оборудование: импланта-
ты, протезы, аппараты внешней фиксации, шины, хирургические устройства.
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В современном мире частота применения 3D-печати в хирургической деятель-
ности возрастает экспоненциально, также увеличилось и количество областей при-
менения 3D технологии.

Можно выделить три основные категории применения трехмерной печати:
1 – изготовление анатомических моделей;
2 – изготовление имплантатов и протезов;
3 – изготовление хирургических инструментов.
3D печать значительно повлияла на процесс предоперационного планирования, 

симуляции оперативного вмешательства, предварительного подбора хирургических 
инструментов или их испытания. Напечатанные 3D анатомические модели можно ис-
пользовать не только в предоперационном планировании, но и в обучение специали-
стов. Изучение анатомии пациента с использованием 3D модели требуемого органа 
реального размера и возможность его оценки непосредственно руками хирурга об-
ладает очевидными преимуществом в предоперационном планировании нежели чем 
просмотр изображений на экране.

Использование напечатанных 3D анатомических моделей показало эффектив-
ность в части уменьшения времени операции, объема кровопотери и уменьшение воз-
можных послеоперационных осложнений.

Напечатанные 3D анатомические модели позволяют хирургу не только точнее 
оценить анатомию и структурные деформации полученные во время травмы, но и 
провести отработку оперативного вмешательства до операции, отработав манипуля-
ции с учетом индивидуальной анатомии пациента. Это особенно важно при планиро-
вании операций для пациентов со сложным клиническим случаем.

Наш опыт использования 3D моделирования в клинике ВПХ ВМедА им. С.М. 
Кирова при хирургической коррекции посттравматической деформации стопы. Во-
еннослужащий М. 42 года во время исполнения служебных обязанностей около 4-х 
лет назад получил минно-взрывное ранение правой стопы. По поводу чего в 2015 
году была выполнена операция остеосинтез перелома правой пяточной кости винта-
ми. У больного помимо перелома пяточной кости имелись многооскольчатые пере-
ломы таранной, кубовидной, 2,3 и 4 плюсневых костей вывихи в суставах Лисфран-
ка и Шопара. После заживления огнестрельной раны и сращения перелома пяточной 
кости сохранились жалобы на посттравматическую деформацию стопы и боль при 
ходьбе. В 2018 году было выполнено КТ томография правой стопы и с помощью 
технологии 3D моделирования была напечатана 3D модель правой стопы, при помо-
щи которой выполнено предоперационное планирование и симуляция оперативно-
го вмешательства, предварительного подбора хирургических инструментария и их 
испытания. Что способствовало сокращению времени оперативного вмешательства 
и интраоперационной кровопотери. Выполнена операция: корригирующая остеото-
мия подтаранного сустава, ардродезирование Шопарова сустава с фиксацией каню-
лированными винтами, для устранения деформации стопы в переднем отделе стопы 
произведена мобилизация и артродез с фиксацией 1,2 плюснефаланговых суставов 
спицами и винтами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  

С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ  
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Будкевич Л.И.1, Долотова Д.Д.2, Оборкина Д.С.1

1Научно-исследовательский институт хирургии детского возраста  
Российского национального исследовательского медицинского университета 

имени Н.И. Пирогова, 
2ООО «Малое предприятие научно-производственная фирма «Гаммамед-П», 

Москва

Цель исследования. Повышение качества и безопасности медицинских меро-
приятий у детей с ожоговой травмой на месте происшествия и в процессе эвакуации 
пострадавших на основе результатов ретроспективного анализа диагностического и 
лечебного обеспечения на догоспитальном этапе.

Материалы и методы. Медицинская документация 328 детей в возрасте от 0 
до 17 лет, находившихся на лечении в ожоговом центре с 2016 по 2018 гг. Верифи-
кация результатов исследований и терапии на догоспитальном этапе на основе со-
поставлений с данными, полученными на этапе оказания специализированной меди-
цинской помощи. Математико-статистический анализ выявленных организационных, 
диагностических, тактических, технологических ошибок, допущенных при оказании 
медицинской помощи на догоспитальном этапе с установлением их значимости для 
последующего течения и исхода ожоговой болезни.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составил 16 месяцев, 
время эвакуации с места происшествия в специализированный стационар – 67 минут, 
длительность госпитализации – 12 дней. В проведении оперативного лечения из по-
ступивших нуждались 44,8% пациентов. Из 328 человек площадь ожога была опреде-
лена только у 240 пострадавших, что составило 73%. Случаи гипер- и гиподиагности-
ки площади повреждения кожного покрова выявлены в 27% и 41% соответственно. 
Гипердиагностика площади ожоговых ран сотрудниками СМП дигностировалась до-
стоверно чаще. Неадекватная обезболивающая терапия наблюдалась в 61,9% случа-
ев, из них передозировка анальгетиков – в 4,3%, неэффективная анальгезия – 56,7% 
случаев. Нами учитывались ситуации, при которых родители отказывались от прове-
дения обезболивания – 2,1% наблюдений. Установлено, что в группе детей, у которых 
сотрудники СМП на месте травмы не определяли площадь поражения, неадекватная 
анальгезирующая терапия диагностировалась достоверно чаще (р<0.05).

Выводы. Наиболее частые ошибки, допущенные на этапе эвакуации постра-
давшего в специализироанный стационар: отсутствие дисагностики шока – 94,5%; 
неверно определена площадь ожога – 63,7%; неадекватная анальгезия – 61,9%; невер-
но выбран способ перевязки – 25,6% и др. Площадь ожоговых ран является осново-
полагающим критерием при оценке тяжести состояния и выбора дальнейшей тактики 
ведения пациента. Ошибка в подсчете данного показателя на догоспитальном этапе 
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ведет к неадекватному обезболиванию на догоспитальном этапе, недооценке тяжести 
состояния пострадавших, что может оказать негативное влияние на течение раневого 
процесса и исход заболевания в целом.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОТЕЗ ПРЕДПЛЕЧЬЯ  
С ОДНОВРЕМЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТРЕМЯ  

ФУНКЦИЯМИ ИСКУССТВЕННОЙ КИСТИ

Буров Г.Н., Большаков В.А., Дробаха А.С.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Совершенствование процесса реабилитации инвалидов 
с ампутационными дефектами предплечья, заключающееся в разработке предложе-
ния к созданию протеза предплечья с одновременным управлением искусственной 
кистью с несколькими функциями подвижности, а именно: функцией схвата (раскры-
тие-закрытие), ротации и сгибанием.

Материал и методы. Материалом предлагаемого исследования является соз-
дание инновационного метода управления протезом предплечья. В число основных 
методов управления протезом руки входят следующие: метод тягового управления, 
механического бестягового управления, инерционного управления, миотонического 
управления, биоэлектрического управления и метод контактного управления. Ком-
бинирование методов применяют в зависимости от возможностей и потребности 
инвалида с ампутационным дефектом руки при протезировании. Однако, в много-
функциональных протезах рук управление искусственными суставами до настоящего 
времени остается поочередным из-за ограниченного числа источников управляющих 
сигналов. Количество таких источников тем меньше, чем выше уровень ампутации. 
Во всех случаях манипулирования предметами инвалиду приходится использовать 
подвижность остаточных сегментов руки и плечевого пояса, что может быть источ-
ником управления сочетанным движением двух-трех суставов искусственной руки.

Результаты и обсуждения. Проведенное исследование позволило впервые разра-
ботать новый метод и систему одновременного управления сочетанным движением схва-
та, ротации и сгибания искусственной кисти, на основе использования компенсаторных 
движений отведения и ротации плеча, возникающих в процессе ориентации кисти в ра-
бочей зоне при согнутом локте, обеспечивающих поворот предплечья к себе или от себя.

Движение ротации предплечья (пронации-супинации) нужно использовать по 
его прямому назначению, а именно, для управления ротацией кисти.

В настоящее время не удается осуществить моделирование живой руки в пол-
ном объеме присущих ей функций, обеспечив при этом высокую надежность модели 
(протеза) и удовлетворительные экономические показатели. Попытки конструктивно-
го развития протезов рук предпринимались и ранее, в основном, это было направлено 
на совершенствование искусственной кисти.
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Из числа новых разработок ведущих фирм в последнее время для потребителей 
были представлены многофункциональные искусственные кисти, которые считаются 
следующим поколением модулей кисти для биоэлектрического метода управления.

Рассмотрев конструктивные особенности известных искусственных кистей, 
включая новые разработки, можно сделать вывод: наряду с достаточно привлекатель-
ной функциональностью этих устройств, они не решают задачу активной ориентации 
кисти в пространстве рабочей зоны. Отсутствует сгибание и ротация кисти в актив-
ной форме близкой к естественной.

Выводы. В итоге проведенного исследования:
– сформирован новый метод управления и принципы построения конструктив-

ных вариантов нового протеза предплечья;
– разработан метод регистрации угла ротации плеча для управления сгибанием 

искусственной кисти;
– разработаны варианты конструктивного исполнения задающих устройств и 

устройства активного модуля «кисть-предплечье».

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ  
ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ  

ЛИЦА, СОЧЕТАЮЩИМИСЯ С ТЕРМИЧЕСКИМИ  
ПОРАЖЕНИЯМИ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА

Бутрин Я.Л., Чмырёв И.В., Скворцов Ю.Р., Матвеенко А.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Во всем мире от ожогов и пожаров гибнет более 300 000 челок 
и почти 11 миллионам человек в год требуется медицинская помощь. В России ожоги 
занимают 6 место среди всех травм (2,4% случаев). Из них ожоги лица составляют 
18-20% от всех локализаций ожогов. Каждый 5 пациент с ожогами лица нуждается 
в хирургическом лечение. В современных локальный военных конфликтах ожоговая 
травма составляет 1,5-4,0% в структуре боевой хирургической патологии. В 68% слу-
чаях встречаются ожоги лица. Глубокие ожоги лица составляют 3,4%.

В настоящее время при лечении пострадавших с глубокими ожогами «золо-
тым» стандартом считается ранняя некрэктомия с одномоментной АДП, которая дает 
возможность предотвратить развитие инфекционные осложнений и сократить сроки 
восстановления целостности кожного покрова, уменьшит частоту рубцовых дефор-
маций. Однако при глубоких ожогах лица мнения в выборе хирургической тактики 
расходятся. Чаще всего применяется консервативная тактика, так как технически вы-
полнение ранней некрэктомии у таких больных на лице крайне сложно, а до недав-
них пор, ввиду массивной кровопотери вообще не представлялось возможным. При 
ожогах пламенем чаще всего глубокие ожоги лица сочетаются с обширным пораже-
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нием других областей, которые нередко являются определяющими в тактике лечения 
обожженного. С появлением современного оборудования возможности хирургов рас-
ширились. В настоящее время все чаще применяется активная хирургическая тактика 
при глубоких ожогах лица.

Цель. Определить оптимальную тактику лечения у пострадавших с глубокими 
ожогами лица, сочетающимися с термическими поражениями других областей тела. 
Оценить влияние активной хирургической и консервативной тактик лечения у данной 
категории больных на летальность, функциональные результаты, сроки стационарно-
го лечения.

Материалы и методы. Работа основана на результатах обследования и лечения 
107 пострадавших (79 мужчин и 28 женщин) в возрасте 18-60 лет с глубокими ожогами 
лица, сочетающихся с ожогами в других областях тела. Все больные получали лечение 
в клинике термических поражений Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в 
период с 2000 по 2018 год. Пациентов распределили на три группы. Первую группу (41 
чел.)) составили больные с ожогами двух и более анатомических областей тела, включая 
лицо, которым выполняли раннюю некрэктомия с одномоментной аутодермопластикой. 
Вторую группу (46 чел.) составили пострадавшие с термическим поражениями двух и 
более анатомических областей тела, включая лицо, которым проводили консервативное 
лечение глубоких ожогов лица с последующей аутодермопластикой гранулирующих 
ран и применяли активную хирургическую тактику в отношении остальных областей 
поверхности тела. В третью группу вошли пациенты с термическими поражениями 
двух и более анатомических областей тела, включая лицо, у которых применялась толь-
ко консервативная тактика лечения с последующей аутодермопластикой (89 чел.). Все 
пострадавшие в группах были стратифицированы по тяжести состояния (Матвиен-
ко А.В., и соавт., 2013). Для этого использовали две координатные сетки ориентировоч-
ной вероятности летального исхода при консервативной тактике лечения предикторами 
в которых являются возраст и площадь глубокого ожога (Матвеенко А.В. и соавт., 2013) 
или возраст и общая площадь ожога (Матвеенко А.В. и соавт., 2006). Тяжесть состояния 
оценивали по вероятности летального исхода, которая в большинстве случаев опреде-
лялась площадью глубокого ожога. Группы были разделены на две подгруппы: а и б. 
В 1а, 2а и 3а подгруппы вошли пострадавшие с тяжестью состояния легкая и средняя. 
В 1б, 2б и 3б подгруппы вошли тяжело- и крайне тяжело обожженные. В дальнейшем 
сравнение полученных результатов проводилось между 1а, 2а, 3а подгруппами, пред-
ставленные пострадавшими с глубокими ожогами лица, сочетающиеся с обширными 
поражениями других областей с тяжестью состояния легкая и средняя, и 1б, 2б и 3б 
подгруппами, представленными пострадавшими с глубокими ожогами лица у тяжело- и 
крайне тяжело обожженных.

Общая площадь ожога в 1а, 2а и 3а подгруппах составила 4,7±0,7%, 4,5±0,4% и 
4,5±0,4% поверхности тела (п.т.), в 1б, 2б и 3б подгруппах 35,1±3,0, 32,2±4,3и 36,8±2,2 
п.т. Общая площадь глубокого ожога в 1а, 2а, и 3а группах была 2,5±0,3%, 3,0±0,2% 
и 2,7±0,2% п.т., в 1б, 2б и 3б подгруппах составила 21,2±0,8% п.т., 19,2±1,2% п.т. и 
20,2±0,6% п.т. Площадь глубокого ожога лица составила в 3а, 4а, 5а 0,8±0,1% п.т., 
0,7±0,1% п.т., 0,8±0,1% п.т., в 1б, 2б и 3б подгруппах 1,4±0,1% п.т., 1,2±0,2% п.т. и 
1,6±0,1% п.т. соответственно. Идекс тяжести состояния в 1а, 2а и 3а подгруппах со-
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ставил 0,7±0,01, 0,06±0,01, 0,09±0,01, а в 1б, 2б и 3б подгруппах 0,7±0,02, 0,7±0,04 и 
0,7±0,02 соответственно. Пострадавшие с ингаляционными поражениями были ис-
ключены. Все группы сопоставимы по возрасту, полу, тяжести состояния, площади 
ожога и объему оперативного вмешательства (р<0,05).

Результаты. У пострадавших с тяжестью состояния легкая и средняя с глубо-
кими ожогами двух и более областей тела, включая лицо, которым выполняли раннюю 
некрэктомию с одномоментной аутодермопластикой (1а подгруппа) и у пациентов с 
тяжестью состояния легкая и средняя с глубоким термическими поражениями лица и 
других областей тела, которым консервативно лечили глубокие ожоги лица и применя-
ли активную хирургическую тактику в отношении других областей тела (2а подгруппа) 
летальность отсутствовала. Сроки лечения в 1а подгруппе составили 24±1 сут., в 2а – 
43±1 сут., в 3а – 56±4 сут. Рубцовые деформации встречались в 16%, 41% и 47% случаях 
соответственно. У больных с тяжестью состояния легкая и средняя с термическими по-
ражениями двух и более анатомических областей тела, включая лицо, у которых при-
менялась только консервативная тактика лечения с последующей аутодермопластикой 
гранулирующих ран летальность составила 17%. У пострадавших в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии с глубокими ожогами двух и более областей тела, включая лицо, 
которым выполняли раннюю некрэктомию с одномоментной аутодермопластикой (1б 
подгруппа) летальность равнялась 50%, рубцовые деформации встречались в 47% слу-
чаев, сроки лечения составили 46±1 сут. У пациентов с тяжестью состояния тяжелая и 
крайне тяжелая (2б подгруппа), которым консервативно лечили глубокие ожоги лица 
и применяли активную хирургическую тактику в отношении других областей тела ле-
тальность составил 52,4%, частота рубцовых деформаций – 53, срок лечения 54±3 сут. 
Различия между 1б и 2б группами по летальности статистически незначимые. Пациен-
ты с термическими поражениями двух и более анатомических областей тела, включая 
лицо, у которых применяли только консервативную тактику лечения с последующей 
аутодермопластикой гранулирующих ран (3б подгруппа) летальность составила 76%, 
частота рубцовых деформаций - 64% случаев, сроки лечения 69±5 сут.

Выводы. Активная хирургическая тактика в отношении глубоких ожогов на 
лице, при выполнении ранней некрэктомии в других областях тела, не оказывает вли-
яние на летальность. При глубоких ожогах лица наилучший метод лечения – ранняя 
некрэктомия с одномоментной аутодермопластикой. У тяжело- и крайне тяжелообож-
женных в связи с дефицитом донорских ресурсов показано консервативное лечение 
глубоких ожогов лица. Аутодермопластика на лице у данных пострадавших возможна 
только после восстановления целостности большей площади кожного покрова в дру-
гих областях тела. Активная хирургическая тактика у пострадавших легкой и средней 
степени тяжести с ограниченными глубокими ожогами лица, при выполнении ранней 
некрэктомии в других областях тела, сокращает сроки лечения в 1,8 раза, уменьшает 
частоту встречаемости послеожоговых рубцовых деформации на 25%. Активная хи-
рургическая тактика у тяжело- и крайне тяжелообожженных, при выполнении ранней 
некрэктомии в других областях, уменьшает сроки лечения в 1,2 раза и не влияет на 
частоту встречаемости послеожоговых рубцовых деформаций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ  
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бызов А.В., Шабанов Т.В.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», 

Москва

Железнодорожный транспорт активно применялся в целях медицинской эваку-
ации раненых и больных в годы первой и второй мировых войн, последующее при-
менение железнодорожного транспорта для медицинской эвакуации пострадавших в 
ЧС было эпизодическим.

Ограниченное применение железнодорожного транспорта при чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) возникло по следующим причинам:

– военно-санитарные поезда имеют срок мобилизации 2 недели, что в условиях 
ЧС мирного времени и быстротекущих современных вооруженных конфликтах не-
приемлемо;

– большинство медицинских работников не обучено и не имеют практическо-
го опыта медицинской эвакуации пострадавших железнодорожным транспортом, что 
создает трудности при комплектовании военно-санитарных поездов личным составом 
в короткие сроки;

– медицинская эвакуация пострадавших в вагонах поездов дальнего сле-
дования приводила к ухудшению состояния по причине травматичной погрузки 
и выгрузки пострадавших в/из вагонов, в большинстве современных вагонов 
отсутствуют приспособления для облегчения транспортировки пострадавших 
в вагон (складывающие тамбуры, широко раскрывающиеся двери, быстросъ-
емные окна. До конца 20 века практически отсутствовало медицинское обору-
дование и транспортировочные средства, позволяющие проводить замещение 
или поддержку жизненноважных функций организма пострадавшим в критиче-
ском состоянии при длительной медицинской эвакуации пострадавших при ЧС. 
Вагоны пассажирских поездов дальнего следования были мало приспособлены 
для медицинской эвакуации пострадавших в критическом состоянии из-за пло-
хого контроля климата внутри салона, слабой электрификации, открытой кана-
лизационной системы. Современные пассажирские вагоны кондиционированы, 
имеют доступ к бортовой сети в вагоне, используются энергосберегающие си-
стемы освещения;

– медицинские вагоны в РФ не получили широкого применения для медицин-
ской эвакуации пострадавших при ЧС из-за трудностей при их производстве, хране-
нии и малой мобильности.
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Таким образом при крупномасштабных ЧС и локальных военных конфликтах, 
сопровождающихся большим количеством пострадавших целесообразно применять 
вагоны пассажирских поездов дальнего следования для медицинской эвакуации по-
страдавших при ЧС.

Однако, медицинская эвакуация пострадавших в критическом состоянии на не-
приспособленных пассажирских вагонах способна ухудшить их состояние.

Основными ошибками при медицинской эвакуации пострадавших на железно-
дорожном транспорте являются: 

1. медицинская эвакуация пострадавших без учета повреждений; 
2. без сопровождения медицинского персонала; 
3. погрузка / выгрузка пострадавших без применения современных транспор-

тировочных средств; 
4. применение первых попавшихся вагонов.
Путем решения этих проблем является создание методики медицинской эва-

куации пострадавших в критическом состоянии на железнодорожном транспорте с 
учетом: 

1) эвакопригодности различных типов пассажирских вагонов; 
2) погрузки/выгрузки пострадавших с применением наиболее оптимального 

транспортировочной средства; 
3) рациональной схемы работы и состава эвакуационного звена; 
4) оптимального количества медицинских работников в вагоне; 
5) оптимального размещения пострадавших и медицинского оборудования в 

вагоне.
В докладе представлен взгляд авторов на выбор оптимального типа ва-

гонов, транспортировочных средств и набора оборудования для медицинской 
эвакуации пострадавших в критическом состоянии железнодорожным транс-
портом.

Наиболее скоростным видом железнодорожного транспорта являются электро-
поезда. В настоящее время ВЦМК «Защита» осуществляет медицинскую эвакуацию 
пациентов и на этом виде транспорта. И потребность в такого рода медицинской эва-
куации будет нарастать. Так до 2030 года в России планируется построить более 1500 
км скоростных дорог. А в Китае, где уже имеется развитая сеть высокосростных же-
лезнодорожных магистралей, нашими китайскими коллегами прямо высказывается 
мнение о перспективности медицинской эвакуации электропоездами, как конкурент-
ным по времени видом медицинской эвакуации по сравнению с санитарно-авиацион-
ной эвакуацией.

В докладе представлен взгляд авторов на возможности модификации электро-
поездов (модульная, станковая концепция) для медицинской эвакуации пострадавших 
в ЧС.

Таким образом, железнодорожный транспорт способен стать дополнительным 
инструментом при массовых медицинских эвакуациях пострадавших в ЧС от при-
рельсового эвакоприемника до медицинской организации 3 уровня.
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СПОСОБ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ  
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ НЕСВОБОДНЫМ  
СУХОЖИЛЬНЫМ АУТОТРАНСПЛАНТАТОМ

Быков В.М.1, Бардавелидзе Г.В.2

1Детская городская клиническая больница №5 имени Н.Ф. Филатова, 
2Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера, 

Санкт-Петербург

Повреждения передней крестообразной связки (ПКС), составляют значи-
тельную часть от общего числа повреждений опорно-двигательной системы (Ми-
ронов С.П. и соавт., 1999). Повреждения передней крестообразной связки за по-
следнее десятилетие сильно расширили свой возрастной диапазон. Если раньше 
данная патология встречалась у детей от 16 лет и старше, то сейчас их возраст 
начинается с 11 лет.

Лечение полных разрывов ПКС у детей представляет большие сложности. 
Причиной тому являются близлежащие зоны роста. Пластика ПКС по современным 
методикам выполняется с проведением каналов для трансплантата через зоны роста 
костей, образующих сустав, что может привести к формированию угловой деформа-
ции конечности, ее укорочению и т. д. (Gaulrapp H.M., Haus J., 2006). 

Известны способы пластики передней крестообразной связки коленного су-
става при ее разрывах и нестабильности сустава сухожильным аутотрансплантатом, 
заключающиеся в формировании трансплантата крестообразной связки из аутосу-
хожилий, помещении его в бедренный и тибиальный каналы и фиксации транс-
плантата в этих каналах с помощью винтов, пинов или самозатягивающихся пуго-
виц (Лазишвили Г.Д., Королев А.В., 2013; Nawabi D.H., et al., 2014; Willson R.G. et 
al., 2018).

Общим недостатком рассмотренных способов является использование свобод-
ных, лишенных кровообращения сухожильных аутотрансплантатов, что повышает 
риск их дегенерации и некроза.

Задачей изобретения является разработка более дешевого способа пластики 
передней крестообразной связки несвободным кровоснабжаемым сухожильным ауто-
трансплантатом, при котором используется только один бедренный фиксатор.

Разработан метод артроскопической пластики передней крестообразной связки 
несвободным аутотрансплантатом из сухожилий нежной и полусухожильной мышц 
бедра, позволяющий расширить возрастные рамки для оперативного лечения па-
циентов с данной патологией. Использование только одного фиксатора определяет 
экономическую состоятельность данного метода, что может увеличить частоту его 
применения. Сокращение сроков реабилитации у пациентов, прооперированных по 
данному методу, позволит больным быстрее вернуться к нормальным нагрузкам на 
коленный сустав.
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Положительный эффект заявляемого способа пластики передней крестообраз-
ной связки несвободным сухожильным аутотрансплантатом заключается в исполь-
зовании кровоснабжаемых сухожилий, сокращении в 2 раза количества импланти-
руемых фиксаторов, соответственно и расходов на их приобретение. Сохраняется 
эластичность трансплантата, продолжается его рост. Зона роста большеберцовой ко-
сти не нагружается инородными фиксаторами, зона роста бедренной кости исключа-
ется из хирургического вмешательства полностью.

Сокращение сроков реабилитации у пациентов, прооперированных по данному 
методу, позволит больным быстрее вернуться к нормальным нагрузкам на коленный 
сустав.

АНАЛИЗ ПРИЧИН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  
ПОЛУЧЕНИЯ ОБШИРНЫХ ОЖОГОВ

Вагнер Д.О.1,2, Зиновьев Е.В.1, Солошенко В.В.1, Арустамян М.Р.2

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

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Введение. Тактика хирургического лечения пострадавших с обширными глу-
бокими ожогами предусматривает выполнение радикальной некрэктомии с одномо-
ментным восстановлением кожного покрова в максимально ранние сроки, до раз-
вития воспаления в ожоговой ране. Данный подход позволяет получить наилучшие 
результаты лечения у пострадавших с ожогами пламенем, которые составляю до 60% 
всех госпитализируемых взрослых в отделение ожоговой реанимации. В то же время 
существует точка зрения, что такая тактики у пострадавших с ожогами, вызванными 
другими термическими факторами, не в некоторых случаях требует дифференциро-
ванного подхода. 

Цель исследования. Изучение причин и обстоятельств получения обширных 
ожогов с целью формирования «моделей пациентов», последующего определения 
тактики хирургического лечения каждой из них.

Материалы и методы. Проведено сплошное ретроспективное клиническое ис-
следование, критерием включения в которое были ожоги кожи более 20% поверхно-
сти тела (более 10% у пациентов старше 60 лет). Критерием исключения была любая 
комбинированная травма или длительность лечения в условиях реанимационного от-
деления менее 7 суток. Анализу были подвергнуты истории болезни всех пациентов, 
госпитализированных в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе в период с января 2017 г. по ноябрь 2019 г. Полученные данные обработаны в 
программе IBM SPSS 20.0 методами описательной и непараметрической статистики.
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Результаты и обсуждение. По результатам проведенного анализа 59% во-
шедших в исследование пациентов получили ожог пламенем, 23,4% – горячими 
жидкостями, 2,6% – высоковольтные электроожоги. У 9,1% пострадавших причина 
получения ожога была иного характера (контактное поражение, химические веще-
ства, воздействие горячим паром и т.д.), или указанные в истории болезни анем-
нестические данные не позволяли достоверно установить причину травмы. Еще у 
5,9% пациентов обстоятельств получения травмы не были установлены в связи с 
отсутствием контакта, а причина ожога диагностирована на основании визуального 
осмотра ожоговых ран.

Среди пострадавших от воздействия пламени больше всего было пациентов, 
получивших ожоги во время пожара в квартире, загородном доме или бане – 26%. 
Наиболее тяжелые по площади и глубине ожоги чаще наблюдались у пострадавших, 
которые во время пожара по несколько раз возвращалась в горящее помещение для 
спасения документов или материальных ценностей. У 10,4% тяжелообожженных 
механизм травмы был связан с курением. Половина из них получила ожоги в ре-
зультате возгорания синтетической одежды от пламени зажигалки или сигареты. 
Остальные получили ожоги в результате того, что заснули лежа на кровати или ди-
ване с непотушенной сигаретой, которая выпала и привела к тлению подлежащей 
мягкой поверхности (так называемая «диванная травма»). Несколько реже поступа-
ли пациенты, получившие травму в результате неосторожного обращения с горючи-
ми жидкостями при топке печей, плит, каминов или мангалов, а также при сжигании 
бытового мусора – 9,6%. Также встречались случаи возгорания одежды от газовой 
плиты во время приготовления пищи (7,7%). В единичных случаях на лечение по-
ступали пациенты, которые получили обширные ожоги от костра (3,5%) или в ре-
зультате самосожжения – 1,9%.

Если поражающим фактором была горячая жидкость, то чаще всего обстоятель-
ства травмы были связаны с приемом ванны (10,4%) или случайным опрокидыванием 
емкостей (кастрюли, чайники и т.д.) с горячей водой или пищей – 9,1%. Значительно 
реже поступали пациенты, которые получили ожоги горячей водой в бане (2,6%), или 
в результате попадания в размывы в земле, образовавшиеся в результате коммуналь-
ных аварий на сетях ГВС (1,3%).

По результатам проведенного анализа мы наблюдали значимые различия в ген-
дерной принадлежности (р=0,001), возрасте (р=0,000), частоте выявления сопутству-
ющей патологии (p=0,041), и локализации (р=0,023) ожогов среди пациентов полу-
чивших ожоги от воздействия различных причин. Более того, среди пострадавших от 
воздействия одного и того же термического фактора, но при различных обстоятель-
ствах, данные отличия были еще более выраженными.

Выводы. Пострадавшие с обширными ожогами по ряду критериев являются 
крайне неоднородной группой, что, вероятно, снижает эффективность унифициро-
ванной тактики хирургического лечения тяжелообожженных. Перспективным мето-
дом улучшения результатов лечения таких пациентов представляется формирование 
«моделей пациентов» на основе причин и обстоятельств получения термической трав-
мы, с последующим созданием алгоритма лечения для каждой отдельной модели.
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ОСОБЕННОСТИ ОЖОГОВ, ВЫЗВАННЫХ  
ВОЗГОРАНИЕМ ОДЕЖДЫ ОТ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ

Вагнер Д.О.1,2, Солошенко В.В.1, Зиновьев Е.В.1, Арустамян М.Р.2

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

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
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Введение. При обширных ожоговых поражениях, охватывающих более 15-0% по-
верхности тела, развивается клиника ожоговой болезни, которая на любой своей стадии 
может осложниться развитием сепсиса и синдрома полиорганной дисфункции. Наиболее 
частой причиной термических поражений у взрослых являются ожоги пламенем, особен-
ность которых заключается в том, что зачастую поражению кожного покрова сопутствуют 
ингаляционная травма и отравление угарным газом и/или токсическими продуктами го-
рения, что значительно увеличивает тяжесть состояния пострадавших. Одной из причин 
получения такой травмы может быть возгорание одежды от газовой плиты. В настоящее 
время распространена одежда из синтетических материалов и предпочтение при домаш-
ней работе многие отдают именно ей. В связи с этим, при попадании пламени от плиты, 
такая одежда мгновенно воспламеняется, а в результате горения выделяются угарный газ 
и другие токсические продукты термического разложения. Такая травма значительно чаще 
встречается у лиц пожилого и старческого возраста, что обусловлено прогрессирующими 
ограничениями подвижности и замедлением ответной реакции. В результате такие ожоги 
сопровождаются обширными по площади поражениями, а возрастное снижение защитной 
функции кожи приводит к преимущественно глубокому характеру поражения кожного по-
крова. В отделе термических поражений НИИ СП им. И.И. Джанелидзе накоплен обшир-
ный опыт лечения пострадавших с такими травмами.

Цель исследования. Изучить особенности ожогов, вызванных возгоранием 
одежды от газовой плиты.

Материалы и методы. Проведено одноцентровое ретроспективное клиническое 
исследование, критерием включения в которое были ожоги кожи более 10% поверхности 
тела, полученные в результате возгорания одежды от газовой плиты в период с января 
2017 г. по ноябрь 2019 г. Критериями исключения были досуточная летальность и кли-
нически значимая, конкурирующая ожогам патология. Полученные данные обработаны 
в программе IBM SPSS 20.0 методами описательной и непараметрической статистики.

Результаты. По результатам сплошного анализа критериям исследования соответ-
ствовали истории болезни 47 пострадавших, у которых были изучены обстоятельства и ос-
новные характеристики термической травмы, а также особенности течения ожоговой болез-
ни. Частота получения ожогов при описанных обстоятельствах была значительно выше у 
женщин (63,8%), чем у мужчин (36,2%). Это, обусловлено не только тем, что женщины чаще 
мужчин занимаются приготовлением пищи, но и различиями в домашней одежде. Так, 23 из 
30 женщин и 12 из 17 мужчин в момент получения травмы были одеты в халаты из синтети-
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ческих материалов, которые обладают гораздо большей горючестью, чем изделия из нату-
ральных тканей. Возраст пострадавших находился в диапазоне от 28 до 93 лет, медиана воз-
раста составила 67 (55; 80) лет. Распределение пациентов по возрастным группам выглядело 
следующим образом: молодые – 12,8%, средний возраст – 17%, пожилой возраст – 31,9%, 
старческий возраст – 34%, долгожители – 4,3%. Отдельное внимание следует обратить на 
то, что 12 из 16 пострадавших молодого и среднего возраста в момент получения травмы на-
ходились в состоянии тяжелого алкогольного опьянения или эпилептического приступа, то 
есть их дееспособность была значительно снижена. Локализация поражения по сегментам 
тела выглядела следующим образом: у 26% пациентов было обожжено лицо, у 57% – шея, у 
96% – передняя поверхность туловища, у 40% – задняя поверхность туловища, у 68% – под-
мышечная область, у 83% – верхние конечности и у 15% – нижние конечности.

Значение медианы общей площади ожога у вошедших в исследование паци-
ентов составило 31% поверхности тела (16;37), глубокого ожога – 13% (8;25). Со-
путствующая ожогам ингаляционная травма диагностирована у 23% пострадавших, 
отравление угарным газом – у 40%. В ходе лечения у 23 из 47 вошедших в исследова-
ние пострадавших развились явления дыхательной недостаточности, что потребова-
ло проведения искусственной вентиляции легких, для обеспечения продленной ИВЛ 
была наложена трахеостома у 19% пациентов. Течение ожоговой болезни осложни-
лось развитием сепсиса (септического шока) у 36% пострадавших. Общая леталь-
ность в группе исследования составила 40%.

Выводы. Обширные ожоги, полученные в результате воспламенения одежды от 
газовой плиты, наиболее часто встречаются у женщин пожилого и старческого возраста, 
либо у лиц с существенно сниженной дееспособностью. Ожоговые раны чаще всего ло-
кализуются на передней поверхности туловища, подмышечных областях и верхних конеч-
ностях. Данные ожоги, как правило, являются обширными, что неизбежно приводит к раз-
витию ожоговой болезни. Учитывая свойственную пациентам данной возрастной группы 
высокую коморбидность, течение ожоговой болезни не менее чем в трети случаев ослож-
няется развитием ожогового сепсиса и синдрома полиорганной дисфункции, что приводит 
к экстремально высокой летальности – до 40%. Профилактика данных жизнеугрожающих 
ожогов является крайне простой и эффективной – использование во время приготовления 
пищи одежды из натуральных материалов, которые обладают низкой горючестью.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ  
ЛЕЧЕНИЮ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТАЗА

Валиев Э.Ю.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Пострадавшие с повреждениями таза, особенно при множественной и сочетан-
ной травмой, являются одним из самых тяжелых и сложных контингентов больных. С 
момента организации РНЦЭМП в 2001 году, оказание специализированной помощи 
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больным с нестабильными переломами таза всегда находился в центре внимания спе-
циалистов различного профиля и претерпел значительные изменения, в начальном пе-
риоде применялся консервативный подход на раннем госпитальном этапе, в последу-
ющем был внедрен малоинвазивный метод стабилизации переднего полукольца таза.

Цель исследования. Разработать комплексный подход при оказании помощи 
пострадавшим с травмами таза с учетом тяжести повреждения тазового кольца, тяже-
сти состояния и сопутствующих повреждений.

Материалы и методы. Нами были изучены результаты оказания специализиро-
ванной помощи 187 больным с нестабильными переломами таза, за период 2014-2018 
гг. Преобладали лица мужского пола – 69,7%, в наиболее трудоспособном возрасте до 
45 лет – 74,1%. Основными причинами повреждений служили – травма в результате 
ДТП – 65,4% и кататравма – 21,8%. Практически у всех пострадавших имело место 
сочетанные повреждения. Наиболее частое сочетание наблюдали повреждение ОДА – 
78,2%; ЧМТ – 49,2%; травмы груди – 27,4%; травма живота, включая травы мочеполо-
вых органов – 15,6%. Средний балл тяжести состояния по шкале ISS составил 22,8±0,3. 
Хирургические вмешательства – остеосинтез, выполнен – 114(60,9%) больным.

Результаты и обсуждение. Объем проведения лечебно-диагностических меропри-
ятий строго регламентирован разработанными протоколами и стандартами при политрав-
ме. На раннем госпитальном и реанимационном этапах больным, при вертикальной и ро-
тационной нестабильности, в качестве первичной стабилизации нами у 86 больных был 
выполнена закрытый остеосинтез таза аппаратом внешней фиксации клиники. Ранний 
остеосинтез таза с помощью АВФ способствовал уменьшению внутренний тазового объ-
ема, снижению или остановки кровотечения из костей и венозных сплетений, создавая 
условий для внутритазовой тампонады, уменьшение или устранения болевого фактора, 
что явилось эффективным противошоковым фактором. Использование аппарата внеш-
ней фиксации клиники не препятствовал для выполнения лопароскапии и лапаротомии. 
Погружной остеосинтез с использованием канюлированных винтов, реконструктивных 
мостовидных пластин выполнен у 47 и комбинированный остеосинтез у 31 больного.

Опыт клиники по введению тяжелого контингента больных с нестабильными 
переломами таза показал значительное превосходство оперативных методов лечения. 
Однако в особенности при типе С, не всегда общее состояние пострадавшего позво-
ляло проводить внутреннюю фиксацию, нами придерживалась тактика двух-этапного 
метода лечения с использованием на первом этапе средств внеочаговой фиксации, а 
после полной стабилизации состояния переход на внутреннюю фиксацию. При рота-
ционно-нестабильных повреждениях фиксацию лонного симфиза, переломов ветвей 
лонных костей и повреждений вертлужной впадины нами использованы реконструк-
тивные пластины, в том числе малоинвазивные методы через минидоступы которые 
вполне позволяли произвести репозицию переломов с помощью прямой и непрямой 
техники под контролем ЭОПа. При вертикально-нестабильных повреждениях таза 
крестцово-подвздошного сочленение и переломы крестца фиксировали канюлирован-
ными винтами, реконструктивными мостовидными пластинами.

Перспективным направлением в лечении нестабильных повреждений таза явля-
ется сочетание методов внешней и внутренней фиксации в виде как одномоментного, 
так и последовательного их применения. Комбинированный остеосинтез сочетал в себе 
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преимущества объединяемых методов лечения и минимизировал недостатки каждого 
из них. Стабильная фиксация, как переднего, так и заднего полукольца таза позволяло 
проводить раннюю активизацию пациентов без риска потери репозиции, что наиболее 
актуально при политравме.

При изучении результатов лечения повреждений таза нами учитывались тяжесть 
состояния и повреждения при поступлении, наличие и характер сопутствующих по-
вреждений, развитий осложнений течения травматической болезни, сроки и вид стаби-
лизации переломов и степенью восстановления функции. Следует отметить, что нами у 
138 (74,2%) наблюдений был получен положительный результат лечения, у 41 больных 
развились общие и местные осложнения, потребовало проведения длительного реабили-
тационного лечения. Летальный исход отмечен в 8 случаях, причиной неблагоприятных 
исходов послужили осложнения раннего периода травматической болезни (декампен-
сированный шок, острая кровопотеря, тяжелые повреждения головы, груди и живота).

Выводы. Вопросы диагностики и лечения пациентов с повреждением таза, 
применяемые методы требуют стандартизации, с учетом тяжести повреждения и тя-
жести состояния Разработка новых, современных методов лечения данной категории 
пострадавших позволит получить лучшие функциональные результаты, снизить ле-
тальность и сократить длительность пребывания в стационаре.

РОЛЬ МСКТ В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
И ОБЪЕМА ЗАБРЮШИННОЙ ГЕМАТОМЫ  

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗА

Валиев Э.Ю.1, Халибаева Г.Б.1,2, Мирзакулов А.Г.1, Каримов Б.Р.1

1Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 
2Ташкентский институт усовершенствования врачей, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Улучшить диагностическую ценность МСКТ в оценке за-
брюшинной гематомы при повреждениях таза путем сопоставления распространения 
и количественного вычисления ее объема с интраоперационными данными.

Материалы и методы. Проанализированы результаты МСКТ диагностики 30 
пострадавших с сочетанной травмой таза, осложнившихся внутритазовым кровотече-
нием, за период 2011-2019 гг. МСКТ проводили на томографе «SOMATOM Perspective 
64» фирмы Siemens. На послойных изображениях, многоплоскостных MPR- и 
3D-реконструкциях определяли тип перелома таза и степень смешения костных от-
ломков по отношению к внутренним органам. При выявлении забрюшинного тазо-
вого кровоизлияния (гематомы) оценивали локализацию, распространенность, вы-
числяли объем и денситометрические показатели. Вычисление объема забрюшинной 
тазовой гематомы проводили с помощью рабочей станции (Workplace) для работы с 
изображениями Syngo via. Сравнительный анализ распространенности забрюшинной 
тазовой гематомы по данным МСКТ и интраоперационным результатам проведен у 
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20 (67%) пострадавших. Результаты КТ-вычислений объема гематомы сопоставляли с 
хирургической классификацией И.З. Козлова (1988) по распространению забрюшин-
ного кровоизлияния и объему кровопотери при переломах костей таза.

Результаты и обсуждение. По данным компьютерной томографии признаки зна-
чимого забрюшинного кровоизлияния были выявлены в 28 (95%) случаях. Аналогично 
хирургической классификации И.З. Козлова (1988) забрюшиные тазовые гематомы по 
распространенности при МСКТ были разделены на малые (нижние), средние и большие. 
Анализ результатов показал, что преимущественно встречались малые кровоизлияния 
– 15 (50%), которые были при всех типах повреждения таза, немного в меньшем про-
центе случаев наблюдались средние кровоизлияния – 13 (43%). Однако частота средних 
и больших кровоизлияний значительно увеличивалась при нестабильных типах повреж-
дений таза. В 2-х наблюдениях КТ-признаки забрюшинного тазового кровоизлияния 
были минимальными, однако по данным интраоперационной картины были выявлены 
по одному случаю малой и средней гематом. В остальных 18 (90%) наблюдениях было 
соответствие распространения кровоизлияния между КТ-данными и данными, получен-
ными после хирургического вмешательства на органах брюшной полости, что свиде-
тельствовало о высокой чувствительности применяемого метода лучевой диагностики.

КТ-вычисления объема малых кровоизлияний составил в пределах от 92 до 541 
см3, средних – 477-1147 см3, больших – 1534 см3 и более. Было отмечено, что объем 
кровоизлияния увеличивался прямо пропорционально при нарастании степени тяже-
сти переломов костей таза.

Выводы. МСКТ является высокочувствительным методом в выявлении за-
брюшинной тазовой гематомы, где информативность метода составляет 95%. КТ-
вычисление объема гематом на рабочей станции соответствовало применяемой хирур-
гической классификации И.З. Козлова (1988) по распространенности забрюшинных 
тазовых кровоизлияний, что имело важное практическое применение.

ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИВНЫХ СВОЙСТВ КОЛЛАГЕНОВОЙ  
ПЛАСТИНЫ С КЛЕЕВОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ «ТАХОКОМБ»  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПРОТЕЗАМИ  
ТВЕРДОЙ ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Виноградов В.В., Алексеев Д.Е., Свистов Д.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Повысить качество лечения пациентов за счет оптимиза-
ции выбора средств интраоперационной герметизации субдурального пространства 
при реконструктивной пластике ТМО.

Материалы и методы. В ходе экспериментального исследования были из-
учены следующие материалы для пластики ТМО: ReDura (Medprin); Gore Preclude 
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Dura Substitute (Gore); Neuropatch (BBraun); Lyoplant (Bbraun); DuraGen (Integra 
LifeSciences); Ethisorb (Ethicon); NeoDura (Medprin).

Исследование адгезии Тахокомба к протезам ТМО проводилось на оригиналь-
ном устройстве. Установка содержала пружинный динамометр растяжения с градуи-
рованной шкалой. Измерения проводились путем наложения фрагментов Тахокомба 
через контактную платформу на исследуемый материал для пластики ТМО, далее 
проводился равномерный по скорости подъем контактной платформы и регистрация 
приложенной силы на момент отрыва.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования адгезивных параметров 
препарата Тахокомб (Takeda, Япония) к поверхности человеческой трупной ТМО 
и различным материалам для пластики ТМО позволяет судить о достаточно хоро-
ших адгезивных свойствах данного герметизирующего материала. Отличия в силе 
адгезии к нативной ТМО и наиболее инертному материалу (Gore Preclude) не пре-
высили 20%. Данный феномен позволяет утверждать, что герметизация шва ТМО 
с имплантатами любой природы путем аппликации коллагеновой пленки Тахокомб 
(Takeda, Япония) возможна, достаточно эффективна и потенциально обеспечивает 
предупреждение эксфузии ликвора через линию шва. Было выяснено, что Тахокомб 
(Takeda, Япония) проявляет повышенные адгезивные свойства к материалам ксе-
нопластики по сравнению с аналогами других групп, имеющими в своем составе 
синтетические волокна.

Выводы. Коллагеновые и комбинированный протезы ТМО показали лучшие 
адгезивные свойства с герметизирующим препаратом Тахокомб (Takeda, Япония). 
Синтетические протезы – характеризуются сравнительно низким уровнем адгезии 
Тахокомб (Takeda, Япония) к ним, что может указывать на большие риски развития 
послеоперационной ликовореи.

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
МИННО-ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЕ

Виноградов М.В., Шперлинг И.А., Шулепов А.В.,  
Шперлинг Н.В., Венгерович Н.Г.

Государственный научно-исследовательский испытательный  
институт военной медицины, 

Санкт-Петербург

В ряду самых разнообразных ранений, возникающих в военных конфликтах и 
многочисленных очагах террористических актов, минно-взрывная травма занимает 
одно из ведущих мест, как по частоте, так и по тяжести.

Цель исследования. Оценить эффективность регионарного применения ауто-
плазмы в начальную фазу раневого процесса при экспериментальной минно-взрыв-
ной травме.
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Материалом исследования служили данные, полученные в результате экспери-
ментов на половозрелых белых беспородных крысах-самцах, у которых моделиро-
вали минно-взрывную травму мягких тканей задней поверхности бедра с помощью 
оболочечного бумажного контейнера с пиротехническим составом (смесь порошко-
вого магния, дымного охотничьего пороха и перхлората калия), с последующим ре-
гиональным введением в раннем постраневом периоде тромбоцитарной аутоплазмы.

Аутоплазму получали путем центирофугирования крови (2 мл), полученной у 
травмированных крыс путем купирования части хвоста, тем самым имитируя допол-
нительную кровопотерю при минно-взрывном ранении.

Аутоплазму вводили паравульнарно через 3 часа после травмы и непосред-
ственно после первичной хирургической обработки раны. Введение аутоплазмы осу-
ществляли в 4-5 точках по периметру раны на глубину 1-1,5 см, в объеме 0,2 мл в одну 
точку прокола (всего до 0,8 мл). Для местного лечения раны применялись растворы 
антисептиков. Заживление раны происходило вторичным натяжением.

В ходе эксперимента установлено, что при экспериментальной минно-взрывной 
травме мягких тканей конечности регионарное введение в область ранения аутологич-
ной тромоцитарной плазмы ускоряет процессы регенерации и тем самым сокращает 
сроки заживления. Сроки до полного заживления ран сокращались в среднем на 5-7 
суток. В основе саногенеза экспериментального минно-взрывного повреждения мяг-
ких тканей при раннем регионарном введении в область повреждения аутологичной 
тромбоцитарной плазмы лежит усиление пролиферативной активности клеточных 
компонентов тканей, стимуляция ангиогенеза, нарастающее улучшение перфузион-
ных и метаболических характеристик микроциркуляции, стабилизация структурного 
состояния тканей.

Результаты исследования расширяют знания о методах активации регенера-
тивных процессов при минно-взрывной травме мягких тканей. Это позволяет со-
вершенствовать методические подходы к разработке схем применения аутоплазмы 
в современных программах оказания медицинской помощи пострадавшим с минно-
взрывной травмой.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ  
МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В КОНСЕРВАТИВНОМ  

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение клинической эффективности применения ком-
плексной метаболической терапии (МТ) при лечении больных с гонартрозом. 

Материалы и методы. Для защиты и укрепления хряща использовали ком-
бинированный хондропротектор «Джойнт-флекс», содержащий структурные компо-
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ненты (глюкозамин- и хондроитинсульфат, гидроксиапатит кальция, витамин С) и 
противоспалительный фитокомплекс (5 экстрактов) с выраженным синергическим 
эффектом. Для укрепления измененной субхондральной кости применяли остеопро-
тектор «Кальцимакс» (гидроксиапатит кальция, магний, фосфор, витамины Д и С, 
кремний, марганец, цинк, хром и бор). Ангиопротектор «Эссенциал-ойл» (омега-3,6 
ПНЖК, витамин Е, селексен и др.) использовали для улучшения микроциркуляции, 
усиления антиоксидантного действия и ингибирования патологической ферментатив-
ной активности в тканях сустава.

Проведено трехлетнее клиническое исследование со сроком наблюдения за па-
циентами в течение 12 мес. В исследовании участвовали 564 амбулаторных больных 
(376 женщин, 188 мужчины) возрастом от 45 до 75 лет. Критерии включения в ис-
следование составили: гонартроз с выявленными рентгенологическими изменениями 
I-III стадии ОА (I cт. – 90 (16%), II cт. – 356 (63%), III cт. – 118 (21%) по классифика-
ции Кеllgen-Lawrence (1957), болевой синдром при ходьбе более 30 мм по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ); суммарный функциональный индекс Лекена [1] от 4 до 11 
баллов (болевой синдром, максимально проходимое расстояние, повседневная двига-
тельная 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 за-
болеваний. Всем пациентам проводили рентгенографию; оценку функционального 
состояния суставов, двигательной активности, интен сивности болевого синдрома при 
ходьбе до начала исследования и через каждые 3мес. Анализировали динамику из-
менения приема НПВС.

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

Выводы. Эффективный и пролонгированный результат лечения гонартроза 
достигается регулярным приемом комплексной МТ природными комплексами с воз-
действием на ключевые патогенетические звенья дегенеративно-дистрофического за-
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болевания в сочетании при необходимости с другими лечебными методами (физио-
терапией, лечебной физкультурой, фармакотерапией, внутрисуставными инъекциями 
гиалуроновой кислоты).

ПОКАЗАНИЯ К АРТРОПЛАСТИКЕ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Вороков А.А.1, Ткаченко А.Н.1, Хайдаров В.М.1,  
Долгих А.А.1, Савицкий Д.С.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова, 

2ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ», 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Уточнить показания к эндопротезированию тазобедрен-
ного сустава на основе анализа отдаленных результатов.

Материалы и методы. С 2007 по 2017 гг. включительно в клинике травматоло-
гии и ортопедии СЗГМУ им. И.И. Мечникова и в Международном медицинском цен-
тре «СОГАЗ» эндопротезирование тазобедренного сустава (ЭТБС) перенесли 3052 
пациента. У 595 пострадавших показанием к операции была травма тазобедренного 
сустава. В 2457 случаях артропластика выполнялась в связи с ортопедической патоло-
гией. Функциональные результаты по W.H. Harris (1987) изучены в сроки не менее 1 
года после операции: у 489 пациентов после артропластики, выполненной по поводу 
перелома шейки бедренной кости и у 2012 пациентов, перенесших ЭТБС вне связи с 
травмой. Также в динамике оценивали качество жизни и удовлетворенность пациента 
результатами операции.

Результаты и обсуждение. Среди пострадавших, как правило, с переломами шей-
ки бедренной кости отличные и хорошие результаты через 12 месяцев после ЭТБС от-
мечены в 438 (89,6%) случаях среди 489. В группе больных, перенесших ЭТБС в связи с 
ортопедическими заболеваниями, выявлены наиболее неблагоприятные исходы. Количе-
ство отличных и хороших результатов к 5 годам после проведения ЭТБС среди пациентов 
с патологией нетравматического генеза уменьшается с 83 до 56%. А численность паци-
ентов, не удовлетворенных результатами лечения, увеличивается с 15% через 1 год после 
операции до 35% через 5 лет после ЭТБС. Среди 1304 больных, оперированных с 2007 
по 2012 гг. (группа пациентов ортопедического профиля), где на момент обследования 
можно было оценить 5-летние результаты, эти сведения получены у 913 (70%) человек. В 
320 среди 913 (35%) наблюдений результаты артропластики субъективно расценивались 
как неудовлетворительные. В 117 случаях среди них при ретроспективном изучении пер-
вичной медицинской документации было выявлено, что болевой синдром был умеренной 
интенсивности, а рентгенологическая картина представляла собой остеоартроз II ст.

Ранее, до введения в РФ квот на высокотехнологичные методы лечения остео-
артроза, такие пациенты лечились в основном консервативными методами. При этом 
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исследований, посвященных стоимости разных видов лечения остеоартроза и ослож-
нений ЭТБС, базирующихся на значительном клиническом материале, на сегодняш-
ний день нет.

В настоящее время есть много методов консервативного лечения остеоартроза: 
разработаны новые фармпрепараты, применяются методы физического воздействия, 
активно исследуется клеточная терапия и др. Вероятно, при остеоартрозе тазобедрен-
ного сустава, без интенсивного болевого синдрома или без выраженных изменений 
структур сустава, лечение целесообразно начинать с консервативных методов. Про-
шло уже более 10 лет с тех пор, как в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровья» и улучшения государственного финансирования в РФ положение с эндо-
протезированием крупных суставов вышло на новый уровень. Эффективно решается 
проблема удовлетворения потребности населения в ЭТБС, увеличилось количество 
учреждений, оказывающих данный вид медицинской помощи, в этих подразделениях 
растет оперативная активность. Вместе с тем, количество пациентов, получающих 
полноценное консервативное лечения остеоартроза тазобедренного сустава, снижает-
ся, а больных с неудовлетворительными результатами с ЭТБС растет.

Выводы. В настоящее время в России накоплен достаточный опыт ЭТБС. Наи-
более благоприятны результаты этого вида лечения при травме тазобедренного су-
става. Вероятно, настала необходимость проведения исследования, которое, позволит 
выработать четкие критерии отбора пациентов для проведения им консервативного 
или хирургического метода лечения. Подобное исследование даст возможность уточ-
нить показания к проведению ЭТБС при ортопедической патологии тазобедренного 
сустава.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ ФУЛЛЕРЕНА С60 В ТЕРАПИИ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Ворошилов Е.А.1,2, Дегтянников В.П.1,2, Шуклина А.А.2

1Смоленский государственный медицинский университет, 
г. Смоленск, 

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

Цель исследования. Определить перспективы и основные направления при-
менения фуллерена С60 в терапии воспалительных процессов.

Материалы и методы. Метаанализ доступных научных источников и баз на-
учных публикаций.

Результаты и обсуждение. Фуллерен – малоизученная молекула с большим 
потенциалом применения в медицине. Исследования биологической активности фул-
лерена С60 показали его высокую антиоксидантную активность, которую связывают 
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с дефицитом электронов в молекуле. По информации Baati T., Bourasset F. и др. перо-
ральное применение фуллерена увеличило срок жизни лабораторных крыс практиче-
ски в 2 раза, что также связывают с его высокой антиоксидантной активностью. Также 
ряд авторов [Буренин И.С., 2003; Попов В.А., 2008; Прилуцька С.В., 2014; Думпис 
М.А., 2016; Шершакова Н.Н., 2016] отмечают возможность применения фуллерена и 
его производных как гепатопротекторных, радиопротекторных, противоопухолевых, 
противоаллергических и антитоксических средств. По данным доступных литератур-
ных источников можно сделать вывод, что сам фуллерен С60 можно отнести к без-
вредным соединениям [Пиотровский Л.Б., 2006; Aschberger K., 2010], но данный во-
прос требует дальнейшего изучения. Одной из интересных особенностей фуллерена, 
является то, что молекула данного вещества чисто стерически блокирует липофиль-
ный канал протеазы вируса ВИЧ-1 [Sijbesma R., Srdanov G., Wudl F., 1993].

Фуллерен как мощный антиоксидант, превышающий по своей активности ви-
тамины группы С и Е [Пиотровский Л.Б.,2006], способен полностью ингибировать 
перекисное окисление липидов, которое лежит в основе воспалительных процессов. 
Основываясь на этой информации можно предложить применение фуллерена в тера-
пии ожоговых и гнойно-септических ран.

Высокая липофильность фуллерена является основным недостатком данного 
соединения, который можно преодолеть применением эмульсионных мазевых основ 
типа «масло в воде». Эмульсионные основы типа «масло в воде» имеют хорошую 
консистенцию, не оставляют на коже жирного следа, легко с нее смываются. Дис-
персионной средой этих основ является вода, поэтому вследствие ее испарения мази, 
приготовляемые с их помощью, характеризуются охлаждающим действием на кожу.

Возможно комбинированное введение в состав мазей с фуллереном других 
антиоксидантов и соединений, стимулирующих регенерацию тканей (пантотеновая 
кислота, метилурацил).

Вывод. Уникальные свойства фуллерена С60 и его производных раскрывают 
широкие перспективы в лечении заболеваний различной этиологии, но требуют даль-
нейшего изучения.

АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ФОРМИРОВАНИЯ КРОВОСНАБЖАЕМОГО  

ТРАНСПЛАНТАТА ИЗ ГОЛОВЧАТОЙ КОСТИ

Вялых М.О.1, Губочкин Н.Г.1, Николаев И.К.2

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

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

Введение. Костные трансплантаты используют для лечения больных с целью 
замещения дефектов костей и улучшения процессов остеорепарации при нарушении 
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консолидации. Вопрос кровоснабжения костей запястья и возможности формирова-
ния из них трансплантатов на сосудистой ножке остается недостаточно изученным. 
Лишь в некоторых источниках описываются поля кровоснабжения костей запястья, 
и бассейн артерии, к которой они относятся.В связи с этим разработка и анатоми-
ческое обоснование формирования ранее не использовавшихся кровоснабжаемых 
трансплантатов является актуальной проблемой реконструктивно-восстановительной 
хирургии и хирургии кисти, в частности.

Цель исследования. Анатомически обосновать возможности формирования 
костных трансплантатов из головчатой кости на мышечно-сосудистой ножке, кроме 
уже известных.

Материал и методы. Исследование выполняли на 57 верхних конечностях не-
фиксированных трупов с предварительным контрастированием сосудов предплечья 
и кисти. Предметно оценивали наличие собственных источников кровоснабжения 
головчатой кости. Выполняли морфометрию головчатой кости и фотографирование.

При помощи осциллирующей пилы выполняли формирование костного транс-
плантата из проксимального конца головчатой кости. Оценивали наличие как от-
дельных сосудов, кровоснабжающих сформированный трансплантат, так и сосудов, 
проходящих в близлежащих мягкотканных структурах, удерживающих данный транс-
плантат в анатомическом ложе. Оценивали возможность ротировать выделяемый 
костный трансплантат, перемещать его от собственного ложа, сохраняя при этом в 
целостности источники кровоснабжения.

Результаты и обсуждение. Размеры головчатой кости в представленном ис-
следовании варьировали: длина – 2-2,8см±0,3см, ширина – 1,2-1,7см±0,1мм. Уста-
новлено, что на 42-х анатомических препаратах (73,7%) формировавшийся транс-
плантат имел собственный сосуд. Питающая артерия входила в проксимальный 
отдел головчатой кости с волярной стороны. Установлено, что этот сосуд является 
ветвью 2-ой межпястной артерии. Его диаметр варьировал 0,3-0,6мм±0,1 мм и имел 
длину 7-9мм±1мм.

На всех исследованных кистях формируемый трансплантат имел собствен-
ную тыльную связку, в толщу которой мы наблюдали проникновение контрастного 
вещества, которым заполняли сосуды кисти и предплечья. Смещение транспланта-
та в проксимальном направлении без нарушения целостности собственной связки 
и артерии оказалось возможным на 0,7-1,2 см. Волярная ротация трансплантата на 
90 градусов также не нарушала целостность собственной связки и проходящего в 
ней сосуда.

Выводы. В результате проведенного исследования экспериментально уста-
новлено, что головчатая кость имеет собственный, макроскопически определяемый 
источник кровоснабжения, позволяющий формировать костный трансплантат на со-
судистой ножке. Этот участок кости более чем на 40% покрыт суставным хрящом. Об-
наруженный сосуд имеет относительно небольшой диаметр, поэтому формируемый 
трансплантат может быть использован для несвободной костной пластики на сосуди-
стой ножке. С учетом того, что изученный трансплантат имеет достаточно крупные 
размеры, он может быть использован для замещения дефектов костей или их отдель-
ных участков, принимающих участие в формировании кистевого сустава.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ХИРУРГИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ  

ОРГАНОВ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ТРАВМАХ ЖИВОТА

Гаврищук Я.В., Тулупов А.Н., Савелло В.Е., Демко А.Е., Кандыба Д.В.,  
Синенченко Г.И., Кажанов И.В., Колчанов Е.А.

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить возможность лечения пострадавших с закрыты-
ми повреждениями паренхиматозных органов живота с использованием современных 
малоинвазивных методов лечения.

Материалы и методы. Проанализированы результаты минимально-инва-
зивного и консервативного лечения у 32 пострадавших с закрытой сочетанной (у 
29 человек) изолированной (у 3 человек) травмой живота в условиях травмоцентра 
I уровня за период с января 2018 г. по ноябрь 2019 г. Обстоятельства получения 
травмы: дорожно-транспортные происшествия – 18 (56,3%), падение с высоты – 12 
(37,5%), прочие – 2 (6,2%). Мужчин – 17 (53%), женщин – 15 (47%). Средний воз-
раст – 37,3±15,5 лет. Среднее время доставки пациентов в противошоковую опе-
рационную составило 66,6±22,6 минут после травмы. Среднее систолическое АД 
пострадавших при поступлении – 108,4±21,1 мм рт. ст. Тяжесть сочетанной трав-
мы по шкале ISS – 25,5±11,5. При поступлении пострадавшим выполняли ультра-
звуковое исследование брюшной полости (УЗИ БП). Для верификации источника 
кровотечения применяли мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) с 
контрастным усилением, ангиографию, видеолапароскопию. Тяжесть повреждения 
органов брюшной полости оценивали по классификации Американской ассоциации 
хирургов-травматологов (AAST). На всем протяжении лечения пострадавшим вы-
полняли контрольные УЗИ БП.

Результаты и обсуждение. Повреждения селезенки выявлены у 15 пострадав-
ших, печени – 11, почки – 5. Наиболее часто диагностировали повреждения селезенки 
I-II степени, печени II-III степени (по AAST). У 6 пострадавших имелись поврежде-
ния нескольких паренхиматозных органов. Консервативное лечение проводили при 
отсутствии признаков продолжающегося кровотечения при МСКТ с контрастным 
усилением и перитониальных симптомов. Ангиография с эмболизацией выполнена 
9 пострадавшим, у которых по результатам МСКТ выявлены признаки экстраваза-
ции контрастирующего вещества. Показанием к лапароскопии у 7 пациентов было 
отсутствие экстравазации контраста при МСКТ живота и подозрение на повреждение 
полых органов и диафрагмы. В одном случае в связи с неэффективным гемостазом 
после проведенной эндоваскулярной эмболизации выполнена лапаротомия, спленэк-
томия. Другому пострадавшему в связи с увеличением объема подкапсульной гема-
томы по данным УЗИ произведена лапароскопическая спленэктомия. Осложнений не 
было. Все анализируемые малоивазивные вмешательства выполнялись в неотложном 
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порядке. Операции на других частях тела производили во вторую очередь в соответ-
ствии с методикой лечебно-тактического прогнозирования и тактикой многоэтапного 
хирургического лечения. Все пациенты выздоровели и выписаны их травмоцентра в 
удовлетворительном состоянии.

Выводы. В условиях травмоцентра I уровня возможно неоперативное ле-
чение пострадавших с закрытой травмой живота. Проведение консервативного и 
минимально-инвазивного лечения позволяет сохранить поврежденный орган, со-
кратить число лапаротомий, в том числе диагностических, и продолжительность 
лечения.

ФИКСАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ  
КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ  

АППАРАТАМИ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ

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

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

Одной из основных проблем при лечении раненых и пострадавших с перело-
мами длинных костей конечностей является выбор рационального метода лечебно-
транспортной иммобилизации переломов. Внеочаговый остеосинтез аппаратами Г.А. 
Илизарова соответствует требованиям, предъявляемым при лечении огнестрельных 
переломов. Однако сложность конструкции, длительность монтажа, так же как и не-
обходимость специальной подготовки хирурга, ограничивают использование суще-
ствующих спицевых аппаратов.

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

Проведен анализ использования стержневых аппаратов комплекта КСТ для ле-
чебно-транспортной иммобилизации при лечении 54 раненых с огнестрельными пе-
реломами длинных костей, получивших ранения различной локализации в локальных 
вооруженных конфликтах на территории Северо-Кавказского региона Российской Фе-
дерации: бедренной кости – 17, костей голени – 23, плечевой кости – 9 случаев. При 
обширных повреждениях мягких тканей (5 случаев), а также при ранениях сосудов и 
нервов, фиксация переломов осуществлялась в ходе первичной хирургической обра-
ботки раны. Во всех случаях преимущественно осуществлялась только закрытая ре-
позиция, фиксация костных отломков стержневым аппаратом, восстановление прохо-
димости кровеносных сосудов, местное введение антибиотиков и дренирование ран. 
При дальнейшем лечении воспаление мягких тканей в области проведения стержней 
отмечено в 4 случаях (12%). В трех наблюдениях имело место вторичное смещение 
костных отломков, потребовавшее повторной репозиции. Летальных исходов в анали-
зируемой группе не было.

Внеочаговый остеосинтез стержневыми аппаратами комплекта КСТ, применя-
емый для лечебно-транспортной иммобилизации прост, малотравматичен, обеспечи-
вает хороший доступ о ране в процессе ее лечения. Использование простых одно-
плоскостных систем стержневых аппаратов комплекта КСТ не требует специальной 
подготовки хирургов, устройств для подвешивания конечностей, силового оборудо-
вания. Проведение стержней полностью безопасно, а наложение аппарата осущест-
вляется в течение 20-30 минут. Эти характеристики позволяют выполнять фиксацию 
переломов стержневыми аппаратами комплекта КСТ в полевых условиях при массо-
вом поступлении раненых.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
СОЧЕТАННЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА

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

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

Переломы костей таза встречаются у 14% пострадавших с тяжелой сочетанной 
травмой и при множественном нестабильном характере переломов сопровождаются 
значительной внутритканевой кровопотерей. Летальность при множественных не-
стабильных переломах костей таза без применения специальных технологий лечения 
достигает 80%.
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Повреждения мочевого пузыря при травмах таза встречаются в 12% случаев 
и происходят за счет перфорации отломками костей (при этом преобладают внебрю-
шинные повреждения – до 80%). Повреждения уретры (7%) возникают при резком 
смещении сломанного лобково-симфизарного костного фрагмента с повреждением 
мышц и связок, фиксирующих мочеиспускательный канал. Чаще всего происходит 
разрыв перепончато-луковичной части уретры. Повреждения прямой кишки являют-
ся сравнительно редкими (3%) и возникают за счет смещения острых отломков сло-
манных костей.

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

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

При повреждениях уретры рутинной тактикой как в нашей стране, так и за 
рубежом является формирование цистостомы с дальнейшим реконструктивно-вос-
становительным лечением в отдаленном периоде. Только относительно недавно по-
явились работы об отдельных наблюдениях по сопоставлению уретры на катетере с 
использованием бужей с блокирующимися магнитными концами под эндоскопиче-
ским контролем. (D. Feliciano, K. Mattox, E. Moore. Trauma (6 edition). P. 1007-1010, 
2013. На кафедре подобная методика используется со времен ВОВ и носит название 
операция Альбаррана-Вишневского (сопоставление уретры на катетере с использова-
нием двух металлических бужей).

Подавляющее большинство ошибок в лечении повреждений внутренних орга-
нов таза связано с поздней диагностикой, неадекватным отведением мочи из мочевого 
пузыря (эпицистостома), неправильным дренированием паравезикальной клетчатки 
(выведение пассивных дренажей на переднюю брюшную стенку, т.е. снизу вверх). 
Все это приводит к развитию мочевых затеков, паравезикальных флегмон, абсцессов, 
остеомиелита костей таза. Данные осложнения наблюдались у 76% раненых и по-
страдавших с переломами костей таза и повреждением внутренних органов, достав-
ленных в клинику переводами из других стационаров.

Остеосинтез переломов костей таза в условиях развившихся гнойных осложне-
ний представляет определенную проблему и может быть выполнен в аппаратах вне-
очаговой фиксации. Погружной остеосинтез выполняем по стихании острого воспа-
лительного процесса с использованием малоинвазивной техники канюлированными 
винтами.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МРТ  
В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Голубев В.Г.1, Куров М.А.1,2

1Центральная клиническая больница Российской академии наук, 
2Центр реабилитации Управления делами Президента РФ, 

Москва

Повреждения связок голеностопного сустава (ГСС) по своей распространен-
ности, материальным затратам на лечение и оплату пособий по временной нетрудо-
способности, а также частым рецидивам, способствующим развитию посттравмати-
ческой нестабильности, представляют собой актуальную медицинскую и социальную 
проблему, поскольку в большинстве случаев отмечаются у молодых лиц с активным 
образом жизни. Неправильная оценка степени повреждения связочного аппарата ГСС 
приводит к рецидивам даже при правильной тактике консервативного лечения после 
восстановления обычной для пациента двигательной активности. Ретроспективный 
анализ результатов лечения пациентов в отделении травматологии Центральной кли-
нической больницы Российской академии наук показал, что лечение пациентов с хро-
нической нестабильности голеностопного сустава (ХНГС) без соблюдения единого 
подхода к тактике обследования и реабилитации является причиной значительного 
числа неудовлетворительных исходов. Отсутствие единой концепции диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов с ХНГС определяет необходимость разработки 
алгоритма диагностики и лечения, что и является целью нашего исследования. Не-
полноценная диагностика ХНГС обуславливает неадекватное лечение или его отсут-
ствие, что приводит к развитию в ГСС хронического болевого синдрома, рецидивиру-
ющей нестабильности, мышечной слабости, снижению объема движений. При ХНГС 
до 85% повреждения затрагивают переднюю таранно-малоберцовую связку (ПТМС), 
а при инверсионном механизме нагрузки на ГСС страдает ПТМС и пяточно-малобер-
цовая связка (ПМС), т.к. супинация стопы более податлива, чем пронация. Проведение 
необходимого предоперационного планирования с применением с инструментальных 
визуализационных неинвазивных методов, в частности магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ), позволяет решить проблему ранней диагностики ХНГС путем непо-
средственной визуализации мягкотканных структур и патологий ГСС.

Методы и результаты. В исследование вошли пациенты с установленным диа-
гнозом ХНГС, проходившие лечение в отделении травматологии ФГБУ «ЦКБ РАН» за 
2011-2015 гг. Прооперировано в отделении 33 пациента, из них – 17 женщин (51,6%) 
и 16 мужчин (48,4%). Средний возраст пациентов составил – 32,27 года. Всем паци-
ентам перед операцией выполнялись инструментальные методы исследования. МРТ 
поврежденного ГСС проводили на аппарате Brilliance СТ Big Bore, (США, Philips 
Medical Systems 19 (Cleveland), Inc.). Ретроспективно изучались протоколы МРТ-
исследования ГСС у пациентов. По результатам проведения МРТ-исследования в 
23случаях (69,9%) выявлены повреждения ПТМС, из них – у 6 пациентов тотальный 
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разрыв, в остальных случаях – частичный. Чувствительность МРТ в диагностике по-
вреждений ПТМС – до 95%, специфичность – 83%. Повреждения ПМС выявлены в 
12 случаях (45,4%), из них тотальный – у 12 пациентов, частичный – в 9 случаях; кро-
ме того, остеохондральные повреждения блока таранной кости – у 7 больных.

Выводы. На наш взгляд, как на амбулаторно-поликлиническом этапе, так и в 
условиях стационара следует расширить показания у пациентов с повреждениями 
связок ГСС к проведению МРТ-исследования, которое позволяет объективно оце-
нить, выявить, детализировать повреждения связочного аппарата и сопутствующую 
патологию сустава. Диагностическая ценность и целесообразность МРТ при ХНГС 
заключается в выборе тактики и оптимального метода реконструкции связок ГСС, 
т.к. эффективность ведения таких пациентов проявляется отсутствием необходимости 
выполнения повторных оперативных вмешательств.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ГЛАЗАМИ ПРАКТИКУЮЩИХ ХИРУРГОВ

Гончаров А.В., Самохвалов И.М., Носов А.М.,  
Бадмаев В.Б., Супрун Т.Ю., Скакунова Т.Ю.

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

Традиционная подготовка военных хирургов по вопросам военно-полевой 
хирургии и хирургии повреждений путем прикомандирования их к травмоцентрам 
первого уровня оказалась малоэффективной в связи с уменьшением количества по-
ступающих пострадавших и прогрессивным уменьшением количества выполняемых 
оперативных вмешательств.

В связи с этим, в Военно-медицинской академии в 2018 г. был разработан 
практический курс «Современные методы и алгоритмы лечения ранений и травм» 
(СМАРТ). Для совершенствования уровня преподавания, коррекции программы под-
готовки хирургов, до прибытия на курс проводится предварительное анкетирование 
слушателей.

Цель исследования. Определить наиболее проблемные области хирургии по-
вреждений и перечень наиболее востребованных оперативных вмешательств, которы-
ми хотят овладеть слушатели курса хирургии повреждений.

Материалы и методы. Анкеты 33 слушателей (участников) двух курсов 
СМАРТ в 2018-2019 годах. Участники курса являлись сформированными хирургами 
с достаточным хирургическим стажем. Опыт работы по специальности от 10 до 15 
лет имели 33,3% слушателей, более 15 лет – 24,2%, от 5 до 10 лет – 30,3%.

Результаты и обсуждение. Лидером среди наиболее проблемных областей хи-
рургии повреждений стали ранения шеи, которые вызывают трудности у 70,7% слу-
шателей. Почти половина слушателей (45,5%) отметили недостаточную осведомлен-
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ность при ранениях груди. В то же время, наиболее изученной для себя анатомической 
областью 55,5% слушателей считали живот.

К наиболее востребованным оперативным пособиям у обучаемых в ходе пред-
стоящего курса относились ревизия внутренних структур шеи – 78,8%, эндоваску-
лярная баллонная окклюзия аорты – 66,7%, перевязка и временное протезирование 
сосудов – 63,6%. Наименьший интерес проявлялся к таким операциям и манипуля-
циям как исследование раны инструментом – 6,1%, лапароцентез и диагностический 
перитонеальный лаваж – 6,1%, временное закрытие брюшной полости и цистостомия 
– 18,2%. Данные анкетирования были учтены при формировании программы прак-
тического курса и позволили сделать акцент на отработке наиболее востребованных 
оперативных вмешательств.

Выводы. 1. Наиболее проблемными областями хирургии повреждений, по 
мнению будущих участников курсов СМАРТ, являлись ранения шеи (70,7%), груди 
(45,5%). 2. К числу самых востребованных оперативных вмешательств, которыми хо-
тели овладеть обучаемые, являлись: ревизия внутренних структур шеи – 78,8%, эндо-
васкулярная баллонная окклюзия аорты – 66,7%, перевязка и временное протезиро-
вание сосудов – 63,6%. 3. Проводимое анкетирование перед началом практического 
курса СМАРТ позволяет скорректировать программу обучения и повысить качество 
курса в целом.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИХ КУРСОВ ПОДГОТОВКИ ХИРУРГОВ  

ПО ВОПРОСАМ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ

Гончаров А.В., Самохвалов И.М., Носов А.М.,  
Скакунова Т.Ю., Супрун Т.Ю., Бадмаев В.Б.

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

Обучение в режиме реального участия обучаемых в лечебном процессе под ру-
ководством наставников входит в число наиболее эффективных методов подготовки 
хирургов. Однако в последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества 
поступающих в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии, 
которая является основной базой подготовки военных специалистов по вопросам хи-
рургии повреждений. С целью улучшения качества подготовки хирургов в 2018 году 
на базе кафедр военно-полевой и оперативной хирургии (с топографической анато-
мией) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, а также института скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе был разработан практический курс по хирургии по-
вреждений и военно-полевой хирургии «Современные Методы и Алгоритмы лечения 
Ранений и Травм» (СМАРТ). В течение двух дней участники курса сначала на круп-
ных биообъектах, а затем на кадаверном материале отрабатывают операции и техни-
ческие приемы, составляющие основу спасения жизни раненых и пострадавших.
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Цель исследования. Оценить эффективность проведения практических курсов 
подготовки хирургов СМАРТ.

Материалы и методы. Произведена оценка исходного и конечного уровня зна-
ний 33 участников курсов СМАРТ. Опыт работы по специальности хирургия от 10 до 
15 лет имели 33,3% слушателей, более 15 лет – 24,2%, от 5 до 10 лет – 30,3%. Участни-
кам курса было предложено пройти тестирование, включающее в себя 5 разделов по 
3 вопроса по основным анатомическим областям, а также общие вопросы хирургии 
повреждений. Обучаемых анкетировали до и после проведения курса.

Результаты и обсуждение. При контроле исходного уровня знаний наиболее 
проблемными вопросами в хирургии повреждений оказались вопросы, касающиеся 
повреждений конечностей (особенно, магистральных сосудов) – 69 неверных ответов 
из 99, а также груди – 59 ошибочных ответов из 99.

После проведенного курса количество неверных ответов по повреждениям ана-
томических областей статистически значимо снизилось. По вопросам повреждений 
груди – с 59,6% до 7,1%, живота – с 46,5% до 6,1%, магистральных сосудов – с 69,7% 
до 28,3%. Количество правильных ответов по общим вопросам хирургии поврежде-
ний выросло с 47,5% до 92,9%.

Выводы. Таким образом, обучение хирургов практическим навыкам на круп-
ных биообъектах и кадаверном материале позволяет достоверно увеличить уровень 
теоретической и практической подготовки обучаемых, что подтверждается результа-
тами тестирования исходного (52,5% неправильных ответов) и конечного (7,1% не-
правильных ответов) уровня знаний участников практического курса СМАРТ.

ОСТРОЕ УКОРОЧЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ  
ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гребнев А.Р., Борисов М.Б., Денисенко В.В., Ганин Е.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

В структуре всех повреждений травмы конечностей занимают ведущее положе-
ние, как в мирных, так и в боевых условиях. В ходе вооруженных конфликтов частота 
травм конечностей достигает 50-80%. Отдельную трудную клиническую проблему со-
ставляют тяжелые открытые повреждения конечностей с переломами и/или дефектами 
костей, обширным повреждением мягких тканей, нервных стволов, нарушением кровос-
набжения. Улучшение результатов лечения таких пациентов возможно с применением 
приемов и технологий, которые авторы хотели бы представить на клиническом примере.

Пострадавший К., 34 лет, доставлен в клинику после получения травмы на про-
изводстве – был придавлен крупногабаритным грузом. В ходе обследования установ-
лен диагноз: тяжелая сочетанная травма головы, таза, конечностей. Закрытая ротаци-
онно-нестабильная травма таза с переломами лонных, седалищных костей, боковой 
массы крестца слева. Множественная травма конечностей. Ограниченная отслойка 
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кожи правого бедра. Открытый 3-с типа (по Густило) перелом обеих костей правой 
голени с обширным повреждением мягких тканей, размозжением мышц переднего 
и передне-наружного футляров, неполным перерывом задней большеберцовой арте-
рии, ушиб большеберцового нерва, ушиб переднего сосудисто-нервного пучка, огра-
ниченная отслойка кожи правой голени. Некомпенсированная ишемия правой стопы. 
Закрытый перелом правой пяточной кости. Острая кровопотеря средней степени. 
Множественные ушибы и ссадины тела. Травматический шок 1 степени. В условиях 
противошоковой операционной произведена временная фиксация таза противошоко-
вой тазовой повязкой. В ходе первичной хирургической обработки выполнено восста-
новление задней большеберцовой артерии, удалены нежизнеспособные ткани, рана 
промыта раствором антисептика. В виду не возможности закрытия дефекта мягких 
тканей местными лоскутами выполнено острое укорочение конечности – опилены 
проксимальный и дистальный отломки, произведена репозиция, фиксация переломов 
в стержневом аппарате, рана частично ушита. В ходе дальнейшего лечения в связи с 
некрозом удален 1 палец правой стопы, рана правой голени зажила без осложнений. С 
целью восстановления длины конечности применена технология костного транспорта 
по Илизарову на интрамедуллярном стержне. Выполнена установка интрамедулляр-
ного тибиального стержня с цементно-антибактериальным покрытием, остеотомия 
большеберцовой кости, наложен аппарат Илизарова с созданием компрессии в зоне 
острого укорочения и спустя 7 суток начата дистракция в зоне остеотомии. По оконча-
нии дистракции произведен демонтаж аппарата Илизарова, и установлен дистальный 
блокирующий винт. При контрольных осмотрах отмечена консолидация перелома, 
созревание регенерата, пациент вернулся к труду.

Таким образом, использование полноценной первичной хирургической обра-
ботки, острого укорочения конечности с последующим восстановлением длины по 
Илизарову на интрамедуллярном стержне позволило сохранить конечность, добиться 
консолидации переломов и приемлемого восстановления функции конечности в ми-
нимальные сроки и избежать развития инфекционных осложнений.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕТОДИКИ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ  

НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ ФАСИЛЯТАЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ  
ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Грибанов Д.А., Галустьян А.Л., Чочиев Г.М., Ерёмичева М.В.
Областной центр специализированных видов медицинской помощи, 

г. Владимир

Цель исследования. Оценить эффективность метода проприоцептивной ней-
ромышечной фасилятации (PNF, proprioceptive neuromascular facilitation) при реаби-
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литации пациентов с комплексным региональным болевым синдромом (КРБС) верх-
ней конечности I типа.

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 10 пациентов (группа 1) с 
КРБС верхней конечности I типа с применением PNF-терапии в комплексе реабилита-
ционных мероприятий в сравнении с контрольной группой (группа 2) из 10 пациентов.

В 1 группе 7 человек имели КРБС I типа после оперативного и консервативного 
лечения перелома дистальной части костей предплечья по типу Колеса и Смита, 2 паци-
ента с изолированным повреждением локтевого отростка локтевой кости или головки 
лучевой кости и 1 случай перелома по типу Монтеджи. В группе 2 данное соотношение 
составило 8 и 2 случая соответственно. Все пациенты имели 2-3 стадию течения КРБС, 
имели неврологический и двигательный дефицит в сегменте кисти и предплечья.

Причинами развития КРБС I типа были длительная иммобилизация, дефект 
иммобилизации, несостоятельность металлоостеосинтеза и неадекватная репозиция 
костных отломков.

Пациенты обеих групп получали курс индивидуальной ЛФК, классический 
массаж, магнитотерапию, СРМ-терапию, ортопедические укладки, кинезиотейпиро-
вание, медикаментозную терапию.

Методика PNF-терапии применялась индивидуально. Акцент занятий выпол-
нялся на формирование физиологических биомеханических паттернов верхних ко-
нечностей, активацию ингибированных групп мышц. Занятия проводились через день 
продолжительностью 60 минут.

Для проведения работы была использована база стационарного отделения ме-
дицинской реабилитации ГБУЗ ВО «Областного центра специализированных видов 
медицинской помощи» г. Владимира. Контрольный период с января 2017 года по 
июнь 2019 года.

Наличие КРБС I типа подтверждалось данными объективного осмотра, рентге-
нографией костей кисти и предплечья, результатами электронейромиографии. Отбор 
больных велся по степени выраженности болевого синдрома не менее 6 баллов по 
шкале ВАШ (визуально-аналоговая шкала), с оценкой по DASH (Disabilities of the 
Arm, Shoulder and Hand) от 51 до 100 баллов. Для анализа результатов использовались 
данные гониометрии, электронейромиографии, шкала ВАШ, опросник DASH. Оцен-
ка результатов проводилась через 30 дней.

Результаты и обсуждение. В начале исследования средний показатель по шка-
ле DASH 85 баллов в 1 группе 1 и 82 в группе 2. Через 30 дней средний показатель 
по шкале DASH 43 балла в группе 1 и 64 балла в группе 2. Прогресс по шкале ВАШ 
в группе 1 с 8 до 4, в группе 2 с 8 до 5. Осложнений после занятий PNF-терапией за 
время исследования не отмечено.

Большинство пациентов субъективно отметили регресс болевого синдрома и 
хороший прогресс амплитуды движения в суставах кисти, нормализацию плечелопа-
точного ритма.

Выводы. Проведение PNF-терапии у пациентов с КРБС I типа позволяет в 
сравнительно малые сроки существенно улучшить состояние пораженной конечно-
сти. Мы рекомендуем включение данной методики в реабилитационные протоколы.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ  
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕРЕДНЕЙ  
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ У СПОРТСМЕНОВ

Грибанов Д.А., Галустьян А.Л., Чочиев Г.М., Ерёмичева М.В.
Областной центр специализированных видов медицинской помощи, 

г. Владимир

Цель исследования. Оценить эффективность применения подвесной системы 
(ПС) Экзарта при реабилитации спортсменов, после артроскопии коленного сустава и 
восстановления целостности передней крестообразной связки (ПКС).

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 15 пациентов за период с 2017 
по 2019 гг., перенесших в анамнезе спортивную травму, сопровождавшуюся разры-
вом ПКС. Все являлись представителями игровых видов спорта: 8 человек – футбол, 4 
– хоккей, 2 – классическая борьба и 1 спортивная гимнастика. По виду пластики ПКС 
у 4 пациентов она была выполнена синтетическим материалом и у 11 использовался 
аутотрансплантант.

Все пациенты получали классическую ЛФК, магнитотерапию, электромиости-
муляцию, прессотерапию, кинезиотейпирование и СРМ терапию.

В качестве ПС нами была выбрана кинезиотерапевтическая установка динами-
ческих подвесов Экзарта, отечественного производства. Критериями начала исполь-
зование ПС являлись возможность выполнения полной опорности на оперированную 
конечность и угол сгибания в коленном суставе не менее 90 градусов.

Занятия на ПС проводились 1 раз в день по 60 минут в течении 17 дней, тремя 
курсами с перерывом в 30 дней между курсами. На период отсутствия занятий в ПС 
пациентам выдавалось обязательное homework в виде комплекса balance therapy.

Для оценки прогресса использовались изокинетический тест на силу с при-
менением артрологического комплекса Humac Norm, Side hop-Test, Single hop-Test, 
Y-Balans Test (YBT), специфические тесты по методике Экзарта.

Работа проводилась на базе стационарного отделения медицинской реабилита-
ции ГБУЗ ВО «Областного центра специализированных видов медицинской помощи» 
г. Владимира. Оценка результатов осуществлялась в начале и по окончанию каждого 
из трех курсов реабилитации.

Результаты и обсуждение. К завершению первого этапа во всех случаях от-
мечалось увеличение мышечной силы мышц бедра с оперированной стороны на 60% 
по отношению к здоровой. Все пациенты после занятий на ПС субъективно отмечали 
чувство легкости в оперированном суставе, возрастающей устойчивости в нижней ко-
нечности при ходьбе, быстрое нарастание мышечной силы. В 14 случаях, мы имели к 
концу второго периода успешное прохождение Y-Balans Test и нарастание мышечной 
силы до 70%. К 5 месяцам после операции 14 пациентов успешно выполняли Side 
hop-Test, Single hop-Test, Y-Balans Test (YBT), имели отрицательные тесты Lachman, 
Pivot shift. Сила мышц бедра оперированной стороны данных пациентов составляла 
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не менее 90% процентов от здоровой. А в трех случаях она на 10% по этому показа-
телю превышала состояние здоровой конечности. Это позволило уже на этом сроке 
принять решение о возможности допуска данных спортсменов к профессиональным 
тренировочным нагрузкам и вернуть их к игровой деятельности. Кроме того, на сегод-
няшний момент нами отмечено 100% отсутствие рецидивирующих разрывов перед-
ней крестообразной связки в этой группе пациентов.

Выводы. Применение ПС Экзарта в реабилитационном комплексе у спортсме-
нов, прошедших оперативное лечение разрыва ПКС оправдано и эффективно, позво-
ляет сократить сроки реабилитации, быстрее вернуть спортсмена к профессиональ-
ной деятельности и предотвращает рецидив травмы.

ПРОФИЛАКТИКА НАГНОЕНИЯ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ У ПАЦИЕНТОВ,  

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ  
ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Гринь А.А., Кайков А.К., Кордонский А.Ю., Каранадзе В.А.
Научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени Н.В. Склифосовского, 
Москва

Развитие новых технологий в хирургии позвоночника позволило значительно 
увеличить объем и вид оперативных пособий при различной спинальной патологии. 
Однако, несмотря на все достижения современной медицины, профилактика послео-
перационных осложнений является актуальной задачей. По данным разных авторов, 
частота воспалительных осложнений составляет от 1% до 18%.

Несмотря на большое число исследований, вопрос профилактики развития гной-
но-септических осложнений после операций на позвоночнике требует дальнейшего 
изучения. На основании проведенного авторами исследования был сформулирован 
протокол снижения риска нагноения послеоперационной раны: использование моно-
полярного коагулятора с уровня апоневроза, отмывание гемостатического материала из 
раны, ежечасное расслабление установленного ранорасширителя, отказ от ушивания 
мышц в области ламинэктомии, отказ от использования внутрикожного шва.

Цель исследования. Верификация разработанного протокола снижения риска 
нагноения послеоперационной раны.

Материалы и методы. В исследование вошли 575 пациентов, находившиеся 
на лечении в отделении нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, которые 
были разделены на две группы: I группа (контрольная) – пациенты, оперированные в 
период с 2014 по 2016 гг., операции которым выполняли без учета протокола; II груп-
па (основная) – пациенты, оперированные в 2017 г., при лечении которых был при-
менен сфромированный протокол профилактики осложнений. Пациенты обеих групп 
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были оперированы в одной нейрохирургической операционной, всем пациентам про-
водилась единая терапия после операции, стандартная антибиотикопрофилактика, ре-
гулярные перевязки послеоперационной раны.

Результаты и обсуждение. В I группе было 415 пациентов: мужчин –207, 
женщин – 208. Средний возраст больных составил 51±16 лет. С дегенеративными за-
болеваниями позвоночника было 385 пациентов, с осложненными нестабильными 
повреждениями позвоночника – 30. Нагноения отмечали у 25 пациентов (6%). У 92 
пациентов I группы (22%) имели место сопутствующие хронические заболевания. 
Средний объем кровопотери составил 75 мл. Средняя длительность операции со-
ставила 220±30 мин. Во II группе было 160 пациентов: мужчин – 86, женщин – 64. 
Средний возраст больных составил 43±12 лет. С дегенеративными заболеваниями по-
звоночника было 152 пациентов, с нестабильными повреждениями позвоночника – 8. 
Нагноения отмечали у 2 пациентов (1,3%). У 36 (22,5%) пациентов II группы отмеча-
ли наличие сопутствующих хронических заболеваний. Средний объем кровопотери 
составил 50 мл. Средняя длительность операции составила 207±17 мин.

Был проведен статистический анализ случайности распределения по группам 
следующих признаков: пол, возраст, число пациентов с позвоночно-спинальной трав-
мой, число пациентов с хроническими заболеваниями, объем кровопотери, длитель-
ность операции. Достоверной разницы по указанным выше признакам в исследуемых 
группах не было.

Таким образом, доля пациентов с нагноением послеоперационной раны до вве-
дения протокола в исследуемой группе больных составила 6%, а после введения про-
токола – 1,3%.

Выводы. Сформированный протокол является эффективным средством сни-
жения периоперационных осложнений и может быть использован для профилактики 
нагноений послеоперационных ран.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
СИНДРОМА ИЛИОТИБИАЛЬНОГО ТРАКТА

Гузалов П.И.1,2, Макаров Е.А.2, Марченкова М.И.1, Гузалова А.П.1

1Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова, 

2Группа клиник «Согаз Медицина», 
Санкт-Петербург

Синдром илиотибиального тракта связан с хронической перегрузкой опорно-
двигательного аппарата у спортсменов или людей, активно занимающихся физиче-
скими упражнениями. Почти 12% спортсменов, чья деятельность в первую очередь 
связана с циклическими нагрузками, такими как бег, велосипедный спорт, лыжный 
спорт, футбол, страдают от данной патологии.
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Цель исследования. Изучить влияние комплекса реабилитационных меропри-
ятий на течение синдрома илиотибиального тракта.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 34 пациента, про-
ходившие реабилитацию на базе клиники ММЦ Согаз с синдромом илиотибиального 
тракта. Во время клинического обследования были выявлены следующие симптомы. 
Боль по латеральной поверхности колена, более остро проявляющаяся при сгибании 
колена до 30 градусов. В качестве инструментального метода исследования использо-
валась мультифункциональная медицинская система Хабилект на базе высокоточного 
бесконтактного сенсора. Комплекс позволяет провести биомеханическую диагностику 
движений. Для динамического исследования постурального контроля нами применялся 
Star Excursion Balance Test (SEBT). У большинства пациентов (более 90%) выявлено 
нарушение координации, избыточная пронация стопы, избыточная наружная ротация 
голени, походка Тренделенбурга, внутренняя ротация бедра при разгибании колена. Для 
динамометрического исследования применялся роботизированный биомеханический 
диагностический тренажерный комплекс с БОС – CON-TREX. Задачами данного ком-
плекса является диагностика и объективная функциональная оценка состояния опорно-
двигательного и нейро-мышечного аппаратов пациента на основе объема выполняемого 
движения, регистрируемого усилия пациента и определения оптимальных скоростных 
характеристик его движения. У 85% пациентов определена слабость большой ягодич-
ной мышцы и у 80% – слабость средней ягодичной мышцы. В программу реабилитации 
пациентов с патологией илиотибиального тракта входили методы аппаратной физиоте-
рапии, лечебной физической культуры, мануальное воздействие, кинезиотейпирование.

В острой стадии заболевания использовалась криотерапия и фотохромотерапия 
с длиной волны 540 нм на область мышцы натягивающей широкую фасцию бедра. По 
мере стирания болевого синдрома использовалась ударноволновая терапия на зону 
илиотибиального тракта и электростимуляция большой и средней ягодичных мышц.

Лечебная физкультура включала индивидуально подобранные упражнения, 
направленные на стабилизацию мышц осевого цилиндра, мышечную координацию, 
тренировку ягодичных мышц, контроль стопы.

Целью кинезиотейпирования являлось расслабление мышцы натягивающей 
широкую фасция бедра и коррекция внутренней ротации бедра.

Результаты и обсуждения. Проведенный комплекс реабилитационных меро-
приятий позволил в кратчайшие сроки снять болевой синдром, скорректировать био-
механические нарушения и вернуть пациентов к активному спорту. Всем пациентам 
была проведена информационная поддержка в виде объяснения биомеханических при-
чин развития данной патологии и даны рекомендации по профилактике и предотвра-
щению дальнейшей травматизации опорно-двигательного аппарата. Определено, что у 
подавляющего большинства пациентов причиной развития синдрома илиотибильного 
тракта являлось нарушение координации мышц и биомеханическая дисфункция.

Выводы. Определение биомеханической причины патологии опорно-двига-
тельного аппарата с помощью комплексного исследования с применением аппаратов 
Habilect MotionLAB и CON-TREX позволяет подобрать адекватный комплекс реаби-
литации и предотвратить рецидив заболевания.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ  

ГРУДИ И ЖИВОТА ЧЕРЕЗ БРОНЕЖИЛЕТ

Демченко К.Н.1, Денисов А.В.1, Носов А.М.1,  
Самохвалов И.М.1, Логаткин С.М.2

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
2Государственный научно-исследовательский испытательный  

институт военной медицины, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить особенности оказания медицинской помощи 
раненым при получении ранения в бронежилете.

Материалы и методы. Анализ экспериментальных исследований на биомоде-
лях (свиньях), историй болезней и протоколов судебно-медицинских исследований 
трупов раненых и убитых военнослужащих в вооруженных конфликтах в ДРА, Че-
ченской республике.

Результаты и обсуждение. В современных вооруженных конфликтах огне-
стрельные повреждения груди и живота составляют 10-20% от всех боевых ране-
ний, являясь причиной гибели раненых в 40-50% случаев. При этом в вооружен-
ном конфликте на Северном Кавказе (1994-1996 гг.) среди раненых с огнестрельной 
травмой груди 19,8% военнослужащих в момент получения травмы находились в 
бронежилете.

В настоящее время огнестрельную травму при использовании бронежилета 
принципиально можно разделить на три основных вида:

- заброневая контузионная травма груди и живота возникающая вследствие не-
пробития бронежилета;

- огнестрельная травма вследствие пробития бронежилета;
- огнестрельная травма вследствие рикошетирования поражающих элементов 

(наружный или внутренней рикошет).
Заброневая контузионная травма (ЗКТ) – это закрытая травма тканей и органов, 

обусловленная прохождением в тканях, лежащих за бронежилетом при попадании в 
него пули, ударного импульса с формированием в них временной полости. То есть 
основным механизмом ее формирования является передача кинетической энергии 
ранящего снаряда телу человека за счет локальной деформации бронепанели. Осо-
бенностью данного вида травмы является преимущественно локальное повреждение 
в органах и тканях находящихся в проекции удара. Даже несмотря на целостность 
кожного покрова, в подлежащих органах и тканях возможны тяжелые повреждения. 
Основа успеха в лечении заброневой контузионной травмы, заключается в тщатель-
ном выяснении обстоятельств получения травмы, детальном обследовании ранено-
го с проведением необходимых диагностических исследований. В частности, факт 
получения ЗКТ должен быть отражен в первичной медицинской документации. Все 
раненые с подозрением на ЗКТ нуждаются в обязательном медицинском осмотре с 
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последующим направлением их на этап оказания специализированной медицинской 
(хирургической помощи) с последующим выполнением, помимо общеклинических 
анализов, УЗИ грудной и брюшной полостей в объеме не меньше EFAST, рентгеноло-
гического исследования груди и живота, ЭКГ (ЭХО КГ) при ЗКТ груди. Эффективно 
диагностировать наличие жизнеугрожающих последствий ЗКТ груди и живота на до-
госпитальном этапе оказания помощи возможно при помощи выполнения УЗИ в объ-
еме ЕFAST посредством портативного ультразвукового аппарата. Данные аппараты в 
настоящее время достаточно широко применяются медицинской службой в странах 
НАТО. При наличии специализированного оборудования предпочтительно выполне-
ние КТ и МРТ груди и живота. Диагностический поиск необходимо проводить по 
принципу «исключения повреждений». При отсутствии тяжелых повреждений необ-
ходимо динамическое наблюдение за раненым не менее 10 суток.

Особенностями огнестрельной травмы вследствие пробития бронежилета яв-
ляются наличие не только раневого канала, но и наличие зоны дополнительной кон-
тузии окружающих тканей в месте пробития бронепанели. Также возможно наличие 
нескольких раневых каналов образующихся от вторичных поражающих элементов, 
загрязненных фрагментами пули и осколками БП, входное отверстие при пробитии 
бронежилета, зачастую, значительно превосходит по площади выходное. При оказа-
нии помощи раненым, хирургическая обработка должна быть щадящей, необходимо 
удаление из раневого канала не только элементов ранящего снаряда, но и элементов 
боевой экипировки (нитки, обрывки ткани). При этом в работах сотрудников кафе-
дры ВПХ академии было показано, что наличие вокруг раневого канала фрагментов 
керамической бронепанели, существенно не осложняет течение раневого процесса, в 
связи с чем нет необходимости затягивать время хирургической обработки в поисках 
мелких частиц керамики.

Огнестрельные ранения в бронежилете вследствие рикошета поражающих эле-
ментов подразделяются на наружный рикошет (экстракорпоральный), то есть рикошет 
от наружной поверхности бронежилета и внутренний рикошет (интракорпоральный) 
– от внутренней поверхности бронежилета. Несмотря на использование в современ-
ных бронежилетах специального противорикошетного пакета полностью исключить 
возможность рикошетирования нельзя. Случаи наружного рикошета в основном на-
блюдаются при использовании металлических бронепанелей высокой плотности, от 
которых пуля рикошетирует и в ряде случаев наносит вторичные ранения шеи, лица 
реже конечностей. При использовании бронепанелей из керамики, данный эффект 
выражен значительно меньше, что связано с ее баллистическими свойствами.

Особенностями огнестрельных ранений вследствие рикошета является воз-
можность поражения соседних анатомических областей (голова, шея, пах, конечно-
сти) рикошетирующими поражающими элементами даже при непробитии бронежи-
лета. Также возможны огнестрельные, по сути вторичные, ранения груди и живота 
при рикошетировании пули от внутренней поверхности бронепанели. При оказании 
медицинской помощи, необходимо проводить тщательный осмотр кожных покровов 
раненого и тыльной стороны грудной, спиной и боковых секций бронежилетов учи-
тывая угол рикошета, с целью уточнения проекции хода раневого канала и определе-
ния возможности повреждения внутренних органов груди и живота.
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ДИАГНОСТИКА И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ ТАЗА У ДЕТЕЙ

Дорохин А.И., Очкуренко А.А.
Национальный медицинский исследовательский центр  

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 
Москва

По данным официальной статистики РФ в последние годы отмечен рост трав-
матизма у детей. Отмечается увеличение числа тяжелых травм в том числе и пере-
ломов костей таза, которые составляют 0,5-4% от всех повреждений опорно-двига-
тельного аппарата. Причинами тяжелых травм таза являются внутриавтомобильные 
и кататравмы, отрывные переломы являются следствием занятий спортом. Основны-
ми методами лечения данных повреждений по данным различных авторов являют-
ся консервативные методы. К ним относятся: лечение в положении «лягушки» или 
скелетное вытяжение. Переломы с неустраненными смещениями костных отломков 
при консервативном лечении приводят к развитию посттравматических деформаций 
и инвалидности ребенка. С развитием новых технологий показания к оперативному 
лечению у детей расширяются.

Цель исследования. Разработать показания к применению различных методов 
лечения детей с переломами костей таза в зависимости от возраста ребенка, видов 
переломов и смещения костных отломков.

Мы располагаем опытом лечения 52 детей с переломами костей таза прохо-
дивших лечение в последние 8 лет в ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова в послед-
ние 8 лет.

При обследовании детей с повреждениями костей таза необходимо проводить 
компьютерную томографию костей таза. Т.к. повреждение заднего полукольца таза 
при рентгеновском исследовании не всегда диагностируется. Мы выделяли следую-
щие виды переломов костей таза у детей:

– отрывные переломы костей;
– переломы одной кости, без нарушения непрерывности тазового кольца;
– переломы с нарушением целостности переднего или заднего полуколец таза;
– переломы с нарушением целостности заднего и переднего полуколец таза;
– переломы костей таза с повреждением вертлужной впадины.
После оценки результатов лечения нами была разработана следующая тактика 

ведения пациентов.
Отрывные переломы могут лечиться консервативно в положении «лягушки». 

В случаях активного занятия спортом ребенком, или при неврологической симпто-
матике со стороны седалищного нерва при отрывах седалищного бугра может быть 
осуществлена операция открытой репозиции костного отломка с фиксацией его 
винтами.

Переломы костей таза без нарушения целостности тазового кольца при наруше-
ниях переднего или заднего полукольца лечились консервативно.
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При повреждениях Мальгеня необходимо произвести репозицию костных от-
ломков таза с устранением смещения половин таза. Данные мероприятия должны 
быть выполнены в ближайшее время. Оптимально в первые дни. Так в последующем 
происходит консолидация костных отломков в положении их смещения и закрытая 
репозиция становится невозможной, а открытая опасной.

У детей после выполнения закрытой репозиции костных отломков на ортопеди-
ческом столе достаточно стабилизировать переднее или заднее полукольцо таза, что 
создает достаточную стабильность фиксации. В большинстве случаев мы фиксируем 
переднее полукольцо таза стержневым аппаратом МКЦ, с последующей ранней акти-
визацией пациента.

При переломах вертлужной впадины без смещения требуется или ведение на 
скелетном вытяжении или наложение аппарата внешней фиксации на таз и бедро с 
разгрузкой тазобедренного сустава. Второй метод предпочтителен. При грубых на-
рушениях целостности вертлужной впадины сочетающееся с вывихом, требуется от-
крытое вправление вывиха с реконструкцией вертлужной впадины. В последнее вре-
мя рекомендуются полузакрытые методы репозиции и остеосинтеза. Однако данные 
повреждения нередко приводят к развитию остеоартроза и асептическому некрозу 
головки бедренной кости.

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

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 удов-
летворительные результаты, что потребовало в последующем проведения операций 
эндоротезирования.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО  
СУСТАВА У ДЕТЕЙ – ОСОБЕННОСТИ  

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Дорохин А.И., Очкуренко А.А.
Национальный медицинский исследовательский центр  

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 
Москва

По данным официальной статистики РФ регистрируется рост детского травма-
тизма. Повреждения тазобедренного сустава (ТБС) являются одной из тяжелых травм. 
Данные повреждения могут составлять от 1,2 до 1,7% от всех переломов, которые 
сохраняют высокий процент осложнений. Развитие современных методов диагности-
ки и хирургических методов лечения дают возможность получить благоприятные ре-
зультаты, как при лечении острых повреждений ТБС, так и возникших последствиях.
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Цель исследования. Проанализировать результаты хирургического лечения 
пациентов с последствиями травм ТБС у детей, определить причины, приведшие к 
осложнениям, определить показания к различным методам хирургического лечения, 
выбрать наиболее оптимальные.

Материалы и методы. Было проанализировано лечение 194 пациентов с 
острыми повреждениями ТБС и их последствиями. Распределение: с острой травмой 
ТБС – 52. 142 случая – застарелые повреждения и последствия травм ТБС: асепти-
ческий некроз головки бедра 36, деформации области ТБС 37, контрактуры ТБС 33, 
ложные суставы шейки бедра 36.

Методы обследования – клинический, рентгенологический и компьютерно-то-
мографический (КТ).

Результаты и обсуждение. Контрактуры и внутрисуставные повреждения при 
наличии свободных костных и костно-хрящевых фрагментов, при выявлении импич-
мент-синдрома лечились методом лечебно-диагностической артроскопии ТБС. Это 
позволяло произвести диагностику повреждений, устранить импичмент синдром, мо-
билизовать сустав.

В случаях посттравматических несращений КТ позволяла определить асепти-
ческий некроз головки, что обосновывало применение остеосинтеза в сочетании с 
костной пластикой.

При посттравматических укорочениях нижних конечностей после консолида-
ции костных отломков проводилась компенсация длины конечностей путем удлине-
ния по Илизарову. Предпочтение отдавалось удлинению сегмента голени.

В подростковом возрасте при посттравматических ложных суставах шейки бе-
дра с нарушениями кровообращения в головке возможно поведение операций эндо-
протезирования ТБС. Показания для данной операции должны быть обоснованы. В 
отделении было выполнено 3 операции эндопротезирования ТБС у пациентов в воз-
расте старше 16 лет.

При посттравматических деформациях проводились корригирующие остеото-
мии бедра с использованием металлоостеосинтеза.

Необходимо проводить денситометрическое обследование у всех больных с 
последствиями повреждения ТБС с определением маркеров костного обмена. При 
выявлении остеопороза пациентам в обязательном порядке назначалась медика-
ментозная коррекция минерального обмена с последующими контрольными осмо-
трами.

Выводы. Лечение последствий повреждений ТБС у пациентов детского возрас-
та далеки от окончательного разрешения. Комплексное обследование больных с при-
менением современных методов исследования, позволяет определить дифференциро-
ванный 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 сократить сроки лечения пациентов и получить бла-
гоприятные результаты лечения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ  
РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ  

И ПЕРЕДНЕ-ЛАТЕРАЛЬНОЙ СВЯЗОК У ПАЦИЕНТОВ  
С ВЫРАЖЕННОЙ ПЕРЕДНЕ-РОТАЦИОННОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КОЛЕННОГО СУСТАВА

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

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнить функциональные результаты, остаточную не-
стабильность и частоту развития рецидивирующей нестабильности у пациентов с 
комбинированным выполнением реконструкции передней крестообразной и передне-
латеральной связок коленного сустава.

Материалы и методы. Ретроспективно проводился анализ лечения двух групп 
пациентов с повреждением передней крестообразной связки (83 и 85 человек). В 1 
группе изолированно выполняли анатомическую реконструкцию передней крестоо-
бразной связки. Во второй группе проводили комбинированное восстановление пе-
редней крестообразной и передне-латеральной связок. Оценивали анамнез заболева-
ния, наличие сопутствующих повреждений менисков, результаты 200 IKDC, KOSS, 
Lysholm functional scores, наличие остаточной нестабильности с помощью pivot-shift 
теста (передне-ротационной), теста Лахмана (передне-задней) и повреждение транс-
плантата в послеоперационном периоде. Все пациенты в послеоперационном перио-
де вернулись к прежнему уровню физической активности. Пациенты, участвовавшие 
в исследовании, лечились с 2014 г. по 2018 г. в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова Минздрава России. Результаты и обсуждение: Обе группы имели сопоста-
вимые результаты по возрасту, полу, длительности временного периода между трав-
мой и хирургическим лечением, выраженностью передне-ротационной нестабильно-
сти коленного сустава и сопутствующим повреждениям менисков. Средний возраст 
пострадавших составил 28,9±7,9 лет. Сравнительные результаты International Knee 
Documentation Committee и Lysholm functional scores не имели отличий (p=0,526). 
Однако, при этом, результаты передне-задней стабильности оказались одинаково вы-
сокими (83,2% и 85,8%, р=0,223). Показатели ротационной нестабильности в обеих 
группах оказались сопоставимыми (11,7% и 10,9% соответственно, р=0,451). Спу-
стя 28 месяцев после операции по данным МРТ у пациентов 1 группы повреждение 
трансплантанта различной степени имели 11,1%, тогда как во второй группе данный 
показатель отмечался в 4% случаев.

Выводы. Комбинированная реконструкция передней крестообразной и пе-
редне-латеральной связок у пациентов с выраженной ротационной нестабильнстью 
обеспечивает более высокие показатели стабильности коленного сустава и лучшую 
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выживаемость трансплантанта ПКС по сравнению с изолированным выполнением 
пластики передней крестообразной связки при сроках наблюдения более 1 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСВОБОДНЫХ  
ТРАНСПЛАНТАНТОВ В РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ  

КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

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

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить результаты хирургического лечения передне-ро-
тационной нестабильности у пациентов с комбинированным выполнением изолиро-
ванной реконструкции передней крестообразной связки несвободным трансплантан-
том и в комбинации с латеральным экстраартикулярным тенодезом.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 128 пациентов 
(мужчин 72 (56,3%), женщин 43 (43,7%)). Средний возраст составил 43,7±2,5 лет. 
Изолированная реконструкция передней крестообразной связки проводилась 87 по-
страдавшим (группа 1). Среди которых 19 (21,8%) применялось сухожилие полусу-
хожильной мышцы (ST), а в 68 случаях (78,2%) использовали сухожилия полусухо-
жильной и нежной мышц (ST+Gr). По показаниям, пациентам 2 группы выполняли 
комбинированное восстановление передней крестообразной связки и латеральный 
экстраартикулярный тенодез (ЛАЭТ) – 41 пациент. Из них, для ЛАЭТ применяли не-
свободный трансплантант из илиотибиального тракта (ЛАЭТ-IТТ) у 14 пациентов 
(34,1%) и в 27 случаях (65,9%) – свободный трансплантант из нежной мышцы (ЛАЭТ-
Gr). Результаты оценивались клинически (тест Лахмана, pivot-shift тест, тест «перед-
него выдвижного ящика») и субъективно (с помощью 2000 IKDC, KOSS и Lysholm 
functional scores).

Результаты и обсуждение. Клинические показатели обеих групп оказались 
одинаково высокими. Так, тест Лахмана показал в 83,6% отличный результат. Рivot-
shift тест не определялся в 88,3%. Тест «переднего выдвижного ящика» был отрица-
тельным у 80,5% пациентов. Сравнительные результаты по интегральным шкалам не 
имели значимых отличий (P≤0,05). Инфекционных осложнений, стойких синовитов, 
контрактур и значимой гипотрофии мышц бедра не было.

Выводы. Использование несвободных трансплантантов в реконструкции пе-
редней крестообразной связки и для латерального экстраартикулярного тенодеза по-
зволяет добиваться высоких показателей стабильности коленного сустава. Техники 
использования несвободных трансплантантов для пластики ПКС и ЛЭАТ предостав-
ляют широкий выбор возможностей в зависимости от особенностей пациента, пред-
почтений хирурга и условий проведения операции. Продолжительность хирургиче-
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ского вмешательства, величина кровопотери, инструментальное обеспечение и выбор 
имплантов не отличались от операций с использованием свободных трансплантантов. 
Наличие анатомической точки фиксации у несвободного трансплантанта снижает 
риск потери его натяжения.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ ДВУГЛАВОЙ  
МЫШЦЫ ПЛЕЧА В СОЧЕТАНИИ С РАЗРЫВАМИ  

ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА:  
ТЕНОТОМИЯ ИЛИ СУБПЕКТОРАЛЬНЫЙ ТЕНОДЕЗ?

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

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести сравнительный анализ клинических и лучевых 
результатов лечения пациентов, перенесших реконструкция сухожилия вращательной 
манжеты плеча в сочетании с тенотомией или субпекторальным тенодезом сухожилия 
длинной головки двуглавой мышцы плеча.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 49 пациентов 
с 2015 по 2018 годы, которым выполняли восстановление сухожилий вращательной 
манжеты плеча в сочетании с тенотомией или субпекторальным тенодезом сухожилия 
длинной головки двуглавой мышцы плеча. Критериями исключения являлись: нали-
чие невосстановимого разрыва вращательной манжеты, неполный разрыв вращатель-
ной манжеты, повреждение сухожилия подлопаточной мышцы, гленохумеральный 
артроз и наличие предшествующих хирургических вмешательств на плечевом суста-
ве. пациенты были разбиты на две группы: в первой группе (группа А) проводили 
реконструкцию вращательной манжеты в сочетании с тенотомией длинной головки 
бицепса плеча, во второй группе (группа Б) – восстановление вращательной манжеты 
плеча и субпекторальный тенодез сухожилия длинной головки двуглавой мышцы пле-
ча. Спустя 1, 3, 6, 12 месяцев после операции оценивали показатели визуальной ана-
логовой шкалы боли (ВАШ), шкалы Constant и шкалы American Shoulder and Elbow 
Surgeons (ASES).

Результаты и обсуждение. В результате сравнительного анализа, у пациентов 
группы А полученные данные составили 0.2±0.2, 87.2±12.4 и 96.1±4.7 баллов соответ-
ственно вышеуказанным шкалам. При этом, во второй группе аналогичные шкалы по-
казали 0.1±0.3, 92.3±3.96 и 97.1±3.9 баллов соответственно. Результаты обеих групп 
показали удовлетворенность лечением без статистически значимых различий.

Выводы. Тенотомия и субпекторальный тенодез сухожилия длинной головки 
двуглавой мышцы плеча являются эффективными методиками лечения пострадавших 
в комбинации с восстановлением повреждений вращательной манжеты плеча.
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ПРЕЕМСТВЕННАЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ  
РЕАБИЛИТАЦИЯ ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ  

БОЛЬНЫХ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Дулаев А.К.1, Мухин И.А.1, Кожевин А.А.2, Цед А.Н.1,  
Дзодзуашвили К.К.2, Плоткина В.Г.1, Гальдикас А.С.2

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

2Реабилитационный Центр «СОЧУВСТВИЕ», 
Санкт-Петербург

Многие виды повреждений опорно-двигательной системы и последствий пере-
несенных травм и операций требуют длительного лечения и реабилитационных меро-
приятий. Травмы позвоночника, таза, проксимального отдела бедренной кости, вну-
трисуставные переломы, сочетанные травмы часто приводят больных к длительному 
периоду постельного режима. Отдельной категорией являются тяжелые соматические 
больные, а также больные пожилого и старческого возраста, которым по объективным 
причинам нельзя ускорить лечение за счет проведения оперативных вмешательств. 
Далеко не всем нуждающимся в продолжении реабилитационного лечения, после 
проведенного оперативного и консервативного лечения в стационаре, удается попасть 
на реабилитацию в стационар или получить подобную помощь амбулаторно.

С 2005 года нами проводится персонифицированная реабилитация больных 
с тяжелой травмой опорно-двигательной системы на дому, после того как больные 
были выписаны из стационара и по тем, или иным причинам не смогли продолжить 
реабилитационное лечение в стационаре или амбулаторно по месту жительства. Для 
решения поставленных задач больные осматривались травматологом-ортопедом на 
дому, составлялся план дальнейшего реабилитационного лечения с привлечением не-
обходимых специалистов для консультативной и практической деятельности. При не-
обходимости, курация пациентов осуществлялась ежедневно. Для проведения «гиб-
кого» графика реабилитационных мероприятий использовалось реабилитационное 
оборудование, которое оперативно заменялось по мере изменения задач и условий 
индивидуальной реабилитации.

Под нашим наблюдением находились 96 пациентов, из них: 27 пациентов с пе-
реломами костей таза; 18 – с чрез-, подвертельными переломами, 34 – после эндопро-
тезирования тазобедренного сустава, 5 – с нестабильным положением компонентов 
эндопротеза после эндопротезирования тазобедренного сустава, 12 – с переломами 
диафиза бедренной кости. 72 пациента наблюдались после проведенных оперативных 
вмешательств. Остальным, оперативное лечение было отложено или имелись суще-
ственные противопоказания к оперативному лечению. Все больные были старше 65 
лет. За время нашей курации большинство пациентов были активизированы, их воз-
можности самообслуживания почти полностью были восстановлены по сравнению с 
«до травматическим» периодом. С учетом большой разнородности групп наблюдае-
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мых пациентов, основным критерием оценки эффективности проводимых лечебно-
реабилитационных мероприятий служили: 

1. восстановление функций опорно-двигательной системы по отношению к 
«до травматическому» периоду жизни (восстановлена полностью, частично, не вос-
становлена). Оценка результатов производилась как на основе данных объективного 
осмотра, так и со слов самих пациентов, а при невозможности критичной самооценки 
(последствия инсультов, инфарктов, тяжелых степеней энцефалопатии, черепно-моз-
говой травмы и пр.) – со слов близких и/или родственников;

2. социализация или оценка качества жизни, которая также проводилась с уче-
том трех уровней восстановления (полная социализация, не полная и отсутствие со-
циализации с необходимостью полного ухода за больным).

Из наблюдаемых больных, у 84 (88%) произошло полное восстановление 
функций опорно-двигательной системы. У 6 (7%) полного восстановления функций 
не произошло. В 4 (4%) случаях убедительных улучшений получено не было. Одно 
наблюдение закончилось в связи с летальным исходом пациента. Однако, травма не 
являлась непосредственной причиной смерти, а наступила из-за обострения, связан-
ного с нарушениями в мочевыделительной системе. Необходимо отметить, что вос-
становление навыков самообслуживания происходило не всегда. Во многом, это было 
обусловлено тем, что травма усугубила или спровоцировала другие нарушения или 
изменения в организме. Нужно, также учитывать, что все наблюдаемые больные были 
пожилого и старческого возраста и имели сопутствующие соматические заболевания.

Таким образом, организация персонифицированной лечебно-реабилитацион-
ной помощи на дому доказало свою эффективность, особенно при проведении ре-
абилитации больных старшей возрастной группы. Кроме того, были освобождены 
больничные койки в профильных травматологических отделениях, что позволило со-
кратить время пребывания в стационаре больных, требующих консервативного лече-
ния и увеличить интенсивность оказания хирургической помощи в стационаре.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОСОБИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  
ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ И ТРАВМАХ»

Дунаевская С.С., Винник Ю.С.
Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Цель исследования. Оценка эффективности использования электронного 
учебного пособия в образовательном процессе по дисциплине «Первая помощь при 
кровотечениях и травмах».
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Материалы и методы. Был создан практикум по дисциплине «Первая помощь 
при кровотечениях и травмах» в программе Sun Rav BookEditor в соответствии с учеб-
но-методическим комплексом дисциплины. Электронное образовательное учебное 
пособие (ЭОУП) было разработано студентами Красноярского государственного ме-
дицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, обучающимися на 3-ем 
курсе по специальности «лечебное дело» и научными руководителями – преподавате-
лями кафедры медицинской информатики и общей хирургии им. проф. М.И. Гульма-
на. Он содержит аннотацию к практическому занятию, вопросы для самоподготовки, 
фото и видео материал того или иного практического навыка, а также ситуационные 
задачи и тестовые задания с эталонами ответов. Готовый практикум в тестовом режи-
ме выставлен на сайт http://krasgmu.ru, где он доступен каждому авторизированному 
пользователю. Предлагаемый медиа-материал был включен в учебный процесс дис-
циплины «Первая помощь при кровотечениях и травмах», на базе кафедры общей 
хирургии им. проф. М.И. Гульмана ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого.

Для исследования эффективности использования студентами электронного 
учебного пособия, было проведено анкетирование 106 студентов 3 курса по специаль-
ности 060101 – лечебное дело. Анкетирование проводилось на сайте http://krasgmu.
ru в режиме on-lain в программе Testograf.ru, с помощью которой была произведена 
обработка полученных результатов. Анкета включала в себя следующие вопросы: как 
Вы относитесь к электронным учебникам; пользуетесь ли Вы электронными учеб-
никами; какие книги Вы предпочитаете больше; в чем, на Ваш взгляд, состоит пре-
имущества электронных учебников, а также недостатки. В работе применены методы 
корректного статистического анализа, результаты статистической обработки сведены 
в графики.

Результаты и обсуждение. В анкетировании приняло участие 106 респонден-
тов. Полученные нами данные позволяют говорить о том, что в 59,05% отношение 
к ЭОУП положительное, 34,29% относятся нейтрально к электронным пособиям и 
6,67% отрицательно. 74,29% студентов используют в образовательном процессе элек-
тронные учебные пособия и 25,71% предпочитают печатные варианты учебников. 
Что подтверждают ответы на следующий вопрос: только 6,67% респондентов регу-
лярно используют электронные пособия; 45,71% предпочитают бумажные и 47,62% 
выбирают вид учебного пособия в зависимости от ситуации. 36,19% считают пре-
имуществом электронных учебных пособий их компактность и удобство в использо-
вании; 26,67% анкетированных студентов охотно используют электронную технику и 
гаджеты в повседневной жизни; 15,24% отмечают, как преимущество наличие гиперс-
сылок в ЭОУП, что позволяет быстрее ориентироваться в материале, а также наличие 
иллюстративного и видеоматериалов.

Выводы. Учитывая возрастающий объем внеаудиторной работы студентов, 
ЭОУП позволяет оказать методическую помощь учащемуся в ходе подготовки к прак-
тическому занятию.

Использование в учебном процессе ЭОУП, позволяет оптимизировать образо-
вательный процесс при изучении дисциплины «Первая помощь при кровотечениях и 
травмах» и повысить эффективность усвоения учебного материала студентами.
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ПОЛИРЕЗИСТЕНТНАЯ РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ  
ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ И МИННО-ВЗРЫВНЫХ  

РАНЕНИЯХ: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ  
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Есипов А.В., Долгих Р.Н., Харитонов В.В., Кисленко А.М.
3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, 

г. Красногорск

Лечение огнестрельных и минно-взрывных ранений, с полирезистентной ра-
невой инфекцией сопровождается увеличением срока лечения, возрастанием количе-
ства хирургических обработок ран, увеличением числа гнойно-септических осложне-
ний и летальности.

Цель исследования. Изучить результаты лечения раненых с огнестрельными и 
минно-взрывными ранениями с полирезистентной раневой инфекцией традиционны-
ми методами и разработать методы, улучшающие результаты лечения этой категории 
пациентов.

Материалы и методы. В исследуемые группы вошли 34 мужчины, с огне-
стрельными и минно-взрывными ранениями, у которых при поступлении в стаци-
онар в бактериологическом исследовании раневого отделяемого верифицированы 
полирезистентные штаммы Staphylococcusaureus, Escherichia coli, Acinetobacter 
baumani, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Все исследуемые мужчи-
ны без сопутствующей патологии. Средний возраст 27,9+5,2 года. Всем раненым 
выполнен стандартный комплекс хирургических мероприятий, включающий ком-
плексное лечение, противошоковую терапию, этапные хирургические обработки 
ран, вскрытие, дренирование гнойных затеков, некрэктомии, ампутации, реампу-
тации, и т.д. Местное лечение раненых и пострадавших включало перевязки с об-
работкой ран антисептиками, ультразвуковой кавитацией, физиолечение. Раненые 
были разделены на две группы. В I группе (19 пациентов) проводилось лечение 
по общепринятому протоколу ведения пациентов этой категории и дополнено вы-
сокообъемной прямой эндолимфатической иммунно-антибактериальной терапией, 
местным применением бактериофагов, местным применением озонированного рас-
твора и озонированного газа.

Во II группе (15 пациентов) лечение проводилось по общепринятому протоко-
лу. Раненые из обеих групп получали антибактериальную терапию, которая не имела 
эффекта.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования установ-
лено, что течение раневого процесса в I группе имело отличие от раневого процесса 
контрольной II группы. Наиболее эффективным способом местного лечения ране-
ных с полирезистентной раневой инфекцией является местное применение озони-
рованного раствора 0,9% хлорида натрия, концентрация озона в котором составляла 
15-20 мкг/мл. Проведение высокообъемной прямой эндолимфатической иммунно-
антибактериальной терапией в I группе сопровождалось выраженным снижением 
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отека тканей вокруг раны, очищением от некрозов, снижением лихорадки и нор-
мализацией лабораторных показателей на 5-7 сутки с начала эндолимфатической 
терапии в отличии от II группы. Летальность в 1 группе отсутствовала, во II группы 
– 3 пациента (20%).

Выводы. Ультразвуковая кавитация ран с использованием озонированного 
раствора 0,9% хлорида натрия с концентрацией озона 15-20 мкг/мл позволяет 90% 
случаев за 5 суток при ежедневном использовании достичь снижения микробной об-
семененности ниже 104 в 1 грамме ткани. Высокообъемная прямая эндолимфатиче-
ская иммунно-антибактериальная терапия при лечении пациентов с тяжелыми мин-
но-взрывными ранениями, осложненных сепсисом является эффективным методом 
лечения, позволяет улучшить результаты лечения и снизить летальность. Эндолим-
фатическая терапия показана в тех случаях, когда традиционные методы лечение не 
эффективны.

ОГНЕСТРЕЛЬНАЯ И АВТОДОРОЖНАЯ ПОЛИТРАВМА  
КАК СИНДРОМОСХОДНЫЕ СОСТОЯНИЯ:  

ОРГАНИЗАЦИОННО-КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ  
НА ПРИМЕРЕ ЗАКРЫТОЙ ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВМЫ

Есипов А.В., Фокин Ю.Н., Зуев В.К.
3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, 

г. Красногорск

Госпитальная летальность травмах груди мирного и военного времени остается 
высокой: 19,8% (А.А. Найденов и соавт. 2018).

Цель исследования. Определить на примере закрытой торакальной травмы 
груди основные пути совершенствования системы оказания специализированной ме-
дицинской помощи при поступлении пострадавших и раненых.

Материал и методы. Клинический материал – результаты лечения 191 постра-
давшего с АПТ поступивших в 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского (травматологический 
центр первого уровня) и 86 раненых с закрытой травмой груди чрез бронежилет (тре-
тий эшелон специализированной медицинской помощи).

Результаты и обсуждение. Огнестрельная травма груди через БЖ и закрытая 
торакальная автополитравма по механогенезу, биомеханике, клинике – синдромосход-
ные состояния. У 85% пострадавших диагностированы закрытые повреждения лег-
ких, сердца, костного каркаса груди.

На основе объективной оценки тяжести политравмы условно выделены две 
группы пострадавших: с доминирующей травмой груди (20,9%) и сопутствующие то-
ракальные повреждения при доминировании травм других локализаций (79,1%).

Доминирующая травма (ДТ) – наиболее тяжелое повреждение одной из семи 
анатомических областей, требующее проведения комплекса неотложных организаци-
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онных и лечебно-диагностических мероприятий для устранения шокогенного патоло-
гического процесса.

С целью оптимизации системы оказания помощи раненым и пострадавшим на 
госпитальном этапе нами разработаны и внедрены в практику стандартные операци-
онные процедуры (СОП). Их суть – оптимально интегрированные в единый лечеб-
но-диагностический комплекс организационно-клинические мероприятия с целью 
эффективного и качественного оказания специализированной в т.ч. высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

Летальность при доминирующей АПТ груди – 17,5%, при доминирующем по-
вреждении головы и сопутствующих торакальных – 22,2%. Среди раненых с огне-
стрельной травмой груди через БЖ неблагоприятных исходов не установлено.

Выводы. 1. При подготовке хирургов необходимо акцентировать внимание на 
особенностях механогенеза, клиники и лечебно-диагностической тактике при закры-
той торакальной травме. 2. Объективную оценку тяжести закрытой травмы груди не-
обходимо проводить по шкале « ВПХ-П (МТ)». 3. Одна из важных составляющих со-
вершенствования системы лечебно-диагностических мероприятий при поступлении 
пострадавших и раненых – внедрение в практику СОП.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЯСНИЧНО-ТАЗОВОЙ ФИКСАЦИИ  
ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ТАЗОВОГО КОЛЬЦА С НАРУШЕНИЕМ  

ПОЯСНИЧНО-ТАЗОВОГО БАЛАНСА

Жалмагамбетов К.Л., Рябых С.О., Жданов А.С., Губин А.В.
Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия»  

имени академика Г.А. Илизарова, 
г. Курган

Актуальность. Реконструкции тазового кольца при сложных посттравмати-
ческих деформациях остаются одной из актуальных проблем в травматологии и ор-
топедии. При этом, основные два метода реконструкции таза носят принципиально 
тактические различия: 

1. чрескостный остеосинтез наружными фиксирующими устройствами с по-
степенной коррекцией деформации;

2. открытые вмешательства с обширным освобождением мягких тканей, одно-
моментной коррекцией, внутренней или гибридной фиксацией. 

Выбор реконструктивных методик, вариант симультантного или последователь-
ного их применения затрудняет коморбидный характер повреждений, за счет сочетан-
ных повреждений тазовых органов, окружающих мягких тканей и сосудисто-нервных 
образований, которые усугубляют течение патологии. Это определяет высокий риск 
первичной реконструкции и, нередко, увеличение доли пациентов с последствиями 
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повреждений таза. Отметим, что даже незначительные нарушения формы тазового 
кольца могут приводить к нарушению опоры, баланса туловища и походки, а также 
неврологическим, урологическим расстройствам, что требует привлечения дополни-
тельных специалистов: сосудистых хирургов, нейрохирургов, вертебрологов, уроло-
гов, проктологов. Изложенное подчеркивает сложности выбора хирургического ин-
струментария для коррекции и стабилизации тазового кольца при последствиях его 
повреждений, а также определяет цель исследования.

Цель исследования. Разработка оптимальных реконструктивно-корригирую-
щих вмешательств с пояснично-тазовой фиксацией при последствиях повреждений 
тазового кольца и нарушением глобального баланса.

Материал и методы. Ретроспективная когорта пациентов с последствиями 
травмы переднего и заднего полукольца таза – 30 человек. Уровень доказательности 
– 4 (UK Oxford, версия 2009).

У всех пациентов применены методики открытой или закрытой передней 
или задней остеотомии таза. Внутренняя фиксация производилась спинальной си-
стемой, реконструктивными пластинами, канюлированными винтами. При грубых 
деформациях использовался чрескостный остеосинтез таза и позвоночника АНФ 
для постепенной коррекции с последующей конверсией на погружной остеосин-
тез. Для пластики дефекта у 20 пациентов выполнялась костная аутопластика, у 5 
больных с целью создания опорности между фрагментами использовались сетча-
тые имплантаты.

В качестве репонирующих и фиксирующих устройств применялись аппараты 
наружной фиксации (на корригирующих этапах), винты, накостные AO пластины, 
спинальные системы. Определяющими факторами в выборе объема операции ме-
тодики фиксации являлись (1) возможность восстановления стабильности тазового 
кольца при несросшихся переломах и (2) необходимость постепенной коррекции де-
формации тазового кольца. Алгоритм действий определяли ряд критериев: исходное 
состояние мягких тканей, неврологический статус пациента, компрессия или растя-
жение сосудисто-нервных образований и наличие очагов хронической инфекции в 
проекциях планируемого оперативного пособия. При невозможности восстановления 
костных структур, прибегали к их замещению ауто- и(или) аллокостью, а также бал-
ками (диаметром 5,5 и 6,0 мм) спинальной системы.

Результаты и обсуждение. В 27 случаях (90%) удалось добиться функци-
онального улучшения в виде компенсации относительного укорочения, регресса 
болевого синдрома, устранения вагинального импинджмента и НФТО. У 9 (30%) 
пациентов с деформацией тазового кольца после реконструкции тазового кольца 
отмечается регресс болевого синдрома (VAS спина снизилась в среднем с 4,75 до 
1,75), улучшение функционального статуса в среднем отмечено повышением зна-
чений Majeed scale с 47 до 62 баллов для работоспособного населения. В группе 
несращений регресс болевого синдрома в среднем составил 3,5 балла (до 5,5 после 
2), значительное улучшение функционального статуса с 23,5 до 72 для работавших 
до травмы. У двух пациентов сращения достигнуто не было, что в одном случае 
при наличии клинических признаков нестабильности потребовало повторного опе-
ративного вмешательства в объеме ревизии металлоконструкции и костной алло-
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пластики. В трех случаях (10%) исправить деформацию тазового кольца не удалось. 
При этом признаков нестабильности не отмечено.

Из механических проблем отметим сложность конверсии на погружной осте-
осинтез, при выполнении сакро-илеолюмбальной фиксации возникала проблема с 
одновременным устранением краниального смещения и создания поперечной ком-
прессии отломков заднего полукольца таза у больных с реконструкцией тазового 
кольца и несращением крестца. В одном случае получен неврологический дефицит 
– тракционно-ишемическая невропатия седалищного нерва, с регрессом в послео-
перационном периоде в течении 3 месяцев. В одном случае возник дефект мягких 
тканей в области крестца, потребовавший последующего пластического закрытия 
дефекта.

Выводы. 1. У большинства больных перенесших тяжелую травму таза качество 
жизни остается на низком уровне. 2. Чрескостные варианты наружного и погружного 
остеосинтеза являются перспективными при реконструкциях тазового кольца. 3. При-
менение современных спинальных систем в хирургии таза базируется на принципах 
аналогичных наружному чрескостному остеосинтезу. 4. Использование спинальных 
систем при несросшихся переломах выявило ряд преимуществ, такие как возмож-
ность создания межфрагментарной компрессии, фиксация переднего полукольца таза 
без необходимости обширного оперативного доступа с риском контакта с наружной 
подвздошной артерией и веной, а также бедренным нервом.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТЕНОЗ ПОЗВОНОЧНОГО  
КАНАЛА НА КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ  

ПРИ НЕКОНСОЛИДИРУЮЩИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ  
В АТЛАНТО-АКСИАЛЬНОМ СОЧЛЕНЕНИЕ: 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Животенко А.П., Горбунов А.В., Потапов В.Э.,  
Сороковиков В.А., Дамдинов Б.Б., Глотов С.Д.

Иркутский научный центр хирургии и травматологии, 
г. Иркутск

Цель исследования. Оценить эффективность применения HALO-аппарата 
при хирургическом лечении посттравматических стеноза позвоночного канала 
на уровне краниовертебрального перехода при атланто-аксиальной нестабильно-
сти травматического генеза при неконсолидирующихся переломах анатомических 
структур данной зоны.

Материал и методы. В основу анализа взяты 12 больных с посттравматиче-
ским стенозированием позвоночного канала на уровне краниовертебрального пере-
хода с неконсолидирущимися переломами СII. Пациенты разделены на две группы 
(с учетом показаний и противопоказаний для наложения HALO-аппарата): 7 паци-
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ентам осуществлен окципитоспондилодез без предварительного наложения HALO-
аппарата и вторая группа 5 человек с предварительным наложением HALO-аппарата 
с последующим проведением окципитоспондилодеза. Пациенты обследованы по еди-
ной программе, включающей в себя: клинико-неврологическое обследование, обзор-
ная спондилография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях, МСКТ и МРТ 
краниовертебрального перехода. Для оценки эффективности хирургического лечения 
использованы: визуально аналоговая шкала боли (ВАШ); субъективная оценочная 
шкала Macnab; анкета Освестри (Index ODI). Статистическая обработка проведена 
с определением непараметрических критериев и коэффициентов корреляции в про-
грамме SPSS 22.0.0.

Результаты и обсуждение. Основываясь на результатах комплексного об-
следования, всем 12 пациентам было показано хирургическое вмешательство. 7 
пациентам первой группы проведена одноэтапная декомпрессия позвоночного ка-
нала путем резекции дуги CI позвонка с частичной резекцией края затылочного от-
верстия и рассечением атланто-затылочной мембраны с последующей стабилиза-
цией путем установки скобы с памятью формы (ООО «МИЦ СПФ» – Новокузнецк, 
Россия) за чешую затылочной кости и дугу CII позвонка. Второй группе больных в 
количестве 5 человек первым этапом накладывался HALO-аппарат с целью устра-
нения деформации и восстановлением оси позвоночника с закрытой репозицией 
зубовидного отростка. Использование HALO-аппарата позволило в ближайшие 
3 недели (средний срок фиксации в HALO-аппарате – 18±0,05 дня) осуществить 
многоплоскостную репозицию костных фрагментов CII, восстановить взаимоотно-
шение анатомических структур позвоночника на краниовертебральном переходе 
и вторым этапом проводилось оперативное вмешательство описанное выше. При 
анализе полученных данных меньшая интенсивность болевого синдрома выявля-
ется у больных второй группы. Определена значимая положительная корреляци-
онная взаимосвязь эффективности лечения по оценке показателя боли в шейном 
отделе позвоночника. При оценке качества жизни пациентов с использованием 
индекса Освестри до операции выявлено его увеличение у пациентов во второй 
группе (79,3±1,1), обусловленное снижением мобильности пациента по причи-
не громоздкости HALO-аппарата. Через 3 и 12 месяцев после операции качество 
жизни у пациентов второй группы улучшается в сравнении с пациентами первой 
группы. Выявлена положительная взаимосвязь эффективности лечения по оценке 
качества жизни пациентов через 3 и 12 месяцев (p<0,042) во второй группе. При 
анализе хирургического лечения по шкале Macnab во второй группе 80% случаев 
получены хорошие результаты, а в первой в 71,4% случаев с одним случаем не-
удовлетворительного лечения.

Выводы. При HALO-тракции восстанавливаются ось и анатомо-топографи-
ческие взаимоотношения в краниовертебральной зоне и создается внешняя жесткая 
фиксация, которая на этапе интубирования пациента, декомпрессии и стабилизации 
металлоконструкцией с памятью формы позволяет избегать интраоперационных ос-
ложнений на фоне неконсолидирующегося нестабильного повреждения CII, что об-
уславливает снижение интенсивности болевого синдрома и улучшения качества жиз-
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ни пациентов во второй группе более лучшее, чем в первой за счет восстановления 
анатомо-топографических взаимоотношений в правильном конгруэнтном положении 
в области краниовертебрального перехода на фоне HALO-тракционного лечения пер-
вым этапом.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА  
ОЖОГОВОГО СЕПСИСА НА ОСНОВЕ  

СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ И МОНОЦИТОВ

Жилинский Е.В., Ибрагимова Ж.А., Войшевич А.С., Суровцева Е.В.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Разработать эффективные методы прогнозирования и 
диагностики тяжелых инфекционных осложнений (сепсиса) при тяжелой ожоговой 
травме на основе анализа субпопуляций моноцитов и лимфоцитов.

Материалы и методы. 196 пациентов старше 18 лет с индексом тяжести пора-
жение свыше 30 единиц. Основная группа – 120 пациентов с сепсисом (на основании 
критериев КМА, 2013 г.), группа сравнения – 76 пациентов без сепсиса. Определение 
CD3+, CD4+, CD8+, CD14+, CD64+, CD45+ и HLA-DR с использованием моноклональ-
ных антител.

Результаты и обсуждение. Снижение относительного содержания CD4+, CD8+-
лимфоцитов на 2 сутки после выхода из ожогового шока позволяет прогнозировать 
развитие сепсиса у тяжелообоженных паицентов. Нет достоверных отличий уровня 
CD3+-лимфоцитов у пациентов с развившимся сепсисом на 2 сутки после купирова-
ния ожогового шока и у пациентов без генерализованной инфекции. При диагности-
ке ожогового сепсиса согласно критериям КМА относительное содержание CD14+-
лимфоцитов, достоверно не отличалось у пациентов с генерализованной инфекцией 
и у пациентов без сепсиса вне периода ожогового шока. Достоверно не отличались 
доли CD64+-лимфоцитов, CD45+-лейкоцитов, относительное содержание HLA-DR-
лейкоцитов при развитии сепсиса у тяжелообожженных в сравнении с пациентами 
без сепсиса. Доли CD14+- и CD64+-моноцитов достоверно выше в 1,26 раз – и 1,29 
раза, чем у пациентов с ожоговой болезнью без генерализованной инфекции. Опреде-
лен оптимальный порог для генерализации инфекции согласно ROC-анализу – 66% 
(CD14+) и 72,20% (CD64+).

Выводы. Снижение относительного содержания CD4+-лимфоцитов менее 
10,5% (AUC=0,796 p=0,016), также, как и CD8+-лимфоцитов менее 3,60% (AUC=0,867 
p=0,002) позволяют прогнозировать развитие сепсиса при ожоговой болезни. Диагноз 
сепсис при ожоговой болезни может быть установлен вне периода ожогового шока 
при доле CD14+-моноцитов более 66,00% (AUC=0,918 p0,001) и относительном со-
держании CD64+-моноцитов более 72,20% (AUC=0,959 p0,001).



98

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА  
РОСТА И ЦИТОКИНОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ  

РАЗВИТИЯ СЕПСИСА У ПАЦИЕНТОВ  
С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ

Жилинский Е.В., Ибрагимова Ж.А., Войшевич А.С., Суровцева Е.В.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Оценить уровни эпидермального фактора роста и цитоки-
нов в прогнозировании развития сепсиса у пациентов с тяжелой ожоговой травмой.

Материалы и методы. Проспективное когортное исследование 196 пациен-
тов Республиканского ожогового центра Городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи г. Минска. В основную группу пациентов были включены 120 
пациентов с ожоговой болезнью, у которых развился сепсис, в группу сравнения 76 
тяжелообоженных без генерализации инфекции. Сепсис выставлялся на основании 
критериев Согласительного совета по ожоговой инфекции Китайской медицинской 
ассоциации (КМА), 2013 г.

Для выявления предикторов развития ожогового сепсиса были проанализи-
рованы уровни эпидермального фактора роста (ЭФР), интерлейкинов 1β, 2, 6, 8, 10 
(ИЛ1β, ИЛ2, ИЛ6, ИЛ8, ИЛ10), фактора некроза опухолей α (ФНОα) на вторые сутки 
после купирования явлений ожогового шока. Цитокины определялись в сыворотке 
крови пациентов иммуноферментным методом на анализаторе Stat Fax 3200, набора-
ми АО «ВЕКТОР-БЕСТ» согласно инструкции производителя. Различия между ко-
личественными признаками в различных группах выявлялись при помощи критерия 
Манна-Уитни (U).

Результаты и обсуждение. Для выявления предикторов развития ожогового 
сепсиса были проанализированы уровни эпидермального фактора роста (ЭФР), ин-
терлейкинов 1β, 2, 6, 8, 10 (ИЛ1β, ИЛ2, ИЛ6, ИЛ8, ИЛ10), фактора некроза опухолей 
α (ФНОα) на вторые сутки после купирования явлений ожогового шока у 120 пациен-
тов с ожоговой болезнью, у которых развился сепсис, и у 76 тяжелообожженных без 
генерализованной инфекции.

Достоверных различий между уровнями ИЛ1β, ИЛ2, ИЛ8, ФНОα после купи-
рования явлений ожогового шока в группах пациентов без сепсиса и с сепсисом не 
выявлено (р<0,05). Уровни ЭФР у пациентов с развившемся в последующем сепсисе 
(49,00 (33,0; 112,0) пг/мл) были достоверно ниже, чем у пациентов без сепсиса (128,00 
(34,5; 226,0) пг/мл, U=105,0, р=0,030), в то время как содержание ИЛ6 и ИЛ10 – выше 
(р=0,004 и р=0,026 соответственно).Так, у пациентов с сепсисом уровни ИЛ6 и ИЛ10 
составили 240,00 (38,0; 400,0) пг/мл и 34,00 (14,5; 50,0) соответственно, а у пациентов 
без сепсиса – 80,00 (72,50; 130,0) пг/мл и 18,0 (8,3; 22,5) пг/мл соответственно.

Для установления оптимальных диагностических порогов развития сепсиса 
был проведен ROC-анализ. Оптимальный прогностический порог ЭФР для развития 
сепсиса составил 112 пг/мл (AUC=0,790 p=0,003), т.е. сепсис при уровне ЭФР рав-
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ном и менее 112пг/мл может быть спрогнозирован с точностью 76,1% (чувствитель-
ность – 77,2%, специфичность – 75,0%). Точка отсечения для ИЛ6 составила 160 пг/
мл (AUC=0,857 p=0,003), т.е. сепсис при уровне ИЛ6 равном и более 160 пг может 
быть спрогнозирован с точностью 87,0% (чувствительность – 85,7%, специфичность 
– 88,9%). Согласно ROC-анализу при уровне ИЛ10 равном и более 40 пг/мл может 
прогнозироваться развитие генерализованной инфекции с точностью 81,2% (чувстви-
тельность – 77,2%, специфичность – 85,1%, AUC=0,787 p=0,022).

Выводы. Снижение уровня ЭФР ниже 112 пг/мл (р=0,003), рост уровня ИЛ 6 
свыше 160 пг/мл (р=0,003) и увеличение значения ИЛ 10 свыше 40 пг/мл (р=0,022) 
после купирования ожогового шока являются предикторами развития сепсиса при 
ожоговой болезни.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

МЕТОДИКИ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА У ОБОЖЖЕННЫХ

Заворотний О.О., Костяков Д.В., Зиновьев Е.В.,  
Солошенко В.В., Крылов П.К., Волков В.Г.

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

Санкт-Петербург

Введение. Относительная сложность прогнозирования летального исхода у по-
страдавших с обширными ожогами на ранних этапах ожоговой болезни связана с не-
совершенством существующих индексов и формул, которые в большинстве случаев 
основаны на глубине и площади ожогов кожи. В связи с данной проблемой разработка 
новых прогностических методов может позволить своевременно определить вероят-
ность развития критического состояния.

Цель исследования. Оценка вероятности летального исхода у пострадавших с 
ожоговой травмой с использованием математической модели нейронных сетей.

Материалы и методы. На основании данных литературы было определено 52 
наиболее значимых показателя, оказывающих влияние на развитие летального исхода 
у обоженных: возраст пациента, величина пролонгации в оказании медицинской по-
мощи, глубина и площадь ожоговых ран, наличие и степень ингаляционной травмы, 
степень отравления углекислым газом, показатели клинического и биохимического 
анализов крови, показатели газового состава крови, клинический анализ мочи, диурез 
и величина инфузионной терапии в первые трое суток после поступления в стационар. 
Обучение нейронной сети проводится с использованием результатов лечения 330 по-
страдавших с обширными ожогами кожи, госпитализированных в отделение анесте-
зиологии и реанимации отдела термических поражений ГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе».
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Результаты и обсуждение. На основании полученных данных осуществлена 
сортировка отобранных переменных по значимости, а также выполнено схематиче-
ское построение модели нейронной сети.

Выводы. Полученные результаты позволят разработать принципиально новую 
методику раннего прогнозирования летального исхода у обожженных, обладающую 
высокой степенью достоверности.

СОКРАЩЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМНОЙ  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ

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

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определение возможности сокращения периода периопе-
рационной системной антибактериальной терапии за счет ультразвуковой деконтами-
нации у пациентов с термической травмой.

Материалы и методы. Проведен анализ данных, полученных в процессе лече-
ния 93 пациентов с глубокими ожогами. Основную группы составили пострадавшие, 
которым после нанесения некролитической мазевой композиции (40% салициловой 
мази) производили эксцизию некротических массивов по сформированной демарка-
ционной границе, осуществляли кавитационное воздействие и одномоментную ап-
пликацию свободных расщепленных аутодермотрансплантатов. Пациентам 2-й груп-
пы в ходе перевязок производили этапные некрэктомии с последующей подготовкой 
гранулирующих ран к восприятию пластического материала. В ходе курации постра-
давших 3-й группы процесс формирования демаркационной линии интенсифициро-
вали нанесением мазевой композиции с 40-процентным содержанием салициловой 
кислоты без проведения одномоментных кавитации и аутопластики.

Результаты и обсуждение. Интраоперационно в результате ультразвуковой ка-
витации, проводимой пациентам основной группы после некрэктомии, происходило 
резкое снижение степени бактериальной плотности от начального среднего уровня 
6,5±1,31 до 2,3±0,89 после воздействия. Забор материала на бактериальное исследо-
вание производился непосредственно за эксцизией некротических элементов, а также 
повторно после выполнения кавитации. Деконтаминация изначально значимо инфи-
цированной раневой поверхности до уровней условно чистой, позволяла сократить 
продолжительность периоперационной антибактериальной терапии, в среднем, до 
8,7 суток. Одновременно в группах контроля снижение инфицированности раневой 
поверхности до уровня 103 и возможность отмены системной антибактериальной те-
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рапии были зафиксированы значительно позднее (в среднем, на 15,2 и 12,7 сутки по 
группам, соответственно).

Выводы. 1. Ассоциированным с эффектом ультразвуковой деконтаминации 
результатом можно считать зафиксированное значимое сокращение периода при-
менения антибактериальных препаратов системного действия в периоперационном 
периоде. 2. Минимизация периода периоперационной системной антибактериаль-
ной терапии, необходимость которой обусловлена преимущественно IV классом ран 
при ожогах, представляется чрезвычайно важной в рамках внедрения в клиническую 
практику рациональных подходов к использованию антимикробных препаратов и 
реализации глобального плана действий по реализации «Стратегии предупреждения 
распространения антимикробной резистентности».

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ И ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ  
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  

ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ТАЗОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Икрамов А.И.1, Халибаева Г.Б.1,2, Кажанов И.В.3,  
Гаврищук Я.В.3, Колчанов Е.А.3

1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
2Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

Ташкент, Республика Узбекистан, 
3Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Переломы костей таза часто осложняются кровотечением и сопровождаются 
высокой летальностью, достигающей от 38% до 60%, что является актуальной про-
блемой в хирургии повреждений.

Цель исследования. Определение роли лучевых и интервенционных методов 
диагностики и лечения при травматических тазовых кровотечениях.

Материалы и методы. Проанализиролваны результаты диагностики и лечения 
37 пострадавших с сочетанной травмой таза, осложнившихся внутритазовым крово-
течением за период 2011-2019 гг. МСКТ-вычисление объема забрюшинной тазовой 
гематомы проводили во всех случаях при выявлении ретроперитонеального крово-
излияния. Результаты вычислений сопоставляли с хирургической классификацией 
И.З. Козлова (1988) по распространению забрюшинного кровоизлияния и объему 
кровопотери при переломах костей таза. МСКТ-ангиографию выполнили 16 (45%) 
пострадавшим, по результатам которой диагностировали повреждение артерий по-
лости таза: экстравазация контрастного вещества – в 4-х, обрыв и «стоп-контраст» – в 
1, посттравматическая ложная аневризма – в 1, смещение и сдавление сосудистого 
пучка – в 4-х наблюдениях.
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В наших исследованиях тазовую ангиографию проводили в 10 (27%) случаях 
для выявления повреждения сосудов таза. Были выявлены ангиографические призна-
ки повреждения сосудов: экстравазация контрастного вещества – 3, ангиоспазм – 2 и 
окклюзия – 2 наблюдения.

Результаты и обсуждение. По данным МСКТ объем малых кровоизлияний со-
ставил в пределах от 92 до 541 см3, средних – 477-1147 см3, больших – 1534 см3 и 
больше. Было отмечено, что объем кровоизлияния увеличивался прямо пропорцио-
нально при нарастании степени тяжести переломов костей таза. По результатам АГ 
проводили эмболизацию поврежденных артерий в 10 наблюдениях.

Выводы. Наши исследования показали, что объем гематомы более 50-100 см3 
являлся показанием к проведению МСКТ-ангиографии вне зависимости от типа по-
вреждения таза. У пострадавших со стабильной гемодинамикой диагностическая 
ангиография использовалась как уточняющий метод диагностики, у пострадавших с 
нестабильной гемодинамикой – как основной метод диагностики и лечения повреж-
дений внутритазовых сосудов. Повреждения внутритазовых сосудов, выявляемых 
ангиографически, наблюдаются преимущественно при нестабильных повреждениях 
таза, сопровождающихся средними и большими забрюшинными тазовыми кровоиз-
лияниями.

ТРАВМА МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА: ТРУДНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

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

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

В последние годы отмечается тенденция к увеличению случаев повреждений 
периферических нервов при бытовых травмах, переломах костей конечностей, боевых 
ранениях. Это справедливо, в том числе и для общего малоберцового нерва. По дан-
ным разных авторов повреждение периферических нервов составляет от 1,5% до 12% 
от всех травм. В силу своих анатомо-топографических особенностей, общий малобер-
цовый нерв повреждается достаточно часто: в процентном соотношении – от 6,8% до 
13,9% от всех травм периферической нервной системы. При этом, для данного нерва 
характерны наихудшие результаты восстановления функции после реконструктивных 
операций. Это связано с его анатомо-топографическими взаимоотношениями и осо-
бенностями строения пучков нервных волокон. Для оказания современной высоко-
технологичной медицинской помощи при повреждениях общего малоберцового не-
рва специалисту необходимо знать не только топографо-анатомические особенности 
его строения, но и возможные варианты формирования и ветвления.
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Цель исследования. Изучение современных возможностей методов диагно-
стики и хирургического лечения травматического повреждения общего малоберцово-
го нерва и его основных ветвей. 

Материалы и методы. В исследование включено 34 пациента, которым про-
водили хирургическое вмешательство по поводу перонеальной нейропатии в клинике 
нейрохирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова с 2012 по 2019 гг. 
Сравнивали диагностическую эффективность ультразвукового метода исследования в 
периоперационном периоде. У всех пациентов проводилось сравнение данных, полу-
ченных при предоперационном ультразвуком исследовании, данных полученных при 
интраоперационном ультразвуком исследовании и визуально полученных интраопе-
рационных данных.

Результаты и обсуждение. Проанализировав формы повреждения общего 
малоберцового нерва, было установлено, что наиболее часто встречалась пост-
травматическая нейропатия общего малоберцового нерва с формированием вну-
триствольной невромы (61,7%). В 8,8% случаев выявлено тяжелое тракционное 
повреждение общего малоберцового нерва без формирования внутриствольной не-
вромы. В 29,4% случаев встречались ятрогенные повреждения нерва, среди кото-
рых в двух случаях имелся полный анатомический перерыв общего малоберцово-
го нерва, диагностированный на дооперационном этапе. В двух случаях отмечено 
повреждение нерва шовным материалом с прошиванием нервного ствола. Приме-
нение интраоперационного УЗ-исследования дает возможность точнее верифици-
ровать анатомические образования в условиях рубцово-измененной пораженной 
области. Интраоперационная УЗ-навигации позволяет более точно и, что не менее 
важно, малотравматично осуществить этап мобилизации и невролиза поврежден-
ного нерва и его концов в случае полного анатомического перерыва. В случае тяже-
лого тракционного поражения нервного ствола при отсутствии морфологических 
признаков повреждения, применение интраоперационного УЗ-исследования игра-
ет важную роль в определении оптимальной тактики хирургического лечения. Ана-
лизируя интраоперационную картину при полном анатомическом перерыве общего 
малоберцового нерва, установлено, что одной из основных проблем хирургическо-
го лечения при его повреждении является диастаз между концами поврежденного 
нерва. С целью попытки оптимизации хирургических вмешательств была оценена 
анатомическая возможность выполнения транспозиции общего малоберцового не-
рва в межмышечное пространство, а также допустимость резекции головки мало-
берцовой кости с целью преодоления диастаза и создания лучших условий для ре-
генерации нервного волокна.

Выводы. Применение интраоперационной ультразвуковой ассистенции позво-
ляет сократить длительность и травматичность оперативных вмешательств по поводу 
травматического повреждения общего малоберцового нерва. При соответствующей 
интраоперационной картине резекция головки малоберцовой кости с последующей 
транспозицией общего малоберцового нерва позволяет преодолевать диастаз между 
поврежденными концами нервного ствола.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОСТРАДАВШИХ  
С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

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. Выявить направления совершенствования национальных 
клинических рекомендаций по лечению пострадавших с позвоночно-спинномозговой 
травмой.

Материалы и методы. Изучен процесс формирования современной системы 
оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим с позвоночно-
спинномозговой травмой (ПСМТ) нижнешейной (III-VII шейные позвонки), грудной 
и поясничной локализации на территории крупного субъекта Российской Федерации 
(г. Санкт-Петербург) с позиций организации и содержания лечения, а также его ре-
зультатов за период с 2009 по 2016 гг. В объем исследования вошли данные о лечении 
в общей сложности 2283 таких пациентов.

Результаты и обсуждение. Установлено, что эффективность лечения постра-
давших с ПСМТ определяется действием как организационных, так и клинических 
факторов. Первая их группа объединяет в себе две ключевых составляющих, касаю-
щихся, с одной стороны, устройства и организации работы системы оказания специ-
ализированной медицинской помощи на уровне субъекта федерации, а с другой – того 
стационара, куда поступают на лечение эти пациенты. При этом лечение оптимально 
в условиях медицинского подразделения, профилизированного в сфере неотложной 
хирургии позвоночника (штатного лечебного отделения или центра на функциональ-
ной основе), входящего в состав многопрофильного стационара скорой медицинской 
помощи – травмоцентра I уровня либо, в отдельных случаях, монопрофильного ле-
чебного учреждения, имеющего возможности проведения исчерпывающего лечения 
таких пациентов в неотложном порядке. В лечебных учреждениях – травмоцентрах 
I уровня, не имеющих профилизации в сфере неотложной хирургической патоло-
гии позвоночника, а также в травмоцентрах II уровня оказание специализированной 
хирургической помощи может осуществляться при наличии в их составе штатных 
нейрохирургического и травматологического (травматолого-ортопедического) отде-
лений, отдельные специалисты которых имеют дополнительную специализацию в 
сфере неотложной хирургической вертебрологии, а общее количество операций, вы-
полняемых по поводу острой ПСМТ, составляет не менее 100 в год; при этом объем 
хирургической помощи не должен выходить за рамки традиционных открытых за-
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дних операций декомпрессии нервно-сосудистых структур и инструментальной фик-
сации позвоночника, в том числе и с использованием, по показаниям, расширенных 
задних доступов.

Влияние группы клинических факторов всецело определяется особенностями 
современных принципов лечения таких пострадавших, а также характеристиками 
используемых при этом хирургических технологий. При этом следует принимать во 
внимание четыре основных аспекта:

1. определение показаний к консервативному или хирургическому лечению. 
Это заключается в полноценном использовании специалистами соответствующего 
медицинского подразделения, во-первых, адекватных классификаций повреждений, а 
во-вторых – основанных на них тактических схем выбора принципа лечения каждого 
конкретного пациента. Причем, применительно к сфере национальных клинических 
рекомендаций, следует исходить из того, что это эти классификации и тактические 
схемы должны быть едиными для всех заинтересованных лечебных учреждений;

2. определение оптимальных сроков оказания хирургического пособия раздель-
но в отношении ПСМТ с неврологическим дефицитом и без такового;

3. определение оптимального способа хирургического лечения. Это касается 
декомпрессии нервно-сосудистых структур при осложненной ПСМТ и хирургиче-
ской стабилизации позвоночного столба при любых его повреждениях со своевре-
менным использованием адекватных по своей философии и лечебным возможностям 
хирургических технологий;

4. возможные изменения содержания хирургического пособия в случаях несо-
блюдения оптимальных сроков его проведения в ближайшем периоде после травмы.

Выводы. С точки зрения организации оказания медицинской помощи основ-
ными направлениями совершенствования национальных клинических рекомендаций 
по лечению пострадавших с ПСМТ являются четкое определение их эвакуационно-
го предназначения и формулирование требований, которым должно отвечать соот-
ветствующее лечебное учреждение. С клинических позиций необходимо единство 
классификаций повреждений позвоночного столба и его нервно-сосудистых струк-
тур, единство используемых схем определения принципа лечения (консервативно или 
хирургически), а также утверждение принципа ситуационно обусловленного выбора 
способа хирургической стабилизации позвоночника.

КАТАТРАВМА У ДЕТЕЙ  
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Исламов С.А., Латыпова Г.Г., Псянчин Т.С., Юнусов Д.И., Сатаев В.У.
Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа

Падение с высоты является одним из наиболее тяжелых разновидностей поли-
травмы и ежегодно по данным ВОЗ в мире погибает около 47 тысяч детей. Удельный 



106

вес кататравмы в структуре повреждений составляет 12-19%, а в структуре смертно-
сти при травматизме занимает второе место (до 40%) после смертности при автодо-
рожных травмах (до 75%). Как причина смертности и инвалидность детей по данным 
литературы является очень актуальной и до сих пор не решенной проблемой в России. 
Пятилетний мониторинг проведенный в НИИ НДХиТ свидетельствует о росте ката-
травм среди детского населения (с 48% в 2009 году до 74-75% в 2013 году). Особое 
место в причинах падений с высоты занимают суицидальные попытки детей и под-
ростков, и по статистическим данным имеется тенденция к росту, так на территории 
России в 2014 году зарегистрировано около 400 суицидальных попыток; в 2015 – уже 
504; в 2016 – 720 самоубийств, среди детей.

Цель исследования. Изучить причины падения детей с высоты, выявить ха-
рактер повреждений в результате полученной травмы, летальность в зависимости от 
высоты падения.

Материал и методы. Данные, предоставленные Госкомитетом по ЧС РБ за 
2016-2019 гг., медицинские карты детей получившие стационарное лечение и по-
ступившие в РДКБ в результате падений с высоты. Всего зафиксировано 32 паде-
ний с высоту детей в возрасте от 2 до 17 лет. Из них пострадавших детей было 23, 
погибших в результате падений с высоты 9. При судебно-медицинском вскрытии 
погибшие дети в возрасте 13-17 лет, получили травмы не совместимые с жизнью, 
из них 7 детей погибли сразу после падения, 2 детей скончались по пути ЛПУ. 
Причиной гибели 8 детей в возрасте 13-17 лет, явилось в результате падения с це-
лью самоубийства и 1 несчастный случай. При изучении первичных медицинских 
документов, сбора анамнеза обстоятельства травмы, полученных в результате па-
дения с высоты явились следующие причины: падение из окон и балконов – 7, с 
крыш – 2, игры – 2, суицид – 15, деревья – 2, несчастные случаи – 4. Выявлено, 
что суицидальные попытки вызваны следующими причинами: отсутствие довери-
тельных отношений и разногласия с родителями – 7, проблемы с учебой в школе 
– 3, сложность общения со сверстниками – 3, материальные проблемы и компью-
терные игры агрессивного характера в интернете – 2. Дети младшего возраста от 
2 до 5 лет выпали с окна в результате несчастных случаев, вызванные в результате 
ненадлежащего контроля со стороны родителей – 3, москитные сетки – 2, ловля 
бабочек на балконе – 1.

Результаты и обсуждение. Смертность в результате падения с высоты среди 
детей по сравнению с взрослым население значительно ниже, но остается на высо-
ком уровне и имеет тенденцию к росту, в 2016 г. – 7, 2017 г. – 9, 2018 г. – 10, 2019 
г. – 6 детей, из них погибло 9. Тяжесть механической травмы в результате кататрав-
мы, выживаемость напрямую зависят от высоты падения, и плотности поверхности 
при ударе и положения тела при падении. Всем поступившим детям проведены ре-
конструктивные оперативные вмешательства. Хорошие результаты достигнуты у 20 
(87%) детей, удовлетворительные 2 (8%), неудовлетворительные у 1 (5%) ребенка. 
Проведены реабилитационные мероприятия, консультации и лечение детского психо-
лога и психотерапевта.
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Выводы. 1. Количество падений с высоты и смертность в результате кататравм 
за 2016-2019 гг. остается на высоком уровне и имеет тенденцию роста. 2. Возникла 
необходимость разработки социальной программы, которая позволяет предотвратить 
суицидальные попытки среди подростков, усиление, контроль с блокировкой сайтов, 
влияющие на поведение и психику подростков.

АНАТОМО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ  
И БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХОВ  
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Каллаев Н.О., Каллаев Т.Н.
Дагестанский государственный медицинский университет, 

г. Махачкала

Введение. Частота повреждений голеностопного сустава по данным различных 
авторов составляет от 3-х до 34% всех переломов опорно-двигательного аппарата и до 
40-60% переломов костей голени (2, 5). Количество неудовлетворительных результа-
тов после оперативного и консервативного лечения по различным данным составляет 
от 3 до 53,7%. 

Цель исследования. Улучшение исходов лечения больных с переломо-вывиха-
ми голеностопного сустава с помощью разработанного нами аппарата внешней фик-
сации с устройством динамической компрессии.

Материал и методы. Мы анализировали исходы лечения 180 больных в 
возрасте от 18 до 78 лет с пронационными и супинациоными переломо-вывихами 
голеностопного сустава и также переломо-вывихами типов Потто и Десто. Боль-
шинству больным 132 (73,3%) выполнена закрытая репозиция отломков голено-
стопного сустава под контролем ЭОП в ургентном порядке. В остальных случаях 
проводилась открытая репозиция. Показаниями к оперативному вмешательству 
были повреждении типа А3, В3, (разрывы межберцового синдесмоза) типа С, 
полные и неполные около- и внутрисуставные переломы типов А2, В1, В2 и С1 
(по классификации AO/ASIF). Нами выполнен остеосинтез с помощью аппарата 
внешней фиксации с устройством динамической компрессии (а.с. №1731200).

Аппарат состоит из внешней опоры, противоупорных спице-стержневых фик-
саторов и компрессирующего устройства. Последнее представляет собой корпус со 
шкалой в виде втулки с прорезью, в которой установлен подпружинный толкатель 
упорной спицы (стержня) с цанговым фиксатором для спицы или стержня с упор-
ной площадкой. Пружинный механизм устройства обеспечивает давление упорных 
фиксаторов на костный фрагмент. Противоупорные спице-стержневые фиксаторы 
вводились через дистальный сегмент голени, на двух уровнях, компрессирующие – 
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перпендикулярно плоскости линии излома переломов. При разрыве дистального меж-
берцового синдесмоза, диастаз между костями стабилизировался спицами с упорны-
ми площадками путем встречно-боковой компрессии. Со второго дня после операции 
назначались упражнения, направленные на восстановление функциональной актив-
ности голеностопного сустава.

Выбор оптимальных уровней и направлений проведения спице-стержневых 
фиксаторов при различных переломо-вывихах голеностопного сустава, основаны на 
данных экспериментов на биоманекенах и изучении анатомических соотношений на 
поперечных срезах голени.

Нами проводились исследования «безопасных» уровней и направлений введе-
ния спице-стержневых имплантатов на дистальном сегменте голени биоманекенов, 
сосуды которых инъецировались разогретым до 20º окрашенным латексом по методу 
В.И. Бычкова (1977). Для исследования оптимальных уровней введения фиксаторов 
выполнялись распилы 10 ампутированных нижних конечностей умерших в возрасте 
от 48 до 72-х лет, замороженных по методу Н.И. Пирогова. Распилы выполнялись на 
двух уровнях дистального сегмента голени.

На основании полученных срезов установлены наиболее «безопасные» кори-
доры для проведения спиц и стержней для остеосинтеза около- и внутрисуставных 
переломов и переломо-вывихов голеностопного сустава.

Величины сил компрессии при изолированных переломах лодыжек составила 
197,6±5,6 Н, при супинационных переломо-вывихах – 3438,5±8,3 Н, при пронацион-
ных – 386,8±9,7 Н, при переломах типа Потто и Десто – 294,6±7,9 Н.

Сроки фиксации в аппарате зависели от типа повреждения и составили 26,4±3,1 
дня при изолированных переломах лодыжек, 52,3±4,6 дней при супинационных и 
72,8±6,4 дней при пронационных переломо-вывихах. При переломах типа Потто и 
Десто сроки иммобилизации в аппарате равнялись 42,9±5,1 дням. У большинства 
больных (78%) фиксационный период сочетался с ранней функциональной реабили-
тацией голеностопного сустава.

Результаты и их обсуждение. Полное восстановление движений в суставе от-
мечены в сроки от 49,6±6,2 дней при переломах Потто и Десто, 71,4±6,8 и 84,7±7,9 
дней при супинационных и пронационных переломах соответственно.

Отдаленные результаты изучены у 146 (65%) пациентов, в сроки 2 и 7 лет после 
травмы. Положительные анатомо-функциональные исходы получены у 137 (93,8%) 
больных. Основные осложнения: артроз, контрактура, параатртикулярные оссифика-
ты были выявлены у 9 (6,2%) больных с открытыми повреждениями и в случаях позд-
него оперативного вмешательства.

Выводы. Оценка исходов лечения больных продемонстрировала преимуще-
ство предлагаемого метода лечения переломов и переломо-вывихов голеностопного 
сустава.

Метод дозированной динамической компрессии при лечении изучаемых по-
вреждений позволяет при минимуме имплантируемых в ткани конструкциях надеж-
но фиксировать отломки без угрозы вторичного смещения. Метод лечения сокращает 
сроки реабилитации больных и снижает риск развития осложнений.
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МЕТОДИКА ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ УСТАНОВКИ  

ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫХ ВИНТОВ

Калюжный В.Г.1, Рябыкин М.Г.2, Митьковский С.В.3, Зеленков А.В.3

1Клиническая больница №1, 
2Центральная медико-санитарная часть №119  

Федерального медико-биологического агентства, 
3Центральная клиническая больница восстановительного лечения, 

Москва

Изобретенная во второй половине XX века транспедикулярная фиксация (ТПФ) 
широко применяется в современной спинальной хирургии. Однако, несмотря на до-
стигнутые в последние годы успехи развития данной методики, актуальной пробле-
мой ее применения остается возможная неадекватная имплантация винтов транспеди-
кулярной системы, что может повлечь за собой различные осложнения.

Цель исследования. Анализ результатов проведенных операций с ТПФ в от-
ношении точности установки транспедикуярных винтов, осуществленных с примене-
нием оригинальной авторской методики предоперационного планирования (патент на 
изобретение RU2620355C1 «Способ установки винтов для транспедикулярной стаби-
лизации позвоночника»).

Материал и методы. Проанализированы результаты 200 операций с ТПФ на 
грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника у пациентов в возрасте от 
21 до 77 (47,4) лет, среди них 122 (61%) мужчин и 78 (39%) женщины. Показания 
к проведению ТПФ: позвоночно-спинномозговая травма (9 операций, 4.5%), дегене-
ративно-дистрофические заболевания позвоночника (180 операций, 90%), новообра-
зования (9 операций, 4.5%), сосудистые аномалии (1 операция, 0.5%) и гнойно-вос-
палительные поражения позвоночного канала (1 операция 0.5%). Устанавливались 
транспедикулярные системы: 4-хвинтовые – 85 операций (42.5%), 6-винтовые – 86 
операций (43%), 7-винтовые – 1 операция (0.5%), 8-винтовые – 23 операции (11.5%), 
10-винтовые – 5 операций (2.5%). Всего проанализирована установка 1097 винтов. 
Методика предоперационного планирования заключалась в составлении карты-раз-
метки (точки входа и траектория прохождения винтов) для каждого уровня на осно-
вании данных предоперационной компьютерной топографии и свободно доступного 
(freeware) программного обеспечения.

Результаты и обсуждение. Всем пациентам в раннем послеоперационном пе-
риоде и в динамике проводились контрольные КТ. Для оценки точности установки 
винтов применялась модифицированная классификация T. Laine et al., 2000: A – винт 
полностью находится в ножке позвонка, B – повреждение винтом кортикального слоя 
до 2 мм, C – повреждение кортикального слоя от 2 до 4 мм, D – повреждение более 4 
мм. В раннем и позднем послеоперационном периоде не отмечалось осложнений, тре-
бовавших переустановки транспедикулярной системы. Периоперационных виталь-
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ных нарушений не было. Ни у одного из пациентов не отмечалось неврологического 
дефицита, связанного с некорректной установкой винтов.

Выводы. Полученные результаты исследования, с учетом данных мировой ли-
тературы, констатируют эффективность предложенной методики предоперационного 
планирования установки транспедикулярных винтов. Кроме этого, применение ме-
тодики мотивирует хирурга детально изучать особенности анатомии пациента, что 
играет особую роль в прогнозировании интраоперационных и послеоперационных 
осложнений и позволяет, таким образом, запланированно избегать их. Таким образом, 
предложенный метод может быть актуален даже при использовании таких современ-
ных технологий как спинальная нейронавигация.

НАЗАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ – ФАКТОР РИСКА  
РАЗВИТИЯ БАРОТРАВМ СРЕДНЕГО УХА

Карпищенко С.А., Будковая М.А., Артемьева Е.С., Корнеенков А.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский  

институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка функции носового дыхания у пациентов с баро-
травмами среднего уха и анализ влияния назальной обструкции на течение периода 
реконвалисценции.

Материалы и методы. На базе лечебно-диагностического отделения ФГБУ 
«Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России обследо-
ван 21 пациент с баротравмами среднего уха, среди которых у 3 (14,3%) больных 
наблюдалась перфорация б/перепонки под воздействием ударной волны при дето-
нации взрывного устройства, у 5 (23,8%) пациентов дефект барабанной перепонки 
возник вследствие механического удара в ухо, у 2 (9,5%) человек-после авиапереле-
та. У 11 (52,4%) преимущественно выявлялось инъекция сосудов барабанной пере-
понки, без перфорации последней. Всем обследуемым проведено анкетирование по 
разработанным опросным картам, общий оториноларингологический осмотр, ото-
микроскопия, тональная пороговая аудиометрия, эндоскопическое исследование 
полости носа и носоглотки, субъективная оценка назальной обструкции по шкале 
ВАШ и объективный анализ дыхательной функции носа, включающий переднюю 
активную риноманометрию, ринорезистометрию и акустическую ринометрию с 
расчетом основных аэродинамических показателей для каждого носового хода до и 
после пробы с α2-адреномиметиком. С учетом результатов комплексного обследо-
вания выполнено консервативное или хирургическое лечение в объеме мирингопла-
стики или тимпанопластики.

Результаты и обсуждение. У большинства пациентов (20 чел., 90,5%) с ба-
ротравмами среднего уха выявлены различные степени назальной обструкции. При 
этом умеренное и выраженное нарушение внутриносовой аэродинамики преимуще-
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ственно за счет структурных деформаций перегородки носа и/или гипертрофии ниж-
них носовых раковин зафиксировано у 14 (66,7%) пациентов со стороны пораженного 
уха, что не исключает влияние назальной обструкции на развитие травматического 
поражения последнего. Среди данных больных 4-м потребовалось выполнение ми-
рингопластики с использованием бумажного протектора в сочетании с деконгестан-
тами интраназально, 5 обследуемым в связи с наличием стойкой субтотальной перфо-
раций барабанной перепонки первым этапом проводилась коррекция внутриносовых 
структур с последующей тимпанопластикой и у 6 пациентов положительная динами-
ка отмечена на фоне консервативной терапии. У 2 обследуемых нарушения носового 
дыхание не было выявлено, дефект барабанной перепонки имел щелевидную форму и 
впоследствии спонтанно закрылся. У 5 больных отмечалась легкая степень назальной 
обструкции за счет отека слизистой оболочки полости носа, связи с чем на фоне пере-
пада внешнего давления относительно давления в полостях среднего уха возникло 
кровоизлияние сосудов барабанной перепонки. Назначение консервативного лечение 
в короткие сроки позволило купировать симптомы и восстановить слух.

Выводы. Объективная оценка функции носового дыхания у пациентов с баро-
травмами среднего уха является клинически информативным методом диагностики. 
Достаточная вентиляция каждого носового хода или ее восстановление в короткие 
сроки после баротравмы создают благоприятные условия для спонтанного закрытия 
центральных посттравматических перфорации натянутой части барабанной перепон-
ки. Своевременное выявление назальной обструкции, причин ее формирования и зон 
локализации патологических сужений общего носового потока способствует выбору 
оптимальной тактики ведения пациентов с баротравмой среднего уха и позволяет по-
лучить хороший функциональный результат при лечении данных больных.

МЕТОД КОМБИНИРОВАННОГО  
ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ  

И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ  
КОРОТКИХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

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

1Филиал №6 3 Центрального военного клинического госпиталя  
имени А.А. Вишневского, г. Вольск-18 

2Московский авиационный центр, Москва 
3Филиал №1 1477 Военно-морского клинического госпиталя, г. Фокино

Цель исследования. Улучшить результаты оперативного лечения переломов 
и посттравматических деформаций коротких трубчатых костей конечностей методом 
комбинированного остеосинтеза.

Материалы и методы. В исследовании принял участие 171 пациент (122 паци-
ента (71,3%) с патологией пястных костей и 49 пациентов (28,7%) с патологией плюс-
невых костей). Мужчин было 149 (87,1%), женщин – 22 (12,9%). 89,5% (153 человек) 
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составили пациенты работоспособного возраста. Переломы коротких трубчатых костей 
со смещением костных отломков имели место у 110 (64,3%) пациентов, посттравмати-
ческие деформации – у 61 (35,7%) пациента. Наиболее часто встречались переломы V 
пястной и V плюсневой костей соответственно в 32,9% и 29,5% случаев, переломы III 
пястной и I плюсневой костей встречались реже других и составили 11,8% и 14,7%. 
Посттравматические деформации V пястной и V плюсневой костей также встречались 
наиболее часто и составили соответственно 41,3% и 33,4% случаев. Реже всего встреча-
лись деформации I пястной, I и IV плюсневых костей – 4,3% и 13,3%.

Всем пациентам был применен оперативный метод лечения – комбинирован-
ный остеосинтез. Метод сочетает в себе интрамедуллярный и чрескостный остеосин-
тезы. Фиксация интрамедуллярной спицы на внешней опоре препятствует ее мигра-
ции. Консольные спицы исполняют роль блокирования, что является профилактикой 
ротационной нестабильности. В послеоперационном периоде на 2-3 сутки пациенты 
приступали к восстановлению движений в суставах кисти и стопы.

Результаты и их обсуждение. Продолжительность стационарного лечения у 
пациентов с переломами пястных костей составила 4,1±1,2 сут., с посттравматиче-
скими деформациями – 5,8±1,4 сут. Стационарное лечение пациентов с переломами 
плюсневых костей продолжалось 4,3±1,2 сут., с посттравматическими деформация-
ми – 6,2±1,6 сут. Фиксация металлоконструкцией осуществлялась 23,2±4,9 сут. при 
лечении переломов и 35,4±6,9 сут. при лечении посттравматических деформаций 
пястных костей, при лечении переломов плюсневых костей – 25,4±5,5 сут., при ле-
чении посттравматических деформаций плюсневых костей – 38,6±7,2 сут. Демонтаж 
металлоконструкции дополнительной госпитализации не требовал, осуществлялся 
амбулаторно. Срок общего лечения пациентов с переломами пястных костей соста-
вил 28,4±5,2 суток, с деформациями пястных костей – 42,2±7,1 суток, с переломами 
плюсневых костей – 42,4±6,3 сут., с посттравматическими деформациями плюсневых 
костей – 49,5±5,8 сут.

По данным опросника «Возможности кисти» установлено, что на 15-е сутки 
после операции восстановление функции кисти составило 38 баллов на 30-е сутки – 
52 балла, на 60-е сутки – 91 балл, к 90 суткам после операции функция кисти была 
полной – 138 баллов. По данным опросника «Повседневная активность в доме» на 
15-е сутки после операции восстановление функции кисти составило 75 баллов, на 
30-е сутки – 45 баллов, на 60-е сутки – 30 баллов, к 90 суткам после операции функ-
ция кисти была полной – 25 баллов. По данным опросника «Функциональная Шкала 
для Нижней Конечности» по М. Binkley, 1999 г. установлено, что на 15-е сутки по-
сле операции восстановление функции стопы при использовании комбинированного 
остеосинтеза составило 35 баллов, на 30 сутки – 48 баллов, на 60 сутки – 62 балла. К 
90 суткам после операции функция стопы была полной – 80 баллов.

Околоспицевое воспаление мягких тканей зафиксировано у 14 (8,2%) пациен-
тов, которое было купировано традиционными методами противовоспалительной те-
рапии и на сроки лечения не повлияло. Других осложнений не было.

Выводы. Комбинированный остеосинтез является эффективным методом ле-
чения как переломов, так и деформаций пястных и плюсневых костей. Являясь мало-
инвазивным, он надежно фиксирует костные отломки, предотвращает миграцию ме-
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таллоконструкции и позволяет рано приступить к восстановлению функциональной 
активности пациента. Простота и доступность металлоконструкции не требует боль-
ших материальных затрат.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕРВОГО ЛУЧА СТОПЫ

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

1Филиал №6 3 Центрального военного клинического госпиталя  
имени А.А. Вишневского, г. Вольск-18 

2Московский авиационный центр, Москва 
3Филиал №1 1477 Военно-морского клинического госпиталя, г. Фокино

Введение. Среди взрослого населения деформация первого луча стопы встре-
чается в 17-29%, что делает ее самой распространенной среди статических дефор-
маций стопы. В основном этим заболеванием страдают женщины (95-98%), что, во 
многом, обусловлено строением женской обуви. Лечение данной патологии на на-
чальных стадиях заболевания может осуществляться консервативными методами, но 
они мало эффективны и заболевание на их фоне продолжает прогрессировать. В на-
стоящее время оперативный метод лечения является приоритетным, но выбор вида 
операции должен носить индивидуальный характер.

Цель исследования. Оценить результаты оперативного лечения деформаций 
первого луча стопы.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 пациентов (72 
стопы) с деформациями первого луча стопы. Женщин было 52 (86,7%), мужчин – 8 
(13,3%). При поступлении всем пациентам выполнялась рентгенография стоп в дор-
со-плантарной проекции под нагрузкой. На рентгенограммах измерялись основные 
показатели степени деформации первого луча (межплюсневый угол (М1М2), угол 
вальгусного отклонения первого пальца (М1Р1), угол межфаланговой вальгусной де-
формации первого пальца (Р1Р2), угол наклона суставной поверхности первой плюс-
невой кости (PASA) и др.). Оперативное вмешательство начиналось с латерального 
релиза первого плюснефалангового сустава через разрез в первом межплюсневом 
промежутке. Далее через медиоплантарный разрез осуществляли резекцию медиаль-
ного экзостоза. После этого производили остеотомию первой плюсневой кости. При 
I степени выполняли дистальную шевронную остеотомию первой плюсневой кости. 
Угол между плоскостями остеотомии был в пределах 45-50º. После дислокации голов-
ки латерально, выполняли фиксацию костных фрагментов двумя перекрещивающи-
мися спицами или винтами с последующей остеотомией выступающего медиального 
кортикального края первой плюсневой кости. При деформации II-III степени выпол-
няли остеотомию SCARF. При II степени применяли укороченную версию остеото-
мии SCARF, при III степени – стандартную. При необходимости укорочения первой 
плюсневой кости выполняли укорачивающие варианты SCARF-остеотомии. В после-
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операционном периоде применялась специальная ортопедическая обувь для разгруз-
ки переднего отдела стопы (туфли Барука I типа) в течение 4-5 недель. К активным 
движениям в первом плюснефаланговом суставе пациенты приступали после 4 не-
дель с момента операции.

Результаты. Средний срок стационарного лечения составил 8,1±1,3 суток, 
общего лечения – 49,2±4,9 суток. Нарушений консолидации остеотомированных 
фрагментов, асептического некроза головки первой плюсневой кости не было. Ре-
зультаты лечения оценивались с помощью шкалы AOFAS и критериев Groulier. Со-
гласно AOFAS нами получены следующие результаты: отличные (95-100 баллов) 
– 34,1%, хорошие (75-94 балла) – 52,9%, удовлетворительные (51-74 балла) – 13%. 
Отдаленные результаты лечения были оценены также по критериям Groulier: отлич-
ные (71-82 балла) – 36,2%, хорошие (60-70 баллов) – 54,9%, удовлетворительные 
(29-59 баллов) – 8,9%.

Выводы. Благодаря индивидуальному подходу при оперативном лечении де-
формаций I луча стопы мы смогли получить в 87-90,9% случаев отличные и хорошие 
результаты. Предоперационное планирование и строгое выполнение протоколов опе-
раций позволяют избежать послеоперационных осложнений.

PRP-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ КРУЗАРТРОЗА

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

1Филиал №6 3 Центрального военного клинического госпиталя  
имени А.А. Вишневского, г. Вольск-18 

2Московский авиационный центр, Москва 
3Филиал №1 1477 Военно-морского клинического госпиталя, г. Фокино

Актуальность. По данным отечественных и зарубежных авторов остеоартроз 
является одним из наиболее распространенных заболеваний, которым страдает 11-
13% населения мира. Остеоартроз голеностопного сустава (крузартроз) в этой группе 
заболеваний составляет 9-25% случаев. При развитии крузартроза происходит раз-
рушение гиалинового хряща, изменение субхондральной кости, синовиальной обо-
лочки, связок, капсулы, параартикулярно расположенных мышц. Более чем у 60% 
пациентов заболевание имеет посттравматический генез. При лечении крузартроза 
в настоящее время применяются нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС), хондропротекторы, ФТЛ, внутрисуставное введение лекарственных препа-
ратов (гормональные препараты, гиалуронат натрия). На современном этапе широко 
обсуждается применение аутологичной плазмы, богатой тромбоцитами (Platelet Rich 
Plasma, PRP) при лечении остеоартроза, которая обладает противовоспалительной, 
регенераторной, репаративной активностью. 

Цель исследования. Анализ результатов комплексного лечения крузартроза с 
применением PRP-терапии.
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Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 28 пациентов с кру-
зартрозом: 17 (60,7%) мужчин и 11 (39,3%) женщин в возрасте от 32 до 78 лет. Продолжи-
тельность заболевания составила от 3 лет до 21 года. Двусторонний характер заболевание 
носило у 53,4% пациентов, в 58,8% случаев крузартроз развился после перенесенной ра-
нее травмы области голеностопного сустава. В зависимости от рентгенологической кар-
тины пациенты распределились следующим образом: 1 стадия – 5 пациентов (17,9%), 2 
стадия – 16 пациентов (57,1%), 3 стадия – 7 пациентов (25%). В зависимости от тактики 
лечения мы разделили пациентов на 2 группы. В 1 группе, 16 пациентов (57,1%), стан-
дартное лечение (НПВС, хондропротекторы, витаминотерапия, ФТЛ, ЛФК, массаж) со-
четалось с PRP-терапией. Аутологичную плазму, богатую тромбоцитами получали путем 
центрифугирования венозной крови пациента в специальных пробирках. Проводили 4-5 
инъекций PRP с кратностью 1 раз в неделю. Пациенты 2 группы, 12 человек (42,9%), 
получали стандартное лечение в сочетании с внутрисуставным введением кортикосте-
роидов (дипроспан 1 мл., 2-3 инъекции с интервалом 10 дней). Для оценки результатов 
лечения использовали Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E.C., 1974).

Результаты. До лечения интенсивность болевого синдрома по VAS в 1 группе 
составила 6-7 баллов, во 2 группе – 5-7 баллов. Интенсивность болевого синдрома в 
голеностопном 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, во 2 группе интенсивность боли 
составила около 2 баллов.

Выводы. Анализируя результаты комплексного лечения крузартроза необходи-
мо указать на эффективность применения PRP-терапии, которая позволяет значитель-
но снизить болевой синдром. Данная методика исключает развитие побочных реак-
ций, что позволяет ее применять у пациентов разных возрастных групп, а также у лиц, 
имеющих аллергологический анамнез.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВИДЕНИЯ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ  

ОСЛОЖНЕНИЙ АВТОПОЛИТРАВМ

Кисленко А.М.1, Долгов И.М.2, Махновский А.И.3

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

2ООО «Дигносис», 
Москва, 

3442 Военный клинический госпиталь, 
Санкт-Петербург

Своевременная ранняя диагностика гнойно-септических осложнений после 
перенесенных травм является залогом успеха в их лечении. Верификация очагов хи-
рургической инфекции в первые сутки поступления в стационар пострадавших до 
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настоящего времени является проблемой. По данным единичных публикаций отече-
ственных и зарубежных авторов для этих целей может быть использован метод тепло-
видения или термографии. Следует отметить, что в Российской Федерации теплови-
дение включено в номенклатуру медицинских услуги относится к работам и услугам 
по функциональной диагностике, при этом первичный анализ результатов функцио-
нальных исследований может проводиться лечащим врачом.

Цель работы. Изучить возможность применение тепловидения для диагности-
ки гнойно-септических осложнений у пострадавших после перенесенных автополи-
травм.

Материалы и методы. В исследуемые группы вошли 28 пострадавших, про-
ходившие лечения в отделении гнойной хирургии с гнойно-септическими осложне-
ниями после перенесенных ДТП. 16 пострадавших с нагноившимися гематомами 
различных локализаций, 7 пострадавших с остеомиелитом, 5 – с сепсисом неустанов-
ленного генеза. Критерии включения: модель пациента – взрослые, температура тела 
при первичном осмотре – менее 38,5ºС, длительность после перенесенной травмы 
– без ограничений.

Результаты. Составлена таблица сопряженности результатов термографии и 
рентгенографии, КТ, МРТ. У 25 из 28 пострадавших локализации гнойных и гнойно-
септических очагов были верифицированы с помощью термографии и подтверждены 
другими инструментальными методами диагностики. Поводилось хирургическое ле-
чение, направленное на санацию гнойно-септических очагов. Повторное проведение 
термографии позволяет наблюдать в динамике эффективность проводимого лечения.

Выводы. Тепловидение может быть рекомендовано в качестве метода диагно-
стики гнойно-септических осложнений после перенесенных автополитравм. Возмож-
ности этого метода диагностики нуждаются в дальнейшем изучении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРЕЛОМОВ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА ЛАТЕРАЛЬНОГО  

МЫЩЕЛКА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДНЕЛАТЕРАЛЬНОГО  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА

Кислицын М.А.1, Беленький И.Г.1, Кочиш А.Ю.2, Майоров Б.А.1

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

2Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский  
институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Переломы латерального мыщелка большеберцовой кости с повреждением 
структур его задней колонны встречаются достаточно часто от 15% до 35%. Для их 
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фиксации традиционно используется переднелатеральный хирургический доступ, од-
нако он не позволяет выполнить имплантацию пластины с созданием опоры повреж-
денным фрагментам.

Цель исследования. Определение эффективности остеосинтеза переломов ла-
терального мыщелка большеберцовой кости с повреждением задней его колонны с 
использованием традиционного переднелатерального хирургического доступа.

Материалы и методы. В исследование было включено 25 пациентов с изо-
лированными переломами заднелатерального квадранта плато большеберцовой ко-
сти, которым остеосинтез выполнен с помощью общепринятого переднелатераль-
ного хирургического доступа. Среди наших пациентов было 11 (44%) мужчин и 
14 (56%) женщин, средний возраст которых составил 56,2±6,1 лет (от 40 до 85). 
Оценку результатов проводили через 7-10 дней, а также через 1, 3, 6, 9 месяцев 
с момента операции. Определяли объем движений в суставе, боковую нестабиль-
ность, выполняли контрольную рентгенографию коленного сустава с определени-
ем величины остаточного смещения суставных поверхностей. Для оценки функ-
циональных результатов применяли шкалы KSS (по Kettelkamp D.B. et al., 1975) и 
Lysholm (по Tegner Y. et al., 1985).

Результаты и обсуждение. Случаи инфекции, повреждения клинически 
значимых сосудов и нервов не выявлены. Отмечалось постепенное с течением 
времени увеличение объема движений в коленном суставе и улучшение функцио-
нальных результатов по шкалам KSS и Lysholm. Через 9 месяцев после операции 
неудовлетворительные результаты отсутствовали, удовлетворительные составили 
16%, хорошие – 40%, отличные – 44%. У 12 пациентов (48%) изначально после 
операции выявлено остаточное смещение фрагментов заднего отдела латерального 
мыщелка ББК, из которых значимым (от 6 до 10 мм) оно являлось в одном случае. 
Через 9 месяцев после операции смещение фрагментов латерального мыщелка за-
фиксировано у 19 больных (76%), из них у 5 больных величина смещения соста-
вила 6-10 мм. Показатели положительного вальгус-стресс теста на выпрямленном 
коленном суставе в исследуемой группе превысили данные литературы. Непосред-
ственно после операции вальгусное отклонение не более 5 градусов зафиксировано 
лишь в одном случае. Через 9 месяцев после операции вальгусное отклонение до 
5º имели 9 больных, от 5 до 9º – 3, 10º и более – один больной. Таким образом, у 
13 из 25 пациентов (52%) имелись симптомы патологической вальгусной девиации 
голени в среднесрочном периоде. В целом, применение переднелатерального хи-
рургического доступа для остеосинтеза переломов заднелатеральных фрагментов 
латерального мыщелка большеберцовой кости показало хорошие функциональные 
результаты. Тем не менее, увеличивающаяся в динамике с течением времени доля 
пациентов с остаточным смещением фрагментов суставной поверхности больше-
берцовой кости и положительным вальгус-стресс тестом свидетельствуют о недо-
статочно стабильной фиксации задних фрагментов латерального мыщелка из ис-
следуемого доступа.

Выводы. Применение переднелатерального хирургического доступа к задне-
латеральным участкам латерального мыщелка большеберцовой кости, несмотря на 
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относительную его простоту и тиражируемость, в ряде случаев не позволяет анато-
мично восстановить анатомию суставной поверхности и адекватно стабилизировать 
задние фрагменты латерального мыщелка большеберцовой кости. В связи с этим 
представляется целесообразным изучение альтернативных подходов к решению про-
блемы с использованием заднелатеральных хирургических доступов к переломам 
этой локализации.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
НАВИГАЦИОННЫХ МАТРИЦ  

ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Коваленко Р.А.1, Кашин В.А.2, Черебилло В.Ю.2, Руденко В.В.3

1Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
3Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский  

институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить целесообразность использования навигаци-
онных матриц при травме позвоночника.

Материалы и методы. В исследование включено 22 пациента с травмой шей-
ного (73%) и грудного (27%) отделов позвоночника, имплантировано 68 винтов. В 
27% случаев с частичным и 9% с полным повреждением спинного мозга. На основа-
нии данных КТ пациентам проектировались индивидуальные навигационные матри-
цы с последующей печатью на 3D принтере. Навигационные матрицы изготовлялись 
из PLA-пластика (полимер молочной кислоты) по технологии FDM и подвергались 
низкотемпературной плазменной стерилизацией. Во время операции, после тщатель-
ного скелетирования задних структур позвонка, матрица прикладывалась к позвонку. 
Через тубусы-направители сверлом формировались трассы под винты, матрица из-
влекалась и в готовый ход имплантировался винт. На основании послеоперационного 
КТ-контроля выполнялась оценка точности (разница между планируемыми и полу-
ченными траекториями имплантации) и безопасности (степень перфорации костных 
структур на уровне ножки позвонка).

Результаты и обсуждение. Среднее время изготовления матриц во всех слу-
чаях занял менее 24 часов. В С2 имплантировано 24 винта, С5 – 8 винта, С6 – 6 
винтов, С7 – 10 винтов, Th1 – 8 винтов, Th2 – 8 винтов, Th7 –2 винта, Th9 – 2 винта. 
Безопасность имплантации составила: Степень 0 – 88% (60 винтов), степень 1-9% 
(6 винтов), степень 2-3% (2 винта). Точность имплантации: 1 класс (<2 мм) – 67,6% 
(46 винтов), 2 класс (2-4 мм) – 31,1% (21 винт), 3 класс (>4 мм) – 1,5% (1 винт). 
Нейроваскулярных осложнений связанных с имплантации не зафиксировано. Таким 
образом методика позволяет производить имплантацию винтовых фиксирующих 
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систем в шейном и грудном отделах с высокой безопасностью в первые сутки после 
получения КТ-данных.

Выводы. Метод является перспективным при выполнении фиксирующих опе-
раций на позвоночнике в травмоцентрах любого уровнях. Целесообразно рассмотреть 
возможность организации лабораторий 3D-печати в структуре оказания помощи по-
страдавшим при травмах.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 3D-МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ТРАВМАХ  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Коваленко Р.А.1, Кашин В.А.2, Черебилло В.Ю.2, Руденко В.В.3

1Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
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Цель исследования. Осветить преимущества применения индивидуальных 
3D-моделей позвоночника при травмах шейного отдела позвоночника.

Материалы и методы. Прооперировано 20 пациентов с травмой шейного 
отдела позвоночника в остром (5 пациентов) и холодном (15 пациентов) пери-
одах. На основании данных КТ изготовлены индивидуальные 3D-модели шей-
ного отдела позвоночника и/или краниовертебрального перехода из полилактида 
(PLA) на 3D-принтере с технологией FDM. Модели использовались как для пре-
операицонного планирования, так для интраоперационной дополненной визуали-
зацией, предварительно проведя низкотемпературную плазменную стерилизацию 
моделей.

Результаты и обсуждение. ЗD-модели позвоночника обеспечивают:
• улучшенную предоперационную диагностику и изучение особенностей пато-

логии в конкретном случае;
• предоперационное планирование, симуляционный тренинг (введение имплан-

тов, остеотомия, трепанация);
• дополненную интраоперационную визуализацию, хирургическую навигацию 

с визуальным и тактильным контролем;
• обучение хирургическим манипуляциям с возможностью отработки проце-

дуры на макете, воспроизводящем реальную, патологически измененную анатомию 
позвоночника;

• демонстрационное информирование пациента о предполагаемом объеме опе-
рации.
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Выводы. Использование индивидуальных 3D-моделей является дополнитель-
ным полезным инструментом при выполнении операций на шейном отделе позвоноч-
ника. На современном этапе развития 3D-печати подготовка и изготовление модели 
является доступной технологией и может применяться в рутинной практике спиналь-
ных хирургов.

МЕТОДИКА ASC ПРИ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОЗА

Колесов С.В., Казьмин А.И., Переверзев В.С.,  
Сажнев М.Л., Пантелеев А.А.

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

Москва

Введение. Идиопатический сколиоз является распространенным заболеванием 
позвоночника у детей и подростков (2-4%), и относится к наиболее распространенно-
му типу деформаций позвоночника. Сколиоз – это трехмерная деформация во фрон-
тальной, сагиттальной и аксиальной плоскостях.

Прогрессирование деформации на фоне консервативного лечения приводит к 
необходимости хирургического лечения. Цели хирургического лечения состоят в том, 
чтобы предотвратить прогрессирование деформации, скорригировать деформацию, 
восстановить симметрию и баланс туловища и минимизировать отдаленные ослож-
нения. В течение последних нескольких десятилетий произошел бурный скачек в 
развитии хирургического инструментария. Внедрение сегментарного педикулярного 
винтового инструментария позволило достигать выраженной коррекции деформаций 
позвоночника, значительно снизить частоту псевдоартрозов и обеспечить значитель-
но более раннюю послеоперационную мобилизацию пациентов. В качестве метода 
выбора при сколиозах I и V типов по классификации Lenke применяется вентраль-
ная коррекция и стабилизация. В последние годы перспективной альтернативой для 
лечения таких пациентов является методика ASC (active scoliosis correction). В тела 
позвонка на выпуклой стороне деформации имплантируются винты. Затем через го-
ловки винтов пропускают гибкий полиэтилентерефталатный корд. Натяжение корда 
сближает соседние винты, что обеспечивает умеренную коррекцию деформации, со-
хранение потенциала роста и гибкости позвоночника. Первые долгосрочные результа-
ты исследований показали, что ASC является перспективным и безопасным для паци-
ентов с большими грудными или поясничными деформациями от 35º до70º.

Несмотря на остающиеся вопросы, появляется все больше свидетельств того, 
что динамическая коррекция будет играть значительную роль в будущем при лечении 
сколиоза.

Цель исследования. Проанализировать результаты хирургического лечения 
пациентов с идиопатическим сколиозом, которым проводилась вентральная динами-
ческая стабилизация.
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Материал и методы. На базе отделения патологии позвоночника с июня 2019г. 
проведено 7 вмешательств у пациентов с идиопатическим сколиозом по методике 
ASC. Из 7 пациентов 6 женщин и 1 мужчина, средний возраст составил 19,8 лет (от 15 
до 26 лет). 5 пациента с I типом по Lenke, 2 с V. Всем пациентам проводился стандарт-
ный открытый доступ с выпуклой стороны деформации. В зависимости от уровня 
деформации выполнялась торакотомия, торакофренотомия или торакофренолюмбото-
мия. Винты имплантировали в тела позвонков, на которые предварительно устанавли-
вались опорные пластины. Натяжение шнура проводилось специальным инструмен-
тарием. Все пациенты в до- и послеоперационном периоде проходили анкетирование 
опросником SRS-22. Также оценивали объем кровопотери, продолжительность опе-
рации, интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения.

Результаты и обсуждение. В соответствии с данными SRS-22, все пациенты 
были абсолютно удовлетворены результатами хирургического лечения. Самооценка 
значительно повысилась у всех пациентов после проведенного вмешательства.

Среднее время операции составило 2 часа 47 минут, средняя кровопотеря 217 
мл. Все пациенты были вертикализированы на 2-е сутки после операции. При анализе 
необходимости применения наркотических анальгетиков выявлено, что все пациенты 
отказались от применения наркотических анальгетиков на 3-и сутки после операции. 
Активная реабилитация с инструктором ЛФК началась на 2-3 сутки после операции. 
Средний койко-день после операции составил 7,2. Ни у одного пациента не было вы-
явлено осложнений.

Выводы. Первый опыт применения вентральной динамической стабилизации 
и коррекции позвоночника у пациентов с идиопатическим сколиозом показал хоро-
шие результаты. Дальнейшее наблюдение за пациентами, набор новых пациентов по-
зволит оценить долгосрочную эффективность технологии, разработать четкие показа-
ния и выработать алгоритм применения данной методики на территории РФ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  
НА ОСНОВЕ АЛЛОФИБРОБЛАСТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ПОСТРАДАВШИХ С ОБШИРНЫМИ ОЖОГАМИ КОЖИ

Костяков Д.В., Заворотний О.О., Зиновьев Е.В.,  
Солошенко В.В., Асадулаев М.С., Вагнер Д.О.
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Введение. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется до полумил-
лиона пострадавших от ожогов, а у каждого десятого из которых констатируются 
глубокие поражения. Летальность при глубоких ожогах не имеет тенденции к сни-
жению и достигает 15%. Несмотря на широкий перечень средств и методик, до-
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ступных комбустиологам, в настоящее время в подавляющем числе (до 99%) наблю-
дений при восстановление кожного покрова у таких пострадавших по-прежнему 
используются различные методы кожной пластики. Специалисты ожоговых цен-
тров часто сталкиваются с проблемами дефицита донорских ресурсов. При лечении 
сверхкритических ожогов возникает необходимость в использовании альтернатив-
ных способов восстановления поврежденного кожного покрова, в т.ч. с использова-
нием биомедицинских клеточных продуктов. К ним можно отнести уже достаточно 
изученные и подтвердившие свою эффективность в клинике культуры фибробла-
стов и кератиноцитов.

Цель исследования. оценить результаты лечения пострадавших с обширны-
ми ожогами кожи с использованием живой клеточной культуры аллофибробластов 
кожи.

Материалы и методы. Настоящее исследование основано на данных, полу-
ченных в ходе оказания помощи 24 пострадавшим с ожогами кожи, госпитализоро-
ванных в отделение анестезиологии и реанимации отдела термических поражений 
ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе». Подбор участников исследования осу-
ществлялся на основании критериев включения и исключения. Все пострадавшие 
были разделены на две группы, в зависимости от целей трансплантации: первая 
(10 пострадавших) – ускорение эпителизации поверхностных ожогов IIIа степени 
и вторая (14 пациентов) – стимуляции эпителизации перфорационных ячеек ау-
тодермотрансплантатов. В качестве биотехнологического продукта была исполь-
зована клеточная суспензия, предоставленная ООО «Покровский банк стволовых 
клеток».

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было установлено, что у 7 из 
10 пациентов, которым была выполнена трансплантация суспензия аллофибробла-
стов на ожоги IIIа степени уже к 5 суткам была отмечена положительная динами-
ка заживления. Она характеризовалась формированием краевых и островковых зон 
эпителизации, имеющих тенденцию к активному слиянию, что констатировалось на 
последующих перевязках. У трех из десяти пострадавших стимуляции регенерации 
ожоговой раны отмечено не было.

Применение культуры аллофибробластов в ускорения заживления перфора-
ционных ячеек аутодермотрансплантатов позволило ускорить процесс репаративной 
регенерации у 12 из 14 пациентов, включенных в исследование. Уже на первой пере-
вязке (на третий день после операции) была констатирована практически полная эпи-
телизации ячеек перфорированного кожного трансплантата. Окончательное заживле-
ние ран наступало к 7 суткам наблюдения. Отрицательный результат был получен у 
двух пациентов. В первом случае развилось выраженное гнойное воспаление с ча-
стичным лизисом трансплантата. Во втором интенсивность лизиса была значительно 
выше, при это на первой перевязке сохранилось около ¼ площади изначального пере-
саженного аутодермотрансплантата. В обоих случаях эпителизация перфорационных 
ячеек не констатирована.

Выводы. Полученные результаты позволяют заключить, что применение куль-
туры аллофибробластов позволяет улучшить результаты лечения пострадавших с 
ожогами за счет стимуляции эпителизации раневых дефектов.
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Попов В.А., Абдулазизов И.Г.

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

Повреждения пищевода характеризуются поздней диагностикой, разнообрази-
ем клинической картины и высокой летальностью. Отсутствие единой тактики в от-
ношении объема и методов хирургического лечения больных с нарушением целостно-
сти пищевода часто приводит к неудовлетворительным результатам. По современным 
данным частота летальных исходов колеблется от 3% до 67% и в среднем составляет 
19,7%. Выделяют следующие этиологические факторы нарушения целостности пи-
щевода: ятрогенные повреждения, барогенные и гидравлические разрывы, перфора-
ции инородными телами, а также повреждения вследствие ранений и закрытых травм 
груди. Наиболее опасным повреждением пищевода является его спонтанный разрыв, 
называемый еще как синдром Бурхаве или «банкетный пищевод».

Цель исследования. В хирургическом сообществе до настоящего времени ве-
дется полемика относительно сроков и объемов оперативных вмешательств при по-
вреждении пищеводной стенки. Большинство хирургов придерживается активной 
хирургической тактики, включающей открытое оперативное вмешательство. В по-
следние годы в лечении проникающих повреждений пищевода стали применять высо-
котехнологичные минимально инвазивные методы: эндоскопическое стентирование и 
клипирование, вакуум-терапию, различные варианты чрескожного дренирования.

Материалы и методы. В наше исследование включено 70 пациентов. Спонтан-
ный разрыв пищевода встретился у 23 пациентов, ятрогенные повреждения пищевода 
и трахео-пищеводные свищи на фоне длительной ИВЛ наблюдались у 19 человек, 
остальные больные составили группу, этиологическим фактором у которых явились 
травмы, ранения и химические ожоги. Из объективных методов диагностики веду-
щими стали лучевые и эндоскопические исследования. Выбор метода лечения боль-
ных с повреждениями и свищами пищевода зависел от многих факторов: этиологии, 
анатомической локализации и изолированности повреждения эзофагеальной стенки, 
интервала между нарушением целостности и поступления больного в стационар, тя-
жести состояния пациента, а также наличия фоновых заболеваний пищевода.

Результаты и обсуждение. Основным видом оперативного лечения больных с 
повреждением «нормального» пищевода стало ушивание дефекта стенки пищевода, 
выполненное в ранние сроки (до 24 часов). Наложение швов в условиях гнойного 
воспалительного процесса параэзофагеальной клетчатки и сепсиса не проводилось, 
так как частота развития несостоятельности швов достигает 95%, а методы по укре-
плению линии сопоставления тканей не гарантируют благоприятного исхода. Мини-
мально инвазивные методы лечения (стентирование пищевода, клипирование, метод 
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«контролируемых» фистул, внутрипросветное дренирование и вакуум-терапия) по-
зволили добиться хороших результатов в лечении больных при позднем поступлении, 
развитии несостоятельности швов, а также в случаях, когда агрессивное оперативное 
вмешательство было не показано.

Выводы. Таким образом, результатом нашего исследования стало создание 
алгоритмов диагностики и лечения повреждений и свищей пищевода с включением 
минимально инвазивных методов, что позволило добиться улучшения результатов ле-
чения данной категории больных за счет сберегательной хирургической тактики и 
комплексного дифференцированного подхода.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ  
ОКСИГЕНАЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

РАЗРЫВА ТРАХЕИ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Котив Б.Н., Дзидзава И.И., Ясюченя Д.А., Лазуткин М.В., Фуфаев Е.Е.,  
Баринов О.В., Дмитроченко И.В., Попов В.А., Абдулазизов И.Г.

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

Лечение разрывов трахеи является сложной задачей. При разрывах трахеи без 
повреждения стенки пищевода наиболее часто придерживаются консервативной так-
тики, но при протяженных и дистальных разрывах трахеи тактика лечения остается 
дискутабельной.

Цель исследования. Демонстрация случая нестандартного подхода и успеш-
ного консервативного лечения с применением экстракорпоральной мембранной окси-
генации (ЭКМО) у пациента с постинтубационным разрывом трахеи.

Материалы и методы. Больной К., 57 лет. Диагноз: Желчнокаменная болезнь, 
хронический калькулезный холецистит. 14.05.2019 выполнена лапароскопическая хо-
лецистэктомия под эндотрахеальным наркозом и двулегочной ИВЛ. Интубация и экс-
тубация трахеи осуществлялись без особенностей и технических трудностей. Через 1 
час после операции в палате пациент отметил осиплость голоса, одутловатость лица 
и шеи, затрудненное дыхание. При физикальном обследовании выявлена эмфизема 
мягких тканей шеи и лица. Заподозрено постинтубационное повреждение трахеи, 
больной переведен в палату интенсивного наблюдения. В срочном порядке выполне-
но дополнительное обследование: КТ шеи, груди, живота, трахеобронхоскопия. При 
ФБС выявлен линейный разрыв мембранозной части трахеи протяженностью 8см, 
начинающийся на 3,5 см дистальнее голосовых связок и заканчивающийся в устье 
правого главного бронха на 5 мм ниже киля бифуркации. В зоне разрыва с дыхатель-
ными движениями определялось пролабирование по клапанному типу клетчатки сре-
достения с передней стенкой пищевода. При КТ выявлены признаки разрыва грудного 
отдела трахеи с переходом на ее киль и правый главный бронх, эмфизема средосте-
ния, мягких тканей груди, шеи, правосторонняя полисегментарная аспирационная 
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пневмония, признаков разрыва пищевода не выявлено. Учитывая благоприятное кли-
ническое течение в первые сутки в виде умеренной выраженной эмфиземы мягких 
тканей, отсутствие прогрессирования газового синдрома, назначено консервативное 
лечение: постельный режим, антибактериальная терапия по деэскалационной схеме 
(дорипрекс с колистином), противокашлевая терапия (синекод). На 2 сутки отмече-
на отрицательная динамика в виде прогрессирования газового синдрома, нарастания 
дыхательной недостаточности – снижения сатурации до 74-80%, брадикардии 42-52 
в минуту. При КТ выявлен двусторонний пневмоторакс, двусторонняя пневмония, 
увеличение эмфиземы мягких тканей шеи, груди. Пациенту выполнено дренирование 
правой и левой плевральных полостей, переднего средостения. Несмотря на сниже-
ние проявлений газового синдрома после дренирования, отмечалось прогрессивное 
снижение сатурации крови до 70-74% на фоне масочной вентиляции увлажненным 
кислородом 40-50%, сохранялась брадикардия до 45-52 уд. в минуту. После изолиро-
ванной интубации левого главного бронха и ИВЛ, показатель paO2 составил 55 мм рт. 
ст. Принято решение о подключении контура ЭКМО, наложении трахеостомы.

После подключения ЭКМО сатурация артериальной крови составила 98-99%. 
В течение 5 суток проведения ЭКМО, санационных бронхоскопий, комплексной те-
рапии отмечена положительная клинико-рентгенологическая динамика в виде ку-
пирования пневмоторакса, частичного разрешения эмфиземы средостения и мягких 
тканей шеи, груди, двусторонней пневмонии. На 6 сутки выполнено отключение от 
контура ЭКМО. На 10 сутки по данным КТ отмечен полный регресс двусторонней 
пневмонической инфильтрации, при контрольной ФБС констатировано рубцевание 
трахео-бронхиального разрыва, больной переведен из ОАРИТ в профильное отделе-
ние, удалена трахеостомическая трубка. Сроки дренирования составили: брюшной 
полости – 12 суток, плевральных полостей – 8 суток, средостения – 10 суток. Продол-
жительность стационарного лечения – 21 день.

Результаты и обсуждение. В настоящее время не существует единого подхода 
к выбору тактики лечения пациентов с постинтубационными разрывами трахеи. Дан-
ное клиническое наблюдение демонстрирует эффективность использования ЭКМО в 
комплексном консервативном лечении больного с таким редким и грозным патологи-
ческим состоянием.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Кузин А.С., Махров Л.А., Козлов А.С.,  
Моисеев С.Н., Трубин И.В., Петров М.А.
Российская детская клиническая больница, 

Москва

В отделении травматологии и ортопедии Российской детской клинической 
больницы с 2010 по 2019 год находилось на лечении 25 пациентов в возрасте от 14 до 
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17 лет, которым выполнено 29 оперативных вмешательств по тотальному эндопроте-
зированию тазобедренного сустава, при этом, в этой группе использовались эндопро-
тезы фирмы Эскулап проксимальной фиксации.

Четырем пациентам было выполнено двустороннее эндопротезирование. Все 
больные разделены на две группы. Первая группа – 16 пациентов поступило с диспла-
стическим коксартрозом, все дети ранее неоднократно оперированы по поводу врож-
денного вывиха бедра, два ребенка имели двустороннее поражение. Одна больная 
со спондилоэпифизарной дисплазией. Один пациент с юношеским эпифизеолизом 
головки бедренной кости, лечение которого осложнилось развитием хондролизиса. 
Вторая группа – 9 больных поступило с коксартрозом, развившимся вследствие раз-
личных интеркурентных заболеваний: аваскулярный некроз головки бедренной кости 
на фоне В-талассемия, острого лейкоза, двусторонний коксартроз на фоне волчаноч-
ного гломерулонефрита, ложный сустав шейки бедренной кости после перенесенно-
го юношеского эпифизеолиза на фоне врожденной дисфункции коры надпочечников. 
Осложнения: вывих эндопротеза в ближайшем послеоперационном периоде – 1, пе-
рипротезный перелом бедра – 1, неврит седалищного нерва – 2.

В 2018-2020 году 2 пациентам выполнено эндопротезирование тазобедренно-
го сустава коротким шеечным эндопротезом Shpiron, отличительной особенностью 
которого является высокая степень сохранения костной ткани бедренной кости, при 
этом резецируется только головка бедренной кости, а ножка эндопротеза устанавли-
вается в сохраненную шейку бедренной кости. Это облегчает последующее ревизи-
онное эндопротезирование. 1 пациенту эндопротезирование осуществлялось через 4 
года после перелома вертлужной впадины, 1 пациенту после аваскулярного некроза 
головки бедренной кости на фоне юношеского эпифизеолиза. У обоих достигнут хо-
роший результат, при этом осложнений в этой группе мы не отмечали.

Выводы. 1. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава показано 
в подростковом возрасте только когда исчерпаны все остальные виды оперативно-
го и консервативного лечения. 2. Использование коротких шеечных эндопротезов в 
детском возрасте – метод выбора, что значительно упростит ревизионное протези-
рование и позволит в более старшем возрасте даже в случае ревизии использовать 
короткие ножки эндопротезов.

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАТИВНОМ ПОДХОДЕ  
К ШАХТНОЙ ТРАВМЕ

Кулемзина Т.В.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Продемонстрировать опыт восстановления пациентов с 
шахтной травмой с использованием интегративного подхода.
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Материалы и методы. Пациенты мужского пола (35 человек) в возрасте 34-42 
лет по истечении 4–5-ти недель от момента получения травмы. Пациенты находились 
на восстановительном лечении в условиях специализированного отделения в течение 
28 суток с диагнозом компрессионный перелом тел VI, VII и VIII грудных позвонков 
второй степени со смещением, без повреждения спинного мозга, полученный при об-
рушении горной породы.

Неврологический осмотр свидетельствовал о снижении чувствительности в 
зоне иннервации корешков ThV, VI, VII, VIII, посттравматической радикулопатии Th 
V-VIII с болевым и гипотрофическим синдромами, чувствительные нарушения. Паци-
ентов беспокоили усиливающиеся при движении болевые ощущения в зоне травмы, 
ограничение движений в грудном отделе позвоночника, незначительный отек мягких 
тканей, болезненность при пальпации травмированного участка.

С целью диагностики локализации повреждений и нарушений в структурах по-
врежденных позвонков, наличия и характера повреждений нервных корешков, оценки 
состояния спинного мозга в зоне травмы использовались: рентгенография грудного 
отдела позвоночника в прямой и боковой проекциях, компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография области повреждения, миелография.

Восстановительный процесс реализовывался с помощью: инвазивной и неин-
вазивной методик рефлексотерапии в виде классической акупунктуры, поверхност-
ной многоигольчатой, прижигания; конституциональной и симптоматической клас-
сической гомеотерапии, антигомотоксической терапии с использованием препаратов 
фирмы Хеель; восточной фитотерапии; гирудотерапии на биологически активные 
зоны, аппаратной физиопунктуры в виде магнитотерапии, ультразвука, лазеропун-
ктура; массажных и мягких мануальных техник в виде сегментарно-рефлекторного и 
вакуумного массажей, постизометрической релаксации, кинезиотейпирования (чер-
ным и синим тейпами); пассивной кинезотерапии, ароматерапии в виде аромалампы 
и аромамассажа, и, наконец, методов практической психологии.

Результаты и обсуждение. Интегративный подход позволил формировать диф-
ференцированные схемы восстановления пациентов с учетом принципов адекватно-
сти, последовательности, оптимальности, сочетаемости процедур, которые при одно-
типности диагнозов отличались количеством процедур и сеансов, их длительностью, 
комплексом методик и интервалами между ними с обязательным отдыхом, которые 
детально прописывались на основе оценки исходного состояния и адаптационных 
резервов организма, определения конституциональных характеристик (физических, 
психических, эмоциональных), врожденных и сформированных в результате травмы.

В силу того, чтобы процедуры выполнялись врачебным составом отделения, 
динамический контроль за изменениями в состоянии здоровья пациентов был много-
сторонним и позволял ежедневно отслеживать динамику и производить коррекцию 
схем, фиксируя статус на момент осмотра в качестве отправного пункта для началь-
ной ежедневной процедуры и избегать значительных обострений.

Выводы. После окончания стационарного этапа контрольный срок наблюдения 
за пациентами составил от 180-ти до 210-ти дней, в течение которого они выполняли 
рекомендации по двигательному, поведенческому и нутрициологическому режиму, 
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продолжая принимать гомеопатические и фитотерапевтические препараты. Контроль-
ные осмотры проводились с интервалом в 21 день в идентичный день недели и время.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ  
ОСТЕОМИЕЛИТОМ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

АНТИМИКРОБНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Линник С.А., Кравцов Д.В., Ячменев А.Н., Афиногенова А.Г.,  
Карагезов Г., Усиков В.В., Хайдаров В.М., Купарадзе И.

Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов с хроническом 
остеомиелитом путем применения антимикробной композиции пролонгированного 
действия.

Материалы и методы. В работе проведен анализ лечения 78 пациентов с хро-
ническим остеомиелитом длинных трубчатых костей, которые лечились в отделении 
гнойной остеологии клиники травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова. Среди них было 49 женщин и 36 мужчин в возрасте от 25 до 56 лет. 
Всем пациентам проводилось комплексное предоперационное обследование, вклю-
чающее клинические, рентгенологические, микробиологические, иммунологические, 
морфологические и биохимические методы исследования. Больные разделены на две 
клинические группы. Первую ретроспективную группу составили 42, вторую про-
спективную – 36 пациентов. Хронический остеомиелит был у 37 больных бедренной, 
22 больных большеберцовой и у 19 больных плечевой кости. Распределение больных, 
в зависимости от локализации гнойного очага, были сопоставимы в исследуемых 
группах.

Всем больным выполнялась радикальная хирургическая обработка очага остео-
миелита. Пациентам ретроспективной группы осуществляли пластику остеомиелити-
ческой полости препаратом «OSTEOSET T», а проспективной группы антимикробной 
композицией пролонгированного действия. Показаниями к выполнению пластики 
костной полости в обеих группах больных были хорошо сохраненные мягкие ткани 
области оперативного вмешательства. В послеоперационном периоде все больные по-
лучали антибактериальную терапию в течении 7-10 дней.

Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде в 68% случаев ре-
троспективной группы наблюдалось заживление раны первичным натяжением, а про-
спективной – 82%. Ближайшие и отдаленные результаты через 1 и 3 года изучены у 
37 больных ретроспективной и 33 проспективной групп. Положительные исходы до-
стигнуты у 68% больных ретроспективной группы, и 82% – проспективной. Осложне-
ния в виде рецидива гнойного процесса с образованием свищей было у 27% больных 
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ретроспективной группы и у 11% – проспективной, а у остальных больных (5% и 7%) 
соответственно наблюдались периодические обострения заболевания в виде повыше-
ния локальной температуры, гиперемии, которая купировались после проведенного 
курса антибиотикотерапии.

Выводы. Применение антимикробных композиций пролонгированного дей-
ствия позволяет в большинстве случаев получить стойкую ремиссию хронического 
остеомиелита и может быть рекомендована в клиническом применении.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГОНАРТРОЗА  

С ПРИМЕНЕНИМ ЭЛЕКТРЕТОВ  
НА ОСНОВЕ ТАНТАЛА

Линник С.А.1, Грузинская Т.Р.1, Сотникова К.И.1,  
Сердобинцев М.С.2, Вансович Д.Ю.2, Хомутов В.П.3

1Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова, 

2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 
3ООО «Медэл», 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить эффективность комплексного хирургического 
лечения больных с дегенеративно-дистрофическим поражением коленного сустава.

Материал и методы. Материалом исследования послужили результаты 
хирургического лечения 34 больных деформирующим артрозом I-II стадией по 
Н.С. Косинской коленного сустава которым выполнена имплантация электретного 
стимулятора остеорепарации (ЭСО) и остеоперфорация в зону остеосклероза. Пре-
обладали женщины (n=24; 80%), мужчины (n=10; 20%), возраст пациентов коле-
бался от 20 до 68 лет, средний – составил 33,2±5,1 лет. Длительность заболевания 
составила от 2 до 16 лет. Электретный стимулятор остеорепарации представляет 
собой танталовый стержень, на поверхности которого сформирован анодный оксид 
с функционально необходимым распределением плотности отрицательного заряда 
по поверхности величиной 0,046-0,054 К/м2 и электретной разностью потенциала 
0-70 В. Всем пациентам под спинальной анестезией (СМА) выполнялась импланта-
ция (ЭСО) соответствующего размера и декомпрессию зоны патологического очага. 
На следующий день после операции пациенты начинали выполнять пассивные и 
активные движения в оперированном суставе, ходить с дополнительной точкой опо-
ры с умеренной дозированной нагрузкой на оперированную конечность. В течение 
последующих 2-3 суток нагрузку постепенно повышали до физиологических значе-
ний. Всем пациентам через 6, 12 месяцев в контрольные сроки проводились оцен-
ка клинико-ортопедического статуса, анализ клинико-функционального индекса 
WOMAC (VA3.1) в составе подшкал WOMAC A (боль), Б (скованность), В (функции 
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в повседневной жизни). Изменения исследуемых параметров клинических испыта-
ний оценивали в динамике с расчетом достоверности различий между исходными 
и полученными статистическими показателями. Результаты считали достоверными 
при уровне значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение. Неблагоприятных общих и местных реакций и 
осложнений в послеоперационном периоде и в течение 6, 12 месяцев наблюде-
ния отмечено не было. Интенсивность болевого синдрома в коленном суставе по 
шкале ВАШ (0-100 мм) до операции составила 79,8±13,4 мм, через месяц она зна-
чительно уменьшилась до 46,2±7,3 мм, а через 6 месяцев составила 19,9±6,6 мм 
(р<0,05). При оценке динамики индекса WOMAC была отмечена статистически 
достоверная (р<0,05) выраженность лечебного эффекта на протяжении всего пе-
риода исследования. Суммарный индекс WOMAC через 1 месяц после операции 
снизился в среднем на 54,11%, а к окончанию исследования – на 82,38% (р<0,05) 
по отношению с дооперационным периодом. У всех пациентов уменьшилась вы-
раженность контрактуры пораженного сустава. Через 1 месяц после операции 
увеличилась амплитуда движений в коленном суставе в среднем на 32,8%, а к 
окончанию исследования она практически восстановилась до нормальных физио-
логических значений.

Выводы. Применение электретных стимуляторов в сочетании с остеоперфора-
цией безопасно и эффективно при лечении остеоартроза, особенно II cтадии на про-
тяжении всего периода наблюдения. Их использование в клинической практике не 
должно противопоставляться другим методам хирургического лечения так как приво-
дит к снижению уровня болевого синдрома, улучшает функцию пораженного сустава 
и улучшает качество жизни пациентов.

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕНИСКОВ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Лисовский О.В.1, Гостимский А.В.1, Лисица И.А.1,  
Лисовская Е.О.1, Тягунова В.Д.2

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет, 

2Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
имени Г.И. Турнера, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Обосновать эффективность консервативной терапии над 
артроскопической менискэктомией при дегенеративных повреждениях менисков ко-
ленных суставов.

Материалы и методы. Анализ результатов рандомизированных контролируе-
мых исследований, обзор случай-контроль и когортных исследований. Анализ анато-
мических особенностей повреждений менисков.
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Результаты и обсуждения. Консервативное лечение и концепция сохранения 
мениска приобретают большую актуальность. Дегенеративное повреждение мениска 
– это процесс, развивающийся постепенно, в результате действия нормальной нагруз-
ки на измененный дегенеративными процессами мениск. Частота встречаемости уве-
личивается с возрастом от 16% в 50-59 лет до 50% к 70-90 годам.

Несмотря на то, что артроскопическая частичная менискэктомия входит в чис-
ло основных операций на коленном суставе, в 40% наблюдений после хирургического 
лечения сохраняются болевой синдром и ограничение функции, что определяет необ-
ходимость отработки четкого алгоритма обследования и лечения пациентов с данной 
патологией.

При подозрении на повреждение мениска у пациентов старше 35 лет с дли-
тельным болевым синдромом рекомендуется выполнить рентгенографию коленного 
сустава в 3-х проекциях: прямая проекция с нагрузкой, прямая проекция в укладке 
Schuss, боковая проекция для оценки состояния суставной щели и выявления повреж-
дений субхондральных отделов костей и хрящевых структур.

В течение трех месяцев проводить консервативное лечение, которое включает 
лечебную физкультуру, курс физиотерапевтических процедур и использование хон-
дропротекторов и нестероидных противовоспалительных препаратов. Следует отме-
тить, что для большей эффективности необходимо применять не только пероральный 
метод введения лекарственных средств, но и внутрисуставные инъекции.

При неэффективности проводимой терапии необходимо выполнить МРТ ко-
ленного сустава. При отсутствии остеоартрита и другой патологии, которая может 
давать болевой синдром, показана артроскопическая частичная менискэктомия.

Выводы. Исходя из результатов исследований, которые сравнивали артроско-
пическую частичную менискэктомию с консервативным лечением, оперативное вме-
шательство преимуществ не имеет.

Артроскопическая частичная менискэктомия может выполняться только при 
неэффективности длительного, индивидуально подобранного консервативного лече-
ния как алгоритм ведения пациентов с дегенеративными повреждениями менисков 
коленных суставов.

ЛЕЧЕНИЕ РАН КОНЕЧНОСТЕЙ  
С ЛОСКУТНОЙ ОТСЛОЙКОЙ КОЖИ 

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

имени А.М. Никифорова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Показать эффективность применения при ранах конечно-
стей с лоскутной отслойкой кожи вакуум-дренажной терапии, преимущества оставле-
ния отслоенной кожи без отсечения, ограничиваясь тщательной ее обработкой.
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Материалы и методы. Травмы и другие воздействия внешних причин в Рос-
сии занимают ведущие места в структуре смертности и заболеваемости населения. 
Ежегодно в России в среднем бывает около 13 млн. травм. Все это влечет за собой 
массовые потери жизней и здоровья населения.

В последние годы отмечается уменьшение количества чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) и погибших при них и, в то же время сохраняется устойчивая тенденция боль-
шого количества пострадавших в ЧС. Например, в 2000-2015 гг. средний ежегодный 
показатель количества ЧС был 556±56, погибших в них – (988±87) человек, постра-
давших – (366,3±306,1) тыс. человек, (медиана – 19,9 тыс. человек).

Проблема лечения травматической отслойки кожи и клетчатки конечностей 
является сложной. Травматическая отслойка мягких тканей (ТОМТ) – отделение 
кожи, подкожной жировой клетчатки, от подлежащей фасции на протяжении более 
1% поверхности тела (ладонь пациента), с повреждением артериальных, венозных, 
лимфатических сосудов и нервов вследствие грубого высокоэнергетического ме-
ханического воздействия различных движущихся предметов с приложением силы 
под углом.

По классификации травматическая отслойка кожи делится на три типа:
– первый тип: в зоне отслойки преобладает размозжение подкожной жировой 

клетчатки с разделением ее на участки, связанные с кожей, а оставшаяся часть – и 
с фасцией. При этом происходит полное нарушение кровоснабжения кожи из-за по-
вреждения питающих сосудов;

– второй тип: подкожный разрыв жировой клетчатки не сопровождается гру-
быми нарушениями ее и глубоколежащих тканей, при этом большая часть подкожно-
жировой клетчатки отходит вместе с кожей, образуя довольно толстый пласт, содер-
жащий достаточное количество питающих сосудов;

– третий тип: смешанный, комбинированный – участки размозжения подкож-
но-жировой клетчатки чередуются с участками, где сохранилась большая часть этой 
клетчатки, вместе с кожей, в виде пласта.

При множественной и сочетанной травме лоскутная отслойка кожи встречается 
у 1,5-3,8% пострадавших, при изолированной травме встречается в отдельных случа-
ях. Травматическая отслойка тканей характерно для высокоэнергетических травм, при 
которых возникают разрушения мягких тканей и костей, как правило, характер пере-
лома – многооскольчатый (при ударе вскользь тяжелым предметом, наезд колесом ав-
томобиля и пр.). В связи с этим частота развития посттравматического остеомиелита 
при данном типе повреждения остается высокой, что определяет необходимость по-
иска новых дополнительных (адьювантных) способов оказания специализированной 
медицинской помощи пострадавшим в ЧС.

Традиционным методом лечения ран нижних конечностей являются первичная 
хирургическая обработка (ПХО) раны, стабилизация сегмента аппаратом внешней 
фиксации и замещение дефекта кожи (свободным либо несвободным лоскутом в за-
висимости от его величины и топографии). Однако травматическая отслойка кожи и 
подкожной клетчатки является причиной развития инфекционных осложнений в виде 
поверхностного и глубокого нагноения ран.
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Результаты и обсуждение. В клинике МЧС в период 2015-2019 гг. при поступле-
нии пострадавших с травматической лоскутной отслойкой кожи и глубжележащих мяг-
ких тканей (26 человек) не производилось отсечение кожного лоскута и не применялась 
стандартная в таких случаях пластика по Красовитову. Выполнялась ПХО раны, ее обиль-
ное промывание растворами антисептиков (пульс-лаваж), выполнялся контрапертурный 
разрез для улучшения оттока отделяемого и предотвращения образования «карманов», 
накладывалась вакуум-дренажная повязка с установкой постоянного режима давления – 
110 мм рт.ст. Вакуум-повязка устанавливалась на 48-72 часа в зависимости от количества 
отделяемого. Количество вакуумных повязок при лечении составляло в среднем 3 шт. на 
одного больного. Отмечено у 7 пострадавших при такой тактике лечения краевой некроз 
раны, который потребовал некрэктомии и пересадки свободного кожного аутотрансплан-
тата, у остальных больных (19 человек) отслоенная кожа приживалась полностью.

Выводы. Пострадавшие с наличием ран конечностей и лоскутной отслойкой 
кожи составляют тяжелую категорию больных, нуждающихся в специализированной 
медицинской помощи. Клиническая картина у них характеризуется тяжестью общего 
состояния, связанного с острой кровопотерей, болевым синдромом и местными нару-
шениями: значительным механическим разрушением тканей, микробным загрязнени-
ем, что определяет необходимость их комплексного лечения в условиях стационара.

Эффективным способом лечения пострадавших с лоскутной отслойкой кожи в 
условиях многопрофильного стационара является применение сберегающей тактики 
хирургического лечения – сохранения отслоенной кожи с помощью технологии ваку-
умного дренирования ран.

ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ  
ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА  

ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ: ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА

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

имени А.М. Никифорова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Показать преимущества интрамедуллярного блокируемо-
го остеосинтеза (БИОС) при переломах проксимального отдела плечевой кости перед 
накостным остеосинтезом.

Материалы и методы. Переломы проксимального отдела плечевой кости одна 
из часто встречаемых травм и составляют от 8 до 10% от всех переломов. У женщин 
данные переломы встречаются в три раза чаще мужчин. Как правило, это лица по-
жилого и старческого возраста (старше 65 лет), в основном это результат низкоэнер-
гетической травмы (результат падения на руку с высоты роста). У всех пациенток 
женского пола отмечена низкая плотность костной ткани.
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Среди методов оперативного лечения переломов проксимального отдела 
плечевой кости получил накостный остеосинтез пластиной с угловой стабильно-
стью (LCP) и менее популярный интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 
штифтом (БИОС).

В период 2015-2019 гг. в отделе травматологии и ортопедии ВЦЭРМ выполнено 
194 операции при переломах проксимального отдела плечевой кости. Из них женщин 
было 151, мужчин – 43. Средний возраст пациентов составил 63 года (самый молодой 
пациент – 25 лет, самому пожилому – 93 года). Для оценки типа перелома применяли 
классификацию АО (Международная Ассоциация Остеосинтез), которая выделяет в 
зависимости от сложности три типа переломов – А, В, С. Переломы типа А (простые) 
встречались у 12 больных, переломы типа В – у 151 больного, переломы типа С – у 
31 больного.

Всем пострадавшим при поступлении выполнена рентгенография плечевого 
сустава и плеча в стандартных проекциях, КТ плечевого сустава. КТ в клинике МЧС 
при переломах проксимального отдела плечевой кости является стандартом предо-
перационного планирования и с целью исключения фрагментации головки плечевой 
кости (переломы типа С3.2 и С3.3 АО).

Результаты и обсуждение. Блокируемый интрамедуллярный остеосинтез 
штифтом (БИОС) выполнен у 162 пациентов. Интраоперационная кровопотеря со-
ставила не более 50 мл. При простых переломах типа А и типа В 1.1 применялась 
методика постановки штифта из точечных доступов (не более 1 см) под контролем 
С-дуги, репозиция применялась с помощью спиц – джойстиков. При более сложных 
переломах типа В 1.2 и при переломах типа С 1.1, С 3.1 выполнялся доступ длиной 
4-6 см на 1 см кпереди от акромиального отростка, послойно рассекая кожу, подкож-
ную клетчатку, дельтовидную мышцу вдоль волокон, край прошивание вращательной 
манжеты ротаторов подшивали на «держалки», что обеспечивало доступ к суставной 
поверхности головки плечевой кости (точке введения штифта).

Отдаленные результаты оценены у 41 пациента оперированных по методике 
БИОС. Сроки наблюдения после операции составили до 6 месяцев.

У пациентов после БИОС движения в оперированном плечевом суставе вос-
станавливаются сразу после стихания болей (2-3 сутки после операции). У 22 па-
циентов из 41, объем движений в плечевом суставе к 5-6 неделе после операции 
достиг: сгибание – 150-160 градусов, разгибание – 25-30 градусов, отведение – 100-
120 градусов.

У 16 пациентов после БИОС к 5-6 неделе после операции наблюдалось ограни-
чение движений в плечевом суставе: сгибание – 100-110 градусов, разгибание – 20-
30 градусов, отведение – 90-100 градусов. У 3-х пациентов на контрольном осмотре 
через 6 недель после операции отмечен болевой синдром и резкое ограничение дви-
жений в плечевом суставе в результате конфликта одного из блокирующих винтов с 
сухожилием длинной головки бицепса. У данных пациентов под местной анестезией 
удалены причинные винты.

На контрольном осмотре через 6 месяцев после операции БИОС у 39 паци-
ентов, отмечено полное восстановление функции плечевого сустава, отсутствие 
болей. Небольшое ограничение движений отмечено у 2-х больных, которым произ-
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водили повторную операцию – удаление блокирующих винтов. Все переломы кон-
солидировались.

Выводы. Проведенный нами анализ показал преимущества БИОС современ-
ными штифтами при переломах проксимального отдела плечевой кости за счет обе-
спечения стабильной фиксации отломков благодаря:

1. конструктивным особенностям имплантата: полипропиленовый вкладыш 
внутри штифта, полиаксиальное расположение винтов, обеспечивающим стабилиза-
цию металолоконструкции в кости;

2. методика БИОС – малоинвазивный остеосинтез, минимален риск поврежде-
ния сосудисто – нервных образований;

3. малотравматична за счет возможности проведение непрямой репозиции, ми-
нимальная интраоперационная кровопотеря;

4. интрамедуллярное расположение имплантата исключает контакт с активным 
аппаратом сустава.

ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  
СОЧЕТАННОГО МИННО-ВЗРЫВНОГО РАНЕНИЯ ЛИЦА,  

ПОЛУЧЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

Мадай Д.Ю.1, Тулупов А.Н.2, Карпенко А.С.1,2, Иванов А.Г.1,2, Мадай О.Д.1

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

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

Цель исследования. Показать реализацию разработанных принципов внедре-
ния малоинвозивных видеоассистированных технологий в системе многоэтапного 
хирургического лечения (МХЛ), приведшую к благоприятному исходу у пострадав-
шей с комбинированной политравмой.

Материалы и методы. Пациентка 24 лет, 03.04.2017 г. пострадала в резуль-
тате взрыва в вагоне метро во время теракта. В день травмы доставлена в НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе. Обследована, установлен диагноз: Комбинированная механо-
термическая сочетанная травма головы, груди, конечностей. Множественная травма 
головы. Открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга легкой степени 
тяжести. Множественные (6) осколочные слепые ранения верхней и средней зон лица 
с неполным отрывом мягких тканей спинки и кончика носа, полным отрывом хрящей 
носа, повреждение правой подглазничной области, проникающее в полость носа, ра-
нения лобно-височной области, правого верхнего века, щечной области слева. Пере-
лом костей носа со смещением, передней стенки правой верхнечелюстной пазухи. 
Полигемосинус. Множественные ушибы, ссадины мягких тканей лица. Акубаротрав-
ма. Закрытая травма груди с ушибом правого легкого. Ожог пламенем (2% поверхно-
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сти тела) II степени обеих кистей. Множественные осколочные слепые ранения обеих 
кистей. Осколочное слепое ранение III пальца правой стопы. Множественные ушибы 
и ссадины туловища, конечностей. Продолжающееся наружное кровотечение. Острая 
кровопотеря средней степени тяжести. Травматический шок I степени.

Основными лечебными мероприятиями, выполненными на этапах МХЛ, явля-
лись устранение асфиксии, создание условий для проведения интенсивной терапии 
(подготовка к реабилитации пострадавшей), остановка кровотечения; выполнение эле-
ментов первичной пластики мягких тканей, эндовидеоассистированные реконструктив-
но-восстановительные операции по восстановлению функции наружного носа.

Результаты и обсуждение. 1-й этап МХЛ соответствует 1-му периоду трав-
матической болезни – (острого нарушения жизненно важных функций) и длится от 
момента получения травмы до 12 ч. В этот период помощь пострадавшему оказыва-
ют бригада скорой помощи (на догоспитальном этапе) и в экстренной операционной 
травмоцентра I уровня, а причиной тяжелого и крайне тяжелого состояния являют-
ся угрожающие жизни последствия травмы. При тяжелой травме черепно-лицевой 
области наиболее опасными последствиями являются асфиксия и продолжающееся 
кровотечение.

В рамках 2-го этапа МХЛ на 7 сутки от травмы выполнена эндовидеоассисти-
рованная реконструкция, формирование верхнего и среднего носовых ходов, перед-
не-петлевая тампонада носовых ходов, гипсовая фиксация крыльев носа и хрящевого 
каркаса наружного носа.

На 3-й этап МХЛ реализована эндовидеоассистированная реконструкция носо-
вых ходов, перегородки носа, установка сплинтов в носовые ходы.

Через месяц от травмы 4-ым этапом МХЛ выполнены: эндовидеоассистирован-
ная ревизия, санация и установка ПХВ трубчатых формирователей носовых ходов; 2,5 
месяца – произведена атипичная ринопластика с эндовидеоподдержкой.

Выводы. МХТ способствовало предотвратило развитие осложнений у постра-
давшей с тяжелой комбинированной политравмой.

ТАКТИКА МНОГОЭТАПНОГО  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ  

С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ

Мадай Д.Ю.1,2, Головко К.П.1,2, Самохвалов И.М.2,  
Гребнев Г.А.2, Бадалов В.И.1,2, Мадай О.Д.1,2

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработка рациональной хирургической тактики у по-
страдавших с тяжелой сочетанной черепно-лицевой травмой (ТСЧЛТ), позволяющей 
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реализовать оптимальный объем диагностических и лечебных мероприятий в дина-
мике развития патологического процесса.

Тяжелая черепно-лицевая травма часто выступает в качестве ведущего компо-
нента повреждения у пострадавших с политравмой, нередко сочетается с торакоаб-
доминальными и скелетными повреждениями. В городских стационарах летальность 
среди данной категории пациентов достигает 60-70%, в специализированных трав-
моцентрах 30-50% (Лимберг Ал.А. 2000; Сингаевский А.Б., 2002; Мадай Д.Ю., 2014; 
Down K.E., 2006).

Материалы и методы. Массив ретроспективного анализа – 77 пострадавших 
с ТСЧЛТ находившихся на лечении в клинике военно-полевой хирургии в период с 
2000 по 2005 гг. Массив проспективных наблюдений – 152 пострадавших с ТСЧЛТ, 
проходивших лечение с 2012 по 2018 гг., был использован для разработки тактики 
многоэтапного хирургического лечения (МХЛ) пострадавших с ТСЧЛТ.

Результаты и обсуждение. На основании лечебно-тактической концепцией 
травматической болезни была разработана тактика МХЛ пострадавших с ТСЧЛТ, 
при которой объем помощи был разделен на 3 этапа. I этап – Устранения жизне-
угрожающих последствий травмы и фиксации переломов лицевого скелета. Про-
должительность 12 часов от момента травмы. Мероприятия: устранение асфик-
сии; остановка кровотечения; фиксация переломов (ортопедическими методами) 
при невозможности – внеочаговый остеосинтез; выполнение элементов первичной 
пластики мягких тканей; создание условий для проведения интенсивной терапии 
(трахеостомия). II этап – интенсивной терапии, профилактики и лечения инфекци-
онных осложнений. Продолжительность 2-10 суток. Мероприятия: стабилизация 
состояния пострадавшего; санация потенциальных источников инфекционных ос-
ложнений; создание «функционального покоя» для поврежденных структур ЧЛО; 
стабильный остеосинтез поврежденных костных структур средней зоны лица. III 
этап – реконструктивно-восстановительный. Критерием является стабилизация со-
стояния пострадавшего. Мероприятия: выполнение ранних одномоментных рекон-
структивно-восстановительных операций на структурах средней и нижней зоны 
лица; восстановление центральной окклюзии и функции жевания; устранение кос-
метических дефектов.

Выводы. Применение тактики многоэтапного хирургического лечения, осно-
ванной на лечебно-тактической концепции травматической болезни и объективной 
оценке тяжести травмы у пострадавших с тяжелыми сочетанными черепно-лицевыми 
повреждениями, позволило:

– снизить летальность при политравме (тяжесть травмы, ВПХ-П (МТ)≥8 балл.) 
в 1,6 раза (с 56,1 до 35,8%), у пострадавших с ТСЧЛТ (ВПХ-П (МТ)<8 бал.) – в 5,4 
раза (с 12,5 до 2,3%);

– сократить осложнения при политравме на 9,5% (с 92,5 до 83,0%), у пострадав-
ших с ТСЧЛТ – в 1,4 раза (с 41,9% до 28,9%);

– уменьшить длительность лечения в ОРИТ при политравме – на 4,2 суток (с 
24,5±5,3 до 20,3±3,3 сут.) и общую длительность лечения в клинике при ТСЧЛТ в 1,6 
раза (с 40,6±7,8 до 25,2±1,8 сут.).
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ОСТЕОСИНТЕЗ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ  
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ  

ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ  
ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ГОЛЕНИ

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

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

2Александровская больница, 
Санкт-Петербург, 

3Всеволожская клиническая межрайонная больница, 
г. Всеволожск, 

4Шымкентская больница скорой медицинской помощи, 
г. Шымкент, Республика Казахстан

Внутрисуставные переломы дистального отдела голени по данным современ-
ной литературы составляют до 1% от всех переломов костей нижних конечностей. 
Эти переломы часто являются результатом высокоэнергетической травмы, сопрово-
ждаются «расколом» и «импрессией» суставной поверхности большеберцовой кости 
(ББК) и в 80% случаев сочетанным переломом малоберцовой кости (МБК). Если во-
прос необходимости анатомичной реконструкции суставной поверхности ББК для 
восстановления функции голеностопного сустава не вызывает сомнений, то проблема 
хирургической фиксации МБК остается дискутабельной. Одни авторы поддерживают 
точку зрения о том, что остеосинтез МБКспособствует репозиции внутрисуставного 
перелома ББК, восстанавливает длину сегмента и увеличивает стабильность фикса-
ции в целом. Другие авторы утверждают, что оперативное лечение перелома МБК 
увеличивает длительность и травматичность операции и не влияет на окончательный 
результат лечения.

Цель исследования. На основании анализа результатов оперативного лечения 
внутрисуставных переломов пилона большеберцовой кости при их сочетании с пере-
ломом малоберцовой кости уточнить показания к остеосинтезу малоберцовой кости у 
этой группы пациентов.

Материал и методы. В период 2018-2019 гг. в двух отделениях травмато-
логии ГБУЗЛО «Всеволожская КМБ» и ГБ «Александровская больница»было про-
лечено 30 пациентов с полными внутрисуставными переломами дистального отде-
ла ББК (тип С по классификации АО/ASIF). При этом у 23 (77%) (18 мужчин и 
5 женщин, средний возраст составил 45,8 лет) имелось сочетанное повреждение 
МБК, у 2 (7%) повреждение ДМБС. В группе пациентов с переломами МБК ираз-
рывом ДМБС типывнутрисуставного перелома ББК оцененный по классификации 
АО распределялся следующим образом: С1 – 4 пациента, С2 – 6 пациентов, С3 – 15 
пациентов.То есть перелом типа СЗ, характеризующийся полным раздроблением 
суставной поверхности с ее импрессией встречался наиболее часто в 60% случаев, 
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что закономерно подчеркивает высокоэнергетический характер изучаемой травмы.
По характеру перелома МБК у 12 (52%) пациентов перелом носил простой характер, 
у 11 (48%) – оскольчатый или фрагментарный. По локализации перелома МБК у 9 
(39%) перелом располагался выше синдесмоза, у – 14 (61%) ниже синдесмоза или 
на его уровне.

Учитывая высокую энергию травмы у большинства пациентов (16 больных, 
64%), лечение проводилось в соответствии с широко применяемым двухэтапным про-
токолом: первично в день обращения (день травмы) производилось наложение АВФ 
в простейшей компоновке с дистракцией голеностопного сустава и осуществлением 
первичной репозиции за счет лигаментотаксиса, вторым этапом после нормализации 
состояния мягких тканей выполнялся окончательный погружной остеосинтез ББК и 
МБК. У 9 больных (36%) в дооперационном периоде проводилось лечение скелетным 
вытяжением. В ходе подготовки ко второму этапу оперативного лечения выполнялось 
предоперационное планирование с оценкой обзорных рентгенограмм и компьютер-
ной томографии поврежденной голени. При этом обращали особое внимание на ха-
рактер первичной деформации сегмента. В исследуемой группе пациентов варусная 
деформация отмечена у 8 (32%) пациентов, вальгусная у 11 (44%) и у 6 (24%) пациен-
тов сегмент сохранял нейтральное положение. Также определяли наличие типичных 
отломков и степень их смещения, наличие импрессии суставной поверхности и ее 
локализацию.

Остеосинтез пилона ББК выполняли с применением ограниченной открытой 
репозиции и внутренней фиксации, через различные модификации передних и за-
дних доступов и их комбинацию,в зависимости от характера и локализации перело-
ма. Во всех случаях старались добиться восстановления конгруэнтности суставной 
поверхности ББК и фиксации всех поврежденных колонн. Остеосинтез МБК вы-
полнили у 17 (68%) пациентов с применением 1/3 трубчатых пластин, реконструк-
тивных пластин или малых пластин с угловой стабильностью, у 2 (8%) пациентов 
выполнили фиксацию ДМБС позиционным винтом. У 6 (24%) пациентов не выпол-
няли фиксацию МБК, несмотря на наличие ее перелома. Для уточнения показаний 
к остеосинтезу МБК интраоперационно выполняли вальгус-стресс тест. Для это-
го оперирующий хирург одной рукой фиксировал поврежденную голень в области 
нижней ее трети, второй рукой фиксируя пятку и дистальный метаэпифиз ББ кости 
и МБ кости проводил легкое отклонение кнаружи. Отмеченные при этом подвиж-
ность и мануальное «ощущение» нестабильности фиксации, а также наличие види-
мого смещения отломков при контроле электронно-оптическим преобразователем 
определяли как положительный вальгус-стресс тест и считали показанием к остео-
синтезу малоберцовой кости.

Результаты и обсуждение. Первичные результаты оперативного лечения 
оценивали на контрольных рентгенограммах и КТ. У всех 25 пациентов удалось 
добиться восстановления конгруэнтности суставной поверхности ББК. Однако у 
3 (12%) пациентов сохранилась отчетливо видимая на переднезадних рентгено-
граммах вальгусная угловая деформация от 5 до 10 градусов. При этом у двух этих 
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пациентов МБК была зафиксирована пластиной. У большинства из 6 пациентов, у 
которых остеосинтез МБК не производили, ось сегмента голени была восстанов-
лена адекватно, лишь у одного пациента сохранилась вальгусная деформация 7 
градусов. При этом важно отметить, что у 4 пациентов из этих 6 первичная трав-
матическая деформация была варусной и у них для восстановления латеральной 
стабильности достаточно было адекватной фиксации ББК. Ранние поверхностные 
инфекционные осложнения в виде расхождения послеоперационной раны перед-
немедиального доступа отмечены у одного пациента (4%). Глубокой инфекции в 
нашей группе исследования не выявлено. У двух пациентов (8%) выявлено не-
сращение переломав срок до12 месяцев после травмы за счет костного дефекта в 
метадиафизарной зоне, что потребовало выполнения операции костной аутопла-
стики. У одного пациента (4%) отмечен перелом переднелатеральной пластины 
с появлением вторичной варусной деформации в срок 3 месяца после первичной 
операции. Возможно, выполнение дополнительной фиксации опорной пластиной 
с фиксацией медиальной колонны позволило бы предотвратить подобное ослож-
нение. Выраженный посттравматический артроз в срок от 6 до 12 месяцев с огра-
ничением объема движений в голеностопном суставе отмечен нами у 4 (16%) па-
циентов.

Учитывая недостаточное количество пациентов и малый срок наблюдения, 
функциональные результаты и характер сращения достоверно представить на данном 
этапе исследования не представляется возможным. Более полные данные будут опу-
бликованы нами позднее после завершения исследования.

Выводы. Наш клинический опыт показал, что при лечении переломов пи-
лона в сочетании с переломами малоберцовой кости на этапе предоперационного 
планирования необходим тщательный анализ рентгенограмм и КТ с уточнением 
задействованных колонн и первичной травматической угловой деформации. В по-
добных случаях характер и локализация перелома МБК могут быть различными. 
Если перелом пилона ББК носит многооскольчатый характер (тип С3), но имеет-
ся первичная варусная деформация, то стабильность фиксации сегмента в целом 
больше зависит от реконструкции медиальной колонны и наличия медиальной 
опоры, а остеосинтез МБК не является фактором дополнительной стабилизации 
перелома и не всегда обязателен. При этом восстановление длины сегмента, кото-
рое при классическом подходе достигается первичной фиксацией малоберцовой 
кости, в подобных случаях достигается предварительным наложением аппарата 
наружной фиксации в режиме дистракции и/или интраоперационным использо-
ванием дистрактора по медиальной поверхности голеностопного сустава. В тоже 
время, при первичной вальгусной деформации остеосинтез МБК необходим для 
восстановления латеральной колонны и является дополнительным элементом 
латеральной стабилизации. Безусловно, изложенные данные являются предва-
рительными и не могут служить основанием для окончательных выводов. Уве-
личение количества включенных в исследование пациентов, а также полноцен-
ная оценка результатов их лечения, в том числе с учетом функциональных шкал 
AOFAS, Neer, сроков сращения, доли и характера осложнений будут являться це-
лью нашей дальнейшей работы.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО  
ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Макарова М.Р., Колесников А.И., Панкратьев А.А., Кольяк Е.В.
Московский научно-практический центр медицинской  

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, 
Москва

Консервативное лечение переломов проксимального отдела бедренной кости у па-
циентов старшего возраста имеет высокий процент неудовлетворительных результатов, 
поэтому основным методом лечения является тотальное эндопротезирование тазобе-
дренного сустава (ТЭТС). Концепция ранней активной реабилитации после эндопротези-
рования распространяется, в том числе, на пациентов старшего возраста. До настоящего 
отсутствует единое мнение на темпы и интенсивность программ ранней реабилитации у 
пациентов с высоким уровнем коморбидности и возрастными морфофункциональными 
изменениями, которые снижают адаптацию к реабилитационным мероприятиям. 

Цель исследования. Оценить эффективность курса реабилитации у пациен-
тов старческого старшего возраста после эндопротезирования тазобедренного суста-
ва при посттравматических повреждениях проксимального отдела бедренной кости, 
переведенных на 2 этап реабилитации из хирургического стационара. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 60 пациентов по-
сле ТЭТС по поводу перелома проксимального отдела бедра в результате падения, жен-
щин – 49, в возрасте 86,6±3,1 лет, с уровнем коморбидности 3,9±1,4, с сопутствующими 
заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной системы, 
опорно-двигательного аппарата, церебро-васкулярными болезнями. Все пациенты были 
переведены на 8-10 день из хирургического стационара, где были вертикализированы, 
обучены ходьбе с дополнительной опорой на ходунки (97%) или доставлены в кресле 
(3%). Все пациенты были соматически стабильны, уровень Hb-варьировался в преде-
лах 133,3±12,9 г/л, содержание эритроцитов – 4,1±0,5х1012/л, СОЭ – 28,3±16,3 мм/час. 
Программа реабилитации второго этапа предусматривала в течение 14 дней занятия 
индивидуальной лечебной гимнастикой в палате, пассивную аппаратную мобилизацию 
(СРМ-терапию) тазобедренного сустава в безболевом диапазоне движения, массаж опе-
рированной конечности в электростатическом поле, низкоинтенсивную магнитотера-
пию оперированной конечности, фототерапию, классический массаж по показаниям. 
Функциональную активность пациентов оценивали по индексу Харриса при поступле-
нии и при выписке. При поступлении все пациенты предъявляли жалобы на общую 
слабость, ограничения объема движения в оперированной конечности, непостоянные 
боли в области операции, вегетативные реакции при физической нагрузке. 

Результаты. Как показал анализ историй болезни, курс реабилитации у всех 
пациентов включал процедуры индивидуальной лечебной гимнастики в палате (№10), 
СРМ-терапию (№7) и один из физиотерапевтических факторов с противоотечным, про-
тивовоспалительным или улучшающим микроциркуляцию действием (№5-7); массаж в 
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электростатическом поле и классический массаж назначали ограниченно в связи с нали-
чием противопоказаний по соматическому статусу. К концу курса реабилитации отмече-
но уменьшение болевого синдрома по шкале ВАШ с 4±1,6 до 2,2±1,1 баллов; увеличение 
сгибания в тазобедренном суставе с 117,5±17,5 до 94,4±11,3 градусов, снижение времени 
прохождения 10 метров с 78±12,5 с до 62±8,9 с. При поступлении индекс Харриса паци-
ентов в среднем составил 38,9±1,4 балла, при выписке – 43,9±2,8 балла (p<0,05). 

Выводы. Программа 2 этапа реабилитации пациентов старческого возраста по-
сле эндопротезирования при посттравматическом повреждении проксимального от-
дела бедра должна быть адаптирована к сниженным адаптационным возможностям 
и низкому функциональному статусу пациентов, индивидуальный подход к выбору 
реабилитационных методик и оправданно щадящий подход позволяет добиться по-
ложительного функционального результата.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
МЕТОДА ШИРОКОПОЛОСНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ  

У БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ

Максимов А.В.1, Марченкова М.И.1, Чабан А.А.1, Ямалдинова Е.А.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова, 

2Госпиталь для ветеранов войн, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить влияние широкополосной электротерапии на 
клинико-функциональные показатели у больных остеоартрозом.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 33 больных с остеоар-
трозом коленных суставов в возрасте от 45 до 74 лет и длительностью заболевания 
5-12 лет. Путем случайного распределения испытуемых распределили на 2 группы 
– основную (I) и контрольную (II). Проводилось традиционное лечение по общепри-
нятому протоколу (лекарственная терапия, кинезитерапия, ЛФК).

Пациенты I группы дополнительно получали лечебные процедуры при помощи 
оригинального отечественного аппарата широкополосной электротерапии «Надежда» 
(НПФ «Невотон»; далее – Аппарат). Курс лечения каждого пациента составлял 12 
ежедневных процедур.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного лечения у большинства 
больных произошло существенное улучшение самочувствия, редукция основных патоло-
гических симптомов, улучшение общего состояния, по субъективной оценке испытуемых 
– повышение качества жизни. Большинство пациентов отметили увеличение силы и то-
нуса мышц, прилежащих к пораженным суставам, а при объективном гониометрическом 
исследовании выявлялось увеличение амплитуды безболезненных пассивных (+25+45 
угловых градуса) и активных (+15+25 угловых градуса) движений в коленных суставах.



143

Обратную динамику основных клинических синдромов остеоартроза – боли, 
скованности и нарушений суставной функции оценивали при помощи теста WOMAC 
(Western Ontario and Mc-Master Universities Arthrose index). Парное тестирование 
больных – до и после испытаний показало отчетливую положительную динамику ос-
новных патологических синдромов заболевания у больных обеих групп наблюдения.

У больных I группы, получавших физиотерапию, почти в 5 раза понизилась вы-
раженность боли, в 2,5 раза – выраженность скованности, в 3,5 раза – выраженность 
суставной дисфункции, при этом положительная динамика была гораздо более вы-
раженной, чем у больных контрольной группы. По всем оцениваемым клиническим 
показателям различия в положительной динамике между больными I и II групп были 
статистически достоверными (p≤0,05).

Для подтверждения болеутоляющего воздействия использовали способ оценки 
боли по 100 мм визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Полученные средние результаты по 
I и II группам наблюдения подтвердили данные WOMAC-теста. В обеих группах отме-
чено понижение интенсивности болевого синдрома в 2-2,5 раза. Выраженность обезбо-
ливания в I группе была статистически достоверно большей, чем во II группе (p≤0,05).

Для оценки общего состояния пациентов и его динамики в результате лечения 
применяли тест САН (самочувствие, активность, настроение). Сравнение средних 
интегральных показателей САН, которые отражают качество жизни, до и после ис-
пытаний показало выраженную положительную динамику в основной и в контроль-
ной группах (p≤0,05), причем более выраженные положительные сдвиги отмечались 
в основной (I) группе, различия между группами в динамике были статистически до-
стоверными (p≤0,05).

Выводы. Проведенное исследование показало, что применение широкопо-
лосной электротерапии в лечении больных гонартрозом по данным оценки тестами 
WOMAC, ВАШ боли, САН позволяет повысить результаты лечения суставного син-
дрома (боль, скованность, дисфункция) и повысить качество жизни (p≤0,05).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ НОСИМОГО  
КОМПЛЕКТА МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА  

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В ХОДЕ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

Маркевич В.Ю., Самохвалов И.М., Пичугин А.А.,  
Суворов В.В., Коноваленко М.В.

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

Специфические факторы, влияющие на оказание медицинской помощи в ходе 
ведениях боевых действий в условиях горной местности, диктуют необходимость 
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разработки носимого комплекта медицинского имущества, отвечающего актуальным 
требованиям современной тактической медицины.

Цель исследования. Сформулировать предложения по разработке носимого 
комплекта медицинского имущества для оказания медицинской помощи в ходе веде-
ния боевых действий в условиях горной местности.

Материал и методы. Согласно общемировым статистическим данным, в ус-
ловиях ведения боевых действий, до 90% летальных исходов происходит на догоспи-
тальном этапе, при этом, значительная часть из них могла быть предотвращена при 
качественном и своевременном оказании медицинской помощи. Так, подавляющее 
большинство потенциально предотвратимых летальных исходов, приходится на про-
должающееся наружное кровотечение; остальные, практически равномерно, распре-
деляются между асфиксией и напряженным пневмотораксом. Основным видом ока-
зываемой медицинской помощи при ведении боевых действий в условиях гор, должна 
выступать доврачебная медицинская помощь, грамотное оказание которой, является 
определяющим фактором предупреждения развития неблагоприятного клинического 
исхода.

Результаты и обсуждение. С учетом вышеперечисленных требований, нами 
были разработаны предложения по составу носимого комплекта медицинского иму-
щества для оказания медицинской помощи в ходе ведения боевых действий в усло-
виях горной местности. С целью остановки продолжающегося наружного кровоте-
чения, в состав комплекта должны быть включены кровоостанавливающие жгуты, 
гемостатические препараты местного действия («Гемофлекс»), кровоостанавливаю-
щие зажимы, перевязочный материал. Для профилактики развития и устранения ас-
фикции, выполнения коникотомии, комплект должен содержать: воздуховод, укладку 
для выполнения коникотомии УК-2. С целью устранения напряженного и открытого 
пневмоторакса в состав комплекта необходимо включить набор УД-02Ф. Проведе-
ние инфузионной терапии, достигается использованием периферических катетеров 
и систем для внутривенного введения растворов, а также устройств для выполнения 
внутрикостных инъекций, необходимых при невозможности реализации венозного 
доступа. Кроме того, в состав комплекта должны быть включены средства для выпол-
нения транспортной иммобилизации: складная тракционная шина, противошоковая 
тазовая повязка и др. С целью оценки витальных функций и определения косвенного 
показателя величины артериального давления, в комплект целесообразно включить 
портативный пульсоксиметр. Зарубежные публикации, опирающиеся на положитель-
ный опыт применения эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты (ЭВБОА) в усло-
виях ведения боевых действий, диктуют вывод о перспективной возможности осна-
щения комплекта набором устройств для ее выполнения.

Медицинские изделия, предлагаемые для включения в состав комплекта, про-
изводятся на территории РФ.

Выводы. Формирование, на основе представленных предложений, носимого 
комплекта медицинского имущества, позволит обеспечить полноценное оказание до-
врачебной помощи раненым и пострадавшим с учетом специфических факторов, вли-
яющих на оказание медицинской помощи в условиях горной местности.



145

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ:  
КОНЦЕПЦИЯ РАННЕГО ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО  

ЛЕЧЕНИЯ НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Маркевич В.Ю.1, Самохвалов И.М.1, Головко К.П.1, Чуприна А.А.2,  
Вертий А.Б.1, Супрун Т.Ю.1, Жирнова Н.А.1

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

2Главное военно-медицинское управление, 
Москва

В настоящее время огнестрельные ранения груди остаются наиболее сложными 
в плане диагностики и лечения повреждениями, как в мирное, так и в военное время. 
Патогенез огнестрельных ранений груди имеет ряд специфических особенностей, свя-
занных с анатомо-физиологическим строением этой части тела. Данные особенности при 
повреждении целостности анатомических структур становятся взаимоотягощающими 
факторами развивающегося патологического процесса. К ним относится наличие костно-
го каркаса, обширных рецепторных полей, отрицательного давления в плевральной поло-
сти, близкое расположение крупных сосудов и сердца. Следовательно, раннее управление 
патологическим процессом приобретает решающее значение в лечении раненых в грудь.

Цель исследования. Обосновать и разработать концепцию раннего патогенети-
ческого лечения при повреждениях груди у раненых на этапах медицинской эвакуации.

Материалы и методы. Анализ лечебных мероприятий и исходов раненых с огне-
стрельными ранениями груди во время войны в Афганистане и вооруженных конфлик-
тов на Северном Кавказе (1994-1996 гг., 1999-2002 гг.) на этапах медицинской эвакуации.

Апробация разработанных наборов (УД-02ф, УД-02в, ВКИ-П) на биологиче-
ских моделях открытого, напряженного пневмоторакса и геморрагического шока на 6 
животных (свиньях) каждый.

Результаты и обсуждение. Установлена высокая частота развития открытого 
и напряженного пневмоторакса – от 13,1 до 14,0% и 6,5 и 8,5% соответственно. При 
этом устраняемость этих патологических состояний на доврачебных этапах не пре-
вышала 12,0%, на этапе первой врачебной помощи находилась в диапазоне от 52,0% 
до 61,0% для открытого и от 26,7% до 33,3% для напряженного пневмоторакса. Сво-
евременное устранение открытого и напряженного пневмоторакса приводило к двух-
кратному снижению госпитальной летальности с 26,2% до 13,9% (p<0,05) и с 37,5% 
до 18,2 (p<0,05) соответственно; уменьшению частоты осложнений с 70,0% до 50,0% 
при открытом и с 72,7% до 33,3% при напряженном пневмотораксе.

Частота развития травматического шока варьировала от 93,3% до 95,0% во вре-
мя войны в Афганистане и от 83,3% до 86,7% – в конфликтах на Северном Кавказе. 
Причиной низкой эффективности помощи таким раненым преимущественно явля-
лось отсутствие своевременной диагностики напряженного пневмоторакса и недоста-
точное соответствие комплектно-табельного медицинского имущества мероприятиям 
этапов медицинской эвакуации.
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На основании проведенного анализа нами выделены основные элементы меди-
цинской помощи, позволяющие воздействовать на ключевые звенья патологического 
процесса при ранениях груди: жизнеугрожающие последствия повреждений груди, 
низкий уровень диагностики, а также тяжелое состояние раненых, обусловленное 
развитием острой дыхательной недостаточности и продолжающимся внутренним 
кровотечением.

Ключевыми мероприятиями концепции раннего патогенетического лечения у 
раненных в грудь являются:

– раннее устранение жизнеугрожающих последствий повреждений груди со-
временными и высокоэффективными медицинскими изделиями;

– проведение комплекса противошоковых мероприятий;
– пересмотр позиций по реинфузии излившейся крови, начиная с этапа первой 

врачебной помощи, и применения препаратов крови;
– внедрение торакоскопии и других современных методов диагностики и лече-

ния огнестрельных ранений груди.
На этапе доврачебной помощи предлагается использовать набор УД-02ф для 

устранения открытого и напряженного пневмоторакса. При тяжелом травматическом 
шоке в условиях невозможности осуществлении сосудистого доступа рекомендует-
ся использование наборов для создания внутрикостного доступа (ВКИ-П). На этапе 
первой врачебной помощи рекомендован к применению набор УД-02в, позволяющий 
как устранить открытый и напряженный пневмоторакс, так и устранить гемоторакс и 
собрать излившуюся кровь для дальнейшей реинфузии. На этапе квалифицированной 
хирургической помощи особое внимание следует уделить взвешенной инфузионной 
терапии и внедрение современных методов диагностики и лечения, таких как торако-
скопия.

Выводы. Разработанная концепция раннего патогенентического лечения по-
зволит существенно снизить догоспитальную и госпитальную летальность, улучшить 
исходы лечения у раненых в грудь.

ФАКТОРЫ РИСКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ  

ПРИ ТРАВМАХ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО  
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Мартикян А.Г., Гринь А.А., Талыпов А.Э.
Научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени Н.В. Склифосовского, 
Москва

Цель исследования. Учитывая факторы риска повреждения твердой мозговой 
оболочки (ТМО), определить этапы хирургического лечения пациентов с ее повреж-



147

дениями при позвоночно-спинномозговой травмой травме (ПСМТ) грудной и пояс-
ничной локализаций.

Материалы и методы. С 01.01.2014 по 31.12.2018 в отделении нейрохирур-
гии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского выполнено 350 оперативных вме-
шательств пациентам с ПСМТ на грудном (n=124) и поясничном (n=226) уровнях. 
Проведен анализ результатов клинико-инструментальных исследований и лечения 
пострадавших, которым потребовалась выполнение ламинэктомии. Ламинэктомия 
была выполнена у 167 пациентов, из них повреждение ТМО выявлено у 55 больных 
(15.7%). Соотношение мужчин и женщин составило 1,53:1.

Пациенты были разделены на две группы в зависимости от наличия поврежде-
ния ТМО травматического характера. I группу (n=55) составили пациенты с повреж-
дением ТМО. У всех пострадавших дефект был обнаружен на дорсальной поверх-
ности ТМО. Во II группу (n=112) вошли пострадавшие без повреждения ТМО. Тип 
перелома позвоночника и неврологический дефицит оценивали с использованием 
шкалы ASIA и классификации AO.

Результаты и обсуждение. В I группе перелом на поясничном уровне был у по-
страдавших 41 (75,0%) и у 14 (25,0%) на грудном. В I группе тип А3 был у 23 (41,8%), 
тип В у 11 (20%), и тип C у 21 (38,2%). Сужение позвоночного канала на уровне пере-
лома было у всех пострадавших. У всех больных позвоночный канал сужен более чем 
на 50%. Повреждение типа A по шкале ASIA был у 15 пострадавших (27,3%), типа B 
у 12 (21,8%), типа С у 8 (14,5%), типа D 11 (20,5%) и типа Е у 9 (16,4%). У 17 (30,9%) 
пациентов был перелом дужек по типу «зеленой веточки».

Во II группе перелом на поясничном уровне был у пострадавших 76 (67,9%) и 
у 36 (32,1%) на грудном. Перелом типа А3 был у 75 пострадавших (67,0%), тип В – 14 
(12,5%) и тип С – 23 (20,5%). В 43 (38,4%) случаев на уровне перелома позвоночный 
канал сужен больше 50%. Неврологический дефицит типа А по ASIA был у 14 постра-
давших (12,5%), типа В у 11 (9,8%), типа С у 10 (8,9%), типа D у 33 (29,5%), невроло-
гической симптоматики не было у 44 (39,3%) пациентов. У 16 (14,2%) пациентов был 
перелом дужек по типу «зеленой веточки».

Выводы. Выявление повреждений ТМО при ПСМТ на дооперационном этапе 
является важной задачей. Так как в процессе декомпрессии можно дополнительно по-
вредить как саму ТМО, так и спинной мозг и с/м нервы.

Факторами риска повреждения ТМО при ПСМТ являются перелом на пояснич-
ном уровне, перелом позвоночника типа А3 и С по классификации AO, сужение по-
звоночного канала более чем на 50%, неврологический дефицит типа А и В по шкале 
АSIA, перелом дужек по типу «зеленой веточки».

При выявлении вероятных факторов риска повреждения ТМО первым этапом 
целесообразно проводить декомпрессию невральных структур из заднего доступа, в 
положение больного на операционном столе в нейтральной позиции, без попыток по-
стуральной редукции. При идентификации поврежденного участка твердой мозговой 
оболочки проводят восстановление ее целостности путем ушивания. Только вторым 
этапом проводят редукционный маневр, так как в противном случае во время редук-
ции имеется вероятность ущемления невральных структур, расположенные между 
фрагментами сломанной дужки.
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Этапное хирургическое лечение позволяет выявить поврежденный участок 
ТМО и уменьшить вероятность дополнительного повреждения невральных структур 
при позвоночно-спинномозговой травме поясничного и грудного отдела с подозрени-
ем на повреждение ТМО.

ИННОВАЦИОННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА  
ПРОФИЛАКТИКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ  

ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СКЕЛЕТА:  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Матвеев А.Л.1, Дубров В.Э.2, Минасов Т.Б.3,  
Босяков С.М.4, Николайчик М.А.4

1Центральная городская больница,  
г. Новокуйбышевск, 

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
Москва, 

3Башкирский государственный медицинский университет,  
г. Уфа, 

4Белорусский государственный университет,  
Минск, Республика Беларусь

До настоящего времени в травматологии остается острой проблема, связанная 
со структурной несостоятельностью кости при различных дегенеративно-дистрофи-
ческих заболеваниях скелета таких, как остеопороз (ОП), онкологические и другие за-
болевания опорно-двигательной системы. Высока угроза возникновения патологиче-
ских переломов (ПП) проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) и в частности 
шейки бедра у лиц старшего возраста. Около 75% женщин и 90% мужчин с ПП костей 
на фоне ОП не обследуются и/или не лечатся посредством специфической фармако-
терапии после низкоэнергетических ПП костей разных локализаций [А.Ю. Кочиш]. К 
сожалению, в настоящее время не разработана еще схема лечения ОП, которая мог-
ла бы реально предупредить возникновение ПП у пожилых людей [С.С. Родионова]. 
Показанием для применения фиксаторов и других замещающих материалов в опре-
деленных участках скелета является ослабление костной ткани до критических вели-
чин, заканчивающихся ПП [В.И. Зоря].

Цель исследования. Оценить прочностные характеристики системы «кость-
имплантат» в эксперименте в условиях возникновения напряжений при нагрузках в 
области ПОБК, приводящих к ПП костей и обосновать необходимость профилакти-
ческого армирования ПОБК при возникновении угрозы ПП с использованием ориги-
нальных конструкций имплантатов и эндопротезов.
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Материалы и методы. Методику хирургической профилактики переломов ПОБК 
(Патент №2316280) предлагается осуществлять с помощью разработанных нами опыт-
ных образцов оригинальных конструкций имплантатов и эндопротезов (№№ 98901, 
91845, 101351, 121725, 136703, 136703, 140684, 2405481, 2408329). Путем математиче-
ского моделирования (ММ) методом конечных элементов (КЭ) изучены участки упругой 
деформации интактной и армированной ШБК, возникающие напряжения при деформа-
ции кости и приводящие к ее разрушению. Путем стендовых испытаний определены 
показатели прочности ШБК до и после его армирования оригинальными имплантатами 
образцов трупных бедренных костей человека и искусственных биоманекенов костей, 
которые подвергали дозированной нагрузке на универсальном динамометре.

Результаты и обсуждение. Напряжение при вертикальной нагрузке ПОБК воз-
растает ближе к кортикальному слою ШБК, где формируются критические зоны и на-
чинается разрушение кости. Одновременно напряжение вдоль центральной оси ШБК 
практически стремится к нулю. После установки бификсирующей спицы при верти-
кальной нагрузке напряжение снижается в верхней части ШБК на 22%, в нижней на 
5%, армированные двумя параллельно проведенными спицами, показали снижение 
напряжения в верхней части шейки в 2,16 раза, в нижней – в 1,3 раза. Образцы кости, 
армированные тремя параллельно проведенными спицами, показали снижение напря-
жения в верхней части ШБК в 2,29 раза, в нижней – в 1,29 раза. При горизонтальной 
нагрузке после установки одной спицы напряжение снижается в верхней части ШБК 
на 7%, в нижней на 0,5%, армированные двумя параллельно проведенными спица-
ми, показали снижение напряжения в верхней части шейки в 1,48 раза, в нижней – в 
1,24 раза, армированные тремя параллельно проведенными спицами, соответствен-
но в 1,39 и в 2,26 раза. После установки изоэластичного имплантата при вертикаль-
ной нагрузке напряжение снижается в верхней части ШБК на 70%, в нижней на 55%, 
«винта-шнека» или «винта-штопора» соответственно на 10-40% в зависимости от на-
правления прилагаемой силы. Более высокие показатели были продемонстрированы 
образцами кости с оригинальными армирующими эндопротезами наших конструк-
ций, которые составили 29-82% и образцами, армированными телескопическими им-
плантатами до 53-96% в зависимости от направления воздействующих сил на систе-
му «кость-имплантат». При длительности естественных нагрузок в течение года и 
более, соответствующих ходьбе человека, напряжения в наиболее нагруженных об-
ластях ШБК вследствие такого феномена, как ползучесть костной ткани, снижаются 
на 49% за счет перекачки его в элемент армирования по отношению к напряжениям 
при приложении мгновенной нагрузки в начальный момент времени [Радченко В.П., 
Нехожин А.В.]. Это подтверждает вероятность увеличения прочности армированных 
систем «кость-имплантат» в течение длительного срока их эксплуатации. Результаты 
стендовых испытаний продемонстрировали увеличение сопротивляемости нагрузкам 
в 1,5-2 раза в зависимости от комбинации вводимых имплантатов. 

Выводы. Исследования применения профилактического армирования ПОБК 
доказывает положительное влияние армирующих конструкций на перераспределение 
напряжений при нагрузках и возникающих деформациях кости, которые способству-
ют увеличению прочности системы «кость-имплантат» в 1,5-2,0 раза в сравнение с 
интактной костью.
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ЕСТЬ ЛИ ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА  
В КОМБУСТИОЛОГИИ?

Матвеенко А.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Исходы ожоговой травмы являются ключевыми критериями 
для оценки результатов научных исследований и принятия решений в клинической 
практике.

Цель исследования. Показать проблемы методологии прогнозирования в со-
временной комбустиологии.

Материалы и методы. При проведении бумажного и электронного поиска ан-
глоязычных и отечественных публикаций, было найдено 56 источников, посвящен-
ных методикам прогнозирования исходов травмы. Статьи подвергнуты систематиче-
скому рецензированию, были оценены их качества и выводы.

Результаты и обсуждение. Изучение методик выявило в их построении суще-
ственные проблемы:

1. Нарушения философских и методологических основ медицины. В результате 
этого в основе исследований лежит тяжесть травмы, а не тяжесть состояния. В совокуп-
ности с механическим формированием моделей прогноза, например, Prognostic Burn 
Index или, Abbreviated Burn Severity Index или Revised Baux Score, это обусловливает кри-
зис воспроизводимости в комбустиологии в целом, и в прогнозировании, в частности.

2. Отсутствие методологических стандартов для построения и валидации мо-
делей прогноза. Всего несколько моделей обладают методологической строгостью и 
соответствуют стандартам для построения и их валидации.

3. Выбор предикторов. Их виды и количество обусловливают образование раз-
личного числа факторов риска и групп пациентов в различных моделях.

4. Балльная оценка тяжести травмы – Abbreviated Burn Severity Index. Стра-
тифицируются 6 групп факторов риска, состоящих из пациентов с разной тяжестью 
состояния.

5. Разные прогностические качества у всех моделей в отношении недооценки 
или переоценки уровня смертности.

6. Теоретическая невозможность точно прогнозировать смерть пациента, по-
скольку исход определяют «мириады факторов».

7. Невозможность провести мета-анализ. В литературе нет ни одного статисти-
ческого систематического обзора с данными групп пациентов с одинаковой «тяже-
стью травмы» или количеством баллов.

8. Ограниченное целеполагание. Главной целью всех моделей прогноза являет-
ся только определение смертности, что сужает их назначение.

9. Отсутствие идеализации пациентов превращает задачу прогнозирования в 
методологически непоставленную.

10. Проблема оптимальности. 
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Согласно теории систем, проблема включает множество взаимосвязанных за-
дач, часть которых не сформулирована из-за отсутствия необходимых данных для ее 
решения. Это неявные или непоставленные задачи. Оптимальная модель прогнози-
рования исхода ожоговой травмы должна базироваться на главной характеристике 
– функции предсказания смертности, и находиться на середине меры по второсте-
пенным показателям. Это выбор математического метода для создания модели, коли-
чество и качество предикторов, идеализация, стратификация пациентов по тяжести 
состояния, проведение мета-анализа и др.

Заключение. Создать идеальную прогностическую модель ни теоретически, 
ни практически невозможно. Все существующие модели прогноза имеют определен-
ное клиническое значение, но их общей чертой является ограниченность. Лучшей, по-
видимому, является практическая модель, отвечающая условиям многокритериаль-
ной оптимальности. Такой в настоящее время является модель, созданная на основе 
пробит-анализа (Матвеенко А.В., 2019).

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СМЕРТНОСТИ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЯЖЕЛОЙ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В УКРАИНЕ

Мельник Т.М.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 

Киев, Украина

Цель исследования. Проведение систематизации и анализ эпидемиологи-
ческих данных смертности у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой 
(ЧМТ) в Украине за период 2008-2017 гг.

Материалы и методы. Анализ статистической отчетности «Отчет о числе 
травм и отравлений среди взрослых, подростков, детей», которые объединены в кон-
солидированные отчеты нейрохирургической службы Украины. Собирались данные 
относительно больных с тяжелой ЧМТ, сопровождавшейся ушибом головного мозга, 
компрессией внутричерепными гематомами, костными отломками, которые лечились 
в нейрохирургических отделениях Украины. Полученные данные были сведены в 
электронные таблицы Microsoft Exсel и обработаны с использованием параметриче-
ских и непараметрических методов. 

Результаты и обсуждение. Проведенное сопоставление показателей смертности 
в результате ЧМТ показывает их тесную взаимосвязь у лиц, проживающих в различ-
ных типах поселений (сельская, городская местность) и принадлежат к разным половым 
группам (коэффициент корреляции rxy=0,96÷0,97, p<0,01). В структуре причин смерти от 
травм, отравлений и других внешних факторов удельный вес травм головы (S00-S09 по 
МКБ-10) за период наблюдения превышала треть всех случаев. Среднегодовой уровень 
смертности от ЧМТ составлял 27,7 на 100000 населения. После внесения изменений в 
законодательство, когда резко повысились штрафы за нарушение безопасности дорож-
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ного движения, число случаев смерти от ЧМТ уменьшилось до 8200÷7400, уровень 
смертности от этих причин сократился с 18,0 до 16,1‰00 соответственно, а их удельный 
вес в структуре внешних причин уменьшилась до 17%. Выявлено наличие корреляци-
онной связи между распространенностью ЧМТ и уровнем смертности от тяжелой ЧМТ 
(rxy=0,59; p<0,05). Размер коэффициента корреляции свидетельствует, что уровень смерт-
ности определяется не только частотой ЧМТ, но и другими факторами. При изучении 
смертности от тяжелой ЧМТ в региональном разрезе установлено, что практически на 
всех территориях Украины уровень смертности существенно ниже по сравнению с ис-
ходным в 2008 г. Диапазон колебаний уровней смертности на разных территориях очень 
широк – от 9,81±0,04 до 36,5±0,08 на 100000 населения. Выявлены корреляционные связи 
между общей смертностью и смертностью в стационарах (числом умерших в стационаре 
на 100000 населения): коэффициент корреляции между этими показателями в Украине в 
динамике за период наблюдения составляет (rxy=0,80; p<0,01), а в региональном разрезе 
существенно меньше – (rxy=0,52; p<0,05). В процессе анализа общей смертности и ле-
тальных исходов в стационарных учреждениях выявлено, что в последних умирает лишь 
около 60% всех погибших. Полученные факты косвенно свидетельствуют о наличии де-
фектов организации и качества медицинской помощи пострадавшим с ЧМТ на догоспи-
тальном этапе: на месте происшествия и за время доставки пострадавшего в медицинское 
учреждение. Большинство госпитализированных с тяжелой ЧМТ в нейрохирургических 
отделениях (84,0%) получают оперативное лечение в первые сутки после ЧМТ. Леталь-
ность была обусловлена или первичным поражением ствола мозга и наступала в первые 
часы, в течение 1-2 суток после госпитализации, или вторичным – в результате отека, на-
рушением кровообращения в стволе головного мозга, а также вследствие присоединения 
двусторонней пневмонии и полиорганной недостаточности. Послеоперационная смерт-
ность при внутричерепных гематомах была обусловлена преимущественно большим объ-
емом субдуральных гематом в сочетании с очагами ушиба мозга, поздним поступлением 
и хирургическим лечением в сроки более 48 часов после травмы.

Выводы. С целью снижения нейротравматизма, улучшение показателей лече-
ния пострадавших, уменьшение летальности необходимо совершенствование систе-
мы оказания специализированной нейротравматологическим помощи.

ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОЙ  
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Мирзаева Л.М., Лобзин С.В., Юркина Е.А., Лобзина А.С.
Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

С улучшением организации помощи больным с позвоночно-спинномозговой 
травмой (ПСМТ), появлением новых методов лечения, улучшивших выживаемость 
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спинальных больных, возрос интерес к проблеме борьбы с вторичными осложне-
ниями и реабилитации данной когорты пациентов. Знание факторов, влияющих на 
частоту развития осложнений, позволит оптимизировать их профилактику и лече-
ние, сократить длительность госпитализации и улучшить прогноз и качество жизни 
пациентов.

Цель исследования. Изучить частоту осложнений острой ПСМТ в Санкт-
Петербурге.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 311 архивных исто-
рий болезни пациентов, достигших 18 летнего возраста, госпитализированных в спе-
циализированные нейрохирургические стационары Санкт-Петербурга в период 2012-
2016 гг. с диагнозом травматическое повреждение спинного мозга.

Результаты и обсуждение. У 105 пациентов с ПСМТ (33,8%) выявлены инфек-
ционно-септические и тромбоэмболические осложнения во время первичной госпи-
тализации в нейрохирургические стационары, причем в половине случаев отмечалось 
два и более осложнения единовременно. Наиболее частыми оказались респираторные 
(бронхит и пневмония) – 23,5%; пролежни зарегистрированы в 10%, сепсис – 5,8%, 
инфекции мочевыводящих путей – 5,5%, тромбоэмболия – 5,1%, инфекции после-
операционной раны – 2,9%, другие осложнения (медиастенит, перикардит, плеврит, 
перитонит, менингит, менингоэнцефалит, менингомиелит, остеомиелит, некроз ки-
шечника, инфаркт миокарда) – 6,1%. Осложнения развивались чаще всего в течение 
первых 4-5 недель после травмы.

Нами не было выявлено гендерных различий в частоте развития осложнений. 
Не выявлено статистически значимой корреляции между возрастом и развитием ос-
ложнений (выявлено увеличение количества осложнений в возрасте старше 75 лет, 
однако в виду немногочисленности этой группы, различия оказались недостоверны-
ми). Основными факторами, достоверно повышающими частоту развития осложне-
ний, оказались шейный и грудной уровни и тяжесть повреждения – степени A, B и C 
по шкале ASIA (American Spinal Injury Association), p<0,05. Кроме того, осложнения 
достоверно чаще развивались у лиц, находившихся в состоянии алкогольного опья-
нения на момент травмы (p<0,05) и пациентов с сопутствующей черепно-мозговой 
травмой (p<0,05).

Длительность госпитализации (медиана) больных с ПСМТ была значительно 
выше при наличии осложнений – 28 (14÷53), чем без них – 17 (10÷24), p<0,05.

Летальный исход, согласно проанализированным данным, наблюдался в 15% 
случаев. Осложнения повышали риск летального исхода в 43 раза.

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что у каждого 
3-го пациента травматическое повреждение спинного мозга сопровождается ослож-
нениями (наиболее частые – респираторные и пролежни), что существенно удлиняет 
длительность первичного пребывания в стационаре и представляет угрозу для жизни 
этих пациентов. Особенно пристальное внимание необходимо уделять пациентам с 
тяжелыми повреждениями (ASIA A, B и C), на шейном/грудном уровне, не только в 
аспекте восстановления нарушенных функций спинного мозга, но и обеспечении про-
филактики и своевременной терапии вторичных осложнений.



154

СОМАТИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ  
НИЖНЕГО СМЕЩЕНИЯ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ  

В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОВТОРНОГО СУПИНАЦИОННОГО  
ПОДВЫВИХА СТОПЫ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ  

МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ  
МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ®

Могельницкий А.С., Павлова О.Ю.
Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Супинационный подвывих стопы – наиболее частая травматическая патология 
в быту и спорте. До 70% хоккеистов и футболистов имеют опыт получения повторных 
супинационных подвывихов. Наиболее частой причиной этой и других травм стопы 
является отсутствие хорошей стабильности связочно-мышечных структур коленного, 
голеностопного и суставов стопы. Так как супинационные подвывихи голеностопного 
сустава сопровождаются нижним смещением малоберцовой кости, позиция наруж-
ной лодыжки и ее стабильность могут быть решающим моментом в травматизации 
всего суставного комплекса стопы.

На положение наружной лодыжки влияет ротация большеберцовой кости, ко-
торая в свою очередь зависит от положения вышерасположенных структур – бедра 
и таза. Фиксация большеберцовой кости в наружной ротации ведет к заднему поло-
жению головки малоберцовой кости. Так как стопа должна быть максимально цен-
трирована, возникает адаптация к этому положению и происходит смещение «вил-
ки» голеностопного сустава и наружной лодыжки кпереди. «Передняя» наружная 
лодыжка быстро теряет свою связочную стабилизацию. При этом пяточная кость 
смещает точку опоры на наружный край – происходит инверсия пятки и смещение 
латеральной лодыжки вниз, что сопровождается смещением головки малоберцовой 
кости вниз и натяжением межкостной мембраны. Все эти механизмы в конечном 
итоге приводят к высокому риску получения травмы. Этот риск существенно возрас-
тает при опущении наружной лодыжки, возникающей вследствие уже полученных 
супинационных подвывихов. Кроме того, травмы голеностопного сустава способны 
приводить к диастазу лодыжек, и это также может проявляться гипермобильностью 
наружной лодыжки.

Цель исследования. Выявить частоту встречаемости соматической дисфунк-
ции переднего и нижнего смещения наружной лодыжки у спортсменов хоккеистов и 
определить эффективность мануальной коррекции этих дисфункций.

Материалы и методы. Спортсмены: хоккеисты 25 человек в возрасте 18-29 
лет, которые в разные периоды времени получили супинационный подвывих одной из 
стоп, из них 17 человек имели повторные подвывихи этой же стопы. Методы исследо-
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вания: клинический, неврологический, визуальная диагностика, мануальное мышеч-
ное тестирование.

Результаты и обсуждение. Все пациенты в разное время получали лечение по 
поводу супинационного подвывиха стопы и после реабилитации приступали к трени-
ровочно-соревновательному процессу. Часть пациентов отметили, что получали трав-
мы во время тренировок, а не на соревнованиях.

Диагностика опущения наружной лодыжки проводилась в положении паци-
ента лежа на спине, при согнутых в бедрах и коленях ногах и стопах, установ-
ленных подошвами на поверхности. Визуально оценивалось опущение наружной 
лодыжки на одной из сторон, сравнением служила позиция лодыжки не травмиро-
ванной стопы.

Визуальным клиническим исследованием выявлено опущение наружной ло-
дыжки у 22 хоккеистов, причем у всех обследованных с повторными травмами (17 
человек). Мануальным мышечным тестированием выявлено ослабление длинной и 
короткой малоберцовой мышц, а также мышц длинных и коротких разгибателей боль-
шого пальца стопы у 20 человек. У 5 спортсменов отмечалось снижение ахиллового 
рефлекса на стороне травмы и снижение болевой, температурной и тактильной чув-
ствительности на тыле стопы.

Коррекция нижнего смещения наружной лодыжки проводилась методом ди-
намической мышечно-фасциальной мобилизации® и заключалась в мануальном сме-
щении наружной лодыжки кверху при одновременном физическом усилии пациента, 
направленном на чередование тыльной/подошвенной флексии и эверсии/инверсии 
стопы повторением 10-12 раз. После коррекции применялось кинезиотейпирование 
голеностопного сустава.

Всем пациентам было проведено 4 процедуры коррекции с частотой 1 раз 
в неделю. В результате проведенных манипуляций у всех пациентов по визуаль-
ным тестам позиция наружной лодыжки травмированной и не травмированной 
стоп выровнялась. У всех пациентов восстановилась нормореактивность мышц 
длинных и коротких разгибателей большого пальца стопы и группы малоберцо-
вых мышц. У 4-х спортсменов со сниженным ахилловым рефлексом отмечено 
восстановление его активности и восстановление кожной чувствительности тыла 
стопы.

Выводы. 1. Визуальная диагностика опущения наружной лодыжки после 
перенесенной травмы стопы может служить надежным диагностическим и прогно-
стическим критерием низкой стабильности голеностопного сустава. 2. Мануальное 
мышечное тестирование длинной и короткой малоберцовой мышц должно прово-
диться всем пациентам, перенесшим в анамнезе травму стопы. 3. Для коррекции 
опущения и переднего смещения наружной лодыжки рекомендуется использовать 
метод динамической мышечно-фасциальной мобилизации®. 4. Знание и овладение 
спортивными врачами методами визуальной диагностики, мануального мышечного 
тестирования и коррекции посттравматических дисфункций стопы позволит сни-
зить спортивный травматизм.
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ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА  
НА ГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЯХ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Муминов М.Д., Мустафоев Н.К., Назимов Ж.Т.,  
Мирзаев У.М., Раджабов М.М.

Бухарский филиал Республиканского научного центра  
экстренной медицинской помощи, 
г. Бухара, Республика Узбекистан

Хирургия острой осложненной позвоночно-спинномозговой травмы включает 
в себя быстрейшую и полноценную декомпрессию спинного мозга, его сосудов и ко-
решков спинномозговых нервов с последующей надежной стабилизацией позвоноч-
ного столба в правильном положении. Важнейшим в хирургии спинальной травмы 
приобретает способ фиксации поврежденного сегмента. При стабилизации повреж-
денного позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) широко применяются системы 
задней транспедикулярной фиксации, целью которой является достаточно раннее по 
времени восстановление опороспособности поврежденного или пораженного позвон-
ка, достижение стойкого аналгетического эффекта, значительное сокращение сроков 
стационарного лечения, достижение исключительно ранней активизации пациента и 
его социальная адаптация.

Цель исследования. Улучшение результатов лечение больных с не осложнен-
ными и осложненными поражениями ПДС на грудном и поясничном уровне позво-
ночника травматического генеза.

Материал и методы. За период 2014-2018 гг. пролечено 117 пациентов с пере-
ломами позвоночника на нижнегрудном (Th9-12) и поясничном уровне, из них муж-
чин – 68 (58,1%), женщин – 49 (41,9%), в возрасте от 20 до 69 лет (средний возраст 
– 41,0±9,7 лет). С учетом показаний и противопоказаний и ряда социальных проблем, 
были оперированы 112 (95,7%) пациента. В группу исследования были включены 
82 (73,2%) пациента с неврологическими осложнениями и 30 (27,8%) пациента с не 
осложненными нестабильными компрессионными переломами на указанных уров-
нях. Больным проводилось стандартное вертеброневрологическое обследование. Из 
дополнительных методов обследования применялись: классическая спондилограм-
ма поврежденного отдела позвоночника в стандартных проекциях, компьютерная 
(МСКТ) и/или магнитно-резонансная томографии (МРТ).

Результаты и обсуждение. Больные были разделены на 2 группы. В 1-ю груп-
пу вошли пациенты, которым проведено: установление транспедикулярной фиксации 
ПДС с лигаментотаксисом и открытой реклинации сломанного позвонка – 67 (59,8%) 
пациентов и 2-я группа: больным проведена открытая реклинация с лигаментотак-
сисом, стабилизация позвонков транспедикулярной фиксацией и открытая вертебро-
пластика – 45 (40,2%). В послеоперационном периоде, при проведении рентгеноло-
гических (спондилограмма, МСКТ) исследований в 1-й группе, эффект реклинации и 
сопоставление костных отломков с восстановлением высоты тела сломанного позвон-
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ка более 90% было достигнуто в 49 (73,1%) наблюдениях. Восстановление неврологи-
ческих выпадений, в том числе и нарушения функций тазовых органов, отмечено в 54 
(80,6%) случаях. Анализ результатов у лиц 2-й группы рентгенологически подтверж-
дение эффекта реклинации и сопоставления костных отломков с нормализацией оси и 
высоты тела сломанного позвонка было хорошим в 37 (82,2%) наблюдениях, регресс 
неврологических выпадений с восстановлением функций тазовых органов нами от-
мечен в 41 (91,1%) случаях.

Выводы. Проведение интраоперационного лигаментотаксиса в сочетании с от-
крытой реклинацией и открытой вертебропласткой, при компрессионных переломах 
грудопоясничных позвонков, позволяет значительно восстановить высоту тела сло-
манного позвонка, нормализовать вертикальную ось позвоночника, устранить ком-
примирующий фактор вызывающий неврологические выпадения.

Установление транспедикулярной фиксации (задний спондилодез) позволил 
добиться стойкой стабилизации заднего опорного столба ПДС при проведении деком-
прессивной ламинэктомии, а также ранней активизации данной категории пациентов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
ПРИ ДЕТСКОМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ  

ТРАВМАТИЗМЕ И МЕРЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ

Мусаев Т.С.1, Рахманов Р.Д.2

1Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 
2Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр травматологии и ортопедии, 
Ташкент, Республика Узбекистан

Наше сообщение основано на ретроспективном анализе 261 случая ДТП с деть-
ми, которые находились на стационарном лечении в отделении детской травматологии 
РНЦЭМП МЗ РУз за последние 3 года. По годам пострадавшие дети распределились 
следующим образом: 2016 г. – 103 (39,5%), 2017 г. – 95 (36,4%) и 2018 г. – 63 (24,1%). 
В возрастном аспекте анализ показал следующие данные: дети до 4 лет составили – 
10 (3,8%), 4-6 лет – 22 (8,4%), 7-11 лет – 84 (32,2%), 12-14 лет – 103 (39,5) и 15-17 лет 
– 42 (16,1%). Мальчиков было – 195 (74,7%), девочек – 66 (25,3%). Анализ по времени 
доставки пациентов в центр показал следующие данные: до 2 часов после травмы до-
ставлены – 211 (80,8%), от 2 до 6 часов 15 (5,7%), от 6 до 12 часов – 7 (2,7%), от 12 до 
24 часа – 5 (1,9%), от 1 сутки и более – 23 (8,8%) пострадавших. Последние все были 
переведены из других лечебно-профилактических учреждений. По нозологическим 
группам изолированные травмы составили – 33 (12,5%), сочетанные – 197 (75,5%), 
множественные – 18 (6,8%) и политравмы 13 (5,2%) пациентов. При изучении ак-
тов дорожно-транспортных происшествий было установлено, что наибольшее число 
травм было получено от легковых автомобилей, которое составило – 65%. Травмы от 
грузовых автомобилей – 26%, и травмы от других видов транспорта (автобусы, трам-
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ваи, троллейбусы, тракторы) – 9%. Изучение характера повреждений установило, что 
доминирующими повреждениями чаще всего явились черепно-мозговые травмы – 
34,5%, переломы костей скелета – 31,4%, ушибы тела и повреждения мягких тканей 
отмечено в 23,2% случаев и в 10,9% случаев повреждения внутренних органов.

Обследование и лечение поступивших детей после ДТП проводилось по сле-
дующей схеме. При поступлении детей в тяжелом состоянии в приемное отделение 
обследование проводилось в противошоковой палате. Производился осмотр анесте-
зиолога-реаниматолога, ответственного хирурга, травматолога, нейрохирурга и при 
необходимости других узких специалистов. Параклинические методы обследования 
включало: рентгенография (скопия) 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; пульсок-
симетрия, цветное дуплексное сканирование, ангиография; экскреторная урография; 
бронхоскопия; общий анализ крови и мочи, биохимические анализы крови, исследо-
вание мочи на содержание жирных кислот. Выполняли следующую помощь: иммоби-
лизация поврежденных конечностей, местная анестезия перелома, при наличии ран 
– первичная хирургическая обработка. В дальнейшем производился госпитализация 
пациента в реанимационное отделение, либо перевод в операционную при показани-
ях к экстренной операции.

Исходя из проведенного анализа, в целях дальнейшего улучшения профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма были проведены следующие ме-
роприятия: 

1. полный охват организованного детского населения обучением правилам до-
рожного движения;

2. укрепление учебных баз для проведения практических занятий по правилам 
дорожного движения путем оборудования кабинетов и автоплощадок;

3. приняты меры по упорядочению дорожного движения в районах размещения 
детских учреждений;

4. организовано обучение детей правилам оказания доврачебной помощи по-
страдавшим при ДТП;

5. организовано в школах с участием инспекторов ГАИ викторины, конкурсы и 
смотры;

6. улучшено подготовка водительского состава, а также сотрудников ГАИ по 
оказанию первой медицинской помощи;

7. дальнейшее углубленное изучение травматизма и выявление травмоопасных 
дорог;

8. повсеместно установлена прямая телефонная связь постов ГАИ с ближайши-
ми медицинскими учреждениями;

9. обеспечено предрейсовые медосмотры водительского состава автопредприятий.
Таким образом, правильная организация травматологической помощи при дет-

ском дорожно-транспортном травматизме и принятые меры его профилактики позво-
лили уменьшить травматизм участников движения. Частью программы мер стал ввод 
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в действие в столице отдельных участков малой кольцевой дороги, что дало возмож-
ность значительно разгрузить транспортные потоки и снизить уровень аварийности в 
центральной части города.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  
СПОСОБОВ ТРОМБОПРОФИЛАКТИКИ  

В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
У ДИАЛИЗНЫХ БОЛЬНЫХ ПРИ ПЕРВИЧНОМ  

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

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

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Действующий протокол тромбопрофилактики не включает 
больных, получающих заместительную почечную терапию. В мировой практике об-
суждается вопрос использования фракционированных гепаринов.

Цель исследования. Сравнение различных алгоритмов использования фрак-
ционированных и нефракционированных гепаринов при первичном эндопротезиро-
вании тазобедренного сустава у диализных пациентов.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные о 96 
пациентов, получающих заместительную почечную терапию, которым было выпол-
нено первичное эндопротезирование тазобедренного сустава в ПСПБГМУ им. акад. 
И.П. Павлова в период с 2016 по 2019 год. Все пациенты были рандомно распределе-
ны на 4 группы. В 1 группу (сравнения) вошли 24 пациента, у которых использовалась 
традиционная техника, включающая использования только гепарина в зависимости 
от веса тела во время процедуры гемодиализа. Во 2 группу вошли 23 пациента, у 
которых дополнительно использовался гепарин в дозе 5 тысяч единиц 2 кратно в меж-
диализные дни. В 3 группу вошли 23 пациента, у которых использовался гепарин во 
время диализа и дополнительно низкомолекулярный гепарин (Клексан) в дозе 0,4 мл в 
междиализные дни. В 4 группу вошли 25 пациентов, которым применялись низкомо-
лекулярные гепарины (клексан), как во время процедуры гемодиализа, так и 0,4 мл в 
междиализные дни однократно. Критериями сравнения послужили: количество тром-
боцитов, уровень АПТВ, уровень общего холестерина, триглециридов, калия, количе-
ство и характер тромботических и гемморагических осложнений. Оценка показателей 
производилась накануне операции после процедуры гемодиализа, и на 14 день после 
операции. Для оценки гемморагических осложнений всем больным на 5-ые сутки вы-
полнялась пункция тазобедренного сустава с оценкой объема эвакуированной гемато-
мы. Оценка статической достоверности показателей производилась с помощью про-
граммы Statistica 13.3. Статистически достоверным считалось значение p<0,05.
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Результаты и обсуждение. Лабораторные показатели во всех группах на мо-
мент начала исследования статистически не отличались. Средний уровень АПТВ 
на момент начала исследования составил 35,8±1,5 сек., количество тромбоцитов – 
191,7±37,6*109, обший холестерин – 4,1±0,5 ммоль/л, триглецириды – 1,7±0,5 ммоль/л, 
калий 5,7±0,4 ммоль/л.

Во второй группе (с использование гепарина в междиализные дни) достовер-
но повышался уровень АПТВ до 43,3±1,9 сек, снижался уровень тромбоцитов до 
173±30,2*109, повышался уровень общего холестерина до 4,4±0,2 ммоль/л, триглице-
ридов 1,9±0,4 ммоль/л, повышался уровень калия до 5,8±0,4 ммоль/л.

В третьей группе (с использование клексана в междиализные дни) также отме-
чался подъем уровня АПТВ до 40,5±1,9 сек, уменьшение количества тромбоцитов до 
186,7±39,1*109, снижение уровня калия до 5,5±0,3 ммоль/л.

В четвертой группе отмечалось повышение количества тромбоцитов до 
202,6±37,2*109, снижение уровня общего холестерина до 3,8±0,4, снижение триглице-
ридов до 1,5±0,3 ммоль/л, снижение уровня калия до 5,2±0,4 ммоль/л.

По количеству тромботических осложнений в группе (сравнения) отмечалось 
16,6% осложнений, во второй группе 4,1%, в третьей группе – 12,5%, в четвертой 
группе – 8,3%. В тоже время в первой группе объем эвакуированной гематомы в сред-
нем составил 98±35 мл; во второй группе – 67±25 мл, в третьей группе – 54±37 мл в 
четвертой группе – 59±31 мл.

Выводы. Проведение тромбопрофилактики у диализных пациентов при эндопро-
тезировании тазобедренного сустава фракционированнными гепаринами как во время 
процедуры гемодиализа, так и в междиализные дни, позволяет снизить количество тром-
ботических осложнений до 8,3% (16,6% при традиционной технике). При этом отмечает-
ся снижение уровня калия на 8,8%, общего холестерина на 7,3%, триглециридов на 11,7%.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРИГИРУЮЩИХ 
 ОСТЕОТОМИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ КОСТЕЙ  
КОНЕЧНОСТЕЙ НА БАЗЕ  

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Назаров В.А.1,2, Закревский К.В.1,2, Гвенетадзе В.В.1

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

2Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы, 
Санкт-Петербург

Приобретенные посттравматические деформации костей всегда были и остают-
ся одними из самых обсуждаемых вопросов в ортопедии. Несомненно, единственным 
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методом, позволяющим восстановить механическую ось, длину, форму конечности, 
а также вернуть правильные взаимоотношения между суставными поверхностями 
смежных суставов, является корригирующая остеотомия. Результаты многолетнего 
применения оперативного лечения показывают его высокую эффективность.

Однако, проблема выбора величины остеотомии, ее локализация, степень кор-
рекции всегда решается в каждом случае индивидуально и мало поддается объек-
тивизации. Это делает данный метод лечения одним из наиболее сложных во всей 
современной ортопедии, требующий от оперирующего хирурга многолетнего опыта, 
полученного на многочисленных клинических случаях.

Цель исследования. Анализ результатов лечения пациентов с посттравма-
тическими деформациями конечностей методом корригирующих остеотомий, вы-
полненных на базе отделения травматологии №3 ГБУЗ «Елизаветинская больница» 
г. Санкт-Петербург.

Материал и методы. Диагноз приобретенная посттравматическая деформация 
конечностей был поставлен 27 пациентам (17 мужчин, 10 женщин). Средний возраст 
пациентов составил 38 лет (от 24 до 59 лет). Из них, с деформациями бедренной ко-
сти – 7 пациентов, голени различных локализаций – 12 пациентов, пяточной кости – 5 
пациентов, дистального метаэпифиза лучевых костей – 3 пациента.

В группе с деформациями бедренной кости метод внеочагового чрескостного 
остеосинтеза с использованием аппарата внешней фиксации использовался у 5 паци-
ентов (в 3 случаях потребовалось увеличения длины конечности за счет формирова-
ния костного регенерата), интрамедуллярный остеосинтез – у 1 пациента, накостный 
остеосинтез – у 1 пациента. В группе с деформациями костей голени метод внео-
чагового остеосинтеза использовался у 5 пациентов (в каждом случае требовалось 
увеличение длины конечности за счет костного регенерата), интрамедуллярный осте-
осинтез – у 1 пациента, накостный остеосинтез пластиной – у 2 пациентов. В группе 
пациентов с посттравматическими деформациями пяточной кости у 1 пациента при-
менялся метод внутрикостного остеосинтеза винтами, у 4 пациентов для остеосинте-
за использовалась накостная пластина, а также потребовалось использование кост-
ного аутотрансплантата, забранного из гребня подвздошной кости для восполнения 
дефекта костной ткани. В группе с деформациями дистального метаэпифиза лучевых 
костей у всех пациентов использовался накостный остеосинтез Т-образной пласти-
ной, в одном случае потребовалась резекция учатка кости длиной 1 см. Всем пациен-
там были даны необходимые рекомендации, в зависимости от локализации перелома 
и используемого метода лечения.

Результаты и обсуждение. Из 27 прооперированных пациентов сращение кост-
ных отломков достигнуто во всех случаях, в средние сроки для каждой локализации 
переломов. Инфекционных осложнений во всех группах отмечено не было. Полного 
восстановления биомеханической оси не удалось достичь в 2 случаях лечения – у 
пациента с деформацией в области верхней трети голени с использованием накостно-
го остеосинтеза (пациент удовлетворен функцией конечности, от повторного вмеша-
тельства отказался) и у пациентки с деформацией пяточной кости с использованием 
накостного остеосинтеза (планируется повторная операция в связи с сохраняющими-
ся жалобами на боль при ходьбе).
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Выводы. Главными факторами в отношении благоприятного исхода лечения 
являются тщательное предоперационное планирование, хорошая техническая осна-
щенность, наличие металлоконструкций, подходящих под выбранный метод лечения, 
а также владение необходимыми хирургическими навыками лечащим врачом.

На базе ГБУЗ «Елизаветинская больница» г. Санкт-Петербург, благодаря уси-
лиям администрации больницы, а также слаженной работе специалистов различных 
направлений отделения травматологии №3 созданы условия для оказания высокотех-
нологичной и квалифицированной помощи пациентам с различной патологии опор-
но-двигательной системы.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  
МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КЛЮЧИЦЫ

Назаров В.А.1,2, Закревский К.В.1,2, Гвенетадзе В.В.1

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

2Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы, 
Санкт-Петербург

В настоящее время показания к оперативному лечению переломов ключицы 
заметно расширены, поскольку использование метода металлоостеосинтеза позволя-
ет начать реабилитацию данных пациентов в кратчайшие сроки после проведенного 
вмешательства. Консервативные методы лечения, хоть и применяются в настоящий 
момент, имеют больший процент осложнений в виде функциональных нарушений, 
укорочений, деформаций, образований псевдоартрозов в области перелома.

Наиболее часто применяются методы открытой репозиции с использованием 
интрамедуллярных стержней и накостных пластин. Накостные пластины могут уста-
навливаться по верхней или по передней поверхности ключицы. Оба варианта распо-
ложения позволяют добиться хорошего сращения отломков в оптимальные сроки, но, 
при этом, имеют свои достоинства и недостатки.

Цель исследования. Конкретизация методов реабилитации пациентов с пере-
ломами ключицы в зависимости от использованного метода металлоостеосинтеза, 
снижение частоты осложнений для достижения наилучшего результата лечения.

Материал и методы. Нами проанализирован опыт лечения 39 пациентов с за-
крытым переломом ключицы в возрасте от 18 до 67 лет. Переломы левой ключицы со-
ставили 63% (25 пациентов), правой – 37% (14 пациентов). Пациенты были разделены 
на две группы: в первой группе пластина устанавливалась по верхней поверхности 
ключицы (21 пациент – 53%), во второй группе – по передней поверхности (18 паци-
ентов – 47%). Всем пациентам выполнялась иммобилизация верхней конечности на 
оперированной стороне на срок 1.5 месяца, далее постепенная разработка движений 
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– сначала пассивных, затем активных. В первой группе ограничивалось отведение 
верхней конечности до 60 градусов, во второй группе – сгибание конечности в плече-
вом суставе.

Результаты и обсуждение. Из 39 прооперированных пациентов сращение пе-
релома достигнуто в 33 случаях. Инфекционных, нервно-сосудистых осложнений в 
обеих группах не отмечалось. У 11 пациентов отмечено формирование гипермозоли, 
вне зависимости от способа расположения пластины. 16 пациентам выполнено удале-
ние пластины по причине дискомфорта. 6 пациентам выполнен реостеосинтез по при-
чине: у 2-х пациентов перелом пластины по месту несросшегося перелома (верхнее 
расположение пластины), у 2-х пациентов нестабильность в дистальном отделе вы-
рывание винтов (верхнее расположение пластины), 1 пациент повторный перелом по 
винту через 1 неделю после удаления пластины (верхнее расположение пластины) и 
у 1 пациента нестабильность в проксимальном отделе «вырывание» винтов (переднее 
расположение пластины).

Выводы. Оба варианта расположения накостной пластины позволяют относи-
тельно успешно выполнять оперативное лечение и реабилитацию пациентов в оп-
тимальные сроки. Избежать возникшие осложнения в постоперационном периоде 
позволит индивидуальный подход в методах реабилитации. Для индивидуализации 
реабилитационного лечения запланирована исследовательская работа по компьютер-
ному моделированию биомеханической нагрузки в условиях применения накостного 
остеосинтеза с использованием метода конечных элементов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЯКОРНЫХ ФИКСАТОРОВ  
ПРИ ТРАВМЕ СТРУКТУР ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВ  

ПОД КОНТРОЛЕМ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  
И ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Назаров В.А.1,2, Закревский К.В.1,2, Москалев В.П.1

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

2Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести анализ использования якорных фиксаторов при 
выполнении оперативных пособий, таких как остеосинтез большого бугорка, шов 
вращательная манжета плеча (ВМП), шов хрящевой губы лопатки.

Материал и методы. За 2016-2018 года в СПб ГБУЗ Елизаветинская больница 
выполнено 29 операций у пациентов с различными видами повреждений плечевого 
сустава. Из них: 4 операции остеосинтеза большого бугорка, 11 шва вращающией 
манжеты плеча и 14 восстановления передне-нижней части хрящевой губы гленои-
дальной впадины. До операции все пациенты прошли клинико-рентгенологическое 
обследование, которое обязательно включало рентгенографию плечевого сустава в 
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двух проекциях и МРТ. По диагнозу пациенты распределись следующим образом: 
4-со свежими изолированными переломами большого бугорка, 11 со свежими и за-
старелыми повреждениями ВМП (тракционного характера), 14 с повреждением хря-
щевой губы гленоида разной степени давности (вследствие переднего вывиха плеча).

Пациентам с изолированным переломом большого бугорка было проведено 
вмешательство по закрытой методике с использованием электронно-оптического 
преобразователя (ЭОП). После достижения репозиции и временной фиксации ши-
лом или спицами большой бугорок фиксировался якорным фиксатором. У пациен-
тов, имеющих повреждения ВМП и Хрящевой губы первым этапом осуществлялась 
артроскопическая диагностика с визуализацией места поврждения, оценкой объема 
повреждения фиксация поврежденной ВМП или губы одни или 2-мя 4 мм якорными 
фиксаторами, с последующим контролем расположения фиксатора ЭОП. В послео-
перационном периоде всем пациентам (100%) проводилась иммобилизация съемным 
ортезом с отведением 45 градусов сроком до 4 недель.

Результаты и обсуждение. По результатам проведенного исследования ис-
пользования якорных фиксаторов у пациентов с переломами большого бугорка и по-
врежденями ВМП и хрящевой губы лопатки мы пришли к заключению о высокой 
эффективности применения такой методики и хороших и отличных функциональных 
результатах в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. При лечении 
свежих переломов большого бугорка 100% пациентов добились полного восстанов-
ления амплитуды движений в плечевом суставе к 3-м месяцам с даты операции. При 
лечении повреждений ВМП и хрящевой губы плечевого лопатки 85% пациентов вос-
становили движения до 100% и не испытывали болевой синдром.

Выводы. Пациенты исследуемой группы после проведенных операций с ис-
пользованием якорных фиксаторов добились максимально хороших результатов, как 
при лечении свежих переломов, так и в случае застарелых травм ВМП и хрящевой 
губы. Использование комбинированной техники артроскопии и ЭОП позволяет вы-
полнить все вмешательства малоинвазивно, что в свою очередь значительно уменьша-
ет период иммобилизации и позволяет провести максимально раннюю реабилитацию.

ДВЕ МОДЕЛИ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  
I УРОВНЯ: ОПЫТ РАБОТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  

ПОСТРАДАВШИХ В ДТП

Найдёнов А.А.1, Есипов А.В.2, Фокин Ю.Н.2, Алехнович А.В.2

1Городская больница №26, 
Санкт-Петербург, 

23 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, 
г. Красногорск

Цель исследования. Определить основные направления совершенствования 
качества оказания специализированной медицинской помощи (СМП) и снижения го-
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спитальной летальности при автополитравме (АПТ), с учетом особенностей функци-
онирования двух моделей травмцентров (ТЦ) I уровня.

Материалы и методы. Медицинская документация на 400 пострадавших 
с АПТ, которые с 2017 по 2018 годы находились на лечении в городской боль-
нице (ГБ) №26 (г. Санкт-Петербург) и 3ЦВКГ им. А.А. Вишневского (г. Красно-
горск, Московская область). Пострадавшие сопоставимы по характеру и тяжести 
повреждений, но имеют достоверные различия по срокам поступления, наличии 
шока, каналам госпитализации. Для научного анализа данных о результатах ра-
боты двух ТЦ мы учитывали сложившиеся на практике организационные модели 
их функционирования, а именно одноэтапное или многоэтапное оказание СМП. 
На основе анализа работы ТЦ двух крупных разноведомственных многопрофиль-
ных стационаров нами выделены две модели. Первая модель ТЦ – одноэтапное 
оказание СМП. Пример – городская больница №26 (г. Санкт-Петербург). Зона от-
ветственности – дорожная сеть южных и юго-западных районах города. Макси-
мальное плечо эвакуации 50 км. Эвакуация пострадавших с места ДТП прово-
дится только санитарным автотранспортом. Время в пути составляет в среднем 
1-1,5 часа. Вторая модель ТЦ – преимущественное многоэтапное оказание СМП. 
Пример – 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского. Основной канал поступления постра-
давших – переводы из ТЦ I-II и III уровней. Зона обслуживания – вся территория 
Московской области. Санитарной авиацией было доставлено 20,5%, реанимоби-
лем – 79,5%.

Результаты и обсуждения. По тяжести состояния 209 пациентов, поступив-
ших в ТЦ ГБ №26 распределились следующим образом: шок I ст. – 59%, II ст. – 28%, 
III ст. – 13%. Основные оперативные вмешательства, проведенные в противошоковой 
операционной – наложения АВФ на конечности и таз, торакоцентез, лапаротомии, 
ПХО ран, трепанации черепа. В среднем в противошоковой операционной выполнено 
1,3 операции на одного пострадавшего. Затем пациенты переводились в отделение 
хирургической реанимации. Дальнейшая маршрутизация определялась характером и 
локализацией превалирующих повреждений: 66% пострадавщих продолжили лече-
ние в отделении сочетанной травмы, 24% – в нейрохирургических отделениях и 10% 
– в отделениях хирургии и урологии. Отсроченные операции потребовались в 52% 
случаев. Ведущие из них – металлоостеосинтез переломов конечностей и таза (42%). 
Общая летальность – 15%.

Только 6 из 191 доставленного 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского поступили с 
места ДТП, остальные переведены из ТЦ. Большинство из них – во втором (13,8%) 
и третьем (70%) периодах травматической болезни (ТБ). Свыше 40% переведенных 
нуждались в продолжении противошоковых мероприятиях. При достижении полной 
стабилизации жизненно важных функций, пострадавшие переводились в специали-
зированные отделения по профилю доминирующего повреждения. Ведущими были 
срочные и отсроченные нейрохирургические и травматологические операции – 24,0% 
и 15,0% соответственно. Общая летальность – 11%.

Выводы. 1.Две организационные модели функционирования ТЦ I уровня соз-
даны на основе реализации директивных документов региональных органов управле-
ния здравоохранением, и, на практике доказали свою эффективность. 2. Вид модели 
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ТЦ I уровня определяется прежде всего их ролью и местом в региональной системе 
медицины катастроф с учетом особенностей территорий медицинского обеспечения, 
а также возможностей санитарной эвакуации.

ОБОСНОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ  

С СОЧЕТАННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  
СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

Нассар А.Н.И., Мадай Д.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пострадавших с сочетан-
ной травмой средней зоны лица.

Материалы и методы. Проведен анализ клинического материала по обследо-
ванию и лечению 160 пострадавших с сочетанными повреждениями средней зоны 
лица. Пострадавшие проходили лечение на первом нейрохирургическом отделении 
(для пострадавших с сочетанной черепно-лицевой травмой и повреждением органов 
слуха и зрения) ГБУЗ «Александровская Больница» города Санкт-Петербурга в пери-
оде с 2015 по 2019 гг.

Средний возраст пострадавших исследуемого массива составил 39,6±1,2 лет. 
Пострадавшие мужчины составили 81,9% общего количества пострадавших, постра-
давшие женщины – 18,1%. Условием для включения в исследование являлось нали-
чие у пострадавшего повреждение средней зоны лица. У всех пострадавших диагно-
стирована черепно-мозговая травма различной степени тяжести (от средней степени 
тяжести до крайне тяжелой черепно-мозговой травмы), которая оказалась травмой, 
ведущей по тяжести во всех наблюдениях. Кроме того, у 49 пострадавших (30,6%) 
диагностированы повреждения других анатомических областей: конечностей – 9,4%, 
груди – 8,7%, позвоночника – 1,8%, живота – 1,3%, 3-х и более анатомических обла-
стей – у 9,4% пострадавших.

В зависимости от характера использованной хирургической тактики, постра-
давшие исследуемого массива разделены на две группы: основной и контрольной 
группы, каждая из которых содержит по 80 пострадавших. Лечение пострадавших 
основной группы проводилось с учетом объективной оценки тяжести повреждения 
и общего состояния пострадавших и концепции многоэтапного хирургического лече-
ния. Тяжесть повреждения и общего состояния пострадавших расценена с помощью 
шкал оценки тяжести военно-полевой хирургии: ВПХ – (Повреждение «механическая 
травма»), ВПХ – (Состояние при поступлении), ВПХ – (Состояние госпитальное). 
Лечение пострадавших контрольной группы выполнено традиционно-клиническим 
методом.
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Результаты и обсуждение. Тяжесть общего состояния пострадавших при по-
ступлении составила в среднем 20,2±0,5 балла, и тяжесть повреждения – 2,5±0,3 бал-
ла. При отсутствии значимых различий по тяжести повреждения, тяжести общего со-
стояния при поступлении и по возрасту среди пострадавших основной и контрольной 
групп, отмечалось снижение общего количества осложнений у пострадавших основ-
ной группы на 8,8%. При общем состоянии пострадавших при поступлении средней 
степени тяжести осложнения уменьшились на 6.3%, при тяжелым общем состоянием 
– на 16,9%, а при крайне тяжелым общим состоянии – на 17,5%.

С помощью шкалы ВПХ (СГ) осуществлялось динамическое наблюдение за 
общее состояние пострадавших с тяжелыми и крайне тяжелыми повреждениями в 
отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Применение данной шкалы 
позволило принимать решения о сроках и объема оказания хирургической помощи 
пострадавшим, что способствовало снижению длительности лечения пострадавших в 
ОРИТ от 8,2±1,2 сут в контрольной группе до 6,2±1 сут в основной.

Выводы. В нашем исследовании, применение хирургической тактики основан-
ной на оценке тяжести общего состояния пострадавших и динамическом наблюдении 
за их состояние на разных этапах оказания комплексного лечения способствовало 
уменьшению количества осложнений, главным образом у пострадавших с тяжелыми 
и крайне тяжелым повреждениями.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЭКСТРЕННОЙ ЗАДНЕЙ ДЕКОМПРЕССИИ СПИННОГО  

МОЗГА И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЯЕМОЙ ГИПОТЕРМИИ  
НА МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ  

ТРАВМЫ У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС

Нахаба А.А.
Институт нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова, 

Киев, Украина

Цель исследования. Смоделировать в эксперименте на крысах осложненную 
позвоночно-спинномозговую травму (ПСМТ) со сдавлением спинного мозга на раз-
ных анатомических уровнях и проверить эффективность экстренной декомпрессии 
спинного мозга и позвоночного канала с использованием более удобного и менее 
длительного заднего хирургического доступа (ляминэктомии, ляминотомии) в разные 
сроки с момента экспериментальной компрессии спинного мозга и технологии управ-
ляемой гипотермии.

Материалы и методы. На 40 белых лабораторных крысах проведено экспе-
риментальное исследование по моделированию осложненной ПСМТ со сдавлением 
спинного мозга на различных анатомических уровнях. Сдавление спинного мозга 
осуществлялось в течение 30, 45, 60, 90 и 120 минут, с помощью наложения лигату-
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ры или с помощью давления инструментами на его переднюю поверхность. Далее 
давление на спинной мозг прекращалось, операционная рана послойно ушивалась и 
в послеоперационном периоде оценивалась динамика неврологического состояния 
животных и уровень выраженности необратимых симптомов неврологического де-
фицита. Далее проводилась реконструкция задней стенки позвоночного канала рас-
печатанным на 3D-принтере перфорированным эндопротезом с бионерезорбуемого 
пластика ячеистой структуры поверх которого установлен модуль для управляемой 
гипотермии на базе элемента Пелетье, для налаживания и испытания в будущем 
методики экспериментальной длительной умеренной управляемой гипотермии 
травмированного и сдавленного участка спинного мозга вследствие осложненной 
ПСМТ. Такой имплант помимо механической защиты прооперированного спинно-
го мозга от сдавления позволяет проводить длительную умеренную управляемую 
гипотермию участка спинного мозга, находящегося под данным устройством. Верх-
няя теплая поверхность этого устройства будет охлаждаться мышцами, ушитыми 
над ним, благодаря их хорошей васкуляризации. Для работы устройства необходимо 
электропитание постоянным током с напряжением 12 В. Для автоматического кон-
троля процесса охлаждения, между боковой поверхностью спинного мозга и по-
звонком вводится с термодатчик резистивного типа. Это может быть использовано 
в будущем для более удобной и недорогостоящей длительной управляемой гипотер-
мии прооперированного травмированноого и сдавленного участка спинного мозга 
после осложненной ПСМТ, для сохранения тех аксональных трактов, нервных и 
глиальных клеток, которые не были необратимо повреждены вследствие ПСМТ со 
сдавлением спинного мозга.

Результаты и обсуждение. Испытания данной методики и данного оборудо-
вания на неповрежденной области спинного мозга показало довольно неплохие ре-
зультаты – установление такого импланта было достаточно быстрым, удобным для 
нейрохирурга, ни неврологического дефицита от установления такого импланта в по-
слеоперационном периоде не оказывалось, система проработала в течение 1 месяца 
без технических проблем, никаких инфекционных осложнений в участках штифт-
каналов (по которым подкожно проведены провода питания и провода температурного 
датчика) не были обнаружены. В ходе данных исследований установлено следующее 
– в группах 1,2 и 3 необратимые симптомы неврологического дефицита развивались 
при сдавлении спинного мозга более 45 минут, в группе 4 (при сдавлении поясничных 
сегментов спинного мозга) – больше 30 минут, и в группе 4 (при сдавлении пояснич-
ных корешков спинного мозга) – больше 60 минут.

Выводы. Аналогичным образом можно удобно и безопасно использовать эту 
методику и это устройство для дальнейших экспериментальных исследований по по-
воду послеоперационного лечения осложненной ПСМТ методом длительной, умерен-
ной, управляемой гипотермии спинного мозга при ПСМТ со сдавлением спинного 
мозга. Для – профилактики возникновения или минимизации необратимых симпто-
мов неврологического дефицита при осложненной ПСМТ со сдавлением спинного 
мозга, ургентную декомпрессию сдавленного участка спинного мозга желательно 
проводить в первые 30-45 минут после получения травмы.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛЫХ  

ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ БЕДРА И ГОЛЕНИ

Нелин Н.И.
Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова, 
Москва

Отмечающийся в настоящее время рост разнообразия и тяжести травм опор-
но-двигательной системы заставляет разрабатывать и применять все более сложные 
лечебные хирургические технологии. Однако это не позволяет исключить развитие 
посттравматических и послеоперационных осложнений.

Цель исследования. Разработка методологических аспектов лечения и профи-
лактики ортопедических осложнений тяжелых травм бедра и голени.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 371 пациента, у 
которых тяжелые механические травмы и последующее лечение привели к развитию 
ортопедических осложнений (деформации, дефекты, укорочения). Из них 115 человек 
имели в анамнезе переломы бедренной кости и 256 – костей голени. Для уточнения 
диагноза и определения тактики лечения проводились клинические, лабораторные и 
лучевые методы обследования. Хирургическому лечению подверглись 262 пациента, 
которым проводились различные реконструктивные операции.

Результаты и обсуждение. Установлено, что первичные локальные посттрав-
матические изменения и изменения, которые развиваются вследствие осложнений 
в кости и мягких тканях имеют принципиальное сходство (разрушение структуры 
и нарушение функции). Для характеристики изменений в травмированной области 
конечности мы применили понятие «посттравматический патологический очаг», 
сформулировали его определение и выделили основные классификационные при-
знаки. Это позволило усовершенствовать концепцию лечения последствий и ос-
ложнений травм, которая на представленном материале зарекомендовала себя как 
оптимальная.

Выводы. Основными факторами, влияющими на формирование ортопедиче-
ских осложнений диафизарных переломов бедренной и большеберцовой костей, яв-
ляются тяжесть травмы и метод первичного лечения.

Тактика хирургического лечения ортопедических осложнений должна базиро-
ваться на принципе выделения посттравматического патологического очага (ППО). 
Основными признаками ППО является анамнестическая связь с травмой, свежие, за-
старелые или хронические изменения костной и (или) мягких тканей.

Применение технических элементов реконструктивных операций определяется 
в зависимости от степени выраженности изменений в ППО, возможности его коррек-
ции, опасности прогрессирования патологических изменений, сохранности смежных 
анатомических структур.
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МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЭЛЕКТРЕТА  
НА РЕПАРАЦИЮ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ

Нелин Н.И.1, Хомутов В.П.2, Моргунов М.С.2

1Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова, 

2ООО «Медэл», 
Москва

История осознанного изучения влияния электричества на биологические 
объекты насчитывает более 400 лет (В. Джильберт, 1600 г.). Электретный эффект, 
как электрический аналог магнитного эффекта открыт чуть более 100 лет назад 
(О. Хевисайд, 1896 г.; М. Егучи, 1920 г.). В настоящее время доказано, что многие 
ткани человеческого организма, в том числе и костная, находятся в электретном 
состоянии.

Цель исследования. Изучение влияния электрического поля электрета на ре-
парацию костной ткани при остеоартрозе.

Материал и методы. Проведены следующие экспериментальные работы: 1. 
изучение электрического поля в интактной головке бедренной кости кролика, при раз-
витии коксартроза и после введения электрета в очаг поражения; 2. изучение жизне-
способности различных типов клеток, культивируемых на поверхности медицинского 
электрета; 3. изучение влияния электрета на репаративные процессы в сухожилиях 
при их повреждениях.

Результаты и обсуждение. Установлено, что при развитии артроза изменяются 
характеристики электрического поля на поверхности головки бедренной кости кроли-
ка. При введении электрета на основе оксида тантала возможна коррекция электри-
ческого поля.

Выявлено, что под влиянием электретов с линейным распределением за-
ряда и на электретах с равномерным распределением заряда электрическое поле 
электрета способствует пролиферативной активности остеоцитов, клонообразу-
ющей, пролиферативной и миграционной способности мультипотентных мезен-
химальных стромальных клеток, пролиферативной и миграционной способности 
хондроцитов.

Экспериментально доказано, что постоянное электрическое поле, генерируе-
мое отрицательно заряженным электретом, ускоряет миграцию фибробластов, уско-
ряет рост и деление этих клеток, способствует синтезу ими коллагена, ускоряет апоп-
тоз мутировавших клеток.

Выводы. Положительное воздействие отрицательно заряженного электрета на 
остеорепарацию при остеоартрозе реализуется через механизмы оптимизации усло-
вий функционирования для клеток остеобластического, хондробластического и фи-
бробластического рядов.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ЗАКРЫТЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ  

ЛОДЫЖЕК В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО  
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Николаев И.К.1, Вялых М.О.2, Евсеев М.Н.3

1Научно-исследовательский институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург, 
2Филиал №4 1586 военного клинического госпиталя, 

г. Смоленск, 
3Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Проблема лечения пациентов с закрытыми переломами лодыжек ак-
туальна ввиду того, что данная патология одна из наиболее часто встречающихся, как 
в практике врача травматолога-ортопеда амбулаторного звена, так и травматологов-
ортопедов крупного городского стационара.

Цель исследования. Статистически оценить процесс лечения пациентов с за-
крытыми переломами лодыжек в условиях крупного городского стационара.

Материал и методы. Было проанализировано 248 историй болезней пациен-
тов с закрытыми переломами лодыжек, госпитализированных на травматологическое 
отделение №1 и №2 НИИ СП им. И.И. Джанелидзе в 2017-2018 годах. Оценивались: 
структура переломов (по классификации АО), сроки с момента получения травмы до 
госпитализации и с момента госпитализации до операции, длительность госпитали-
зации, способы иммобилизации конечности до операции.

Результаты и обсуждение. Количество женщин и мужчин в данной выборке 
было примерно одинаковым (49% и 51% соответственно). Медиана возраста данной 
выборки составила 52 года. Однако подавляющее большинство женщин (75%) были 
старше 55 лет, а мужчин (72%) были моложе 50 лет. Иммобилизация голеностопно-
го сустава гипсовой повязкой была выполнена в 52% случаев, методом скелетного 
вытяжения в 48% случаев. Соотношение переломов лодыжек в данной выборке по 
классификации АО было следующим: переломы типа А – 4%, типа В – 79%, типа С 
– 17%. 80% госпитализированных больных лечились оперативно. При оперативном 
лечении переломов позиционные (синдесмозные) винты использовались в 70% слу-
чаев. Медиана длительности госпитализации составила 13 дней, времени нахождения 
пациентов на отделении до операции 5 дней.

Выводы. В ходе проведенной работы было выяснено, что закрытые переломы 
лодыжек наиболее часто встречаются у мужчин моложе 50 лет и у женщин старше 55 
лет, подавляющее большинство переломов это переломы типа-В (по классификации 
АО). Почти половина переломов лодыжек требует наложения скелетного вытяжения, 
что связано с наличием подвывиха стопы или обусловлено состоянием мягких тканей. 
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Так же было выяснено, что при оперативном лечении переломов лодыжек в большин-
стве случаев используются позиционные (синдесмозные) винты.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТРОСКОПИИ  
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЛОДЫЖЕК

Николаев И.К.1, Евсеев М.Н.2, Вялых М.О.3

1Научно-исследовательский институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург, 
2Филиал №4 1586 военного клинического госпиталя, 

г. Смоленск, 
3Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Установить зависимость функциональных исходов у 
пациентов с применением артроскопии при остеосинтезе переломов лодыжек и без 
артроскопического контроля в остром периоде. Уровень внутрисуставной патологии 
связанной с переломами лодыжек высок, при этом сопутствующие остеохондральные 
повреждения встречаются у 63-73% случаев.

Материалы и методы. В наше исследование включено 35 пациентов с пере-
ломами лодыжек. Все разделены на две группы: первая группа с применением ар-
троскопии перед открытой репозицией и внутренней фиксацией, вторая группа с 
традиционным остеосинтезом. Все пациенты проконтролированы клинически и рент-
генологически в послеоперационном периоде. Для оценки боли в суставе использо-
вана визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), выполнена оценка функции сустава при 
помощи шкалы Американской Ассоциации Ортопедов Стопы и Голеностопного Су-
става (AOFAS).

Результаты и обсуждение. Было обнаружено, что даже переломы типа В мо-
гут создавать значительные повреждения хряща латеральной поверхности таранной 
кости из-за наличия костного отломка. Более высокая частота остеохондральной трав-
мы выявлена артроскопией у пациентов с худшими функциональными результатами в 
среднем через 12 месяцев после открытого лечения переломов лодыжек. Показатели 
AOFAS и ВАШ были статистически значительно лучше в группе с артроскопией го-
леностопного сустава перед остеосинтезом.

Выводы. Таким образом, оценка сопутствующей внутрисуставной патологии 
при установлении переломов голеностопного сустава может обеспечить важную про-
гностическую информацию. Артроскопическая оценка и лечение остеохондральных 
поражений доказали функциональную пользу при лечении больных без переломов. 
По нашему мнению, экстраполяция этих принципов на лечение сопутствующей вну-
трисуставной патологии при лечении острых переломов голеностопного сустава яв-
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ляется разумной. Рутинная реализация артроскопии голеностопного сустава имеет 
низкий риск и высокую потенциальную пользу, но что для полного определения дол-
госрочных клинических результатов требуется дальнейшее исследование.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  
ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА  

ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Носивец Д.С.
Днепропетровская медицинская академия, 

г. Днепр, Украина

Цель исследования. Проанализировать результаты лечения больных с пере-
ломами дистального метаэпифиза плечевой кости.

Материалы и методы. Проанализированы результаты оперативного лечения 
54 пациентов возрастом от 18 до 64 лет (мужчин – 12, женщин – 42) с внутрисустав-
ными переломами дистального метаэпифиза плечевой кости (ДМПК) типа С (С2 – 20 
человек и С3 – 34) (по классификации АО), которые в период с 2010 по 2018 гг. нахо-
дились под наблюдением в нашей клинике. Оперативное вмешательство выполняли в 
сроки от нескольких часов до 2 суток с момента травмы. Для лечения пострадавших 
выполнялась открытая репозиция и накостный остеосинтез перелома реконструкци-
онными или конгруэнтными пластинами с последующей фиксацией в одноплоскост-
ном стержневом аппарате внешней фиксации (АВФ) с предложенным нами шаровым 
шарниром, позволяющим максимально приблизить движения в локтевом суставе 
(ЛС) к физиологическим.

В течение 1-х суток после операции начинались пассивные движения в ЛС пу-
тем дистракции между компонентами стержневого АВФ по 20 мм в сутки. Активные 
движения (сгибание/разгибание) выполнялись пациентом самостоятельно в АВФ че-
рез 2-3 недели, а нагрузка на конечность разрешалась через 3-3,5 месяца после опе-
рации. Средний срок фиксации в шарнирном АВФ составил 5,5 недель (от 4 до 6 
недель). Средняя длительность диспансерного наблюдения за всеми пациентами со-
ставила 56,9 мес. (от 12 мес. до 8 лет).

Результаты и обсуждение. Послеоперационный период протекал без ослож-
нений у 49 (90,7%) пациентов. У этих пациентов в отдаленном послеоперационном 
периоде средний объем движений (по В.О. Маркс, 1978) в ЛС составил: разгибание/
сгибание – 0º/0º/130º±10º; пронация/супинация – 70º±10º/0º/70º±10º.

Осложнения лечения были связаны с формированием контрактур ЛС у 5 (9,2%) 
пациентов, при этом у 2 (3,7%) развилась гетеротопическая оссификация ЛС и у 1 
пациента – нагноение послеоперационной раны. По шкале клиники Мейо результаты 
оценены как отличные у 37 (68,5%) пациентов и хорошие – у 12 (22,2%), удовлетво-
рительные – у 2 (3,7%) и неудовлетворительные – у 3 (5,6%) пациентов (средний балл 
составил 87,5 (от 60 до 100 баллов).
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Выводы. Медицинская помощь при переломах дистального метаэпифиза пле-
чевой кости с использованием открытой репозиции и накостной фиксации с после-
дующим наложением одноплоскостного стержневого АВФ с шаровым шарниром, 
расположенным в оси вращения ЛС обеспечивает максимальное восстановление 
функции поврежденного сегмента конечности и позволяет снизить количество небла-
гоприятных результатов лечения. В результате применения предложенной методики 
лечения переломов ДМПК положительные результаты лечения получены у 49 (90,7%) 
пациентов, что свидетельствует об ее эффективности и приемлемости в практической 
травматологии.

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МЕСТНЫЕ  
ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ДОГОСПИТАЛЬНОГО И СТАЦИОНАРНОГО  
ЭТАПОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Носов А.М.1, Головко К.П.1, Денисов А.В.1, Юдин А.Б.2,  
Гребенюк А.Н.3, Миляев А.В.3, Ковалевский Я.Б.4

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
2Государственный научно-исследовательский испытательный  

институт военной медицины, 
3ООО «Специальная и медицинская техника», 

4ООО «Орион», 
Санкт-Петербург

В решении проблемы остановки наружного кровотечения на догоспитальном 
этапе удалось достичь значимых успехов, преимущественно за счет разработки и вне-
дрения современных медицинских изделий.

Среди арсенала средств временной остановки наружного кровотечения каждое 
медицинское изделие имеет определенные показания к применению, соответствен-
но имеет свои преимущества и недостатки. Использование кровоостанавливающего 
жгута эффективно для остановки острых массивных артериальных кровотечений из 
ран конечностей. В то же время кровоостанавливающий жгут при ранениях смежных 
областей (над- и подключичной, подмышечной, паховой, ягодичной) редко бывает эф-
фективен. Данные факты послужили поводом к созданию – местных гемостатических 
средств (МГС). В настоящее время МГС находят все более широкое применение, как 
в мирное, так и в военное время, заменяя стандартные средства остановки кровотече-
ния. Основной точкой приложения МГС являются интенсивные наружные кровотече-
ния из ран смежных анатомических областей, головы, шеи и туловища.

Цель исследования. Комплексная экспериментальная оценка эффектив-
ности новых отечественных местных гемостатических средств (МГС) на основе 
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хитозана для определения перспектив их использования на догоспитальном и ста-
ционарном этапах.

Материалы и методы. Оценка эффективности новых отечественных МГС, на 
основе модифицированного хитозана, была проведена на крупных лабораторных жи-
вотных (свиньях). С целью подтверждения биодеградирующих свойств губки исполь-
зовались лабораторные крысы. В качестве объекта исследования с целью остановки 
наружного острого массивного кровотечения были представлены: бинт в z-укладке, 
порошок и шприц-аппликатор. Перспективные образцы, использовались с целью 
остановки внутриполостного кровотечения: салфетка с рентгеноконтрастной нитью, 
биодеградируемая губка и гемостатический гель.

На 45 животных (свиньях) была произведена оценка эффективности различных 
МГС. Стоит отметить, что для оценки эффективности МГС при наружном кровотече-
нии использовали модель бокового повреждения бедренной артерии, ранение сосуда 
наносили выкусывателем сосудистой стенки диаметром 6 мм. Испытания МГС в фор-
ме аппликатора потребовали моделирования раны с узким раневым каналом (диаметр 
10 мм). Оценку эффективности внутриполостных гемостатических средств проводи-
ли на модели повреждения печени 3-4 степени по классификации AAST (American 
association for surgery of trauma).

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование показало эффектив-
ность всех испытанных образцов, сравнимую с зарубежными аналогами. Так, при 
испытаниях бинта в z-укладке и порошка отмечалась окончательная остановка крово-
течения во всех случаях (n=7 в каждой группе), однако в половине случаев потребова-
лось применение второго пакета МГС. Испытания МГС в форме шприца-аппликатора 
оказались не менее эффективными, при этом использования второго изделия не по-
требовалось.

Испытания салфетки с рентгеноконтрастной нитью показало свою эффек-
тивность, не только при наружном кровотечении (n=7), но и при остановке крово-
течения из раны печени (n=5). Положительным моментом является визуализация 
данного МГС при рентгенологическом исследовании. Перспективной разработкой 
является биодеградируемая губка, которая позволила достигнуть окончательной 
остановки кровотечения из раны печени (n=5). При этом остановка кровотечения 
достигалась только лишь за счет применения МГС без дополнительной тампонады 
печени марлевыми салфетками. Данная губка полностью биодеградирует в брюш-
ной полости (экспериментальное исследование на 5 крысах). Применение геля на 
основе модифицированного хитозана позволило достичь гемостаза лишь в 2х слу-
чаях из 7, у оставшихся 5 биообъектов отмечалось снижение интенсивности вну-
триполостного кровотечения.

Выводы. Отечественные МГС в виде бинта в z-укладке, порошка и шприца-
аппликатора обладают значимой гемостатической эффективностью при интенсивных 
наружных кровотечениях и могут быть использованы с целью временной останов-
ки острых массивных кровотечений. Перспективными медицинскими изделиями для 
внутриполостного гемостаза, не имеющим на сегодняшний день зарубежных анало-
гов, являются салфетка с рентгенконтрастной нитью и биодеградируемая губка.
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ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  

С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ

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

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

По данным Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 
здравоохранения в Российской Федерации ожоги занимают четвертое место в общей 
структуре травматизма, составляя 171 случай на 100000 взрослого населения в 2018 
г. По данным Общероссийской общественной организации «Объединение комбусти-
ологов «Мир без ожогов», ежегодно за медицинской помощью обращается 400-450 
тысяч пострадавших с термической травмой.

Согласно Проекту Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «хирургия 
(комбустиология)» «Специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь оказывается врачами-специалистами (врачами-хирургами, врачами-
травматологами-ортопедами, врачами-детскими хирургами), получившими допол-
нительное профессиональное образование (повышение квалификации) по профилю 
«хирургия (комбустиология)», во взаимодействии с иными врачами-специалистами 
в стационарных условиях и условиях дневного стационара и включает в себя про-
филактику, диагностику, лечение ожогов, ожоговой болезни и ее осложнений, требу-
ющих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию». Однозначно, что этот вид высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВТМП) может оказываться только в специализированных ме-
дицинских учреждениях.

Ожоговый центр ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе» осуществляет кру-
глосуточный прием пострадавших от ожогов в СЗФО РФ. За 2019 год было доставлено 
32 пациента с обширными глубокими ожогами из Республики Карелия, Псковской и 
Новгородской областей. Сроки поступления пациентов с тяжелой термической трав-
мой варьировали от 3 до 10 суток после травмы. Лечение в регионарных медицинских 
учреждениях осуществлялось некорректно: имела место недооценка тяжести состоя-
ния пациентов и нерациональный выбор инфузионной и антибактериальной терапии, 
хирургической тактики в шоковом периоде ожоговой болезни, поздний перевод на 
ВИВЛ, что привело к негативным последствиям исхода термической травмы в 75% 
случаев.

Таким образом, регионам необходимо максимально раннее взаимодействие со 
специалистами ожогового центра для коррекции проводимой терапии и перевода тя-
желообожженных в специализированное медицинское учреждение. Оказание ВТМП 
в неспециализированных медицинских учреждениях является нарушением соответ-
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ствующего регламента и при экспертной оценке качества медицинской помощи при-
знается ненадлежащим.

ВЫСОКИЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ  
ГЕПАТИТА В ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ  

И КОМПОНЕНТОВ КРОВИ ПОСТРАДАВШИМ  
ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Останкова Ю.В.1, Серикова Е.Н.1, Семенов А.В.1,2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить риск инфицирования вирусом гепатита В при 
переливании крови и компонентов крови пострадавшим во время ЧС.

Материалы и методы. Материалом служила HBsAg-негативная плазма кро-
ви 1301 донора крови из двух трансфузиологических центров РФ и Республики Ка-
захстан. Использовали метод выявления ДНК ВГВ при низкой вирусной нагрузке на 
основе двухэтапной ПЦР с последующим секвенированием региона Pre-S1/Pre-S2/S 
протяженностью 1169 п.о.

Результаты и обсуждение. Неотъемлемой частью оказания неотложной ме-
дицинской помощи более чем у 60% пострадавших в чрезвычайных ситуациях с 
травмами, ожогами и кровотечениями является инфузионно трансфузионная тера-
пия. С целью улучшения конечных результатов лечения пострадавших показано 
раннее начало инфузионно-трансфузионной терапии с этапа первой врачебной по-
мощи, так как более 85% летальных исходов, связанных с кровопотерей, развива-
ются в течение 6 часов после травмы. Обеспечение инфекционной безопасности 
переливания крови является актуальной медицинской проблемой и должно быть 
выполнено в первую очередь для предотвращения передачи вирусов. Скрытый ви-
русный гепатит В характеризуется отсутствием в периферической крови HBsAg при 
наличии ДНК ВГВ в тканях печени, при этом вирусная нагрузка в крови настолько 
низка, что может не выявляться стандартными методами. Таким образом, при при-
менении методов, рекомендованных для скринирования доноров крови, существен-
ная доля инфицированных ВГВ доноров может оставаться не обнаруженной. В то 
же время, несмотря на крайне низкую вирусную нагрузку при скрытом ГВ, воз-
можна передача ВГВ при тесном бытовом контакте от пациента со скрытой формой 
течения заболевания с дальнейшим проявлением у реципиента HBsAg-позитивной 
инфекции. А при переливании крови минимальная инфекционная доза составляет 
приблизительно 3 МЕ/мл.
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При использовании коммерческих наборов реагентов ДНК ВГВ в образцах об-
следуемых доноров выявить не удалось. При использовании метода выявления ДНК 
ВГВ при низкой вирусной нагрузке ВГВ был обнаружен у 6,14% доноров. При этом в 
регионе с высокой распространенностью ВГВ встречаемость HBsAg-негативного ГВ 
у доноров крови составила 9,4%, а в регионе со сравнительно более низкой распро-
страненностью ВГВ встречаемость оккультного ГВ у доноров крови составила 4,11%. 
При этом у доноров с выявленной ДНК ВГВ антитела HBcore IgG были обнаружены 
в 34,7% случаев. В то же время при анализе на серологические маркеры всей группы 
антитела HBcore IgG обнаруживали в 21,2% случаев, из них ДНК ВГВ были выявлены 
только у 11,3%, что согласуется с данными о гипердиагностичности данного маркера.

По всей видимости, именно гемотрансфузии с использованием компонентов 
крови от доноров со скрытым ВГВ могут являться одной из главных причин более 
высокой распространенности ВГВ среди пациентов с тяжелыми травмами в анамнезе 
по сравнению с общей популяцией.

Выводы. Применение в алгоритме безопасности крови молекулярно-диагно-
стических методов, позволяющих выявлять ВГВ при низкой вирусной нагрузке, спо-
собно обеспечить вирусную безопасность гемотрансфузий при чрезвычайных ситуа-
циях и сократить количество случаев посттрансфузионного заражения ВГВ.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ НИЖНИХ  

КОНЕЧНОСТЕЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Ошкуков С.А., Галкин А.Г., Степанов Е.В., Афанасьев А.А.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт  

имени М.Ф. Владимирского, 
Москва

Введение. Персонифицированный подход к пациенту в медицине набирает все 
большую популярность. Трехмерная печать (3D-печать) адаптирована к широкому 
спектру хирургических специальностей, в том числе в травматологии, ортопедии и 
реконструктивной хирургии.

Цель исследования. Определить возможность использования аддитивных тех-
нологий в замещении дефектов костной ткани у пациентов с травмами нижних конеч-
ностей и их последствиями.

Материалы и методы. В отделении травматологии и ортопедии МОНИКИ с 
2018 г. по настоящее время наблюдалось 10 пациентов с дефектами костей нижней 
конечности, которым применен метод аддитивных технологий. Из них с дефектами: 
вертлужной впадины – 7 пациентов, бедренной кости – 1 пациент, области коленного 
сустава – 2 пациента. Мужчин – 9, женщин – 1, в возрасте от 25 до 72 лет.

Среди пациентов с дефектами вертлужной впадины преобладали пациенты с 
посттравматическим коксартрозом – 6 случаев, в 1 случае – состояние после тоталь-
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ного эндопротезирования, ревизионного эндопротезирования, перипротезной инфек-
цией и установкой спейсера тазобедренного сустава.

Дефекты в области коленного сустава в 2-х случаях обусловлены состоянием 
после эндопротезирования и последующего реэндопротезирования, осложнившегося 
перипротезной инфекцией и установкой спейсера коленного сустава.

В одном случае дефект бедренной кости сформировался после периимплант-
ной инфекции бедренной кости после металлоостеосинтеза и резекцией фрагмента 
диафиза бедренной кости.

По результатам компьютерной томографии в программе 3-matic проводилась 
оценка дефекта кости с последующим созданием трехмерной модели.

Печать индивидуального имплантата проводилось из титанового порошка на 
трехмерном принтере Trumpf TruPrint 1000.

Методы хирургического лечения, примененные в данном исследовании: тотальное эн-
допротезирование (6 случаев) и ревизионное эндопротезирование (1 случай) тазобедренного 
сустава с установкой персонифицированного армирующего кольца с костной пластикой.

Результаты и обсуждение. Во всех случаях удалось достигнуть восстановле-
ния опороспособности нижней конечности. Использование аддитивных технологий 
при дефектах костной ткани позволяет восполнить недостаток костной ткани и соот-
ветственно улучшить результаты ревизионных вмешательств.

Трем пациентам с наличием дефектов бедренной кости и коленного сустава 
создана индивидуальная 3D модель и планируется артродез коленного сустава с уста-
новкой индивидуального штифта с замещением дефекта пористой втулкой (2 случая); 
реостеосинтез комбинированным индивидуальным металлофиксатором бедренной 
кости (1 случай) в 2020 г. за счет средств гранта президента Российской Федерации.

Выводы. Применение аддитивных технологий, в настоящий момент, имеет 
ряд ограничений, как в финансовом плане, так и в практическом здравоохранении. 
При совершенствовании технологий производства применение индивидуальных кон-
струкций будет возрастать, что позволит снизить закупку имеющихся зарубежных 
конструкций, направленных на замещение дефектов костей и суставов конечностей.

РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
ЛАТЕНТНОЙ ПЕРИИМПЛАНТНОЙ ИНФЕКЦИИ  

КОСТЕЙ И СУСТАВОВ

Ошкуков С.А.1, Варламов Н.Е.2

1Московский областной научно-исследовательский клинический институт  
имени М.Ф. Владимирского, 

2Всероссийский научный центр молекулярной диагностики и лечения, 
Москва

Введение. В связи с ежегодным увеличением доли операций по эндопротези-
рованию крупных суставов возрастает число осложнений связанных с перипротезной 
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инфекции. Частота развития перипротезной инфекции крупных суставов после пер-
вичного эндопротезирования составляет около 2,5%, а при ревизионном эндопроте-
зировании достигает 33%.

Для диагностики латентной периимплантной инфекции применяют как ру-
тинные (СОЭ, С-РБ), так и высокотехнологичные (ПЦР, ИХА) методы исследова-
ния.

Одним из наиболее перспективных методов ранней диагностики внутрисустав-
ной инфекции является иммунохроматографический метод определения альфа-де-
фензинов 1,2,3 в синовиальной жидкости сустава до появления клинически-значимых 
признаков инфекции.

Цель исследования. Определение латентной перипротезной инфекции тазобе-
дренного и коленного суставов тест полоской российского производства (Патент на 
изобретение №2691142 Бюл. №17 от 11.06.2019) для определения альфа-дефензина 
1,2,3 в синовиальной жидкости.

Материалы и методы. С сентября 2016 г. по декабрь 2018 г. в ОТО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского наблюдалось 20 пациентов с суставной инфекцией крупных 
суставов, из них – 10 пациентов с перипротезной инфекцией тазобедренного сустава 
и 10 пациентов с перипротезной инфекцией коленного сустава, мужчин – 9, женщин 
– 11. В возрасте от 45 до 76 лет. Необходимо отметить, что у всех пациентов отсут-
ствовали явные признаки перипротезной инфекции.

В предоперационном периоде, при подозрении на перипротезную инфекцию, 
проводился комплекс диагностических исследований, который включал в себя ин-
струментальные и лабораторные методы.

Результаты и обсуждение. Диагностика перипротезной инфекции на основе 
альфа-дефензина 1,2,3 выполнена на тест-полосках российского производства (вы-
полненного за счет гранта Фонда содействия инновациям). Контроль с зарубежной 
тест-полоской (Synovasure diagnostic) не проводился, так как регистрации ее на мо-
мент исследования в России не было. В 12-и случаях обнаружен резко положитель-
ный результат (две ярко выраженные полосы). В 2-х случаях слабоположительная 
реакция (одна яркая полоса, вторая слабо выраженная). В 6-и случаях отрицательный 
результат (одна яркая полоса).

В результате комплексной диагностики в 12-и случаях выполнено двухэтапное 
ревизионное эндопротезирование. Одноэтапное ревизионное эндопротезирование 
выполнено в 8-и случаях.

Результаты, полученные с помощью тест-полоски на альфа-дефензин пред-
назначены для использования совместно с результатами других клинических и диа-
гностических методов, при помощи которых проводится диагностика инфекции у 
пациента. Российская тест-полоска показывает высокую чувствительность и спец-
ифичность.

Выводы. Привлечение средств от гранта не покрывает расходы на регистра-
цию окончательного продукта. Дальнейшие разработки и применение изделия не воз-
можно без спонсорской поддержки и производства в Российской Федерации, что де-
лает импортозамещение не конкурентноспособным.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СОЧЕТАННОЙ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ И ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВМЫ

Первак М.Б.1, Губенко О.В.1, Болгова И.И.2, Атаманова Л.В.2

1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 
2Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Изучить опыт применения лучевых методов исследова-
ния в диагностике сочетанной черепно-мозговой и торакальной травмы.

Материал и методы. Проведен анализ результатов комплексного лучевого 
обследования 158 пациентов с сочетанием черепно-мозговой и торакальной травмы, 
находившихся на стационарном лечении Донецкого клиническое территориального 
медицинского объединения. Возраст больных колебался от 18 до 93 лет, из них паци-
ентов в возрасте от 18 до 50 лет было 137 (86,7%) пациентов; мужчин – 142 (89,9%), 
женщин – 16 (10,1%). У 112 (70,9%) пациентов повреждения были получены при мин-
но-взрывных травмах, осколочных и пулевых ранениях. Всем пациентам проведена 
спиральная компьютерная томография (СКТ) головного мозга, 97 – СКТ и 86 – по-
липозиционная рентгенография органов грудной полости (ОГП). Результаты лучевых 
методов были верифицированы путем сопоставлением с данными хирургического 
лечения и динамического наблюдения пациентов.

Результаты и обсуждение. Анализ компьютерных томограмм головного мозга 
показал, что непроникающие ранения черепа составили 75 случаев (47,5%), прони-
кающие – 83 (52,5%). У всех пациентов с непроникающими ранениями наблюдались 
ушибы головного мозга с геморрагическим компонентом, в пяти случаях они сочета-
лись с субдуральной гематомой. Среди пациентов с проникающими ранениями чере-
па у 80 (96,4%) пострадавших были слепые ранения, у трех (3,6%) – сквозные. В за-
висимости от расположения раневого канала выявлены простые (31 чел.), радиарные 
(2 чел.), сегментарные (19 чел.) и диаметральные (28 чел.) слепые ранения. Повреж-
дения головного мозга соответствовали ходу раневого канала. Наблюдались дырчатые 
переломы с глубоким смещением костных отломков. У 16 пациентов с диаметрально 
расположенным раневым каналом инородное тело, достигнув противоположной сто-
роны черепа, «рикошетило», что привело к образованию перелома со смещением от-
ломков кнаружи.

По результатам лучевого исследования ОГП, у 142 (89,9%) пациентов ранения 
носили проникающий характер, у 16 (10,1%) – непроникающий. При конвенциаль-
ном рентгенологическом исследовании были достоверно диагностированы: у 138 – 
повреждения грудной клетки, у 83 пострадавших – различные рентгенконтрастные 
осколки, пули; у 131 пациента – повреждения легких и плевры, у 12 – повреждения 
диафрагмы, у 13 – свернувшийся гемоторакс, у 15 – эмпиема плевры, у 12 – инфиль-
трация легочной паренхимы, у 129 – подкожная эмфизема, у 97 – эмфизема средосте-
ния. Выявлены косвенные рентгенпризнаки патологий, обусловленных травмой груди 
или ее осложнениями: у 89 пациентов – различных посттравматических повреждений 
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паренхимы легких, у 6 – повреждения трахеи и бронхов, у 4 – ранения сердца. Во 
всех случаях наблюдения в динамике (139 пациентов) конвенциальное рентгеноло-
гическое исследование обеспечило контроль эффективности проводимого лечения и 
своевременное выявление осложнений. Применение СКТ ОГП дало возможность у 
84 пострадавших диагностировать контузию легкого, внутрилегочные кисты, гемато-
мы, у 6 – медиастинит, возникший вследствие повреждения пищевода, у 2 – ранение 
сердца, у 59 – уточнить локализацию рентгенконтрастных инородных тел, переломов 
ребер, в том числе флотирующих переломов.

Выводы. КТ головного мозга в комбинации с КТ и/или полипозиционной 
рентгенографией ОГП позволяет не только достоверно выявить сочетанную черепно-
мозговую и торакальную травму, но и объективно оценить течение патологического 
процесса, своевременно диагностировать осложнения, оценить эффективность про-
водимого лечения.

ОКАЗАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ  

ПРИ МАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ

Петлах В.И.1,2, Розинов В.М.2, Иванов Д.Ю.3, Васильев В.П.1

1Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», 
2Российский национальный исследовательский медицинский университет  

имени Н.И. Пирогова, 
3Детская городская клиническая больница №9, 

Москва

За последние три десятилетия на территории нашей страны имели место ло-
кальные вооруженные конфликты, различные формы террористических действий, в 
результате которых получили ранения не только взрослые, но и дети, появились но-
вые формы чрезвычайных ситуаций – нападения в учебных заведениях.

Цель исследования. Анализ опыта, накопленного Всероссийским центром 
медицины катастроф и нашими коллегами, оказывавшими хирургическую помощь 
детям при массовом поступлении, позволит сформулировать ряд особенностей в ор-
ганизации и оказании медицинской помощи при огнестрельных ранениях среди дет-
ского населения.

Материалы и методы. Рассматриваются 2 модели организация и оказания 
хирургической помощи при массовом поступлении детей. Первая модель – силами 
педиатрической бригады в составе полевого госпиталя, когда после теракта в школе 
г. Беслана (2004 г.) на сортировочную площадку в течение нескольких часов были до-
ставлены 311 детей. Во второй модели – поступление 51 пострадавшего после взры-
вов и стрельбы в политехникуме в городскую больницу г. Керчи (2018 г.).

Результаты и обсуждение. При проведении медицинской сортировки в Бесла-
не выявили 55 детей, не имеющих повреждений, в группе агонирующих – 5 человек, 
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нуждающихся в экстренных операциях по жизненным показаниям – 47, и отправлены 
на следующих этап после оказания после оказания доврачебной и первой врачебной 
медицинской помощи 199. На первом этапе – в полевом госпитале были выполнены 47 
экстренных операций, 165 на втором – в клиниках Владикавказа и 146 детей, нуждав-
шихся в специализированной хирургической помщи, были эвакуированы самолетами 
в гг. Москву (135) и Ростов (11). Всего на этапах медицинской эвакуации погибло 10 
детей, из которых 5 поступили в ППГ в агональном состоянии, во Владикавказе – 4 с 
огнестрельной черепно-мозговой травмой и один в Москве с осложненным абдоми-
нальным ранением. Таким образом, проведенная в полевом госпитале сортировка, ос-
нованная на принципах военно-полевой хирургии, и правильное распределение видов 
и объемов медицинской помощи на этапах ее оказания позволили свести показатель 
летальности к низким цифрам, а также значительно уменьшили тяжесть медицинских 
последствий у раненых детей.

В ситуации в г. Керчи, после того как в политехническом колледже один из 
учащихся подорвал самодельные взрывные устройства и вел стрельбу по ученикам 
и преподавателям, погибли 19, а повреждения различного вида и тяжести получил 
51 человек. На базе приемного отделения Городской больницы №1 было развернуто 
сортировочно-эвакуационное отделение, в операционных сформировано 8 хирурги-
ческих бригад. Всего госпитализированы 34 человека, которым выполнялись срочные 
оперативные вмешательства, преимущественно на конечностях. Медицинская эвакуа-
ция осуществлялась в клиники Краснодара (14), Москвы (12), Симферополя (2). Сле-
дует отметить быструю реакцию медиков Симферополя и Краснодарского края, кото-
рые прибыли в течение 2-х часов и помогали в сортировке, оказании хирургической 
помощи и медицинской эвакуации.

Выводы. В условиях массового поступления детей с огнестрельными по-
ражениями необходимо придерживаться организационных и лечебно-тактических 
принципов, разработанных на богатейшем опыте военных хирургов. В структурных 
ресурсоемких преобразованиях нуждается подавляющее большинство медицинских 
организаций госпитального этапа, а гражданские хирурги должны иметь подготов-
ку по военно-полевой хирургии, включая знание основ тактики программированного 
хирургического лечения пострадавших в тяжелом состоянии (damage control surgery).

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЫВИХОВ  
В ГРУДИНО-КЛЮЧИЧИНОМ СОЧЛЕНЕНИИ

Петров М.А., Павлова Д.Д.
Российский научно-исследовательский медицинский университет  

имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Вывих грудинного конца ключицы – крайне редкая патология и составляет 
всего 3% от всех повреждений плечевого пояса. Сложность лечения данной пато-
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логии состоит в особенностях анатомии сегмента и сложности использования при-
вычных металлоконструкций, а также большом проценте осложнений и рецидивов. 
Передний вывих наиболее частая патология и составляет 75-98%, задний вывих 
от 25 до 2%. Наиболее частыми осложнениями данной травмы являются повреж-
дения пищевода, трахеи, сдавление каротидного синуса, повреждение плечевого 
сплетения, повреждение верхней полой вены, пневмоторакс, дисфагия, нарушения 
голоса. Консервативное лечение состоит в закрытом вправлении, которое возмож-
но в течение 7-10 дней с момента травмы и при переднем вывихе выполняется 
следующим образом: Тяга за отведенную на 90 град конечность с давлением на 
область грудинного конца ключицы. Самые грозные осложнения связаны при этом 
с переводом вывиха в задний и повреждением структур переднего средостения. 
При неудаче закрытой репозиции показано открытое вправление с решением во-
проса о стабилизации грудино-ключичного сустава. При этом основные сложности 
открытого вправления состоят в большом риске повреждения трахеи и сосудисто-
нервных пучков. Использование металлоконструкций для стабилизации подвиж-
ного сустава приводит к большому риску связанному как с их непосредственным 
использованием, так и с последующим переломом фиксатора на уровне сустава и 
миграцией металлических фрагментов в средостение, создающие риск для жизни 
пациента.

Мы обладаем опытом открытого лечения 5 пациентов с вывихами в грудино-
ключичном сочленении. При этом у одного пациента вывих был острый, у 2 паци-
ентов вывих застарелый и при осмотре самостоятельного вправления не происхо-
дило. У 2 пациентов отмечен привычный вывих в грудино-ключичном сочленении. 
У всех детей в анамнезе была травма, первично приведшая к вывиху в грудино-
ключичном сочленении, все пациенты с застарелыми и привычными вывихами по-
лучали первично консервативное лечение. Срок от момента травмы до обращения 
составил от 3 до 12 мес. Основными были жалобы на деформацию и боль у всех 
пациентов; в 2 случаях подвывих происходил при подъеме руки сопровождался бо-
левыми ощущениями. Мы использовали методику открытого вправления вывиха с 
последующей свободной пластикой капсулы сустава за счет свободной пересадки 
сухожилия m.gracilis в виде цифры 8, проведенного через костные туннели в гру-
дине и ключицы в изометрическом положении. Внутрисуставной диск иссекался, 
если был изменен или интерпонировался при движениях (3 пациента). Операция 
заканчивалась проверкой объема движений в грудино-ключичном сочленении и от-
сутствием вывиха при провокационных пробах. В послеоперационном периоде все 
дети в течение 21 дня находились в ортезе по типу повязки Дезо. Затем начиналась 
разработка движений в суставе.

В отдаленном периоде у всех детей достигнут отличный результат (катамнез от 
6 мес до 4 лет), рецидивов вывиха не отмечалось, болевого синдрома не отмечено ни 
у одного пациента, объем движений в суставе у всех пациентов после реабилитации 
был полным.

Таким образом, использование свободной сухожильной пластики m.gracilis гру-
дино-ключичного сочленения обеспечивает удовлетворительную стабильность при 
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данном типе повреждений и является лучшей альтернативой металлофиксации, кото-
рая в большинстве случаев сопряжена со значительным риском миграции фиксаторов, 
в том числе и с угрозой для жизни пациента.

ЛАТЕРАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ  
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Петров М.А., Павлова Д.Д.
Российский научно-исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Актуальность. Латеральная нестабильность голеностопного сустава у детей 
– существующая проблема, на которую, к сожалению, практически не обращают вни-
мание практикующие ортопеды. Артроскопия голеностопного сустава – малоинвазив-
ный метод диагностики и лечения, который может с успехом применяться при данной 
патологии голеностопного сустава.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с травмами 
голеностопного сустава.

Материалы и методы. За период с 2014 по декабрь 2018 гг. авторами было 
проведено 37 артроскопических оперативных вмешательств на голеностопном су-
ставе. Из них шесть пациентов с переломами костей голени и таранной кости, 22 с 
посттравматической латеральной нестабильностью голеностопного сустава и 9 детей 
с рассекающим остеохондритом таранной кости. В случае переломов области голе-
ностопного сустава (у 3 детей медиальная лодыжка, у 1 латеральная и у 1 средняя 
лодыжка) выполнялась ревизия полости сустава, его санация и остеосинтез под кон-
тролем эндоскопа. У 1 ребенка в случае многооскольчатого перелома костей, форми-
рующих голеностопный сустав, артроскопия была выполнена в отсроченном периоде 
после закрытой репозиции и консолидации перелома с целью удаления свободных 
костно-хрящевых фрагментов из полости сустава.

В 22 случаях причиной обращения являлись жалобы на нестабильность 
голеностопного сустава. У 14 детей выявлен застарелый несросшийся авульсив-
ный перелом латеральной лодыжки и импинджмент синдром. Всем из этих 14 
пациентов выполнялась артроскопия голеностопного сустава, при этом у 9 вы-
полнена фиксация костного фрагмента, у 5 восстановление передней тало-фибу-
лярной связки в связи с невозможностью фиксации костного фрагмента. 5 детям 
выполнена операция Brostrom-Gould-Evans, 3 детям артроскопическая операция 
Brostrom.

Длительность иммобилизации составила от 2 до 4 нед.
Результаты и обсуждение. У всех детей в настоящее время восстановлен пол-

ный объем движений в голеностопном суставе. Пациенты с нестабильностью голено-
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стопного сустава после артроскопической стабилизации более не отмечали явлений 
подвывиха в голеностопном суставе.

Выводы. Использование артроскопии голеностопного является эффективным 
средством лечения его латеральной нестабильности.

РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ КАК МЕТОД  
ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОИД-ОСТЕОМЫ У ДЕТЕЙ

Петров М.А., Павлова Д.Д.
Российский научно-исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Актуальность. Остеоид-остеома – доброкачественное костеобразующее 
новообразование, характеризующееся ночными болями, малыми размерами, на-
личием зоны реактивного остеосклероза и «гнезда». Наиболее распространенный 
подход лечения – резекция опухоли в пределах здоровых тканей. Однако при слож-
ных локализациях образования (например, шейка бедренной кости) такой метод 
лечения сопровождается необходимостью выполнения костной пластики дефекта, 
остеосинтеза и такими рисками как аваскулярный некроз головки бедренной ко-
сти, деформация. Альтернативным и безопасным вариантом лечения является метод 
радиочастотной абляции (РЧА), принцип которого заключается в локальном высо-
коэнергетическом воздействии на опухолевую ткань, приводящем к формированию 
коагуляционного некроза.

Материалы и методы. В нашу клинику обращались дети с двумя локализаци-
ями остеоид-остеом – бедренная и большеберцовая кости. Был проведен сравнитель-
ный анализ двух методов лечения: резекция образования в пределах здоровых тканей 
и РЧА «гнезда» остеоид-остеомы.

Результаты и обсуждение. У всех детей ночные боли проходили в первые сут-
ки после операции. Дети после резекции образования нуждались в иммобилизации 
и исключении осевой нагрузки на срок от 2 мес (большеберцовая кость) до 6 мес 
(бедренная кость). У одного ребенка с остеоид-остеомой подвертельной области бе-
дренной кости через 2 месяца с момента операции отмечался рецидив болей. Дети, 
которым была выполнена радиочастотная абляция, не нуждались в иммобилизации. 
Осевая нагрузка исключалась на срок от 4 недель (большеберцовая кость) до 6 недель 
(бедренная кость). Рецидивы после РЧА не отмечались.

Выводы. Радиочастотная абляция – метод, основанный на формировании 
коагуляционного некроза ткани опухоли определяет низкий риск рецидива. Дан-
ная методика дает возможность локального воздействия на определенный сегмент 
без повреждения окружающих тканей. РЧА остеоид-остеомы является эффектив-
ным и безопасным методом лечения, позволяющим сократить послеоперацион-
ный период.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Петрова Н.Г., Погосян С.Г., Прокопьева М.И., Просветова И.С.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Одним из условий качественного оказания медицинской помощи является вы-
сокий уровень квалификации медицинского персонала, включающий должную тео-
ретическую подготовку, наличие практических навыков и умений, в т.ч. для работы в 
условиях экстренных ситуаций (включая способность к коммуникации).

Цель исследования. Оценка уровня подготовки студентов, получающих сред-
нее и высшее сестринское образование, и практикующих медицинских сестер по во-
просам организации и осуществления лечебно-диагностической деятельности при 
оказании экстренной медицинской помощи.

Материалы и методы. Было проведено тестирование студентов выпускных 
курсов, обучающихся по программам среднего и высшего сестринского образования, и 
практикующих медицинских сестер. Тесты, состояли из 4 блоков, каждый из которых 
включал 10 вопросов. Тесты включали основные понятия и вопросы организации дея-
тельности службы медицины катастроф, перечень лечебно-эвакуационных мероприятий 
при чрезвычайных ситуациях (ЧС), медицинской сортировки пострадавших. Общее чис-
ло исследований составило 325 чел. Результаты тестирования считались положительны-
ми, если доля правильных ответов составляла 70% и более. «Качественными» считались 
показатели уровня знаний студентов при наличии более 80% правильных ответов.

Результаты и обсуждение. Исследование выявило, что не все студенты и прак-
тикующие сестры в должной степени подготовлены в вопросах организации и оказания 
экстренной медицинской помощи пострадавшим, в т.ч. в условиях ЧС. Так, с тестами 
по вопросам организации медицинской помощи в таких условиях и функционирования 
службы медицины катастроф справились чуть более половины (53,6%) обследованных 
(в т.ч. на высоком уровне ими владели 27,9%). Подавляющее большинство (92,2%) те-
стируемых ориентировалось в вопросах сортировки пострадавших, однако высоким 
можно было признать уровень знаний по данному вопросу лишь у 10,2% из них. Доля 
правильных ответов (зачтенных тестов) по конкретным вопросам, связанным с оказа-
нием первой и экстренной доврачебной помощи пострадавшим (включая проведение 
сердечно-легочной реанимации, противошоковой терапии и пр.), колебалась от 65,4% 
до 73,8%, в т.ч. «качественных» результатов – от 9,4% до 12,8%.

Выводы. Проведенное исследование показало, что программа подготовки и 
повышения квалификации среднего медицинского персонала в области экстренной 
медицины и медицины катастроф требует совершенствования. В связи с этим бал из-
менен ряд рабочих программ, подготовлены аудио- и видеоматериалы с изложением 
алгоритмов действий при ликвидации медицинских последствий чрезвычайных си-
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туаций, ситуационные задачи, связанные с оказанием экстренной, реабилитационной 
помощи, принятием определенных управленческих решений (последнее – для бака-
лавров сестринского дела).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА  
ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА  

В ТРАВМОЦЕНТРЕ 1-ГО УРОВНЯ

Пичугин А.А., Самохвалов И.М., Суворов В.В.,  
Маркевич В.Ю., Коноваленко М.В.

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

Несмотря на достижения современной медицины, диагностика и лечение за-
крытой травмы живота (ЗТЖ) продолжает оставаться актуальной проблемой совре-
менной хирургии повреждений. В настоящее время, одним из наиболее острых во-
просов диагностики и лечения ЗТЖ, является отсутствие единого, общепринятого, 
дифференцированного лечебно-диагностического алгоритма.

В клинике военно-полевой хирургии (ВПХ) ВМедА С.М. Кирова, являющейся 
травмоцентром 1-го уровня, дифференцированный лечебно-диагностический алгоритм 
(ДЛДА), основными критериями которого являются результаты физикального осмотра, 
показатели центральной гемодинамики, характер выявленных повреждений и данные ла-
бораторно-инструментальных методов исследования, успешно применяется с 2014 года.

Цель исследования. Обосновать применение и показать преимущества реа-
лизации ДЛДА при обследовании и лечении пациентов с закрытой травмой живота в 
условиях травмоцентра 1-уровня.

Материалы и методы. В ходе работы был произведен ретроспективный ана-
лиз медицинской документации (историй болезни) 151 пострадавшего с закрытой 
травмой живота, находившегося на лечении в клинике ВПХ в периоды с 2003 по 2007 
гг. (первая группа, n=78) и с 2014 по 2018 гг. (вторая группа пациентов, для обследо-
вания и лечения которых, применялся ДЛДА, n=73).

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного анализа установлено, что в 
первой группе наиболее частыми методами инструментальной диагностики являлись 
лапароцентез с последующим налаживанием диагностического перитонеального лава-
жа (74%) и диагностическая лапаротомия (15%). Малоинвазивные и неинвазивные ин-
струментальные методы диагностики, из-за ограниченной доступности, применялись 
крайне редко или не применялись вообще. У пострадавших второй группы, напротив, 
«акцент» сместился в сторону неинвазивных и малоинвазивных диагностических мето-
дов. Так, в качестве основных методов диагностики закрытой травмы живота выступа-
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ли УЗИ живота, которое выполнялось всем пациентам, лапароцентез (42%), компьютер-
ная томография (КТ) живота с внутривенным введением контрастного вещества (31%) 
и диагностическая лапароскопия (12%), что объясняется широким распространением 
данных методов и их успешным внедрением в диагностический протокол. Сравнив уро-
вень показателей летальности и продолжительность сроков лечения в отделении реа-
нимации и интенсивной терапии (ОРИТ), было установлено, что летальность в первой 
группе составила 30% (23). Количество койко-дней, проведенных пациентами в ОРИТ, 
составляло 6±2 суток. Во второй группе показатель уровня летальности составил 21,4% 
(15), а длительность нахождения в ОРИТ снизилось до 3±2 суток.

Выводы. Широкое распространение и совершенствование современных, вы-
сокоинформативных диагностических методов, внедрение в клиническую практику 
различных лечебных тактик, требует применения дифференцированного подхода к 
диагностике и лечению ЗТЖ. Использование ДЛДА, обеспечило смещение диагно-
стического «акцента» в сторону современных неинвазивных и малоинвазивных ме-
тодов диагностики, позволило полностью отказаться от диагностической лапарото-
мии, значительно снизить частоту применения такого метода диагностики закрытой 
травмы живота, как лапароцентез, сократить сроки пребывания пациентов в ОРИТ и 
добиться значимого снижения уровня показателя летальности.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАФИЗАРНЫХ  
ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Погосян С.А., Олейниченко Л.А.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать данные литературы о лечении боль-
ных с переломами ключицы. Произвести сравнительную оценку результатов лечения 
переломов ключицы.

Материалы и методы. Для решения поставленных целей, изучены основ-
ные варианты остеосинтеза ключицы при ее диафизарных переломах. Прослежены 
результаты оперативного лечения переломов ключицы в сроки до одного года после 
снятия аппарата, а также изучены методы исследования: клинический, рентгенологи-
ческий, статистический.

Результаты и обсуждение. При изучении исходов лечения больных с перело-
мами диафиза ключицы наилучшие результаты достигнуты с применением закрытого 
чрескостного остеосинтеза ключицы без проведения интрамедуллярной спицы – 93% 
хороших и отличных результатов, отсутствие неудовлетворительных исходов. Надо от-
метить, что после открытого сопоставления отломков произошли угловые трансформа-
ции регенерата после снятия аппарата в 4 случаях, которые не встречались при исполь-
зовании третьего варианта оперативного лечения. Средние сроки фиксации в аппарате 
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при применении всех вариантов оперативного лечения примерно одинаковы, что объ-
ясняется не истинным сроком сращения перелома, а стандартным подходом к снятию 
аппарата при переломах ключицы по достижении 2-месячного срока фиксации.

Выводы. Таким образом, переломы ключицы – одна из наиболее часто встре-
чающихся травм, занимающая важное место в структуре переломов пояса верней ко-
нечности. В последнее десятилетие возрос интерес к хирургическим методам лечения 
диафизарных переломов ключицы, которые обеспечивают быстрое восстановление 
функционального состояния конечности за короткий срок, что особенно актуально 
для молодых людей, ведущий активный образ жизни. Также хирургические методы 
незаменимы при открытых переломах, а также в случае травмы с осложнениями. Раз-
работка новых и совершенствование существующих методов оперативного лечения 
переломов ключицы представляется нам важной и актуальной задачей.

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА ГОЛЕНОСТОПНОГО  

СУСТАВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Погосян С.А., Олейниченко Л.А.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. В данный момент существует большое количество мето-
дов хирургического лечения деформирующего артроза голеностопного сустава (ГС), 
таких как артродез, эндопротезирование, артропластика. Каждая из методик обладает 
плюсами и минусами как медицинского, так и финансового характера. В структуре 
общей патологии опорно-двигательного аппарата нижней конечности повреждение 
голеностопного сустава занимают одно из первых мест составляя 30-45% переломов 
костей голени. В 60-70% случаев травмы этой области встречается у лиц молодого, 
трудоспособного возраста. Необходимо обосновать выбор операций артродеза или 
эндопротезирования у пациентов с поздними стадиями развития деформирующего 
артроза голеностопного сустава на основании сравнительного анализа факторов ри-
ска получения неудовлетворительных результатов после указанных вмешательств.

Материалы и методы. Проведен анализ неудовлетворительных исходов лечения 
и обусловивших их причин после операций двухсуставного артродеза голеностопного и 
подтаранного суставов, а также эндопротезирования ГС, выполненных в РНИИИТО им. 
Р.Р. Вредена с 2003 по 2014 г. В первую группу исследования были включены 63 пациента, 
которым был выполнен двухсуставной артродез голеностопного и подтаранного суставов 
интрамедуллярным блокируемым стержнем, во вторую группу – 71 больной после эндо-
протезирования голеностопного сустава с использованием имплантатов Mobility (DePuy) – 
27, Hintegra (NewDeal) – 37 и STAR (Waldemar Link) – 7. В сроки от 6 месяцев до 10 лет по-
сле указанных операций были проведены клиническое и рентгенологическое обследования 
пациентов, а также анкетирование по визуально-аналоговой шкале боли и шкале AOFAS.
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Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что грубые де-
формации костей, формирующих голеностопный сустав, в частности варусные или 
вальгусные деформации, превышающие угол в 10º, исключают возможность коррект-
ной установки компонентов эндопротезов и не дают оснований рассчитывать на их 
длительное и успешное функционирование. Поэтому больным с указанными грубыми 
деформациями ГС следует рекомендовать операции артродеза пораженных суставов. 
Рациональные углы анкилозирования ГС в сагиттальной плоскости в пределах 90-95º 
могут снизить вероятность быстрого прогрессирования артроза в суставах среднего от-
дела стопы. Факторами риска развития асептической нестабильности после эндопроте-
зирования ГС являются молодой возраст пациентов, предполагающий повышенные на-
грузки на этот сустав, а также наличие в анамнезе переломов костей, формирующих ГС.

Выводы. С деформирующим голеностопным суставом следует рекомендовать 
операции артродеза пораженных суставов.

НОВЫЙ СПОСОБ И УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО  

ОТДЕЛА ПРЕДПЛЕЧЬЯ КАК ВАРИАНТ  
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Поликарпов А.В.1, Кашанский Ю.Б.1, Кондратьев И.П.1, Кучеев И.О.2

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

2Госпиталь для ветеранов войн, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Создать широкодоступный, эффективный и, в то же вре-
мя, миниинвазивный способ остеосинтеза переломов дистального отдела предплечья, 
позволяющий в большой степени предотвратить осложнения как консервативного, 
так и оперативных способов лечения, снизить стоимость последних, а также изгото-
вить устройство, способствующее осуществлению предложенной разработки.

Материалы и методы. В работе использовали клинический, рентгенографиче-
ский и метод компьютерной томографии. Для изучения результатов хирургического 
лечения переломов использовали систему субъективной оценки PRWE (1996). Она 
содержит 15 вопросов, разделенных на две подшкалы для оценки боли и функции. 
Первая включает в себя 5 пунктов, а вторая – 10 пунктов. Результат PRWE колеблется 
от 0 (идеально функционирующее запястье) до 100 (полностью инвалидное запястье).

Было проведено проспективное изучение ближайших и отдаленных резуль-
татов хирургического лечения 104 пострадавших с переломами дистального отдела 
предплечья. Всем пациентам медицинская помощь оказывалась в отделе травматоло-
гии ортопедии и вертебрологии нашего института в период с 2016 по 2018 год. Муж-
чин было 31 (29,8%), женщин – 73 (70,2%). Возраст пациентов составил от 18 до 83 
лет, в среднем 57,1 год. Травму в результате падения с высоты собственного роста и 
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упором на кисть получили 87 пациентов (83,7%), в ДТП пострадало 5 (4,8%) человек, 
а вследствие падения с высоты – 12 (11.5%). По классификации АО/ASIF переломы 
распределились следующим образом: тип А – 43, тип В – 7, тип С – 54 пострадавших.

Лечение всех больных осуществлялось с помощью предложенного «Способа 
остеосинтеза переломов дистального отдела предплечья» (патент на изобретение 
№2644848 от 14.02.2018г.) и «Устройства к операционному столу для лечения по-
вреждений верхних конечностей» (патент на изобретение №2680594 от 22.02.2019 г.).

Результаты и обсуждение. Функциональный результат у всех 104 наших больных 
оценивался через 12 недель и 1 год от момента операции. В первой точке измерения мы 
получили от 18 до 64 баллов по шкале PRWE. Средний показатель составил 32,8 балла. А 
на этапе измерения 1 год после операции мы получили от 6 до 46 баллов. Средний балл со-
ставил 19,6 баллов. На контрольном осмотре через 3 месяца после операции неудовлетво-
рительным признан результат лечения одной 66-летней пациентки, обратившейся через 2 
недели после травмы и трехкратной попытки закрытой ручной репозиции многооскольча-
того внутрисуставного перелома (С3) дистального метаэпифиза лучевой кости с неустра-
ненным смещением костных отломков, а также нарастающей клинической картиной син-
дрома Зудека. У нее, несмотря на достигнутую удовлетворительную репозицию отломков 
и миниинвазивность вмешательства, в результате длительной интенсивной реабилитации 
к году удалось получить лишь удовлетворительный исход лечения. Таким образом, через 
12 месяцев после операции процент отличных и хороших результатов лечения составил 
89,4% – 93 пациента. Удовлетворительными результаты оказались у 11 (10,6%) больных.

Выводы. Разработанный нами способ лечения нестабильных переломов дис-
тального отдела предплечья обладает простотой, широкой доступностью, минималь-
ной травматичностью и достаточной степенью фиксации отломков. Предложенное 
устройство позволяет оптимизировать процесс выполнения репозиции и оперативной 
фиксации переломов дистального отдела предплечья. Все это указывает на конкурен-
тоспособность способа и может быть рассмотрено, как импортозамещающая техно-
логия лечения данных повреждений.

НОВЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЛЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Пономаренко Г.Н.1, Курдыбайло С.Ф.1, Сусляев В.Г.1, Евсеев С.П.2,  
Щербина К.К.1, Владимирова О.Н.1, Чекушина Г.В.1

1Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 
2Национальный государственный университет физической культуры,  

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

Государственная социальная политика отражает психологические, медицин-
ские и профессиональные аспекты реабилитации маломобильных групп населения. 
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Среди основных направлений реабилитационного процесса основное получили АФК 
и спорт инвалидов.

В нашем Центре в течение 2018-2019 годов проводится подготовка и издание 
серии учебно-методических пособий «Технические средства реабилитации», которые 
представлены в четырех отдельных монографиях и предназначены в основном специ-
алистам в области АФК и спорта.

Издано учебно-методическое пособие «Адаптивная физическая культура и 
спорт в реабилитации и абилитации». В нем содержатся теоретические основы АФК 
и ее компоненты, основные виды адаптивного спорта. Отдельные главы посвящены 
содержанию и организации адаптивного физического воспитания для лиц с пораже-
ниями структур и функции организма, АФК и спорт в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации. Кроме того кратко представлены технические сред-
ства реабилитации для занятий АФК и спортом с отдельной главой организации до-
ступной среды для инвалидов в организациях и учреждениях физической культуры и 
спорта. Данное учебно-методическое пособие иллюстрировано таблицами и схемами 
с классификацией категорий инвалидности, общими рекомендациями по устранению 
барьеров окружающей среды для инвалидов с разными формами инвалидности. Схе-
матически представлена система показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере физической культуры и спорта.

Также подготовлено и издано учебно-методическое пособие (монография), 
посвященное реабилитационной технике для занятий адаптивным спортом, обеспе-
чивающим восстановление способности к самостоятельному передвижению, рекре-
ации, повышению качества жизни маломобильных групп населения (монография 
«Технические средства реабилитации для восстановления двигательной активно-
сти»). В данной монографии содержится описание современных кресел-колясок с 
функцией вертикализации, с электроприводом и др. для различных видов актив-
ности, а также экзоскелеты с инновационными техническими конструкторскими 
решениями.

Следующее учебно-методическое пособие (монография) посвящено «Техни-
ческим средствам реабилитации для занятий адаптивной физической культурой и 
спортом». В нем представлены технические средства реабилитации для занятий адап-
тивной физической культурой, зимними и летними видами спорта при поражении 
нижних конечностей; в частности кресла-коляски для участия в спортивных играх, 
участия в гонках, описаны конструкции ручных велосипедов и т.д.

Серию продолжает учебно-методическое пособие (монография) «Технические 
средства реабилитации: реабилитационное тренажерное оборудование», которое по-
священо реабилитационной технике, современному тренажерному оборудованию 
для адаптивной физической культуры, повышению качества жизни маломобильных 
групп населения. В данной работе представлены акватренажеры, роботизированное 
(программируемое) реабилитационное тренажерное оборудование и комплексы, тре-
нажерные устройства, приспособления для пациентов с ампутационными дефектами 
конечностей и реабилитационное тренажерное оборудование для детей.

Все работы содержат классификации технических средств реабилитации, тре-
нажерного оборудования, медицинских экзоскелетов, которые предложены авторами 
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с учетом существующего ГОСТ Р ИСО 9999-2014 г. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнеде-
ятельности. Классификация и терминология» (2015). В работах учтены Междуна-
родная классификация функционирования (МКФ) от 2001 г., Федеральный закон от 
24.11.1995 г. (редакция от 2017 г.) №181 («О социальной защите инвалидов Россий-
ской Федерации»), Приказ Минтруда РФ №888-н от 28.12.2017 г. «Об утверждении 
перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации» и другие нормативные документы.

Публикуется монография «Технические средства реабилитации для гидроте-
рапии, водных видов адаптивного спорта, плавания и дайвинга». Данное научное из-
дание содержит методики гидротерапии и гидрокинезотерапии, классификационные 
признаки для различных видов водного адаптивного спорта, адаптивной двигатель-
ной рекреации в водной среде, включая дайвинг для маломобильных групп, различ-
ное оборудование для открытых водоемов, бассейнов, обеспечивающее доступность 
занятий для взрослых и детей. Имеются нормативные требования к бассейнам и 
рекреационным зонам для пользователей кресло-колясками, содержатся варианты 
использования технических средств обеспечения доступности (ТСОД) для занятий 
адаптивной физической культурой и спортом в водной среде. Данная работа посвяще-
на техническим средствам и тренажерному оборудованию, методикам их применения 
для лиц с ограниченными двигательными возможностями для гидротерапии, водных 
видов адаптивной физической культуры и спорта, индивидуальным особенностям 
конструкций для пациентов с патологией опорно-двигательной системы, ампутаци-
онными дефектами конечностей и различных категорий инвалидов, в том числе, стра-
дающих детским церебральным параличом и др.

Весьма важно значение использования средств для гидротерапии, водных ви-
дов адаптивной физической культуры, плавания, а также тренажерного оборудования 
для улучшения состояния опорно-двигательной системы, восстановления и развития 
координационных навыков, укрепления костно-мышечной системы, формирования 
нового стереотипа управляющих движений использования ТСР для передвижения и 
самообслуживания. Следует подчеркнуть и психологическое значение применения 
водных видов адаптивной физической культуры для пациентов детского возраста, 
способствующие формированию координационных навыков, повышению мобильно-
сти, обучаемости, творческому развитию личности.

Готовится к изданию монография «Технические средства реабилитации и пи-
тание лиц, занимающихся адаптивным спортом», которая посвящена вопросам под-
готовки и приема пищи, а также рационы питания для различных категорий спор-
тсменов с ограниченными физическими возможностями, занимающиеся различными 
видами зимних и летних Паралимпийских игр. В данной работе содержатся норматив-
ные документы, государтсвенные стандарты с систематизацией технических средств 
реабилитации для приготовления и приема пищи, самообслуживания при нарушени-
ях функции схвата, амптуационных дефектах конечностей, показания и противопо-
казания к использовнаию различных средств, особенности спортивного питания при 
различных двигательных нагрузках, обоснование различных рационов и диет.
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Создание серии учебно-методических пособий дает положительный моти-
вирующий импульс в совершенствовании методик занятий адаптивной физической 
культурой, в совершенствовании подготовки тренерских школ, инструкторов, новых 
конструкторских разработок, способствует высоким спортивным достижениям инва-
лидов-спортсменов повышению качества жизни, обеспечивает эффективность реаби-
литации детей с нарушениями опорно-двигательной функции.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСЛОКАЦИИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Потемкина Е.Г., Себелев К.И.
Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оптимизация лучевого исследования дислокации голов-
ного мозга у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) для количе-
ственного определения степени дислокации.

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-лучевое обследо-
вание 380 пострадавших с тяжелой ЧМТ, находившихся на лечении в больницах г. 
Санкт-Петербурга. Обследование включало неврологический осмотр, оценку степени 
нарушения сознания по шкале комы Глазго (ШКГ), УЗИ брюшной полостей. Лучевое 
исследование проведено на мультиспиральных рентгеновских компьютерных томо-
графах «Brilliance 6s» и «Ingenuity 128s» фирмы Philips. В различные сроки после 
получения травмы 360 пациентов были прооперированы по поводу внутричерепных 
гематом и очагов размозжения головного мозга, из них 287 пострадавший (79,2%) – в 
первые 6 часов после госпитализации.

Результаты и обсуждение. При постпроцессорном анализе МСКТ головного 
мозга при тяжелой ЧМТ определяли размеры, объем и локализацию интракраниаль-
ных повреждений. Выявленная патология заключалась в наличии ушибов головного 
мозга у 104 пострадавших (27,4%), сдавления мозга внутричерепными гематомами 
у 276 (72,6%): эпидуральными (15,9%), субдуральными (71,7%) и внутримозговыми 
гематомами (11,2%), в том числе двусторонними (5,6%).

Оценивалась степень выраженности поперечной и аксиальной дислокации го-
ловного мозга. На аксиальных срезах на уровне прозрачной перегородки определяли 
степень смещения желудочковой системы, на основании произведенных измерений 
выделяли следующие степени поперечной дислокации: до 6 мм – умеренная, от 6 до 
12 мм – выраженная и более 12 мм – значительная.

Во фронтальной проекции определяли отношение крючка гиппокампа и пара-
гиппокампальной извилины к свободному краю вырезки мозжечкового намета. При 
расположении парагиппокомпальной извилины на уровне тенториального отверстия, 
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сглаженности перимезенцефальных и супраселлярных цистерн, и расширении ци-
стерны мостомозжечкового угла на стороне повреждения степень дислокации счита-
ли умеренной. При смещении парагиппокомпальной извилины ниже уровня тентори-
ального отверстия, облитерации базальных цистерн – выраженной. При смещении и 
ущемлении данных структур на уровне тенториального отверстия степень дислока-
ции определяли, как значительную.

На аксиальных срезах на уровне БЗО определяли степень выраженности акси-
альной дислокации. Для этого измеряли площадь большого затылочного отверстия 
(БЗО), затем определяли суммарную площадь сместившихся в БЗО миндалин моз-
жечка, и вычислялся коэффициент ущемления ствола головного мозга в БЗО. При 
значении коэффициента до 20% степень ущемления считали умеренной, при значе-
нии от 21 до 30% – значительной и при коэффициенте более 30% – выраженной. Все 
морфометрические измерения защищены патентами РФ.

Выводы. По степени выраженности дислокацию головного мозга следует под-
разделять на: умеренную (I степень), соответствующую патоморфологическому экви-
валенту выпячивания мозга, выраженную (II степень), соответствующую вклинению 
мозга, и значительную (III степени), соответствующую ущемлению мозга.

У пострадавших с тяжелой ЧМТ включение в постпроцессорный анализ лу-
чевого исследования определения степени дислокации головного мозга имеет су-
щественное значение для обоснования объема и сроков проведения хирургического 
лечения.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ  

КОКСАРТРОЗОМ И ОБШИРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ  
ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Пронских А.А., Базлов В.А., Мамуладзе Т.З., Павлов В.В.
Новосибирский научно-исследовательский институт  

травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Анализ результатов лечения пациентов с посттравматиче-
ским коксартрозом 3 стадии с дефектами вертлужной впадины.

Материалы и методы. За 2011-2019 гг. в клинике ННИИТО находился на 
лечении 271 пациент с обширными посттравматиескими дефектами вертлужной 
впадины. При проведении анализа учитывали характер предшествующей травмы 
вертлужной впадины, способ предшествующего лечения, срок, прошедший по-
сле травмы до проведения эндопротезирования, тип дефекта по классификации 
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W. Paprosky. Пациенты разделены на 2 группы – 227 пациентам оперативное лече-
ние в первом этапе не удалось восстановить анатомию вертлужной впадины путем 
проведения стабильного остеосинтеза в раннем посттравматическом периоде), 44 
пациентам оперативное лечение проведено в первые 21 день после травмы – был 
проведен стабильный остеосинтез с восстановлением суставной поверхности. В 
группе I чаще всего были отмечены переломы типа A 53% (120 случаев), тип B – 
43% (97 случаев), тип С 4% (10 случаев). В группе II – чаще всего встречались пере-
ломы типа B – 62% (27 случаев), тип А – 19% (8 случаев), тип С – 19% (9 случаев). У 
пациентов I группы средний срок, прошедший с момента травмы до эндопротезиро-
вания составил 5,2+0,6 лет. (от 1 до 40 лет, медиана 2), у пациентов II группы 7,8+1,7 
лет. (от 1 до 21 года, медиана 5). Диагностированные посттравматические дефекты в 
I группе были обширнее (IIa – 15%, IIb-25%, IIc – 24%, IIIa – 17%, IIIb – 14%, Pelvic 
discontinuity 5%), в группе II (IIa – 44%, IIb-33%, IIc – 8%, IIIa – 15%, IIIb и Pelvic 
discontinuity выявлено не было).

При выполнении эндопротезирования в обеих группах мы ориентировались на 
характер дефекта и плотность опороспособной костной ткани, оцененной по шкале 
Хаунсфилда, после проведения МСКТ костей таза. Дефект костной ткани замещали с 
помошью опорных аугментов, ауто и алло остеотрансплантатов.

Результаты и обсуждение. Среднее время операции в I группе – 81+3 минут, 
кровопотеря 317+36 мл., во II группе, кровопотеря 300+24 мл., среднее время опера-
ции 75+16 минут Средний срок продолжительности стационарного лечения в I группе 
составил 27,7+7,4 койко-дня, во II группе 8,2+0,3 койко-дня.

Процент осложнений в I группе составил 18% (41 случай), из них 10 случаев 
рецидивирующих вывихов, 8 случаев парапротезной инфекции, у 21 пациентов были 
выявлены нейропатии различных порций седалищного нерва, в 3 случаях было выяв-
лено раннее асептическое расшатывание компонентов. В II группе процент осложне-
ний 6% – 2 случая нейропатий, 1 случай парапротезной инфекции.

Отдаленные результаты от 6 до 27 месяцев отслежены у 203 пациентов – у 
167 пациентов I группы и у 36 пациентов II группы. В первой группе через 6 ме-
сяцев уровень функции сустава по шкале Харриса составил 80,7+17,2, во II группе 
83,25+18,6 баллов. Ревизионное эндопротезирование понадобилось 21 пациентам I 
группы, и 1 пациенту II группы. Во I группе в 20 случаях потребовалось проведение 
эндопротезирования с использованием индивидуальных вертлужных компонентов 
и аугментов.

Выводы. Оперативное восстановление суставной поверхности у пациентов 
с переломами вертлужной впадины в раннем посттравматическом периоде, позво-
ляет увеличить срок развития посттравматического коксартроза, уменьшить риск 
развития массивного дефекта вертлужной впадины, что позволяет провести более 
рутинное первичное эндопротезирование тазобедренного сустава без использова-
ния опорных аугментов и индивидуальных конструкций, а также снижает риск раз-
вития послеоперационных осложнений и требует менее продолжительного стаци-
онарного лечения.
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ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА  
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ

Прощенко Я.Н., Лукьянов С.А.
Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

имени Г.И. Турнера, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью данного исследования являлась оценка эффектив-
ности применяемых методик лечения у детей с привычным вывихом плеча травмати-
ческого генеза.

Материалы и методы. В работе проведен анализ результатов обследования 
и лечения 41 ребенка с привычным вывихом плеча. Срок наблюдения пациентов со-
ставлял не менее 6 месяцев после выписки. Была выделена группа основного лечения, 
а из архивного материала НИДОИ им Г.И. Турнера набрана группа сравнительного 
лечения пациентов соответствующих следующим критериям включения.

26 пациентов составили группу основного лечения, 15 – группу сравнительного 
лечения. В группу основного лечения вошли пациенты с привычным вывихом плеча 
получавшие лечение в период с 2011 по 2016 год, которым применялось хирургиче-
ское лечение – артроскопическая стабилизация плеча и методика Андреева-Бойчева, 
вид иммобилизации – отводящая шина на 6 недель. В группу сравнительного лечения 
15 человек (архивный материал с 2002 по 2009) отнесли пациентов, лечившихся по 
методике Андреева-Бойчева и Свердлова, вид иммобилизации гипсовая повязка по 
Дезо на 8 недель. В сравниваемых группах с привычным вывихом плеча травматиче-
ского генеза отмечалось одинаковое распределение основных факторов, определяю-
щих исход патологии, кроме алгоритма лечения и методики иммобилизации. В работе 
были использованы клинический, рентгенологический, МРТ, МСКТ и статистиче-
ский методы исследования. Для оценки результатов лечения использовалась шкала 
DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) и разработанная оценка в баллах 
применяемая в НИДОИ им Г.И. Турнера.

Результаты и обсуждение. Было установлено, что при привычном вывихе пле-
ча травматического генеза повреждение переднего отдела фиброзной губы гленоида 
по типу Банкарта наблюдалось у 26 (65%) больных.

У 10 пациентов (25%) был диагностирован травматический дефект переднего 
отдела гленоида – перелом Банкарта.

Также в 2 случаях у пациентов с привычным вывихом плеча травматического 
генеза выявлен 3-й тип соотношения размеров – головка плечевой кости больше су-
ставного отростка. У 2-х пациентов выявлено сочетание повреждений верхнего от-
дела губы гленоида и вывихи длинной головки двуглавой мышцы плеча в результате 
тяжелой травма по типу SLAP.

По данным анкетирования отмечалось превалирование результатов лечения с 
хорошими и удовлетворительными оценками в группе основного лечения с привыч-
ным вывихом плеча по сравнению с группой сравнительного лечения.
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Выводы. Хирургическое лечение должно быть направлено на устранение вы-
явленной причины развития привычного вывиха плеча, при повреждении фиброзной 
губы – артроскопическая стабилизация, при переломе суставного отроска лопатки – 
восстановление анатомического дефекта по методике транспозиции аутотрансплан-
тата из клювовидного отроска на питающей ножке. Внесуставные методики стабили-
зации плечевого сустава у детей с привычным вывихом плеча не устраняютпричину 
возникновения вывиха плеча, вследствии чего наступает рецидив вывиха.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ УСКОРЕННОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ  
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Ратманов М.А.1, Корымасов Е.А.2, Бенян А.С.2, Борковский А.Ю.3

1Министерство здравоохранения Самарской области, 
2Самарский государственный медицинский университет, 

3Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина, 
г. Самара

Актуальность. Стратегия ускоренной реабилитации после хирургических 
вмешательств ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) в настоящее время является 
одной из ведущих доктрин хирургии. Не вызывает сомнения необходимость адапти-
рованного периоперационного сопровождения с целью быстрейшего восстановления 
пациента и уменьшения сроков нетрудоспособности. Однако большинство имеющих-
ся исследований касаются различных направлений плановой оперативной деятель-
ности, не затрагивая вопросов экстренной хирургии и хирургии повреждений. В то 
же самое время, именно пациенты с травмой должны быть объектом повышенного 
внимания в отношении ускоренной реабилитации, поскольку подвергаются не только 
воздействию внешних травматических факторов вначале, но и агрессии хирургиче-
ских вмешательств впоследствии.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ факторов, влияющих 
на внедрение и жизнеспособность системы ERAS у пациентов с политравмой. Из-
учено 720 медицинских карт стационарных больных, проходивших лечение в разных 
подразделениях Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина в 
период с 2016 по 2018 гг. Доминирующая черепно-мозговая травма была диагности-
рована у 159 пациентов, доминирующая торакальная травма – у 214, доминирующая 
абдоминальная травма – у 102, доминирующие повреждения опорно-двигательного 
аппарата – у 245 пациентов. Оценку тяжести повреждений проводили по шкале ISS 
(Injury Severity Score), оценку тяжести состояния пациентов – по шкале SAPS II.

Результаты и обсуждение. Правомочность экстраполяции принципов ERAS 
на пациентов с политравмой является дискуссионным вопросом. Это связано с тем, 
что из более чем 19 составных компонентов концепции выполнение отдельных реко-
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мендаций не представляется возможным. Преимущественно это касается предопера-
ционной физиологической и психологической подготовки (-6 компонентов) пациента 
по причине экстренного и неотложного характера хирургических вмешательств. В то 
же самое время, мультимодальный подход в обеспечении анестезиологического посо-
бия вкупе с профилактикой тромбоэмболических и инфекционных осложнений (+5 
компонентов) полностью вписывается и в стандартные протоколы лечения пациентов 
с политравмой, и в концепцию ERAS.

Мультидисциплинарный подход является необходимым условием в лечении 
пострадавших с политравмой и обеспечивает максимальную возможность примене-
ния ERAS с момента поступления пациента (+1 компонент). Уменьшению травма-
тичности хирургических вмешательств способствует использование современных 
эндоскопических и мини-инвазивных технологий (+1 компонент), однако отказ от 
дренирующих этапов операции в хирургии политравмы сопряжен с высоким риском 
развития осложнений (-2 компонента). Послеоперационная нутритивная поддержка, 
обеспечение нормогликемии и водно-солевого баланса, раннее применение методов 
восстановительного лечения, мобилизация пациентов вносят свой вклад в имплемен-
тацию ускоренной реабилитации пациентов с политравмой (+4 компонента).

Выводы. Внедрение системы ускоренной реабилитации в лечении пациентов 
с политравмой требует объективной оценки возможности и целесообразности при-
менения составляющих ее компонентов. Мультидисциплинарный подход, ориентиро-
ванный на ERAS, способствует быстрому восстановлению поврежденных органов и 
всего организма в целом.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ  
КОМИССИИ В ТРАВМАТОЛОГИИ  

И ОРТОПЕДИИ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ  
ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Редько К.Г., Яременко А.И., Стюф Я.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

С 01.01.2019 г. (за исключением отдельных положений) начал действовать Фе-
деральный закон от 25.12.2018 №489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Фе-
дерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» по вопросам клинических рекомендаций».

С учетом положений Федерального закона №489-ФЗ издан и с 16.09.2019 г. 
вступил в силу Приказ Минздрава России от 07.06.2019 №381н «Об утверждении 
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Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности», согласно которому врачебная комиссия 
(ВК) стала одной из составляющих многоступенчатого внутреннего контроля ка-
чества. «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
осуществляется <...> в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 
с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекоменда-
ций». Организация и проведение внутреннего контроля направлены, в том числе, 
на предупреждение нарушений при оказании медицинской помощи, являющихся 
результатом невыполнения <...> профилактических, диагностических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий в соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических 
рекомендаций.

ВК создается в медицинской организации в соответствии с требованием ст. 
48 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Задачи, порядок их организации и работы ре-
гламентируются Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 г. №502н «Об 
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 
организации». В случае обращения пациента по вопросам оказания некачественной 
медицинской помощи, проводится внеочередное заседание ВК. Работа комиссии 
должна сопровождаться созданием ряда документов, таких как протокол, журнал 
работы ВК, план-график заседаний, письменный отчет о ее работе. Обеспечение 
такого документооборота видится в создании типовых форм и стандартизации доку-
ментов медицинской организации. Кроме обязательных документов регулирующих 
работу ВК, целесообразным является создание иных локальных документов меди-
цинской организации, содержащих рабочие алгоритмы и сроки работы участников 
службы качества. При организации документооборота, нужно также учитывать 
срок хранения протоколов ВК, составляющий 10 лет (п.19 Приказа от 05.05.2012 г. 
№502н о ВК).

В соответствии с требованиями п.17 Приказа №381н, ВК в рамках плановых 
и внеплановых проверок, должна будет дать оценку, в том числе соответствию 
оказания медицинской помощи в медицинской организации «в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи, на основе клинических рекомендаций»; осуществление мероприятий 
при хирургических вмешательствах <...> в том числе на основе клинических 
рекомендаций; обеспечение доступа работников медицинской организации к 
информации, содержащей клинические рекомендации. Минздрав предлогает ис-
пользовать сайт http://cr.rosminzdrav.ru/ (Письмо Минздрава России от 06.10.2017 
№17-4/10/2-6989).

Таким образом, ключевыми документами для работы врача становятся акту-
альные на момент оказания медицинской помощи клинические рекомендации, а еще 
одной задачей руководства медицинской организации – обеспечение для врачей и ВК 
доступа к действующим клиническим рекомендациям.
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ПРОФИЛАКТИКА КРОВОПОТЕРИ  
И ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ С СЕПТИЧЕСКИМИ НЕСРАЩЕНИЯМИ  
КОСТЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ

Рушай А.К., Скиба В.В., Лисайчук Ю.Л., Ковальчук В.С.,  
Данкевич В.П., Жагдаль А.А., Хомут Ю.Ю.

Киевский национальный медицинский университет  
имени А.А. Богомольца, 

Киев, Украина

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с септическими 
несращением костей голени после переломов на основе обоснованной медикаментоз-
ной профилактики кровотечений и тромбозов в периоперационном периоде.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 36 больных с сеп-
тическим несращением костей голени. Большинство из них – мужчины (28-77,8%), 
лица трудоспособного возраста – от 18 до 60 лет – составляли 88,9% (32 человека). 
Больным проводилась фистулсеквестрнекректомия в пределах здоровых тканей. Пе-
ред операцией внутривенно вводили раствор 750 мг транексамовой кислоты перед 
операцией и через 12 часов.

Бемипарин натрия (Цибор) – низкомолекулярный гепарин с наличием профи-
лактической дозы 2500 ЕД и разрешенным стартом в послеоперационном периоде 
(вводился через 6 часов после операции). Для оценки эффективности и безопасности 
такого сочетания у пациентов с септическими несращениями костей голени при вы-
полнении вмешательства исследования показателей гомеостаза были проведены на 1, 
3 и 7-е сутки, оценивали клинические данные. Такие сроки соответствуют острому, 
наиболее опасному периоду.

С целью наблюдения и для характеристики полученных результатов проводи-
лась ряд исследований – определение количества тромбоцитов; тест растворимых фи-
брин-мономерных комплексов (РФМК); международное нормализованное отношение 
(МНО – International Normalized Ratio, INR); протромбиновое время и протромбино-
вый коэффициент; активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)

Результаты и обсуждение. Показатели количества тромбоцитов существенно 
не менялись, характеристика, линии тенденции свидетельствовала о малой вероятно-
сти влияния терапии на этот показатель.

Динамика РФМК свидетельствовала о тенденции к снижению до 5,30±0,41 
мг/100 мл на 7 сутки с 6,90±0,24 мг/100 мл в 1 сутки; влияния терапии на динамику 
показателя была высокой – R2=0,9494. Динамика МНО статистически достоверно не 
отличалась; наблюдалась тенденция к увеличению показателя на 7 сутки: 1 сутки – 
1,20±0,24; 3 сутки – 1,10±0,12; 7 – 1,90±0,11 Протромбиновое время практически не 
менялось. Колебания показателей АЧТВ были незначительными: в 1 сутки они со-
ставляли 37,20±1,24 с, на 3 – 39,10±0,97 с и на 7 – 38,90±1,12 с.
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Отмечены положительные клинические эффекты. Осложнений не зафиксиро-
вано. Выраженной кровопотери во время операции не было. В то же время не наблю-
далось и тромбоэмболических осложнений. Проявления альтерации в послеопераци-
онном периоде были менее выражены, скорее уменьшался отек. Количество раневого 
выделения и время заживления послеоперационной раны снижались. В проопериро-
ванных больных не наблюдалось рецидивы воспаления в течение 3-8 месяцев.

Выводы. 1. Комбинация бемипарина (Цибор) и транексамовой кислоты оправ-
дана фармакокинетически. Сочетание препаратов являлось безопасным. 2. Не выявле-
но существенной динамики показателей гомеостаза крови, что обусловлено, вероят-
но, его буферными свойствами. 3. Клинические данные свидетельствовали о высокой 
эффективности примененной комбинации препаратов.

РАЗГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ У БОЛЬНЫХ  
С ТРАВМАМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОНЕЧНОСТЕЙ

Рушай А.К., Скиба В.В., Лисайчук Ю.Л., Ковальчук В.С.,  
Данкевич В.П., Жагдаль А.А., Хомут Ю.Ю.

Киевский национальный медицинский университет  
имени А.А. Богомольца, 

Киев, Украина

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с травмами и за-
болеваниями конечностей на основе использования полужесткой системы фиксации 
Sсоtсhсаst/Sоftсаst.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 76 пострадавших 
с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости (ПДМЭЛК) со смещением; 36 
больных с септическим несращением костей голени (СНКГ) и 24 больных с диабети-
ческими остеоартропатиями стоп (ДОАС). Пораженные конечности фиксировались 
полужесткой системой фиксации Sсоtсhсаst/Sоftсаst. Полужесткая система фиксации 
позволяла проводить активную кинезотерапию конечности, пневмомассаж с иммо-
билизационного периода, раннюю физиотерапию. У 36 больных с септическими не-
сращениями костей голени после проведения хирургического вмешательства (сегмен-
тарной резекции большеберцовой кости и замещения дистракционного регенерата по 
Илизаровув) с целью профилактики деформаций регенерата после демонтажа аппа-
рата использовалась фиксация система Softcast/Scotchcast. Определение термоасиме-
трии ΔТ с целью определения объема консервативной терапии производилось инфра-
красным бесконтактным термометром TERMOFOCUS 01500A3.

Для оценки полученных результатов лечения ПДМЭЛК использовалась визу-
ально-аналоговая шкала ВАШ. С целью унифицированной оценки функции верхней 
конечности использовался опросник DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand 
Outcome Measure); опросная шкала DN4 – для определения выраженности нейропа-
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тических нарушений; функция нижней конечности определялась по шкале Любошиц-
Маттиса-Шварцберга.

Результаты и обсуждение. Использование систем полужесткой фиксации 
Softcast/Scotchcast позволили достичь хороших результатов в большинстве случаев 
у больных с заболеваниями и переломами конечностей. По данным опросных шкалы 
DASH удовлетворительные результаты лечения получены у больных с ПДМЭЛК в 
72,2% случаев.

При лечении ДОАС с использованием полужесткой индивидуальной системы 
фиксации Softcast/Scotchcast достигалась стабильность, появлялась возможность начать 
функциональную нагрузку в раннем периоде. Не развивается мышечная атрофия и, как 
общий результат, улучшаются результаты реабилитации больных. У 2 больных перевязки 
трофических язв осуществлялись через «окна», наблюдалась тенденция к их закрытию.

По шкале Любошиц-Маттиса-Шварцберга у пострадавших с СНКГ хорошие и 
отличные результаты были получены в 65,6% наблюдений.

Выводы. 1. Свойства полужесткой фиксации и конструктивные особенности 
полимерной повязки снижали риск развития критического отека со сдавлением тка-
ней, вторичного смещения отломков; позволяли функциональную нагрузку, кинезоте-
рапию и пневмомассаж в раннем иммобилизационном периоде. 2. Определена эффек-
тивность предлагаемых мер – отличные и хорошие функциональные результаты при 
снятии системы полимерной полужесткой фиксации от 72,2% у больных с ПДМЭЛК 
и 65,6% с септическими несращениями большеберцовой кости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ  

С СЕПТИЧЕСКИМИ НЕСРАЩЕНИЯМИ  
КОСТЕЙ ГОЛЕНИ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ

Рушай А.К., Скиба В.В., Лисайчук Ю.Л., Ковальчук В.С.,  
Данкевич В.П., Жагдаль А.А., Хомут Ю.Ю.

Киевский национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 
Киев, Украина

Цель исследования. Улучшить результаты комплексного лечения септических 
несращений костей голени после переломов на основе внедрения объективного инди-
видуального лечения с применением оценочных шкал.

Материалы и методы. Под наблюдением было 271 пострадавший с септически-
ми несращениями костей голени (СНКГ). Для определения характера вмешательств ис-
пользовались существующие системы: по виду нарушения срастания Weber B.G., Cech 
O., по степени подвижности - по Илизарову; оценочная система несращений Non-Union 
Scoring System (NUSS); предложенная нами система оценки септических несращений. 
Результаты лечения были оценены по опроснику, предложенному Karlstrom-Olerud.
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Результаты и обсуждение. Применение кольцевых внеочаговых фиксаторов в 
различных режимах было, по нашему мнению, обоснованным. При оценке по NUSS 
лишь 6 пациентов (2,2%) требовали стандартного лечения, остальные – предоставле-
ния сложной реконструктивной медицинской помощи. Анализ полученных резуль-
татов лечения с учетом сложности клинических случаев свидетельствует о высокой 
эффективности предложенных подходов. В 195 случаях (72%) по шкале Karlstrom-
Olerud были достигнуты удовлетворительные и хорошие результата.

Выводы. Оценочные шкалы позволили объективизировать выбор тактики и 
объема лечения септических несращений костей голени и объективно оценить полу-
ченные результаты.

Использование кольцевых фиксаторов в различных режимах в комплексном ле-
чении несращений костей голени свидетельствует о высокой эффективности – в 72% 
(195 случаев) были получены положительные результаты.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ  
РАННЕГО ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ТЯЖЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Самохвалов И.М., Головко К.П., Денисенко В.В.,  
Бадалов В.И., Бояринцев В.В., Носов А.М. 

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

В оказании помощи раненым и пострадавшим с тяжелыми повреждениями 
всемирное признание получила тактика многоэтапного хирургического лечения 
(«Damage control»). Основной задачей первого этапа тактики «Damage control» 
является устранение жизнеугрожающих последствий повреждений. Ряд жизне-
угрожающий последствий, а именно асфиксия при ранениях головы и шеи, про-
должающееся наружное и внутритазовое кровотечение, открытый и напряженный 
пневмоторакс могут быть устранены на догоспитальном этапе, или «нулевом» этапе 
тактики «Damage control».

Цель исследования. разработка высокотехнологичных медицинских изделий 
для устранения жизнеугрожающих последствий повреждений и комплексного лече-
ния травматического шока с последующей их интеграцией в систему этапного лече-
ния раненых.

Материалы и методы. Разработаны современные медицинские изделия для: 
остановки наружного кровотечения (местное гемостатическое средство «ГЕМО-
ХИТ», кровоостанавливающий жгут-закрутка, бандажные повязки); устранения ас-
фиксии, напряженного и открытого пневмоторакса (УК-02 – набор для устранения 
асфиксии (коникотомии) и УД-02ф – набор (фельдшерский)); комплексного лечения 
травматического шока (устройство для внутрикостного введения растворов на основе 
пружинного привода «ВКИ-П» и набор для внутрикостного введения при помощи 
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электропривода «ВКИ-Э»); временной стабилизации переломов костей таза и иммо-
билизации при переломах костей нижних конечностей (пояс для стабилизации таза 
ПСТ-01 и шина тракционная ШТС-01).

Результаты и их обсуждения. При кровотечениях средней и высокой интен-
сивности из ран головы, шеи, туловища и основания конечности, местное гомео-
статическое средство является незаменимым в достижении временного гемостаза. 
«ГЕМОХИТ» – средство перевязочное гемостатическое стерильное для остановки ар-
териальных и венозных кровотечений. Гемостатический эффект основан на высокой 
сорбционной способности и ионном взаимодействии катионогенных полимеров хи-
тозана с отрицательно заряженной поверхностью клеточных и белковых компонентов 
крови, что приводит к быстрому образованию кровяного сгустка, без дополнительно-
го термического эффекта. Жгут кровоостанавливающий (турникет-закрутка), обеспе-
чивает надежную остановку артериального кровотечения, равномерное сдавливание 
и дозированную компрессию, не травмируя подлежащие ткани, вызывая минималь-
ные болевые ощущения, небольшая масса (70 гр.) и возможность самостоятельного 
наложения одной рукой. Серия разработанных компрессионных бандажных повязок 
для остановки кровотечений из ран конечностей, головы и туловища. Данные бандаж-
ные повязки обеспечивают дозированную (давление на подлежащие ткани 24-40 мм 
рт. ст.) компрессию, необходимую для остановки наружного кровотечения из крупных 
вен, капилляров и артериол при сохраненном артериальном кровотоке и могут быть 
использованы в качестве самопомощи.

Набор УК-02, обеспечивает устранение асфиксии путем выполнения конико-
томии, с последующим восстановлением показателей сатурации, ЧДД, ЧСС и АД до 
исходных значений. Данный набор может применяться для устранения асфиксии при 
повреждениях головы и шеи, приводящих к обструкции верхних дыхательных путей 
начиная с этапа доврачебной помощи. Набор (фельдшерский) УД-02ф обеспечивает 
устранение напряженного пневмоторакса путем торакоцентеза при помощи дренаж-
ного катетера с металлическим стилетом и устранение открытого пневмоторакса, за 
счет применения герметизирующей наклейки с клапаном, эффективность которой не 
снижается даже на фоне кровотечения из раны грудной стенки.

Комплексное лечение травматического шока: путем применения внутрикостной 
инфузии и современных средств транспортной иммобилизации при переломах костей 
таза и нижних конечностей. Разработанное устройство «ВКИ-П» и набор «ВКИ-Э» 
могут использоваться в качестве альтернативного внутрикостного доступа для прове-
дения инфузионных мероприятий при травматическом тяжелом травматическом шоке 
и терминальном состоянии. «ВКИ-П» и «ВКИ-Э» позволяют устанавливать и надеж-
но фиксировать иглу в кости, обеспечивая достаточную (в объеме 750 мл в течение 
45 мин.) внутрикостную инфузию, во время эвакуации тяжелораненых любым ви-
дом санитарного транспорта. Медицинские изделия для транспортной иммобилиза-
ции: пояс для стабилизации таза ПСТ-01 – обеспечивает оптимальную дозированную 
компрессию при переломах костей таза, являясь эффективным средством временной 
остановки внутритазового кровотечения; шина тракционная ШТС-01 – позволяет вы-
полнять дозированную дистракцию отломков при переломах длинных костей нижних 
конечностей на фоне их надежной фиксации.
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Вышеперечисленные современные медицинские изделия разработаны при на-
учном сопровождении кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской ака-
демии, совместно с отечественными предприятиями, прошли апробацию на адекват-
ных биологических и клинических моделях.

Выводы. Патогенетический смысл использования разработанных медицин-
ских изделий заключается в максимально раннем устранении жизнеугрожающих по-
следствий повреждений и своевременной реализации противошоковых мероприятий. 
В комплексе с уже реализуемой в травмоцентрах тактикой многоэтапного лечения, 
раннее устранение жизнеугрожающих последствий повреждений на догоспитальном 
этапе позволяет говорить о распространении тактики многоэтапного хирургического 
лечения на догоспитальный этап в виде концепции раннего патогенетического лече-
ния тяжелых повреждений.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДИ С ОТКРЫТЫМ  
И НАПРЯЖЕННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ,  

КАК РЕЗЕРВ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
У РАНЕННЫХ В ГРУДЬ

Самохвалов И.М., Головко К.П., Маркевич В.Ю.,  
Вертий А.Б., Супрун Т.Ю., Демченко К.Н.

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

Ранения груди являются одной из ведущих причин летальных исходов у ра-
неных на этапах медицинской эвакуации. Залогом улучшения исходов лечения ра-
ненных в грудь является раннее устранение жизнеугрожающих последствий повреж-
дений, в частности открытого и напряженного пневмо-торакса, за счет применения 
высокотехнологичных медицинских изделий.

Цель исследования. Анализ частоты, лечебных мероприятий, исходов лечения 
раненных в грудь с развившимся открытым и напряженным пневмотораксом и апро-
бация опытного образца – набора для устранения напряженного и открытого пневмо-
торакса (фельдшерского) УД-02ф.

Материалы и методы. Проведен статистический анализ медицинской доку-
ментации раненых, получивших повреждения в период войны в Афганистане (3534 
раненых) и во время вооруженных конфликтах на Северном Кавказе (1994-1996, 
1999-2002 гг.) – 2047 раненых. Опытный образец «Набор для устранения напряжен-
ного и открытого пневмоторакса одноразовый, стерильный (фельдшерский) УД-02ф, 
состав: дренажный катетер, металлическая игла-стилет, клапан воздуха (для устране-
ния напряженного пневмоторакса); герметизирующая наклейка с клапаном и гермети-
зирующая наклейка без клапана. С целью апробации набора УД-02ф были проведены 
испытания с формированием биологической модели открытого пневмоторакса (ОП) 
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и напряженного пневмоторакса (НП) и последующим их устранением у 6 животных 
(свиньи массой 25-30 кг.).

Результаты и обсуждение. Анализ медицинской документации показал, что 
средняя частота развития ОП у раненных в грудь колебались от 13,1% до 14,0%, НП 
от 6,5% до 8,5% соответственно. Во время войны в Афганистане ОП и НП устраня-
лись в 52,0% и в 26,7% случаев. На Северном Кавказе устранение ОП осуществлялось 
в 61,0% случаев преимущественно на этапе первой врачебной помощи, при этом в 
84,0% случаев была использована оболочка ППИ. НП устранялся в 33,3% случаев, 
основной способ – плевральная пункция. Во время войны в Афганистане частота раз-
вития осложнений при ОП и НП составила – 62,0% и 60,4%, летальность на этапах 
медицинской эвакуации – 17,0% и 27,1% соответственно. Во время вооруженных кон-
фликтов на Северном Кавказе частота развития осложнений у раненых с ОП и НП 
составила 45,0% и 64,3%, летальность – 11,4% и 12,5% соответственно. Своевремен-
ное устранение ОП и НП приводило к снижению госпитальной летальности с 26,2% 
до 13,9% (p<0,05) и с 37,5% до 18,2 (p<0,05) соответственно; уменьшению частоты 
осложнений с 70,0% до 50,0% при открытом и с 72,7% до 33,3% при напряженном 
пневмотораксе.

Проведенный клинико-статистический анализ показал недостаточную эффек-
тивность устранения ОП и НП у раненных в грудь, преимущественно за счет отсут-
ствия табельных средств на ранних этапах медицинской эвакуации. Для решения 
данной проблемы был разработан и апробирован на биологических моделях набор 
УД-02ф.

В процессе апробации набора УД-02ф, при моделировании различных типов 
пневмоторакса с последующим их устранением, все этапы эксперимента подтверж-
дались изменением гемодинамических показателей. За основу принимались фоновые 
значения, в дальнейшем фиксировали разницу показателей, рассчитанную в процен-
тах от исходного значения. Так, при создании модели НП наблюдался рост ЧДД и 
ЧСС на 20% и 40% соответственно, с одновременным падением САД и сатурации 
кислорода на 23% и 5% соответственно. При устранении НП с применением набора 
УД-02ф – через 30 мин после манипуляции, происходила нормализация всех пока-
зателей до значений, близким к исходным. При создании модели ОП наблюдаются 
те же изменения, что и при напряженном пневмотораксе, только менее выраженные 
(увеличение ЧДД и ЧСС на 5% и 20% соответственно; снижение САД на 10%). После 
устранения ОП с применением герметизирующей наклейки из набора УД-02ф, пока-
затели также быстро возвращаются к значениям, близким к исходным.

Результаты эксперимента доказывают, что набор УД-02ф обеспечивает устра-
нение НП и ОП, может использоваться при тяжелых повреждениях груди, сопрово-
ждающихся данными жизнеугрожающими последствиями.

Выводы. Открытый и напряженный пневмоторакс являются тяжелыми жиз-
неугрожающими последствиями повреждений груди. Своевременное их устранение 
приводит к двукратному снижению госпитальной летальности; уменьшению частоты 
осложнений в 1,4 раза при открытом и в 2,1 раза при напряженном пневмотораксе. 
Разработанный опытный образец набора для устранения напряженного и открытого 
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пневмоторакса (фельдшерский) УД-02ф обеспечивает устранение данных жизнеугро-
жающих последствий повреждений.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ПОМОЩИ  
ПАЦИЕНТАМ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ  

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Самохвалов И.М., Носов А.М., Головко К.П., Демченко К.Н.,  
Гончаров А.В., Наумов В.В., Ничепоренко В.О.,  

Лысенко Д.В., Скибин М.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

В настоящее время в России продолжается рост числа смертей людей от травм 
и неотложных состояний. Ежегодно растет число техногенных катастроф, террори-
стических актов, дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных про-
исшествий. Данное исследование вызвано необходимостью обновления данных о ре-
зультатах оказания догоспитальной помощи пострадавшим с ранениями и травмами.

Цель исследования. Провести анализ оказания помощи раненым и пострадав-
шим на догоспитальном этапе, выделить категории пострадавших, являющихся «ре-
зервом» для снижения летальности и развития осложнений.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 
237 пациентов с политравмой поступивших на лечение в клинику военно-полевой 
хирургии Военно-Медицинской академии имени С.М. Кирова г. Санкт-Петербурге в 
период с 2015 по 2018 гг. Проведен анализ манипуляций на догоспитальном этапе 
бригад скорой медицинской помощи.

Результаты и обсуждение. В период с 2015-2018 гг. летальность составила 
18.9% (n=45). Летальные исходы наиболее часто наблюдались после ДТП и кататрав-
мы по 42,22% (n=19), рельсовая травма – 4,44% (n=2), ножевые ранения – 2,22% (n=1), 
производственные травмы – 6,68% (n=3), огнестрельные ранения – 2,22% (n=1). Доля 
смертей пациентов в крайне тяжелом состоянии – 64,4% (n=29), тяжелом – 31,1% 
(n=14), средней степени тяжести – 4,5% (n=2). Летальность до 3-х суток составила 
35,6% (n=16). Летальность позднее 3-х суток составляет 64,4% (n=29), главным об-
разом от осложнений травматической болезни (полиорганной недостаточности – 55% 
(n=16), инфекционных – 41,3% (n=12), неинфекционных – 7,6% (n=2)). Острая мас-
сивная кровопотеря у умерших встречалась в 53% (n=24) случаев. При этом во всех 
случаях продолжающееся наружное кровотечение было остановлено до поступления 
в стационар. При оценке данного показателя во всей выборке (n=237) случаи про-
должающегося кровотечения при поступлении в клинику были в 55,6% (n=132). Во 
всех случаях продолжающееся кровотечение наблюдалось при попытке его остановки 
давящей повязкой из марлевого бинта, без использования местных гемостатических 
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средств и современных эластических бандажных повязок. Во всех случаях приме-
нения жгута кровотечение было остановлено. Слабая компрессия, создаваемая мар-
левым бинтом, не позволяла надежно остановить наружное кровотечение. Средний 
объем кровопотери до поступления в стационар у умерших составил 1670 мл., мак-
симальный объем кровопотери превысил 4000 мл. Объем инфузионной терапии до 
поступления в клинику в среднем составляет 676,7 мл., для умерших он составил 907 
мл., максимальный объем инфузии достиг 3600 мл.

Отрицательную роль оказало и долгое время доставки в стационар – в среднем 
64,9 минут, что связано с большим расстоянием от места травмы до стационара и 
плотным автомобильным трафиком.

Выводы. Одной из ведущих причин смертности в стационаре являлась острая 
массивная кровопотеря источником которой являлось наружное или внутреннее кро-
вотечение.

Для успешной остановки кровотечения и снижения уровня осложнений в тече-
ние травматической болезни необходимо внедрение и применение на догоспитальном 
этапе современных средств остановки наружного кровотечения: местные гемостати-
ческие средства, эластические бандажные повязки.

Снизить летальность на стационарном этапе оказания помощи пострадавшим с 
политравмой возможно посредством адекватного оказания помощи бригадой скорой 
медицинской помощи и уменьшением времени доставки пострадавших в стационар.

РЕГИОНАРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ МИННО-ВЗРЫВНОЙ  

ТРАВМЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Семакин Р.В., Шперлинг Н.В., Шулепов А.В.,  
Венгерович Н.Г., Шперлинг И.А., Романов П.А.

Государственный научно-исследовательский испытательный  
институт военной медицины, 

Санкт-Петербург

Военные конфликты, преступления, совершаемые с применением взрывных 
устройств, зачастую приводят к множественным повреждениям систем и органов чело-
века различной локализации. Среди всех травм особенно выделяются минно-взрывные.

Цель исследования. В эксперименте на модели минно-взрывной травмы оце-
нить ранозаживляющее действие гиалуроновой кислоты.

Материалы и методы. Минно-взрывную травму моделировали путем приве-
дения в действие в толще мягких тканей задней верхней трети бедра беспородных 
крыс весом 300-350 г. оболочечного бумажного (толщина до 1-1,5 мм) контейнера 
(длина/радиус: 2,5 см/0,25 см) с пиротехническим составом (смесь дымного охотни-
чьего пороха, порошкового магния и перхлората калия). Герметизация контейнера 
обеспечивалась цементно-силикатной смесью.
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При соблюдении такого условия подрыв устройства вызывал повреждение кож-
ных покровов и мягких тканей бедра без обильного кровотечения и переломов костей 
конечности. Экспериментальная модель минно-взрывной травмы представляла по-
вреждение мягких тканей на глубину бедра до 2 см с диаметром повреждения 2,5-3 
см с опаленными поверхностями, надрывами и разрывами кожи и мягких тканей, кро-
вотечением, множественными ходами, наличием несгоревших продуктов пиротехни-
ческой смеси, обрывков оболочки контейнера, цементно-силикатного состава.

Препарат гиалуроновой кислоты («Гиалифт», Франция) вводили после прове-
дения первичной хирургической обработки в мягкие ткани стерильным одноразовым 
шприцем. Прокол тканей осуществляли в 4-6 точках по окружности на глубину 1-1,5 
см со стороны раневой поверхности, нагнетая препарат в объеме 0,1 мл в одну точку 
прокола (всего до 0,6 мл). В последующем в раневую полость помещали резиновый 
дренаж и накладывали асептическую повязку.

Результаты и обсуждение. Регионарное паравульнарное введение гиалуро-
новой кислоты уменьшает выраженность деструктивно-воспалительных изменений 
травмированных тканей, предупреждает развитие вторичного некроза мягких тканей, 
стимулирует регенеративный миогенез. Сроки до полного заживления ран при экспе-
риментальной минно-взрывной травме сокращались в среднем на 4-6 суток. Наиболее 
выраженным регенеративный эффект у животных наблюдался после введения гиа-
луроновой кислоты через 3 часа и дополнительно через 1 сутки после повреждения.

Выводы. Полученные данные позволяют заключить, что локальное введе-
ние геля гиалуроновой кислоты в область повреждения рассматривается в качестве 
перспективного подхода к созданию эффективной местной терапии ран при минно-
взрывной травме.

ОБОСНОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГИПОКСИЧЕСКИ-ГИПЕРКАПНИЧЕСКИХ  

ТРЕНИРОВОК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ

Семенников В.И.1,2, Тукенов Е.С.2,3, Семенникова Н.В.2

1Алтайский медицинский институт последипломного образования, 
2ООО «Авторская стоматология», 

г. Барнаул, 
3Городская поликлиника №24, 

г. Новосибирск

Цель исследования. Оценка динамики микроциркуляции при использовании 
методики гипоксически-гиперкапнических тренировок (патент РФ2615271) (ГГТ) 
при хирургическом лечении переломов челюстей.

Материалы и методы. Предварительно выполнено простое проспективное 
исследование. В соответствии с нормами этического протокола и информированным 
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согласием пациентов обследовано 46 волонтеров (возраст 20-30 лет без признаков па-
тологии челюстных костей. Тренировки длительностью 16-20 сеансов по 20 минут 
через день проводились с применением аппарата «Карбоник», сопряженном с персо-
нальным компьютером. Обработку и графическое представление данных проводили с 
помощью компьютерных программ Statistica 6.0 и Excel 2010. Достоверность оцени-
валась с помощью критерия Wilcoxon при р<0.05. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что реактивность показателей 
микроциркуляции после 1-й тренировки составила 50%, после 4 процедуры – 
30%, максимальная скорость прироста первые 8 процедур – 50%, увеличение и 
стабилизация перфузии 60% к 15-20 процедуре, снижение перфузии к 7 месяцу. 
Разработанное устройство (патент РФ на полезную модель №142577) обеспечи-
ло повышение точности результатов при проведении лазерной допплерометрии 
(ЛДФ), уменьшить временные затраты и получить более точные данные при ис-
следовании микроциркуляции исследуемых тканей пародонта. Установлено, что 
применение режима воздействием гиперкапнических гипоксических тренировок 
повышает эффективность показтелей микрогемоциркуляции тканей пародонта. 
Наибольший прирост скорости показателей наблюдается за первые 8 трениро-
вок, их стабилизация наступает к 16-20 тренировке. Поэтому оптимальным ре-
жимом следует считать проведение 16-20 тренировок на аппарате «Карбоник» 
с учетом индивидуальной переносимости. Долговременный эффект улучшения 
микроциркуляции составляет 7,0±0,7 месяцев. Оставаясь стабильным до 5,0±0,5 
месяцев, начинает снижаться до первоначального уровня в течение 3,5±0,5 меся-
цев. В клинике пациенты были разделены следующим образом: в 1 группу вош-
ли 24-пациентa с переломами скуло-верхнечелюстного комплекса и переломами 
нижней челюсти области 3.8 и 4.8 после фиксации отломков спицей Киршне-
ра по методике Донского без проведения ГГТ, во II группу вошли 33 пациента, 
которым после фиксации отломков проводили ГГТ, в обеих группах проводи-
ли антибактериальную и противовоспалительную терапию в течении 10 суток. 
Оценка микроциркуляции в группах осуществлялась до- и через 21 день после 
лечения. Для систематизации микроциркуляторных характеристик тканей в об-
ласти переломов все полученные параметры сравнивались между указанными 
группами и параметрами, полученными при исследовании пародонта у здоровых 
добровольцев. Метод ЛДФ проводили с помощью лазерного анализатора капил-
лярного кровотока – ЛАКК-М (сертификат №ФСР 2009/05953 от 5 ноября 2009 
г. Методом оптической тканевой оксиметрии оценивается сатурация (SO2) кро-
ви в микроциркуляторном русле, содержащем артериолы с оксигемоглобином и 
венулы с дезоксигемоглобином, т.е. определяется сатурация смешанной крови. 
Представлены статистически значимые отличия исследуемых параметров и их 
более интенсивное восстановление приближающееся к нормальным в группе с 
применением ГГТ.

Выводы. Проведенные исследования показали значимую степень улучшения 
микроциркуляции, сатурации и потребления кислорода тканями поврежденной обла-
сти с применением гипоксически-гиперкапнических тренировок.
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РАЗРАБОТКА ДЕРЕВЯННОЙ  
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  

И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ

Семенов А.Г.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Всероссийская гильдия протезистов-ортопедов, 
Научно-технический центр Общероссийской общественной организации  

«Союз казаков», 
Санкт-Петербург

Продолжает быть и будет актуальным создание обуви и одежды из материалов 
эргономичных, легких, соответствующих внешним природным (включая климати-
ческие) условиям, экологически чистым, предпочтительно с лечебно-профилакти-
ческим эффектом (плоскостопие и грибковые заболевания), и внешне привлекатель-
ным, с сохранением национально-исторических традиций. Этот процесс неотделим 
от декоративного искусства: сохранения умелого сочетания функционального и 
эстетического. Сандалии – многофункциональные устройства, предназначенные 
для: защиты ног (стоп) от загрязнения, опасных механических, термических, хи-
мических и бактериологических/грибковых воздействий; защиты от передачи кож-
ных заболеваний; умеренного утепления ног; адаптации к форме стопы (ортопедия); 
коррекции формы стопы (ортопедия). «Идеальный» материал, под этими углами 
зрения в комплексе, – дерево.

Цель исследования. Повышение эргономичности сандалий, удержания на 
ноге и придания им дополнительных функций как ортопедической обуви.

Материалы и методы. Теоретические (синтез, абстрагирование, обобщение, 
дедукция, аналогия) и эмпирические (описание, сравнение, апробация, изготовление 
и испытания опытных образцов).

Результаты и обсуждение. На базе предыдущих инновационных разра-
боток [Семенов А.Г., Лященко В.А. Древоцелительство: Изделия и технологии 
Санкт-Петербургской Школы (Монография). LAP LAMBERT Academic Publishing. 
Saarbrucken - Berlin - Leipzig, Deutschland. 30.10.2014. ISBN 978-3-659-62135-2. - C. 
226-228. ], а именно оригинальной деревянной «ткани» [пат. РФ №128202] и «пло-
ских» деревянных сандалий неортопедических, разработаны сандалии в ортопедиче-
ском варианте [пат. РФ №2658807].

Суть разработки состоит в том, что в древосандалиях, содержащих гибкую по-
дошву с устройством фиксации на стопе, и у которых, по крайней мере, подошва вы-
полнена из множества уплощенных цилиндрических элементов-модулей из цельной 
древесины, соединенных друг с другом бок-о-бок, посредством сквозных двухуров-
невых каналов и гибких связей, при этом торцы элементов-модулей перпендикулярны 
волокнам древесины, являясь ее поперечными срезами, и образуют нижнюю, обраща-
емую к опорной поверхности, и верхнюю, обращаемую к стопе пользователя, поверх-
ности подошвы, уплощенные элементы-модули в составе подошвы выполнены раз-
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личными по толщине и распределены по подошве с образованием, по крайней мере, 
в средней внутренней части верхней поверхности подошвы ступенчато-плавного 
возвышения рельефа с трехмерной огибающей, соответствующей фактическому или 
формируемому рельефу стопы пользователя. Предложен также ряд конструктивных 
оптимизирующих вариаций.

Выводы. Разработаны, с положительными результатами испытаний экспери-
ментальных образцов, запатентованы и апробированы деревянные ортопедические 
сандалии, позволяющие повысить эргономичность сандалий и придать им дополни-
тельные функции как лечебно-профилактической и ортопедической обуви. В свою 
очередь, это усиливает инновационную привлекательность изделия.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ТРАВМИРОВАННОМУ ЭЛЕКТРОШОКОВОЙ МИНОЙ  

НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Семенов А.Г.1,2, Павлов С.Н.2

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2Научно-технический центр Общероссийской общественной организации  

«Союз казаков», 
Санкт-Петербург

Электрошоковые устройства (ЭШУ) индивидуального пользования, иначе го-
воря, «электрошокеры» [ГОСТ Р50940-96 «Устройства электрошоковые» и т.д.], рав-
но как и ЭШУ дистанционного действия – с применением электрически автономных 
снарядов-картриджей, связанных проводами с пусковым устройством, являются «но-
симым оружием» и неприемлемы в стационарных дистанционных и автоматических 
охранных системах.

За базовое средство в исследованиях и разработке была принята электрошоко-
вая мина МЭН 5/10. В ней, согласно доступной авторам информации, не предусмо-
трены, во-первых, устройство оперативной регистрации поражения цели (во всяком 
случае, при отсутствии визуального наблюдения в реальном масштабе времени, и, 
во-вторых, выдача дублирующего сигнала на медицинский пост параллельно сигналу 
на пост оператора охранной системы.

В то же время, имеет место естественная в условиях применения ЭШУ опас-
ность вреда здоровью и жизни пораженной цели в силу ее индивидуальных особен-
ностей с учетом конкретного участка поражения на теле (торс, конечности, голова и 
т.д.). Длительная задержка же (неоперативность) именно медицинского освидетель-
ствования состояния пораженного, оценки перспектив и потребных действий чрева-
та печальными последствиями как для «нарушителя» (в большей мере), так и для 
пользователя системы (в меньшей или большей мере). Особенно если «нарушитель» 
по тем или иным причинам окажется случайной жертвой или вообще работником ох-
раняемого объекта.
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Цель исследования. Изучение возможностей и разработка технических 
средств на базе электрошоковых устройств (ЭШУ) в охранных системах в помещени-
ях и по периметру площадок, в частности на контрольно-пропускных пунктах (КПП), 
повысив тем самым качество охраны и гуманизировав процесс задержания правона-
рушителей.

Материалы и методы. Теоретические (синтез, абстрагирование, обобщение, 
дедукция, аналогия) и эмпирические (описание, сравнение).

Результаты и обсуждение. Разработано (изобретено) устройство, суть кото-
рого состоит в том, что охранная система с электрошоковыми минами (ЭШМ) неле-
тального действия, содержащей ЭШМ в составе поражающих элементов и устройства 
их срабатывания, а также устройство обнаружения цели и устройство оповещения о 
срабатывании, связанные каждое с упомянутыми устройствами срабатывания, допол-
нительно содержит устройство оперативной регистрации поражения цели по факту 
наличия тока замыкания в цепи боевых контактов ЭШМ и электрическую цепь вы-
дачи дублирующего сигнала на медицинский пост параллельно сигналу на пост опе-
ратора охранной системы.

Использование предложения позволяет повысить технико-эксплуатационные 
характеристики охранной системы с использованием ЭШМ, главным образом за счет 
возможности оперативного оказания медицинской помощи человеку или иному био-
логическому существу, пораженному ЭШМ.

Подана заявка на предполагаемое изобретение, делопроизводство по которой 
еще не завершено.

Выводы. Разработано техническое предложение «Охранная система с электро-
шоковыми минами (ЭШМ) нелетального действия». Предприняты меры по его патен-
тованию в Российской Федерации (подана заявка на изобретение).

ГУМАНИЗАЦИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ  
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНЫХ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ

Семенов А.Г.1,2, Павлов С.Н.2

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2Научно-технический центр Общероссийской общественной организации  

«Союз казаков», 
Санкт-Петербург

Правозащитники активно выступают против использования служебных собак 
при «жестком» задержании правонарушителей в том виде, как это принято и сегодня 
– с использованием природного оружия собаки – ее челюстей, с нанесением достаточ-
но серьезных повреждений конечностей и туловища. Подробности хорошо известны 
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работникам силовых структур, кинологам и медикам (прежде всего хирургам экстре-
мальной медицины, а также судебно-медицинским экспертам.

Цель исследования. Анализ возможностей и разработка технических 
средств на базе электрошокеров для человека-пользователя, пригодных для заме-
щения традиционного «жесткого» способа задержания более гуманным способом 
с собакой-пользователем электрошокового устройства (ЭШУ) в комплекте с на-
мордником.

Материалы и методы. Теоретические (синтез, абстрагирование, обобщение, 
дедукция, аналогия) и эмпирические (описание, сравнение).

Результаты и обсуждение. Суть предлагаемого способа состоит в том, 
что в способе нелетальной нейтрализации человека или иного биологического 
объекта с использованием служебной собаки, заключающимся в санкциониро-
ванном вожатым-кинологом, дистанционном наведении служебной собаки на 
объект нейтрализации с целью временной нейтрализации последнего собакой 
для последующего задержания вожатым-кинологом в установленном порядке, 
вожатый-кинолог предварительно закрепляет на собаке, по крайней мере, часть 
технического комплекса с электрошокером в выключенном состоянии, с воз-
можностью его использования по прямому назначению – включению и сопри-
косновению боевыми контактами с объектом нейтрализации, соответственно с 
нелетальным поражением последнего электрическим током с биофизической и 
психологической невозможностью оказывать эффективное сопротивление за-
держанию.

Суть предлагаемого устройства для осуществления такого способа состоит в 
том, что в комплексе, содержащем электрошокер с корпусом, электроразрядной схе-
мой, боевыми контактами, источником питания и двухпозиционным органом управ-
ления типа «включено/выключено», корпус выполнен с возможностью жесткого, по 
крайней мере временного, закрепления на наморднике служебной собаки-носителя.

Предложен также ряд конструктивных оптимизирующих вариантов как спосо-
ба, так и устройства для его осуществления.

Использование описанной группы предложений позволяет повысить надеж-
ность (включая уровень безопасности служебной собаки) и эффективность способа (с 
общими и частными его признаками, ранее неизвестными) нелетальной нейтрализа-
ции человека или иного биологического объекта с использованием служебной собаки, 
а также осуществить предлагаемый способ применением предлагаемого устройства 
(также с общими и частными признаками, ранее неизвестными). Последствия при-
менения ЭШУ более прогнозируемы.

Выводы. Разработан комплекс технических предложений по снижению до-
полнительного травмирования задерживаемых правонарушителей, а также различ-
ных биологических объектов, основанный на замещении использования челюстей 
служебной собаки электрошоковым устройством, закрепляемым кинологом на ее на-
морднике, что обеспечивает более гуманный с точки зрения общественного мнения и 
травмобезопасности способ задержания.
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ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ  
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ,  

ПЕРЕНЕСШИХ АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ

Сидоркин Д.Н.1, Щегольков А.М.2, Поправка С.Н.1, Дударев В.В.1

1Филиал №2 3 Центрального военного клинического госпиталя  
имени А.А. Вишневского, 

2Филиал Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 
Москва

Цель исследования. Определить особенности нарушений микроциркуляции 
в области коленного сустава у больных до и после лечебно-диагностической артро-
скопии, а также оценить эффективнось применения ЛВИ на состояние микроцирку-
ляции в послеоперационном периоде и эффективности медицинской реабилитации 
в целом.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 60 больных в 
возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 33,4±2,6 г.). 15 больных с гонартрозом 
разных стадий, 20 – со свежими и 10 – с застарелыми повреждениями менисков, 15 
больных с повреждениями передней и задней. После предоперационной подготовки 
больным была проведена лечебно-диагностическая артроскопия коленного сустава, 
Больные после оперативного лечения были распределены на основную группу (ОГ, 
30 чел.) и контрольную группу (КГ, 30 чел.). Пациентам КГ проводилось традици-
онная послеоперационная реабилитация (медикаментозное лечение, физиотерапия 
и др.). Больным ОГ дополнительно к традиционным методам проводилась терапия 
ЛВИ. При этом режимы и техника проведения терапии комбинировалась. Состоя-
ние капиллярного кровотока оценивалось по данным лазерной допплеровской фло-
уметрии (ЛДФ).

Результаты и обсуждение. Полученные в рамках настоящей работы резуль-
таты свидетельствуют, что до оперативного лечения у пациентов были выявлены 
нарушения микроциркуляции, позволившие (в соответствии с классификацией В.И. 
Маколкина) разделить пациентов на две группы – А-группа (91%) – пациенты с 
гиперемически-застойным типом; Б-группа (9%) – пациенты с нормоциркулятор-
ным типом микроциркуляции. У больных А-группы было установлено увеличение 
амплитуды миогенных и нейрогенных осцилляций на 17% (17,62±0,3; p<0,05) и на 
15% (19,70±0,8; p<0,05) соответственно. Эти данные подтвердились низким миоген-
ным и нейрогенным тонусом артериол. Кроме того, выявлено снижение амплитуды 
эндотелиальных осцилляций на 12% (12,20±0,3; p<0,05) и наличие застойных явле-
ний в капиллярном и венулярном звеньях микроциркуляторного русла. Различную 
степень нарушения микроциркуляции характеризуют амплитудно-частотные спек-
тры (частотные гистограммы). До лечения на гистограмме большинства пациентов 
выявлено преобладание пульсовых и дыхательных ритмических составляющих в 
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общем уровне вазомоций, что предполагает подавление механизмов активной мо-
дуляции тканевого кровотока и сопровождается компенсаторным возрастанием 
роли пассивной модуляции. Вышеуказанные изменения коррелируют с увеличе-
нием показателя, характеризующего вклад пульсовых и дыхательных колебаний 
(Aс/3σ·100% и Aд/3σ·100%) соответственно. У больных Б-группы показатели ЛДФ 
были в пределах нормальных значений. При обследовании пациентов в раннем по-
слеоперационном периоде выявлено увеличение микроциркуляторных нарушений в 
Б-группе, заключающееся в снижении лимфатического, венозного оттока и артери-
ального притока, что в целом сопровождалось прогрессированием отечности тканей 
в области коленного сустава.

Выводы. Курсовое применение высокоинтенсивной лазерной терапии привело 
к статистически достоверным изменениям показателей микроциркуляторной перфу-
зии. В частности, у больных, получавших ЛВИ, было установлено устранение эндо-
телиальной дисфункции (14,0±0,9; p<0,05), снижение вклада нейрогенных (17,0±0,4; 
p<0,05) и миогенных (16,09±0,8; p<0,01) колебаний в общий уровень флаксмоций, 
что, в конечном счете, привело к улучшению капиллярного кровотока и венулярного 
оттока и повысила эффективность медицинской реабилитации в целом.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
ДО И ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГОНАРТРОЗА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Слухай С.И.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

С августа 2018 г. по июль 2019 г. в отделении хирургии повреждений и забо-
леваний конечностей клиники амбулаторно-поликлинической помощи Военно-меди-
цинской академии имени С.М. Кирова проведена реабилитация 68 пациентов с го-
нартрозом (52 женщины и 16 мужчин). Она проводилась по программе клинических 
исследований с применением, согласно инструкции препарата (1% раствор гиалуро-
ната натрия) (Производитель: «Солофарм», Россия).

В клиническое исследование были включены пациенты с гонартрозом I-II 
стадии. Средний возраст среди женщин составил – 48,5 лет, среди мужчин – 56,4 
года. Каждому пациенту был применен трехкратно 1% раствор гиалуроната натрия 
– внутрь коленного сустава под местной анестезией, с интервалом в одну неделю на 
фоне получения физиотерапевтического лечения (магнито- и лазеротерапии). Оцен-
ка начального состояния пораженного сустава и эффективности проведенного курса 
реабилитации включала применение лучевых методов диагностики (рентгенография 
коленного сустава) и использования опросника SF-36.

Выполняли опрос пациентов до введения 1% раствор гиалуроната натрия и 
через неделю после окончания курса реабилитации. Данные методики позволили 
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оценить и сравнить показатели психологического статуса и качества жизни паци-
ентов до восстановления и сразу после завершения реабилитации. Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помощью программ Microsoft Office Excel 2013 
и Windows Version 22.0.

Выявлено, что применение 1% раствора натрия гиалуроната является эффек-
тивным и безопасным средством в восстановлении пациентов с гонартрозом (I-II 
рентгенологическая стадия) и приводит к стойкому клиническому улучшению состо-
яния пациентов, что проявляется достоверным снижением выраженности болевого 
синдрома, скованности, функциональной недостаточности и индекса функциональ-
ной активности в течение курса реабилитации и после ее завершения.

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  
В КОНТЕКСТЕ ФАКТОРОВ РИСКА  

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Спассков А.А., Шевалаев Г.А., Ермоленко А.С.
Ульяновский областной клинический центр специализированных видов  

медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова, 
г. Ульяновск

Актуальность проблемы. Лечение и реабилитация пациентов пожилого воз-
раста с переломами шейки бедренной кости на фоне хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) является актуальной медико-социальной проблемой. По мнению 
некоторых авторов, более чем у половины пожилых пациентов с ХСН отмечены низ-
кие показатели минеральной плотности костной ткани, что обуславливает высокую 
частоту переломов шейки бедренной кости и приводит к летальному исходу как ми-
нимум в 20% случаях в течение первого года с момента травмы, достигая в некото-
рых российских регионах до 45-50% (С.В. Тополянская, Л.С. Лифанова и др., 2017). 
Тактика лечения переломов шейки бедренной кости в значительной степени опреде-
ляется тяжестью и выраженностью ХСН, однако при длительном постельном режиме 
возрастает риск декомпенсации состояния пациента и развитие различных гиподина-
мических осложнений (В.Н. Ларина, Б.Я. Барт, Распопова Т.Н., 2013).

Цель исследования. Изучить структуру и частоту хронической сердечной не-
достаточности (ХСН) как факторов риска при переломах шейки бедренной кости у 
пациентов пожилого возраста.

Материалы и методы. В исследовании включены 39 пациентов (13 мужчин 
и 26 женщин) пожилого возраста (63÷84 года) с переломами шейки бедренной кости 
находившихся на лечении в травматологическом отделении №3 ГУЗ «УОКЦСВМП» 
в 2019 г. У всех пациентов травмирующая сила не превышала таковую при падении 
с высоты собственного роста. Оценка стадий ХСН базировалась на классификации 
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Стражеско-Василенко (Е.И. Горулева, 2007). Классификация ХСН в зависимости от 
выраженности симптомов осуществлялась по NYHA (В.Ю. Мареев, И.В. Фомин и 
др., 2017). В качестве оценки состояния пациентов использованы шкала оценки кли-
нического состояния ХСН (в модификации В.Ю. Мареева, 2000), оценка риска пере-
ломов по FRAX (расчетный показатель, позволяющий оценить вероятность перелома 
в течение ближайших 10 лет), оценка факторов риска остеопороза (склонность к па-
дениям, наследственность, предшествующие переломы, ранняя менопауза у женщин, 
длительная иммобилизация и низкая физическая активность, низкий индекс массы 
тела, недостаточное потребление кальция).

Результаты и обсуждение. У 28 пациентов выявлена сопутствующая клинически 
значимая ХСН (II-III ст. по классификации, II-IV ФК по NYHA). Ни в одном из случаев 
ОП не диагностирован, антиостеопоротическая терапия предварительно не проводилась. 
У 28 (71,8%) пациентов выявлена сопутствующая клинически значимая ХСН (II-III ст. 
по классификации Стражеско-Василенко, II-IV ФК по NYHA), на фоне прочих сердечно-
сосудистых заболеваний (ИБС; стенокардия напряжения различного функционального 
класса; Артериальная гипертензия 3 ст., 3 ст., риск 4; ПИКС в анамнезе, по ЭКГ).

Нами установлено, что до перелома у каждого мужчины отмечалось больше 
усугубляющих факторов течения остеопороза (табакокурение, прием алкоголя, эрек-
тильная дисфункция), чем у женщин. 16 пациентов (57,1%) до травмы, наблюдались у 
терапевта и получали лечение сопутствующей патологии. Госпитальная летальность 
составила 7,7% (у 2 пациентов причиной смерти явилась тромбоэмболия легочной 
артерии, у 1 пациента – острый инфаркт миокарда.

Выводы. Таким образом, у 72% пациентов с переломами шейки бедренной 
кости выявлена ХСН. Клиническая взаимосвязь между ХСН и высоким риском воз-
никновения перелома проксимального отдела бедра становится все более очевидной. 
«Порочный круг» гемодинамических нарушений при ХСН и посттравматической ги-
подинамии увеличивает риск возникновения сердечно- сосудистых катастроф приво-
дящих к летальному исходу.

ВЕДУЩИЕ ВОЗБУДИТЕЛИ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ ТРАВМОЦЕНТРА ПЕРВОГО УРОВНЯ

Суборова Т.Н., Кузин А.А., Свистунов С.А.,  
Сидельникова О.П., Ланцов Е.В.

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

Цель исследования. Определить изменения спектра микроорганизмов при ра-
невой инфекции у пациентов травмоцентра первого уровня.

Материалы и методы. В течение 2010-2018 гг. выполнено бактериологическое 
исследование образцов раневого отделяемого пациентов травмоцентра первого уров-
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ня и выделено 2932 штамма микроорганизмов. Идентификацию выделенных культур 
и определение чувствительности к антибиотикам проводили с помощью анализато-
ра VITEKтм 2 (bioMerieux, Франция). Выявление ГОБ, продуцирующих карбапене-
мазы, проводили с помощью фенотипического метода инактивации карбапенемов 
(Carbapenem Inactivation Method, CIM) (Kim van der Zwaluw e.a., 2015) и методом 
мультиплексной ПЦР в режиме реального времени с использованием наборов реаген-
тов «АмплиСенс MBL-FL», «АмплиСенс KPC/OXA-48-FL» и «Ab-OXA-FL» (ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии, Россия).

Результаты и обсуждение. Начиная с 2013 года, в спектре возбудителей 
раневой инфекции отмечено снижение доли грамположительных бактерий (ГПБ) 
и повышение роли ГОБ (от 41,7% в 2010 году до 67,0% в 2018 году), связанное 
с более чем трехкратным повышением доли K. pneumoniae (c 6,3% до 21,0%), 
A. baumannii (с 4,0% до 14,9%) и снижением доли S. aureus (c 33,1% до 14,0%). 
Штаммы ГОБ, нечувствительные к меропенему, выделялись в 50% случаев. Так, 
доля меропенем-резистентных штаммов K. pneumoniae к 2018 году достигла 82%, 
A. baumannii – 84%, P. aeruginosa – 78%. Среди них выявили изоляты A.baumannii, 
несущие гены карбапенемаз группы OXA-40 (14 случаев), P.aeruginosa (VIM, 
n=8), K.pneumoniae (NDM, n=13 и OXA-48, n=10). У штаммов A.baumannii и 
K.pneumoniae, несущих гены карбапенемаз, была обнаружена также фермента-
тивная активность в СIM тесте.

Выводы. Установлено повышение роли ГОБ в развитии раневой инфекции у 
пациентов травмоцентра первого уровня, связанное с распространением штаммов, 
нечувствительных к меропенему вследствие продукции карбапенемаз разных молеку-
лярных классов. Нельзя исключить также присутствие гипервирулентных штаммов, 
что диктует необходимость использования дополнительных лабораторных методов 
типирования клинических изолятов K.pneumoniae.

НЕОПЕРАТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ  

ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА  
В ТРАВМОЦЕНТРЕ 1-ГО УРОВНЯ

Суворов В.В., Самохвалов И.М., Пичугин А.А.,  
Маркевич В.Ю., Коноваленко М.В.

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

Широкое распространение компьютерной томографии (КТ) и внедрение прак-
тической классификации повреждений селезенки (Marmery), основанной на данных, 
полученных в ходе выполнения КТ живота с внутривенным введением контрастного 
вещества, создали необходимые условия для успешной клинической реализации не-
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оперативной тактики лечения (NOT) закрытой травмы живота, сопровождающейся 
повреждением селезенки.

Для диагностики закрытой травмы живота, на кафедре военно-полевой хирур-
гии (ВПХ) ВМедА им. С.М. Кирова, с 2014 года, успешно применяется дифференци-
рованный лечебно-диагностический алгоритм (ДЛДА), позволяющий, в ходе прове-
дения диагностического этапа, определить наличие жизнеугрожающих последствий 
травмы, уточнить степень повреждения внутренних органов и сформулировать пока-
зания к применению той или иной лечебной тактики.

Цель исследования. Обосновать тактику применения неоперативного метода 
лечения повреждений селезенки при закрытой травме живота в травмоцентре 1-го 
уровня.

Материалы и методы. В ходе работы был произведен ретроспективный ана-
лиз медицинской документации (истории болезни) 62 пострадавших с закрытой трав-
мой живота, сопровождающейся повреждением селезенки, находившихся на лече-
нии в клинике ВПХ в периоды с 2004 по 2007 гг. (первая группа, n=25) и с 2014 по 
2018 гг. (вторая группа пациентов, для обследования и лечения которых, применялся 
ДЛДА, n=37). В настоящее время, в клинике ВПХ применяются следующие лечеб-
ные протоколы: Early Total Care (ETC), Damage Control Surgery (DCS) и Not Operation 
Treatment (NOT). Реализация тактики ETC подразумевает одномоментное устранение 
всех повреждений в первые сутки поступления пациента в клинику и применяется в 
прогностически благоприятных случаях. DCS является многоэтапной хирургической 
тактикой, направленной на предупреждение развития неблагоприятного исхода путем 
сокращения объема первичного оперативного вмешательства. NOT – неоперативная 
тактика лечения, внедрение которой в клиническую практику, обеспечило развитие и 
доступность компьютерной томографии.

Результаты и обсуждение. При анализе применявшихся лечебных протоколов, 
установлено, что у пациентов 1-ой группы использовались исключительно ETС (72%) 
и DCS (28%). Тактика NOT, применявшаяся пострадавшим 2-ой группы в 29% случа-
ев, к пациентам 1-ой группы не применялась вообще.

Аналогичные результаты были получены и в ходе анализа объема выполненных 
оперативных вмешательств: пациентам 1-ой группы спленэктомия была выполнена в 
92%, а органосохраняющие оперативные вмешательства в 9% случаев. Применение 
ДЛДА к пострадавшим 2-ой группы, в совокупности с использованием современной 
практической классификации Marmery, позволили, в 29% случаев, реализовать такти-
ку NOT, избежать напрасной спленэктомии и сохранить орган.

Выводы. Согласно результатам проведенного исследования, 29% пострадав-
ших с ЗТЖ, сопровождающейся повреждением селезенки, была успешно реализована 
тактика NOT. Данная тактика должна применяться исключительно в травмоцентрах 
1-го уровня, так как требует высокого материального и технического оснащения, 
возможности выполнения постоянного динамического наблюдения за пациентом и 
наличие дежурной хирургической бригады. Внедрение ДЛДА, а также применение 
современной, практической классификации повреждений селезенки, обеспечивает 
успешную реализацию тактики NOT в травмоцентрах 1-ого уровня.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  
В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ТРАВМАТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ У ДЕТЕЙ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Сухотерина Е.Г., Петров В.П., Сухотерин Д.М.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Психологическая диагностика и коррекция последствий травматических кри-
зисов у детей относится к числу недостаточно изученных вопросов медицины и 
психологии. Совершенствование и теоретическая разработка специализированных 
подходов к оказанию психолого-психиатрической помощи детям в чрезвычайных си-
туациях мирного времени в настоящее время является актуальной проблемой.

Цель исследования. Определить основные специализированные подходы в 
оказании психолого-психиатрической помощи детям в чрезвычайных ситуациях мир-
ного времени.

Материал и методы. Объектом исследования явились 19 детей в возрасте от 8 
до 13 лет пострадавших в чрезвычайных ситуациях мирного времени, которым была 
оказана психолого-психиатрическая помощь в виде терапевтической беседы с при-
менением метода серийных рисунков. Дети были приведены на консультацию к ме-
дицинскому психологу родственниками, направлены учителями, двое подростков об-
ратились самостоятельно. Во всех случаях была оказана психолого-психиатрическая 
помощь в виде психологической коррекции и гармонизации психического состояния 
детей, имеющих на момент обращения различные эмоциональные и поведенческие 
проблемы, сложности школьной и социальной адаптации.

Результаты и обсуждение. В 15 из 19 случаев применение метода серийных ри-
сунков позволило диагностировать внутриличностные и межличностные конфликты 
и связанные с ними отрицательные эмоциональные переживания, осуществить диа-
гностику и коррекцию механизмов психологической защиты и на этой основе помочь 
осуществить вытеснение отрицательных эмоций и произвести отчуждение от них. 
Завершением работы был выход на позитивные эмоции и создание образа позитивно-
го будущего (успешной профессиональной карьеры и семейной ситуации). В одном 
случае (мальчик 13 лет) на этапе диагностики отрицательных переживаний актуали-
зировалось сопротивление. Для его преодоления личностные формулировки заданий 
были заменены на нейтральные, в результате чего была осуществлена проработка от-
рицательных переживаний. В воображении детей были сформированы положительно 
эмоционально окрашенные образы. Такая работа была эффективна во всех случаях.

Выводы. 1. Работа медицинского психолога по оказанию кризисной психоло-
гической помощи детям в чрезвычайных ситуациях мирного времени должна быть 
направлена на выявление вытесненных отрицательных переживаний и создание ос-
новы действия психологических защитных механизмов. В дальнейшем ребенок само-
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стоятельно научится сознательно и целенаправленно бороться с трудными жизнен-
ными ситуациями, что позволит критично и реалистично оценивать окружающий 
мир, самого себя, активно преодолевать трудности. 2. Методическим приемом для 
создания положительных образов у ребенка может служить метод серийных рисунков 
и рассказов. Данная технология может успешно применяться в работе с другими ка-
тегориями лиц, переживших травматический кризис. 3. Основной задачей при работе 
с детьми, пережившими травматический кризис является формирование у них лич-
ностных ресурсов на основе предоставления комплексной психолого-педагогической 
и медико-социальной поддержки.

ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ,  

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Сухотерина Е.Г., Пятибрат А.О., Сухотерин Д.М.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Под воздействием научно-технического прогресса изменились условия и ха-
рактер боевой деятельности войск, а также структура санитарных потерь в локальных 
войнах, вооруженных конфликтах и чрезвычайных ситуациях мирного времени.

Цель исследования. Анализ санитарных потерь офтальмологического профи-
ля в вооруженных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Материалы и методы. В основу нашего анализа были положены наблюдения 
и данные о характере офтальмологических санитарных потерь в период Великой От-
ечественной Войны (1941-1945), войны в Афганистане (1979-1988), вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике (1994-1996 гг.; 1999-2002 гг.), а также чрезвычай-
ных ситуаций мирного времени.

Результаты и обсуждение. Согласно исследованию, офтальмологические поте-
ри в общей структуре санитарных потерь составили: Великая Отечественная война – 
1-2%; война в Афганистане – 2,2-5,5%; Вооруженный конфликт в Чеченской Республике 
(1) – 8,06%; вооруженный конфликт в Чеченской Республике (2) – 7,08%; чрезвычайные 
ситуации мирного времени – 8,0-15%. Травма органа зрения в современных вооружен-
ных конфликтах и чрезвычайных ситуациях мирного времени характеризуется особой 
тяжестью: возрастание количества прободных ранений 51,4-59%, контузий глазного 
яблока 15,2-26,1%. Взрывной характер травм определил высокую частоту сочетанных 
повреждений органа зрения и других областей тела 75-95% случаев. В современных 
вооруженных конфликтах в Чеченской Республике распределение повреждений орга-
на зрения по характеру ранения было следующим. Изолированные повреждения 5,4-
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10,3%, множественные 10,1-15%, сочетанные 70,0-78,5%, комбинированные 4,7-6,0%. 
По виду ранящего снаряда: пулевые ранения – 0,9-4,7%, осколочные 13,1-24,2%, мин-
но-взрывные ранения 19,4-49,7%, ожоги до 2,8%, прочие повреждения 1,9-2%.

При дорожно-транспортных происшествиях ежегодно в среднем ранения глаз 
составляют 12% от общего количества повреждений. При этом ранения легкой сте-
пени тяжести регистрируются в 19,5-39,3% случаев, средней степени тяжести 21,5-
25,2%, тяжелой степени 35,7-59,1% случаев.

Выводы. Проведенный анализ показывает необходимость разработки стандартов 
оказания медицинской помощи в современных локальных войнах, вооруженных конфлик-
тах и чрезвычайных ситуациях мирного времени. Количество и тяжесть повреждений ор-
гана зрения при некоторых катастрофах мирного времени практически не отличается от 
числа повреждений глаз в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах.

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ  
СОМАТОСЕНСОРНЫМИ ВЫЗВАННЫМИ  

ПОТЕНЦИАЛАМИ ПРИ ОСЕВЫХ  
ДЕФОРМАЦИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА

Таджиев М.М., Мирхошимов М.М.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить возможности нейрофизиологического интрао-
перационного мониторинга соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП) для 
раннего выявления функциональных изменений проводящих трактов спинного мозга, 
спинномозговых корешков с целью предупреждения послеоперационных неврологи-
ческих осложнений.

Материалы и методы. Обследовано 24 пациента – 20 девочек и 4 мальчика 
(средний возраст составил 15,3±0,4 лет) в клинике ТашПМИ в отделении пластиче-
ской хирургии. У всех больных был выставлен диагноз: Сколиотическая болезнь IV 
степени с неврологическими осложнениями.

Проводился интраоперационный нейромониторинг – ССВП обследование – 
на этапных реконструктивных операциях для исправления грубых деформаций по-
звоночника. ССВП проводили по общепринятой методике. Значимыми изменениями 
ССВП считаются снижение амплитуды ответа более чем на 50% и увеличение латент-
ного времени (времени от начала стимула до позитивного или негативного отклоне-
ния) более чем на 10%.

Результаты и обсуждение. Из 24 оперированных пациентов у 21-го, операции 
протекали по плану и без изменений на интраоперационном мониторировании. У 
двух больных из-за выявленных значимых изменений ССВП – что расценивалось как 
высокий риск возникновения послеоперационных осложнений хирургам-вертеброло-
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гам пришлось изменить ход операции в сторону уменьшения объема хирургического 
вмешательства. И одна операция была прекращена из-за высокого риска возникнове-
ния миелоишемические осложнений выявленных при проведении мониторирования 
(снижение амплитуды и латентности проведения импульса). А у 21 больного в дина-
мике исследования после операции определялись более лучшие показатели проводи-
мости спинного мозга и периферической нервной системы.

Выводы. Учитывая относительную простоту исследований ССВП и их цен-
ность для динамического изучения состояния проводников спинного мозга, необхо-
димо широко использовать этот метод как ннтраоперационный мониторинг при не-
врологически осложненных осевых деформаций позвоночника.

Интраоперационное мониторирование из 24 оперированных больных предот-
вратило у 2-х возможные послеоперационные осложнения в виде нижних параплегий 
и нарушения функции тазовых органов.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ  
ПОДГОТОВКИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

ОСЕВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Таджиев М.М., Мирхошимова Х.М.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оптимизация существующих методов предоперационной 
подготовки и оценки эффективности этапного радикального метода лечения сколио-
тической болезни.

Материалы и методы. Исследования проводились в период от 3 месяцев до 
10 лет. Прослежены 130 больных со сколиотическими (n=66) и кифосколиотическими 
(n=64) деформациями позвоночника. Возраст пациентов составил в среднем 16,2±1,57 
лет. Из них лиц мужского пола было 20, женского – 110.

Предоперационная подготовка (ПП), проведенная всем больным и состояла из 
комплексного воздействия на организм пациента лечебной гимнастикой, физкульту-
рой, тракцией позвоночника и физиотерапевтических процедур.

В зависимости от количества проводимых операций больные были распределе-
ны на две группы. В первую вошли (n=58) пациенты, у которых сколиотическая дуга 
не превышала 1000, во вторую группу «грубые формы» (n=40) – угол сколиотического 
компонента составлял 110º и более, что позволило осуществить радикальную коррек-
цию деформации позвоночника в два хирургических этапа (I этап мобилизируюшая 
дискэктомия, сегментарная резекция передних отделов, первично нестабильный меж-
теловой спонндилодез аутокостыо; II этап – одномоментная инструментальная кор-
рекция, резекция реберного горба, задний спондилодез).

Результаты и обсуждение. Достигнут следующий уровень мобильности де-
формации позвоночника за этот период: среднее время зависании на гравитацион-
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ной раме в без опорном положении для первой и второй групп составил 423±1,27 и 
649±2,86 сек.; дистанция при этом в группах увеличивалась на 5,8±0,23 и 8,6±0,41 см; 
угол сколиотичсской дуги уменьшался и среднем на 48,3±0,63% и 3l,6±0,52%; кифо-
тической дуги на 78,1±1,21 и 45,6±1,3%. В процессе предоперационной подготовки 
достигнут регресс силового пареза, имевшего место у 3 пациентов.

Средний койко-день одного хирургического этапа составил 16,4±4,8 дней, 
средняя кровопотеря за этап 356,7±47,8 мл. После осуществления коррекции угол 
остаточной деформации был наименьшим в первой и возрастал во второй 15,6±7,3º 
и 23,1=6,8º, что составило соответственно 82,3%; 71,4% коррекции от величины ис-
ходной сколиотической дуги.

Средняя величина потери коррекции через 2 года – 6,5±1,45º, или 7.5% от объ-
ема достигнутой коррекции. В сроки от 3 до 5 лет – 3,8±1,22º, или 4,4% соответствен-
но. Средний объем коррекции патологического кифоза составил 62,3±2,73º. Коррек-
ции патологического кифоза до уровня физиологического при деформациях грудной 
и грудопоясничной локализации достигнута у всех больных, при этом у восьми от-
мечены гиперкоррекиия, состояние гипокифоза.

Все пациенты поднимались в вертикальное положение на 3–5-е сутки после выпол-
нения коррекции, домой выписывались на 8–19-е сутки после завершающего этапа без 
внешней иммобилизации. Через один месяц больные могли вернуться к учебе и трудовой 
деятельности с ограничениями, а по истечении 6-12 месяцев – почти без ограничений.

Выводы. Использование предоперационного метода, способствует достиже-
нию мобильности деформации позвоночника и снижению риска возникновения не-
врологических расстройств.

Для достижения и максимального сохранения коррекции сколиотической де-
формации в ближайшем и отдаленном периоде необходимо применение этапного ме-
тода хирургического лечения, который позволит добиться значительной коррекции 
деформации позвоночника на 78%.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСЕРВАТИВНЫХ  
И МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  

ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ У ПОСТРАДАВШИХ  
С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ЖИВОТА

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

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Актуальность обусловлена отсутствием единого принятого протокола лечения 
повреждений селезенки с применением консервативных и малоинвазивных методов в 
остром и раннем периодах травматической болезни.
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Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших с сочетан-
ной травмой живота и повреждениями селезенки путем совершенствования лечебно-
диагностического алгоритма.

Материалы и методы. В основу исследования лег ретроспективный анализ ле-
чения 622 пострадавших за 6 лет с сочетанной травмой живота и ISS более 17 баллов 
при положительном, сомнительном и отрицательном прогнозе для жизни по Ю.Н. Ци-
бину. Травма живота выявлена у 60% пострадавших. Основными причинами явились 
автотравма – 51,5% и кататравма – 17,8%. С шоком I степени – 40,6% пострадавших, 
II степени – 34,7%, III степени – 11%, без шока – 13,7%. Среди всех висцеральных аб-
доминальных повреждений, наиболее часто встречались разрывы паренхиматозных 
органов – 42,2%, далее по частоте следовали разрывы кишечника и его брыжейки – 
25,2%. Повреждения селезенки диагностированы в 15,9% случаев. Степень травмы 
селезенки оценивалась на основе принятой в мире градации повреждений по AAST 
от 1994 года: I степень – 8,1%; II стпень – 17,2%; III степень – 61,6%; IV степень 
– 13,1%. Сложность диагностики степени повреждения селезенки в остром периоде 
травматической болезни обусловлена отсутствием строгой корреляционной зависи-
мости между данными МСКТ-ангиографии и послеоперационной визуализационной 
оценкой, а также обусловлена тяжестью состояния пострадавшего. Основными ин-
струментальными методами исследования явились лучевая и эндоскопическая диа-
гностика. По разработанному алгоритму, при поступлении пострадавшего в противо-
шоковую операционную, выполнена ургентная сонография в виде FAST протокола в 
100% случаев. В 73,7% выявлена патология брюшной полости, а в 42,4% исследова-
ние дополнено лапароцентезом с выявлением крови, в то же время при стабильной 
гемодинамике в 39,4% произведена диагностическая лапароскопия для уточнения ха-
рактера травмы селезенки. В сомнительных случаях у 25,3% пострадавших проведена 
МСКТ-ангиография живота. Сонография органов брюшной полости в динамике про-
водилась в 100% случаев. Экстренная спленэктомия проведена у 75,6% и отсроченная 
при рецидивах кровотечения у 9,1% пострадавших, сохранить орган удалось у 15,1%. 
Применялись следующие методы лечения: при повреждении I-II степени коагуляция 
паренхимы у 3%; местный гемостаз с применением гемостатических губок у 2%; там-
понада у 1%; консервативное закрытое ведение у 4%; при повреждении II степени 
сегментарная ангиоредукция и шев селезенки у 2%; при повреждениях III степени 
эмболизация сегментарных артерий у 5%, при этом в 3% случаях с положительным 
эффектом, а у 2% констатирован рецидив кровотечения с последующей спленэктоми-
ей. Операции проводились с учетом прогноза тяжести течения шока в рамках страте-
гии Damage Control. Летальность составила 4,1% в раннем периоде травматической 
болезни от гнойно-септических осложнений.

Результаты и обсуждение. Применение консервативных и малоинвазивных 
методов лечения травмы селезенки возможно только в травмоцентрах I уровня с кру-
глосуточной доступностью МСКТ-ангиографии и цифровой ангиографии. Рецидивы 
кровотечений встречаются как при консервативном ведении, так и после эмболиза-
ции сегментарных артерий селезенки или ангиографии с отсутствием экстравазаций. 
Причиной смерти в раннем периоде травматической болезни стал сепсис, как резуль-
тат осложненного течения травматической болезни.
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Выводы. Пострадавшим с сочетанной травмой живота при повреждениях селе-
зенки и стабильной гемодинамикой для определения степени повреждения и хирурги-
ческой тактики необходимо проводить МСКТ-ангиографию. В остальных случаях не-
обходимо раннее выявление повреждений с наличием внутрибрюшного кровотечения 
путем проведения лапароцентеза и последующей лапароскопии или лапаротомии для 
экстренной остановки кровотечения. Сонографию органов брюшной полости в дина-
мике необходимо проводить в 100% случаев, а МСКТ-ангиографию у пострадавших 
с консервативным методом ведения и после малоинвазивных вмешательств. Предпо-
чтение следует отдавать малотравматичным операциям или закрытому ведению при 
повреждениях I-II степени и эндоваскулярным при повреждениях III степени и ста-
бильной гемодинамики в рамках стратегии Damage Control. В остальных случаях, при 
повреждениях III-V степени, показана спленэктомия.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ОСЛОЖНЕННЫХ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ  

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Тихова К.Е., Савелло В.Е., Мануковский В.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможности магнитно-резонансной и компью-
терной томографии в диагностике осложненных компрессионных переломов шейно-
го отдела позвоночника.

Материалы и методы. Обследовано 24 пострадавших в возрасте от 18 до 39 
лет (24,7±5,5). Из них 23 мужчин (96%) и 1 женщина (4%). Причина травмы: травма 
ныряльщика у 16 (67%) пострадавших, падение с высоты больше 2 метров у 5 (21%), 
ДТП у 3 (12%). Неврологический статус при поступлении по шкале ASIA\ISCSCI: A у 
3 (12,5%) пострадавших, B у 14 (58%), C у 4 (17%), D у 3 (12,5%), при выписке − A у 4 
(17%), B у 9 (38%), C у 5 (21%), D у 2 (8%), норма у 2 (8%), смерть у 2 (8%). МРТ и КТ 
проводились на томографах «Signa HD, GE» (1,5 Т) и «LightSpeed VCT Select 32, GE». 
Пациентам, в тяжелом состоянии, томографию проводили в условиях искусственной 
вентиляции легких.

Результаты и обсуждение. У 17 (71%) пострадавших при КТ выявлен 
перелом тела одного позвонка, множественные переломы тел − у 7 (29%). При 
этом переломы пластин дуг присутствовали у 19 (49%) пациентов, нарушение 
конгруэнтности в межпозвоночных суставах у 14 (58%). Наиболее часто трав-
мировались С5 (47%) и С6 (40%) позвонки. Морфологические типы переломов 
тел позвонков: слезовидный перелом у 6 (25%) пострадавших, раскалывающий 
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фронтальный перелом у 8 (33%), взрывные и полувзрывные переломы у 10 (42%). 
В группе слезовидный перелом патологическое сгибание сопровождалось допол-
нительным вертикальным осевым сжатием, в результате чего диагностировались 
множественные переломы: сочетание сгибательного перелома с наличием кост-
ного отломка треугольной формы в передненижнем отделе тела и фронтального 
раскалывающего перелома тела/пластины дуги. Следует отметить, что одновре-
менный перелом тела и пластины позвонка при вертикально-компрессионном ме-
ханизме травме свидетельствует о высоком риске повреждения нервно-сосуди-
стых структур вследствие локализации эпицентра силового воздействия в центре 
позвоночного канала. При МРТ был диагностирован ушиб спинного мозга у 2 
(8%) пострадавших, ушиб в сочетании с компрессией мозгового вещества у 21 
(88%), компрессия с отеком мозга у 1 (4%). Отек мозгового вещества занимал 
3,3±1,4 сегмента шейного отдела позвоночника. У 14 (58%) пациентов ушиб спин-
ного мозга сопровождался гематомиелией, из чего следует, что травматическая 
энергия абсорбировалась не только костной части позвоночника, но и в мозговом 
веществе, вызывая его разрывы с кровоизлиянием. Внутримозговая гематома вы-
зывала компрессию мозгового вещества с отграничением ликворных пространств 
у 11 (46%) пострадавших. Сужение позвоночного канала – на 33,5±13,4%, ком-
прессия мозгового вещества − 17,8±15,5%, вздутие мозга − 21,7±11,8%. По дан-
ным контрольных МРТ отмечалось формирование кистозно-глиозных изменений 
мозгового вещества на весь поперечник спинного мозга у 16 (67%) пострадав-
ших, на 1\2 поперечника – у 6 (25%), полный регресс изменения сигнала от мозга 
– у 2 (8%).

Выводы. Комплексное применение МРТ и КТ в диагностике осложненных 
компрессионных переломов шейного отдела позвоночника позволяет выявлять и де-
тально охарактеризовать костные и мягкотканные повреждения, что имеет важное 
значение для установления механизма травмы и определения тактики лечения у по-
страдавших.

РЕЦИДИВЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ОШИБКИ  
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Трачук А.П., Богопольский О.Е.
Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский  

институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. На собственном материале изучить частоту, структуру и 
выявить возможные причины рецидивов нестабильности после реконструкции перед-
ней крестообразной связки (ПКС).
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Материал и методы. С апреля 2004 года авторами было выполнено 1385 пер-
вичных реконструкций ПКС, из них у 67 (4,8%) больных был выявлен рецидив неста-
бильности. Всего под наблюдением находились 113 больных с несостоятельностью 
трансплантата ПКС (46 – из других клиник). Было проведено клиническое и луче-
вое обследование пациентов, изучены видео-протоколы 79 ревизионных операций и 
определены варианты локализации центров первичных костных туннелей.

Результаты и обсуждение. Первичную пластику ПКС (1385) выполняли в раз-
личных вариантах. 1. Трансплантат из связки надколенника применяли у 771, из них, 
по чрезбольшеберцовой методике – у 426 и по двухдоступной – у 345 пациентов. 2. 
Трансплантат из подколенных сухожилий – у 614, из них, по чрезбольшеберцовой ме-
тодике – у 365 и по переднемедиальной – у 249 пациентов (среди больных последней 
подгруппы бедренный туннель размещали в центре ПКС – у 111 и в проксимальной 
трети – у 138 пациентов). Рецидивы в первой группе были выявлены у 26 (3,4%) паци-
ентов, из них, в подгруппах – у 20 (4,7%) и у 6 (1,7%) соответственно; во второй груп-
пе – у 41 (6,7%), из них в подгруппах у 26 (7,1%) и у 15 (6,0%) пациентов. В последней 
подгруппе рецидивы были у 11 (9,9%) больных с бедренным туннелем в центре ПКС 
и у 4 (2,9%) – в проксимальной части.

Анализ всех 113 больных с несостоятельностью трансплантата ПКС показал, 
что непосредственными причинами рецидива были следующие: разрывы трансплан-
тата вследствие травмы – у 60 пациентов, асептический лизис трансплантата – у 12, 
его удлинение – у 40, септический артрит – у 1. Рецидивы возникали в различные 
сроки после первичной пластики ПКС: до 6 месяцев – у 19, от 6 до 12 месяцев – у 29 и 
позже 12 месяцев – у 65 больных. В качестве первичного трансплантата ПКС у боль-
ных с рецидивами использовали: подколенные сухожилия – у 66 пациентов, связку 
надколенника – у 36, аллосухожилия – у 7, эндопротез связки – у 2, квадрицепс – у 1 и 
широкую фасцию бедра – у 1. Проведение трансплантата проводили с использовани-
ем чрезбольшеберцовой методики – у 84, переднемедиальной – у 18, двухдоступной 
– у 10 и по методике «все внутри» – у 1.

Ревизионные операции (79) были выполнены следующие: реконструкция ПКС 
связкой надколенника – у 51 (двухдоступная – у 48, чрезбольшеберцовая – у 3), под-
коленными сухожилиями – у 21, сухожилием квадрицепса – у 1, санация – у 5 пациен-
тов. Операций не выполняли – у 34 пациентов. Анализ артроскопической картины во 
время ревизионных операций у 79 пациентов показал, что в 57 (72,1%) наблюдениях 
центр туннеля на латеральном мыщелке бедра располагался кпереди от анатомиче-
ского места, в центре ПКС – в 15 (19%), в проксимальной (изометрической) трети – в 
7 (8,8%). На большеберцовой кости туннель располагался в пределах анатомического 
места прикрепления, в т.ч. в задней трети – у 39, в средней трети – у 35 и в передней 
трети – у 5 больных.

Выводы. 1. У большинства больных с несостоятельностью трансплантата ПКС 
бедренный туннель располагался кпереди от рациональной зоны анатомического при-
крепления ПКС. 2. Наименьшая частота рецидивов (1,7%) встречалась у больных 
после первичной двухдоступной пластики ПКС с использованием трансплантата из 
связки надколенника.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ В ТРАВМОЦЕНТРАХ ПОСТРАДАВШИМ  

ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

Тулупов А.Н., Демко А.Е., Бесаев Г.М.,  
Синенченко Г.И., Гаврищук Я.В., Кажанов И.В.

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработка алгоритма оказания специализированной хи-
рургической помощи при массовом поступлении пострадавших вследствие террори-
стического акта. 

Материалы и методы. В основе находится опыт обследования и лечения в 
травмоцентре СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 25 пострадавших с 
минно-взрывной травмой, полученной в результате террористического акта в вагоне 
Санкт-Петербургского метро 03.04.2017. Четыре раненых с наиболее тяжелыми по-
вреждениями, минуя приемное отделение, направлены в противошоковую (ПШО) и 
экстренные операционные с организацией 4 операционных бригад с участием специ-
алистов различного профиля.

Результаты и обсуждение. При обследовании и лечении пациентов исполь-
зованы тактика Damage control, современные методы диагностики и лечения (лу-
чевые, эндоваскулярные, эндоскопические и др.). У пострадавшей П., 70 лет, диа-
гностированы: Комбинированная механотермическая сочетанная травма головы 
и конечностей. Сотрясение головного мозга. Ожог пламенем (S=0,1%) I степени 
крыльев носа. Акубаротравма. Разрушение левой верхней конечности на уровне 
верхней трети предплечья с повреждением сосудисто-нервного пучка, оскольчаты-
ми переломами обеих костей предплечья, переломами костей левой кисти. Оско-
лочное сквозное ранение правой кисти с оскольчатыми переломами II-V пястных 
костей. Продолжающееся наружное кровотечение. Острая массивная кровопоте-
ря. Шок III степени. В противошоковой операционной ей произведены ампута-
ция левой верхней конечности на уровне нижней трети плеча, внешняя фиксация 
переломов костей правой кисти спицевым аппаратом. У пострадавшей А., 24 лет, 
имелись «Комбинированная механотермическая сочетанная травма головы, груди, 
конечностей. Открытая черепно-мозговая травма, инородные тела и ушиб голов-
ного мозга легкой степени тяжести. Множественные осколочные слепые ранения 
правого века. Множественные осколочные слепые ранения средней зоны лица, не 
проникаюшие в полость рта, с переломами костей носа. Полигемосинус. Акубаро-
травма. Ожог пламенем (S=2%) 2 степени обеих кистей. Продолжающееся наруж-
ное кровотечение. Острая кровопотеря средней степени тяжести. Шок I степени». 
В ПШО ей выполнена ПХО ран лица с наложением первичных швов. У пациентки 
С., 18 лет, установлен диагноз: «Сочетанная минно-взрывная травма головы, гру-
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ди, таза, конечностей. Открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 
тяжелой степени, САК. Перелом костей свода черепа. Гемосинус. Осколочное сле-
пое ранение мягких тканей левой теменной области головы. Акубаротравма. Баро-
травма легких. Двусторонний малый пневмоторакс. Множественные осколочные 
слепые ранения таза с переломом крыла левой подвздошной кости и повреждени-
ем ветвей левой верхней ягодичной артерии. Множественные осколочные слепые 
ранения левого плеча, левого предплечья с обширным повреждением мягких тка-
ней средней трети, краевым повреждением лучевой артерии и открытым оскольча-
тым переломом левой локтевой кости. Продолжающееся наружное кровотечение. 
Острая кровопотеря крайне тяжелой степени. Шок III степени. ДВС-синдром, ги-
покоагуляционная стадия». В ПШО ей выполенены дренирование обеих плевраль-
ных полостей, шов лучевой артерии и внешняя фиксация костей предплечья сле-
ва, диагностическая тазовая ангиография с эмболизацией ветвей и ствола левой 
верхней ягодичной артерии, ПХО открытого перелома костей таза, мягких тканей 
левого плеча, левого предплечья и левого бедра. У пострадавшей К., 29 лет, диа-
гностированы сочетанная травма головы, груди, таза, конечностей: «Осколочные 
слепые проникающие ранения черепа с повреждением головного мозга фрагмен-
тами костных отломков и формированием очагов размозжения лобных долей, с 
многооскольчатым переломом лобной кости с импрессией костных отломков в 
левую лобную долю с переходом линии перелома на сагиттальный шов и его рас-
хождением, переломом обеих теменных и височных костей. Сдавление лобных 
долей острой эписубдуральной гематомой. Пневмоцефалия. Отек головного моз-
га. Рвано-размозженные раны лобной и теменных областей. Отогеморрагия. Аку-
баротравма. Закрытая травма груди с ушибом легких. Множественные осколочные 
слепые непроникающие ранения груди. Осколочные слепые ранения III и IV паль-
цев правой кисти. Многооскольчатый перелом обеих костей правой голени. Не-
полный отрыв II и III пальцев правой стопы. Острая кровопотеря средней степени 
тяжести. Шок II степени». В ПШО выполнялись декомпрессивная бифронтальная 
трепанация черепа, санация очагов контузии лобных долей головного мозга, рас-
ширяющая пластика твердой мозговой оболочки, лапароцентез, ПХО ран мягких 
тканей груди, левого предплечья, левой кисти, правой кисти, правой голени, внеш-
няя фиксация переломов костей правой голени, спицевая фиксация II и III пальцев 
правой стопы. Через месяц после травмы произведены БИОС перелома правой 
большеберцовой кости и пластика твердой мозговой оболочки широкой фасцией 
бедра. Через 3,5 месяца после травмы сделана краниопластика титановой пласти-
ной. Все раненые выздоровели. 

Выводы. В основе алгоритма оказания специализированной помощи постра-
давшим в результате террористических актов находятся необходимость их грамотной 
сортировки при массовом поступлении, создания нескольких операционных бригад 
с привлечением хирургов различых профилей, использования современных высоко-
информативных диагностических и малоинвазиных лечебных технологий, тактики 
многоэтапного хирургического лечения, госпитальной реабилитации и психологиче-
ской поддержки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ  
ДЕНЕРВАЦИИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ СУСТАВОВ  

ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Тюликов К.В., Мануковский В.А., Туниманов П.Г.
Научно-исследовательский институт скорой помощи 

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка эффективности применения высокочастотной де-
нервации межпозвонковых суставов после оперативного лечения переломов позво-
ночника.

Материалы и методы. Удовлетворенность пациентов от оперативного лече-
ния переломов позвоночника не всегда связана от качества и радикальности самого 
оперативного пособия, но и от выраженности болевого синдрома в области фикси-
рующих конструкций, что ограничивает подвижность пациентов и снижает каче-
ство их жизни. Измененная биомеханика позвоночника после фиксирующих опе-
раций приводит к развитию спондилоартроза в смежных позвоночно-двигательных 
сегментах. Это происходит реже, чем при операциях по поводу ДДЗП, но так же 
значимо ухудшает качество жизни пациентов и уменьшает их удовлетворенность 
лечением.

В результате данной работы мы сравнивали эффективность консервативного 
лечения болевого фасеточного синдрома в смежных суставвах и применение денер-
вации фасеточных суставов у пациентов, перенесших операции по поводу перелома 
позвоночника. Показанием к выполнению высокочастотной денервации считали кли-
нические и инструментальные признаки артроза смежных фасеточных суставов.

Результаты и обсуждение. В клинике был прооперирован 21 пациент возрас-
том 33-57 лет. Среди них были 17 мужчин и 4 женщины. Для сравнения рассматривали 
группу пациентов в 20 человек, которым проводили консервативное лечение острого 
болевого синдрома. В группе пациентов после высокосатотной денервации межпоз-
вонковых суставов в большинстве наблюдений уже на операционном столе или на 
следующий день после манипуляций отмечался регресс острого болевого синдром. 
При сравнении эффекта от процедуры с результатами ВАШ пациентов, получавших 
консервативное лечение, отмечается более устойчивое и более выраженное снижение 
интенсивности острого болевого синдрома у наблюдаемых после высокочастотной 
денервации.

Вывод. Высокочастотная денервация фасеточных суставов после оперативного 
лечения переломов позвоночника является современным малотравматичным эффек-
тивным методом купирования болевого синдрома и может применяться в комплекс-
ном лечении пациентов. Применение этого метода позволяет ускорить активизацию 
пациентов и сокращает сроки стационарного лечения.
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ВЫБОР ОСТЕОТОМИИ ПЛЮСНЕВЫХ КОСТЕЙ  
ПРИ МОЛОТКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПАЛЬЦЕВ

Фарыгин В.А.1,2, Хомяков Н.В.2, Исайкин А.А.1,2

1Орловская областная клиническая больница, 
2Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

г. Орел

При коррекции сопутствующих поперечному плоскостопию грубых деформа-
ций малых пальцев часто требуются остеотомии плюсневых костей. Лишь при бла-
гоприятном положении дуги Лельевра после остеотомии 1-й плюсневой, отсутствии 
натоптышей и метатарзалгий, можно ограничиться малоинвазивными остеотомиями 
фаланг или коррекцией по Гоману в сочетании с тенокапсулотомиями.

Цель исследования. Выбор оптимального метода остеотомии плюсневых ко-
стей при молоткообразной деформации пальцев стопы.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось около 700 паци-
ентов с деформациями переднего отдела стопы, им выполнено более 1100 открытых 
операций (чаще на обеих стопах одновременно), в большинстве случаев получены 
хорошие результаты. На втором-четвертом пальцах при hallux valgus 2-й и 3-й степени 
на фоне поперечного плоскостопия более чем в 90% случаев выполнялась остеото-
мия по Вейлю без остеосинтеза. Операция Вейля с остеосинтезом выполнена менее 
чем в 4% случаев. Остеотомия Хилал в модификации В.Г. Процко используется нами 
всего 3 года, причем только на 2-й плюсневой; выполнено 22 таких операции (как 
правило, при этом на 3–4-й плюсневых костях использовалась операция Вейля без 
остеосинтеза). Модифицированная косая остеотомия 5-й плюсневой с остеосинтезом 
или без (более 100 стоп) или остеотомия SCARF с остеосинтезом (около 20 стоп) при-
менялись при quintus varus. Как дополнения использовались тенотомии сухожилий 
2-5 пальцев, редрессация последних, остеотомии фаланг или операция Гомана.

Результаты и обсуждение. Остеотомии Вейля обычно не требуют фиксации 
(кроме случаев ригидного отклонения пальцев во фронтальной плоскости); сраще-
ние их происходит быстро и надежно. В случае вывиха ПФС возможна остеотомия 
Хилал с трансартикулярной фиксацией винтом, однако иногда стоит ограничиться 
операцией Вейля с дополнительной тенотомией и редрессацией/остеотомией фа-
ланг. При грубой деформации пальцев с артрогенной контрактурой, редрессация 
или коррекция по Гоману соответствующего сустава проводится сразу после основ-
ного этапа операции. Умеренное нарушение формы пальца из-за ригидной контрак-
туры суставов легко исправляется малоинвазивными остеотомиями фаланг. После 
снятия жгута (до зашивания ран) проводится окончательная оценка баланса мягких 
тканей. Сухожилия длинных разгибателей и сгибателей малых пальцев могут быть 
удлинены чрескожно. Реже оказывается, что после укорачивающей остеотомии 2–5-
й плюсневых соответствующие пальцы «подвисают». В этом случае через кончик 
пальца вводится тонкая спица до основания основной фаланги на срок до снятия 
швов, и со 2-го дня начинаются активные упражнения по тыльному сгибанию паль-



236

цев. В возрасте старше 70 лет, при трофических нарушениях или иных рисках по-
слеоперационных осложнений целесообразны простейшие методики – например, 
сочетание остеотомий Вейля без фиксации с операцией Гомана, малоинвазивными 
остеотомиями фаланг/редрессациями/тенотомиями. Аналогично, у пациентов с низ-
кой комплаентностью следует ограничиться набором вмешательств для устранения 
болей и грубых смещений, оговорив до операции возможную неполноту косметиче-
ской коррекции. На следующий день после операции разрешается ходьба в туфлях 
Барука в течение 4-5 недель (до подбора стелек). Активные упражнения для паль-
цев, особенно тыльное сгибание, считаем обязательными уже со второго дня после 
операции. Желательно бинтование переднего отдела стопы, при необходимости и 
тейпирование пальцев до 3х-4х недель. Естественно, большая нагрузка по контролю 
за пациентом ложится в этом случае на лечащего врача. Ревизионные операции на 
малых пальцах потребовались в 0,9% случаев: дополнительная коррекция малых 
лучей при рецидиве метатарзалгии/деформации или (всего в трех случаях) укороче-
ние сухожилий разгибателей 2-го пальцев при «подвисании» последних (эти паци-
ентки не занимались рекомендованной ЛФК).

Выводы. 1. В большинстве случаев открытой коррекции молоткообразной 
деформации малых пальцев можно использовать остеотомию Вейля без фиксации. 
2. Через год после операции результаты коррекций по Вейлю и Хилал одинаковы. 
Количество удовлетворенных пациентов и случаев неполной/избыточной коррек-
ции зависит не от способа остеотомии, а от степени восстановления баланса тканей 
при операции и настойчивости при проведении ЛФК. 3. Особенно важны активные 
упражнения по тыльному сгибанию малых пальцев в срок от 2-го дня до 4-х недель 
после операции; после этого срока улучшения функции пальцев добиться труднее. 
Тейпирование, бинтование или фиксация плюснефаланговых суставов спицей ма-
лоэффективны.

ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
У БОЛЬНЫХ С СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМОЙ,  

ОСЛОЖНЕННОЙ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ

Хаджибаев А.М., Мирджалилов Ф.Х., Валиев Э.Ю.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с скелетной трав-
мой, осложненной жировой эмболией, путем применения разработанной вспомога-
тельной компьютерной программы диагностики, прогнозирования и определения 
тактики лечения.
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Материалы и методы. Работа основана на опыте лечения 181 больного с пере-
ломами костей конечностей, у которых были диагностированы сочетанные поврежде-
ния, находившиеся на лечении в РНЦЭМП за период 2005-2017 гг. Среди пострадав-
ших преобладали лица мужского пола 124 (68,5%). Наибольшее количество больных 
65,2% составили лица молодого, наиболее трудоспособного возраста. По механизму 
травмы преобладали пострадавшие с травмами в результате ДТП – 158 (87,2%). У 131 
(72,3%) больных при поступлении диагностирован травматический шок, 43 (23,7%) 
находились в состоянии алкогольного опьянения.

У 155 (85%) больных повреждения сочетались дополнительно с черепно-мозго-
вой травмой, у 16 (8,8%) больных – с абдоминальными повреждениями, у 66 (36,4%) 
– с повреждениями органов грудной клетки, у 32 (17,6%) – с повреждениями костей 
лицевого черепа, у 9 (4,9%) – с повреждениями магистральных артерий нижних ко-
нечностей.

Клиническая картина синдрома жировой эмболии развивалась после «светлого 
промежутка» от 12 до 72 часов. По клинике у 23 (12,8%) больных наблюдали острую, 
у 44 (23,8%) – подострую и у 112 (63,4%) – субклиническую формы течения жировой 
эмболии. По клинической форме превалировала смешанная форма – 94 (52%), легоч-
ная – 67 (37%) и церебральная форма – у 20 (11%) больных.

Результаты и обсуждение. С целью оптимизации диагностики и определения 
дальнейшей тактики лечения данного контингента больных нами было разработана 
вспомогательная компьютерная программа (получен патент №DGU 05168), которая 
решает следующие задачи:

1. Электронная регистрация значений показателей, получаемых в результате 
клинического осмотра, лабораторного обследования и инструментального исследова-
ния на основе утвержденных медицинских стандартов, с возможностью регистрации 
информации по мере ее получения.

2. Автоматический расчет на основе специальных критериев (специфических и 
неспецифических), значений степени жировой гиперглобулемии.

3. Выработка и электронное предоставление рекомендаций по выполнению 
диагностических процедур для оценки состояния и определения дальнейшего ле-
чения. Программа по результату полученных данных согласно балльной шкале 
позволяет сформулировать диагноз, выработать тактику лечения и определить 
прогноз.

Нами разработана тактика интенсивной медикаментозной терапии синдрома 
жировой эмболии с учетом клинических проявлений и течения, так же необходимо 
отметить, что хирургическая тактика в первую очередь зависит от тяжести состояния 
больного и тяжести повреждения опорно-двигательного аппарата. Опыт показал, что 
выполнение раннего остеосинтеза при переломах крупных сегментов конечностей, 
осложненных жировой эмболией, является мощным противошоковым фактором, 
улучшающим общее состояние пострадавших.

Выводы. Таким образом, применение разработанной нами компьютерной про-
граммы в клинике позволили на порядок улучшить результаты лечения – положитель-
ные исходы отмечены у 90,4% больных, при снижении летальности в 2,5 раза.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА  
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Хаджибаев А.М., Хакимов Р.Н., Тожиев Ш.З., Мирджалилов Ф.Х.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Несмотря на проводимые реформы в здравоохранении, проблема совершен-
ствования деятельности амбулаторной травматологической помощи остается все еще 
не решенной и продолжает быть актуальной. С интенсивным развитием технического 
прогресса, увеличения числа транспортных средств и общей активности индивидуу-
мом влечет за собой рост травматизма и увеличение социально-экономических затрат 
по временной утрате трудоспособности и инвалидности пострадавших. В борьбе с 
травматизмом и его неблагоприятными последствиями, важное значение имеет даль-
нейшее совершенствование организации травматологической помощи на всех этапах 
и в первую очередь на до госпитальном этапе. Несмотря на пристальное внимание 
к данной проблеме все еще существуют множество нерешенных вопросов, с целью 
исследования явилось улучшение качества и эффективности оказываемой специ-
ализированной до госпитальной медицинской помощи больным с травмами опорно-
двигательного аппарата в современных условиях реформирования здравоохранения 
(на примере Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи – 
РНЦЭМП).

Ежегодно в РНЦЭМП за медицинской помощью обращаются около 25845 па-
циентов (за 2017 г.), среди всех травм преобладает бытовой травматизм 20563 (79,5%), 
почти каждый седьмой пострадавший имел травму, полученную в результате кри-
минальных обстоятельств – 1567 (7%), 2730 (10,5%) обратившихся больных были с 
травмами, полученными в результате ДТП, травма на производстве получена в 227 
(0,9%) случаях. Из них 13418 (51,9%) больным оказана амбулаторная помощь, 12427 
(48,08%) больных госпитализированы в профильные отделения.

В РНЦЭМП проводится обследование и оказание помощи пострадавшим со-
гласно стандартам диагностики и лечения, с современных методов инструментальной 
диагностики, включая КТ и МРТ головного мозга и позвоночника, МСКТ органов 
брюшной полости, грудной клетки, а так же костей таза, МКТ-ангиография, послед-
ние позволил существенно повысить уровень диагностики по выявлению патологии, 
что способствовала улучшению результатов оказываемой неотложной помощи. В за-
висимости от полученных травм, при первичном осмотре оценка состояния больных 
имеет решающее значение для определения лечебно-диагностической тактики. По-
страдавший в зависимости от характера повреждения транспортируется в палату реа-
нимационно-операционного блока приемно-диагностического отделения. Поскольку 
задачей сортировки является выявление всех имеющихся повреждений и угрожаю-
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щих жизни состояний, оценка их тяжести с целью определения характера, объема и 
очередности оказания помощи проводится за максимально короткое время, ее осу-
ществляют одновременно несколько специалистов – хирурги, сосудистые хирурги, 
микрохирурги, торакальные хирурги, кардиохирурги, урологи, ЧЛХ, травматологи, 
нейрохирурги с привлечением специалистов лучевой диагностики (УЗИ, Рентген, КТ, 
МСКТ и т.д.).

Координирует процесс лечебно-диагностических мероприятий в реанимаци-
онно-операционном блоке опытный врач – ответственный хирург. Все необходимые 
дополнительные методы исследования (ЭХО-ЭС, рентгенография, УЗИ, МРТ, МСКТ, 
ЭХО-КГ, анализы крови и т.д.) проводятся уже там, параллельно с мероприятиями по 
стабилизации общего состояния.

При ургентной патологии всегда присутствуют повреждения, для коррекции 
которых проводится симультанно или последовательно в условиях операционного не-
обходимо проведение различных оперативных вмешательств и манипуляции.

Таким образом, организация оказания экстренной медицинской помощи в 
РНЦЭМП основана на использовании лечебно-диагностических стандартов, разрабо-
танных в клинике с использованием высокотехнологических методов диагностики и 
малоинвазивных методов лечения. Высокий поток больных с амбулаторными травма-
ми (изолированные травмы) увеличивает нагрузку на персонал и усложняет процесс 
оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой, 
множественной травмой и политравмой.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЗАТРАТ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

КРУПНЫХ СУСТАВОВ ПРИ ТРАВМАХ  
И В СЛУЧАЯХ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Хайдаров В.М., Ткаченко А.Н., Вороков А.А.,  
Мансуров Д.Ш., Долгих А.А.

Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработать способ расчета затрат на лечение пациентов, 
нуждающихся в эндопротезировании коленных и тазобедренных суставов.

Материалы и методы. За период с 2014 по 2018 гг. включительно в клинике 
травматологии и ортопедии СЗГМУ им И.И. Мечникова было выполнено 2147 пер-
вичных эндопротезирований коленного и тазобедренного суставов у 2064 пациентов, 
в возрасте от 23 до 95 лет. При среднем возрасте больных 52,5±8,4 года большинство 
(1348 – 65,3%) пациентов составили женщины. Все эти пациенты перенесли хирур-
гическое лечение. Выписано из клиники 2138 больных. Послеоперационная леталь-
ность составила (0,5% – 9 больных).
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В большинстве (1694 – 79,2%) случаев показанием к эндопротезированию ко-
ленного и тазобедренного сустава был остеоартроз. Ревматоидный артрит коленного 
и тазобедренного сустава был показанием к артропластике у 164 (7,7% пациентов), 
переломы и ложный сустав отмечались у 224 (10,5%) больных, диспластический ар-
троз констатирован в 56 (2,6%) наблюдениях.

Результаты и обсуждение. Расчет стоимости лечения пациента, перенесшего 
эндопротезирование крупных суставов, подразумевал сумму коэффициентов, количе-
ственно характеризующих весомость следующих параметров: показания к артропла-
стике (травма или ортопедическая патология); пол; возраст; индекс массы тела; сопут-
ствующие заболевания; риск анестезиологического пособия по ASA; длительность 
госпитализации; сведения об операции (длительность оперативного вмешательства, 
сведения об интраоперационных осложнениях, данные об интраоперационной кро-
вопотере); сроки нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии, стои-
мость металлоконструкции, наличие инфекции области хирургического вмешатель-
ства и др.

При сравнительном анализе сведений о стоимости лечения пациентов, пере-
несших артропластику крупных суставов, выявлено, что наиболее дорогостоящим 
является лечение больных с ревматоидным артритом крупных суставов, а наименее 
затратным – эндопротезирование при травме тазобедренного или коленного суставов.

Выводы. Расчет затрат на лечение пациентов, нуждающихся в артропластике 
коленных и тазобедренных суставов должен осуществляться дифференцированно, с 
учетом множества параметров, наиболее значимые из которых: показания к операции; 
индекс массы тела; сопутствующие заболевания; риск анестезиологического пособия 
по ASA; длительность госпитализации; сроки нахождения в отделении реанимации, 
стоимость металлоконструкции, наличие инфекции области хирургического вмеша-
тельства и др. Предложенный способ целесообразно применять при планировании 
расходов специализированных подразделений лечебно-профилактических учрежде-
ний разного лицензионного ранга.

ВЫБОР КЛИНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ  

И ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ШОКОГЕННОЙ ТРАВМОЙ КОНЕЧНОСТИ

Хакимов Р.Н., Мирджалилов Ф.Х., Исмаилов А.Д.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Концепция травматической болезни по-прежнему остается актуальной про-
блемой современности. Свидетельством этого являются монографии, посвященные 
различным ее аспектам, научно-практические конференции, дискуссии на страни-
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цах известных журналов. Сложная многокомпонентная реакция организма на тя-
желые механические повреждения рассматривается как единое целое во взаимо-
действии всех звеньев, ее составляющих. Это исключает вычленение различных 
факторов патогенеза реакции на травму, позволяет проследить их взаимоотношения 
во времени, оценить зависимость поздних проявлений болезни от особенностей ее 
ранних периодов.

Диагностика и оптимальное лечение пострадавших с сочетанными повреж-
дениями опорно-двигательного аппарата до настоящего времени является одним из 
актуальных проблем не только современной травматологии, но и всего общества. 18 
летний опыт Республиканского научного центра экстренней медицинской помощи 
(РНЦЭМП) по проблеме сложно сочетанных шокогенных травм позволило создать 
концепцию травматической болезни, а также разработать и внедрить стратегию и так-
тику лечения тяжелых контингентов больных.

Исследование показали, что общее течение и конечный исход травматической 
болезни решающим образом определяются особенностями ее раннего периода и ква-
лифицированным оказанием помощи именно в этот период, когда правильная поста-
новка тактики ведения больных с шокогенными травмами позволяет достичь наибо-
лее благоприятных результатов.

Во всем мире для оценки тяжести травмы широко используются множество 
шкал. Однако они чаще всего определяют непосредственно тяжесть повреждения, но 
при этом не учитывается состояние пострадавшего, и тем самым суживается объек-
тивность оценки и минимализируется возможность прогнозирования исхода травмы. 
Травматологическое вмешательство с учетом периодов травматической болезни у по-
страдавших с шокогенными повреждениями, на фоне тяжести повреждений и адап-
тационной реакцией организма пострадавшего на травму, усугубляется дополнитель-
ной травматичностью самого лечебного вмешательства.

В РНЦЭМП для определения состояния пострадавшего были внедрены сле-
дующие шкалы: для оценки тяжести повреждения - ISS, для оценки тяжести со-
стояния APACHE-II. Распространенность шокогенной травмы было изучено по 
результатам обследования 1080 пострадавших с сочетанной травмой, экстренно 
госпитализированных в отделение взрослой травматологии и сложно сочетанных 
травм за период 2014 по 2017 года. Большинство пострадавших относятся к наи-
более трудоспособному возрасту, от 21 до 65 лет (74,1%). Среди обследованных 
мужчин было 734 (68%), женщин – 346 (32%). Причинами повреждений явились 
дорожно-транспортная травма – 706 (65,4%), кататравмы – 349 (32,3%), бытовая 
травма – 25 (2,3%). Догоспитальная помощь пострадавшим не была оказана в 726 
(67,2%) случаев, так как больные с места пришествия доставлены самотеком, в 354 
(32,8%), помощь была оказана врачами скорой медицинской помощи. Из всех по-
страдавших, госпитализированных в этот период в РНЦЭМП 9 человек (0,83%) по-
гибли в первые 3 часа с момента поступления в стационар ввиду наличия у них 
крайне тяжелых несовместимых с жизнью повреждений.

При ISS=30-45 баллов летальность превысила 45%, а при ISS>46 выжили лишь 
30% пострадавших. Следует отметить, что пик летальности приходился на первые трое 
суток (62% от всех умерших), и второй незначительный подъем наблюдался (3 боль-
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ных 0,32%) на 21-25 сутки после травмы. При исследовании прогностической ценности 
систем оценки тяжести травм было выявлено, что чувствительность системы ISS со-
ставила 57,6%, а шкалы APACHE-II – 64,1%. Тяжесть травмы по ISS у пострадавших 
с сочетанной травмой составила 31,4±13,7 баллов, тяжесть состояния по APACHE-II 
– 26,4±5,4 балла, по шкале ком Глазго – 12,4±5,3 балла.

Контроль тяжести повреждения (damage control) и динамическая оценка состо-
яния пациентов позволяли определять объем и травматичность оперативных вмеша-
тельств при повреждениях опорно-двигательного аппарата, а также сроки их выпол-
нения. Указанная тактика хирургического лечения пациентов с тяжелой сочетанной 
травмой позволила существенно сократить процент развития синдрома жировой эм-
болии, венозной тромбоэмболии; больные активизированы в ранние сроки, и умень-
шился показатель нозокомиальных пневмоний.

Таким образом, выбор клинической модели определения тяжести состояния и 
тяжести повреждения с использованием концепции damage control и балльных систем 
ISS и APACHE-II позволило существенно снизить летальность у данной сложной ка-
тегории пациентов.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Хакимов Р.Н., Мирджалилов Ф.Х., Махкамов И.Х.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

Ташкент, Республика Узбекистан

Лечение сочетанных повреждений остается актуальной проблемой современной 
травматологии. Данные повреждения относятся к одним из самых тяжелых травм опор-
но-двигательного аппарата, прежде всего потому, что они чаще, чем другие, сопрово-
ждаются тяжелым шоком, высоким процентом летального исхода, длительной нетрудо-
способностью и инвалидностью. Тяжесть травмы определяется выраженным болевым 
синдромом (тяжелым шоком) и массивной кровопотерей. Одной из основных проблем 
при лечении пострадавших с сочетанными повреждениями в экстренной травматологии 
являются выбор тактики, срока и объема проводимых лечебных мероприятий. Характер 
и объем оказания медицинской помощи зависит от общего состояния больных, харак-
тера перелома таза и наличия сопутствующих повреждений Повреждения таза, соче-
танные с переломами бедренных костей считаются тяжелой травмой. Наиболее частой 
причиной этих повреждений являются дорожно-транспортная травма и кататравма.

Цель исследования. Проанализировать опыт лечения пострадавших с соче-
танными повреждениями таза и переломами бедра.

Материалы и методы. В Республиканском научном центре экстренной меди-
цинской помощи за период с 2013 по 2016 гг. пролечено 106 больных с сочетанными 
повреждениями таза с переломами бедра, что составило 12,4% от всех больных с со-
четанной травмой. Из них лиц мужского пола была 80 (84,8%), женского 26 (15,2%). В 
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основной травму получили пострадавшие в трудоспособной возрасте 18-55 лет. При-
чиной травмы явились дорожно-транспортное происшествие и падение с высот.

По клинико-анатомическим вариантам сочетания переломов пострадавшие 
также были разделены на три группы. В первую группу включены пострадавших с 
сочетанными повреждениями костей таза типа А и В и переломами бедра по класси-
фикации АО типа А. Вторая группа пострадавших, составили больных с сочетанными 
повреждениями костей таза типа В и С и переломами бедра по классификации АО, 
типа В и С. В третью группу вошли пациентов с повреждениями костей таза типа С и 
переломы бедра по классификации АО типа С.

Результаты и обсуждение. Учитывая тяжелое общее состояние у подавляю-
щего большинства наших больных, обусловленное травматическим шоком, острой 
кровопотерей, повреждением внутренних органов и органов малого таза, развитием 
таких жизнеугрожающих осложнений острого периода травматической болезни, как 
жировая эмболия, респираторный дистресс-синдром, пневмонии и т.д., основной це-
лью лечения этого периода травматической болезни было сохранение жизни.

При поступлении пострадавших с сочетанной и множественной травмой и на-
личии повреждений бедренной кости с учетом тяжести состояния больные в обяза-
тельном порядке госпитализировались в противошоковую палату приемного отделе-
ния, где начинали проведение противошоковых мероприятий. Осмотр и программа 
обследования больных проводится согласно клинико-диагностическим стандартам 
разработанных в клинике, при этом больные осматривались всеми специалистами де-
журной бригады: хирургом, урологом, нейрохирургом и травматологом, при необхо-
димости подключали узких специалистов.

Тактика оказания помощи находится в прямой зависимости от наличия со-
путствующих повреждений со стороны внутренних органов и тяжести состояния на 
момент поступления. После устранения доминирующего повреждения со стороны 
органов брюшной и грудной полости и черепа, стабилизации гемодинамических по-
казателей вставал вопрос о стабилизации повреждений таза и бедра. В отношении 
нестабильных переломов костей таза в раннем периоде травматической болезни мы 
придерживаемся активной хирургической тактики с использованием малоинвазив-
ных методов остеосинтеза. Применялись разработанные в клинике стержневые аппа-
раты наружной фиксации двух модификаций. Нами также была разработана тактика 
лечения повреждений бедер при их сочетании с переломами костей таза, которая ба-
зировалась на тяжести состояния и тяжести повреждения бедренного сегмента. Прин-
ципиальным является то, что все переломы бедер при наличии объективных условий 
должны стабилизироваться в раннем периоде травматической болезни до развития 
осложнений. Способ фиксации зависел от тяжести состояния пострадавших.Опера-
тивное вмешательство выполняли после устранения доминирующей патологии, сразу 
же после хирургического вмешательства на органах брюшной и грудной полости, че-
репе или после стабилизации гемодинамики. Больных использован метод интраме-
дуллярного остеосинтеза штифтами, причем у 34 из них под ЭОП контролем выпол-
нен закрытый интрамедуллярный остеосинтез без рассверливания костномозгового 
канала. У 27 (17,9%) пациентов с закрытыми переломами бедра на уровне нижней 
трети произведен накостный остеосинтез пластинами. У 13 (8,5%) пострадавших с 
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тяжелыми разрушениями костной ткани применен метод чрескостного остеосинтеза 
аппаратом внешней фиксации «таз-бедро» разработанным в клинике.

В зависимости от срока проведения остеосинтеза бедер больные были разделе-
ны на две группы. 92 (60,4%) пациенту 1-й группы выполнен ранний остеосинтез в 
сроки до 3-х суток. 60 (39,5%) пострадавшим 2-й группы оперативное вмешательство 
произведено в более поздние сроки (7-14 сутки).

Результаты и обсуждение. Изучены исходы лечения больных с множествен-
ными переломами костей таза и бедра показало, что выздоровление наступило у 137 
(90,1%) больных, у 15 (9,8%) пациентов отмечен летальный исход. При анализе при-
чин летальных исходов было выявлено, что у 6 пострадавших непосредственной при-
чиной смерти была массивная травма трех и более костных сегментов, сочетавшихся 
с повреждением внутренних органов (печень, селезенка, кишечник и т.п.). У 4 паци-
ентов причиной смерти явился травматический шок. У 5 больных летальный исход 
был обусловлен тяжелой черепно-мозговой травмой.

При сопоставлении результатов лечения больных с учетом сроков выполнения опе-
ративных вмешательств было отмечено, что при выполнении ранней стабилизации повреж-
денного бедренного сегмента создавались условия для ранней активизации больных, сниже-
ния развития гипостатических и гнойно-септических осложнений в 2,4 раза по сравнению 
с контрольной группой. Отмечено сокращения сроков пребывания больных в реанимацион-
ном отделении на 4,7 дня, и длительность пребывания в стационаре на 12,8 койко-дня.

Выводы. Таким образом, восстановление строения и функции бедра и таза без 
оперативного лечения переломов у большинства пострадавших с сочетанной травмой 
невозможно. Принципиальным является то, что все нестабильные повреждения таза 
должны стабилизироваться в раннем периоде травматической болезни (при наличии 
объективных условий), до развития осложнений. Вопрос о выполнении остеосинте-
за переломов бедра должен решаться после устранения доминирующей патологии и 
стабилизации состояния с учетом тяжести (типа) перелома. При сравнении в группах 
больных с учетом сроков выполнения оперативного вмешательства отмечено сниже-
ние развития всевозможных осложнений течения травматической болезни. Следует 
отметить, тот факт, что в ближайшем и отдаленном периодах в обеих группах анато-
мо-функциональные результаты были идентичными.

ДИНАМИКА ЦИТОКИНОВ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО  
ПЕРИОДА. ПРОГНОЗ И ОСЛОЖНЕНИЯ

Халяпина А.Б., Ярыгин Н.В., Ярема В.И.
Московский государственный медико-стоматологический университет  

имени А.И. Евдокимова, 
Москва

Актуальной задачей современного подхода к ведению пациентов с травматиче-
скими повреждениями с целью прогнозирования, профилактики и лечения, является 
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оценка динамики профиля цитокинов, циркулирующих в синовиальной жидкости, и 
закономерности их продукции для оценки качества лечения и профилактики.

Материалы и методы. В соответствии с целью и задачами данного исследова-
ния, было обследовано 144 пациента с посттравматическим артрозом (имеющие в анам-
незе травмы различного характера) в возрасте от 23 до 64 лет (средний возраст 43,2±5,7). 
Из всех обследованных лиц мужчин было 63 (43,7%), женщин – 81 (56,3%). В качестве 
группы контроля были обследованы 18 относительно здоровых людей в возрасте от 30 
до 57 лет (средний возраст 45,5±4,3). Все обследованные лица, в зависимости от ста-
дии посттравматического артроза, (острого и хронического по классификации) были 
поделены на 4 группы. В 1-ю группу вошли 48 больных с I ст. деформирующего осте-
оартроза (в дальнейшем –ДОА), во 2-ю – 38 больных со II ст. ДОА, в 3-ю – 35 больных 
с III ст. ДОА, в 4-ю – 23 больных с IV-й ст. ДОА. Методы: клинические, физикальные, 
инструментальные, катамнестический, лучевые (МРТ, КТ, R-графия), эндоскопические, 
лабораторные. Синовиальную жидкость из пораженного коленного сустава получали 
во время лечебно-диагностической пункции. Определение провоспалительных цитоки-
нов: ИЛ-1Р, ИЛ-6 и ФНО-а в синовиальной жидкости коленного сустава выполнялось 
иммуноферментным методом на аппарате фирмы Abbott “AXSYM” с использованием 
стандартных наборов реагентов ProCon («Протеиновый контур», Санкт-Петербург, Рос-
сия). Данные обработаны статистически с использованием t-критерия Стъюдента. Со-
держание ИЛ-1Р и ФНО-а в сыворотке крови в контрольной группе в среднем состави-
ло 58,4±9,41 пкг/мл и 46,5±11,4 пкг/мл соответственно.

Результаты и обсуждение. Анализ результатов определения ИЛ-1Р в сино-
виальной жидкости у больных ДК показал, что во всех стадиях заболевания, кроме 
IV, содержание данного цитокина превышало контрольные значения в различной 
степени выраженности. Так, наибольший уровень содержания ИЛ-1Р был выявлен 
у больных с I ст. ДОА. Затем по убывающей в следующем порядке – у больных со 
II, III и, наконец, IV ст. болезни в среднем, соответственно, он составил 234,4±12,4; 
198,7±16,6; 88,2±6,15 (во всех случаях p<0,05) и 47,4±4,45 пкг/мл. При этом уровень 
содержания ИЛ-1Р в сыворотке крови больных ДК с I ст. заболевания был в 4,0 раза; 
со II ст. – в 3,4 раза; с III ст. – в 1,5 раза выше, чем в контроле. И только у больных с IV 
ст. ДОА содержание ИЛ-1Р не отличалось от контроля. Подобную картину наблюдали 
при определении содержания ФНО-больных ДОА, и только в отличие от уровня ИЛ-
1Р у больных с IV ст. ДОА содержание ФНО-а оставалось достоверно более высоким, 
чем в контроле. Так, содержание ФНО-а у больных ДОА с I, II, III и IV ст. болезни в 
среднем, соответственно, составило 330,7±24,5; 210,5±17,3; 123,4±15,3 и 98,5±12,7 
пкг/мл (во всех случаях p<0,05).

Выводы. Исходя из полученных данных, становится ясно, что в начальных 
стадиях развития ДОА провоспалительные цитокины играют ключевую роль в детер-
минации деструктивного потенциала. При снижении воспалительного потенциала, 
на поздних стадиях патологического процесса, в очаге поражения коленного сустава, 
по сути, усиливаются процессы фиброгенеза, о чем свидетельствуют другие рабо-
ты. Очень важный момент, подтверждающий данный тезис, заключается в том, что 
происходит снижение содержания системного провоспалительного цитокина ИЛ-6 in 
situ, в синовиальной жидкости.
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РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА КОНЕЧНОСТЯХ  

ПОСЛЕ БОЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Хоминец В.В., Губочкин Н.Г., Ткаченко М.В.,  
Иванов В.С., Лукичева Н.П.

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

Увеличение количества боевых повреждений в локальных военных конфлик-
тах последних десятилетий – печальная реальность нашего времени. Применяемые 
боеприпасы становятся еще более мощными или обладают новыми параметрами 
повреждающих факторов. Как неизбежное следствие, увеличивается тяжесть и 
количество пулевых, осколочных и минно-взрывных повреждений конечностей. 
Часть из них сопровождается формированием дефектов мягких тканей и костей. 
Частота ранений как в части ВОВ, так и в локальных конфликтах настоящего вре-
мени, по разным данным, колеблется от 12,9% до 25%. Формируются обширные 
дефекты, нарушается функция конечности. В отдельных случаях при тяжелых по-
вреждениях прибегают к ампутации конечности или ее сегментов, не имея возмож-
ностей реконструктивных и пластических операций на мягких тканях и костных 
структурах.

Анатомические исследования, экспериментальные разработки и клинические 
исследования, проведенные в клинике военной травматологии и ортопедии военно-
медицинской академии, способствовали существенному расширению знаний хирур-
гов в вопросах прецизионной анатомии, пластической и костно-пластической хирур-
гии, благодаря использованию трансплантатов с сохраненным кровоснабжением, 
кожно-фасциальных лоскутов покровных тканей.

По результатам выполненных исследований и достигнутых клинических ре-
зультатов получено 9 патентов РФ на изобретения в этом направлении.

Общими правилами для успешной пересадки всех кровоснабжаемых транс-
плантатов является детальное знание вариантной анатомии донорской зоны, доопе-
рационное прецизионное планирование предполагаемого расположения донорских 
сосудов, владение средствами оптического увеличения, специальным оборудованием 
и инструментами. Военный травматолог-микрохирург должен владеть, кроме того, 
знаниями и умением сшить, при необходимости, сосуды и нервы конечностей, не 
прибегая к помощи смежных специалистов – сосудистых хирургов и нейрохирургов. 
В ходе оказания помощи при боевых действиях это может сохранить военнослужа-
щим конечность, сегмент конечности с последующим полноценным восстановлением 
функции без выхода на инвалидность.

Цель сообщения: показать возможности отечественной микрохирургии и трав-
матологии для достижения положительных результатов при лечении боевых ранений 
конечностей в условиях специализированного стационара.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ ТРАВМ

Хомяков Н.В.
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

г. Орел

Ведущая причина смерти во всем мире, потерянных лет жизни и одной из ос-
новных причин расходов на здравоохранение – травма и ее последствия. Среди всех 
погибших от травм в Брянской области по нашим данным 64,4% приходится на лиц 
трудоспособных возраста, из них 88,2% – мужчины (Хомяков Н.В., Рыбников А.А., 
2015). В связи с этим несомненна важность экономической оценки демографических 
потерь в следствии преждевременной смертности от травм.

Цель исследования. Провести анализ динамики смертности населения, заня-
того в экономике региона и оценить социально-экономический ущерб на уровне реги-
она на основе использования показателей ВРП, уровня занятости населения и средней 
по экономике производительности труда.

Материал и методы. Исследовались 515 карт умерших стационарных боль-
ных от ЧМТ, политравмы, термических поражений и различных осложнений травм, 
также их протоколов вскрытия СМЭ в 3 юго-западных районах Брянской области за 
последние 15 лет. Произведен расчет ущерба экономике региона в следствии утраты 
человеческого капитала. Информационно-эмпирическую базу исследования состав-
ляют официальные информационные ресурсы Федеральной службы государственной 
статистики России (Росстат).

Результаты и обсуждение. Средний возраст погибших за период наблюдения 
41,9 лет. Экономический ущерб обществу от преждевременной смертности пред-
ставляет собой произведение суммы недожитых человеко-лет (по нашим данным за 
последние 15 лет он составил 6473 года) и валового регионального продукта (ВРП) 
на одного занятого в экономике в соответствующем году – 1,512,746,573 руб., что 
составляет 0,53% ВРП всей Брянской области за 1 год. На основе данных преждев-
ременной смертности произведен расчет стоимости потерянных лет потенциаль-
ной жизни 515 пострадавших от травм за изучаемый период, т.е расчет тех доходов 
региона (муниципалитета) и населения, которые они могли бы получить, если бы 
умершие в текущем году дожили до конца возраста экономической активности – 
1,743,675,678 руб.

Выводы. 1. Определение социально-экономического ущерба от преждевре-
менной смертности населения – важный этап при оценке эффективности экономи-
ческой и социальной политики и повышении их взаимосвязанности на всех уровнях 
властной иерархии. 2. Наибольший ущерб продолжительности жизни и значительный 
ущерб экономике юго-запада Брянской области наносят предотвратимые причины 
смерти мужского населения, обусловленные травмами. 3. Ущерб значим для экономи-
ки страны, т.к безвозвратная потеря трудового потенциала страны – это всегда угроза 
социальному и экономическому благосостоянию общества.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ  
СМЕРТНОСТИ ОТ ТРАВМ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Хомяков Н.В.
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

г. Орел

Обострение борьбы за ресурсы и «мировое господство» выдвигает вопросы со-
хранения человеческого капитала на ведущее место государственных задач. Население 
России – самый важный ресурс страны, основа будущего экономического роста и научно-
технического развития. В связи с этим несомненна актуальность расчетов демографиче-
ских потерь в следствии преждевременной смертности от травм на региональном уровне.

Цель исследования. Провести анализ динамики смертности населения, занятого 
в экономике региона; оценить социальный ущерб на уровне региона на основе исполь-
зования показателей ВРП, уровня занятости населения и средней по экономике произ-
водительности труда; провести сравнительный анализ полученных результатов оценки.

Материал и методы. Исследовались 515 карт умерших стационарных трав-
мированных больных, их протоколов вскрытия в 3 юго-западных районах Брянской 
области за последние 15 лет. Социальные потери преждевременной смертности оце-
нивали интегральным показателем PYLL (potential years of life lost – потерянные годы 
потенциальной жизни) и DALY (disability-adjusted life years). Потери трудового по-
тенциала выражаются количеством лет, не дожитых умершим индивидом от 16 лет 
до конца трудоспособного периода человеко-лет (исследование проведено без учета 
пенсионной реформы 2019). Общее число недожитых до конца трудоспособного воз-
раста человеко-лет конкретного поколения живущих рассматривается как социаль-
ный ущерб. Экономический ущерб от преждевременной смертности определяется 
невосполнимыми потерями наиболее экономически и социально активной части на-
селения, значительной части национального дохода, снижением возможностей наци-
ональной экономики и общества устойчиво и динамично развиваться.

Результаты и обсуждение. Средний возраст погибших за период наблюдения 
41,9 лет. За изучаемый период подсчитано, что из-за травм и их последствий количе-
ство недожитых лет в изучаемом регионе 6473,3, чаще из-за тяжелой ЧМТ (47,8%), 
политравмы (21,0%), их осложнений (19,5%), а также термической травмы – 11,7%. 
Для оценки потерь трудового потенциала, произведен также расчет потерянных лет 
здоровой жизни и оценка медико-демографических потерь населения юго- западных 
районов Брянской обл. в 2004-2018 гг. по методике DALY.

Выводы. 1. Здравоохранение является ресурсосберегающей отраслью. 2. Инве-
стирование в здоровье населения, с целью сохранения трудового потенциала, являет-
ся одной из наиболее приоритетных задач государства. 3. Сложная демографическая 
ситуация в России и декларируемое правительством намерение сделать главным при-
оритетом внутренней политики социальные проблемы требуют более пристального 
внимания к проблемам стоимости жизнеобеспечения людей и обязательного учета 
цены груза болезней при разработке различных медико-профилактических и иных 
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социальных программ на федеральном и региональном уровнях. 4. Результаты ис-
следования позволяют разработать объективные и соответственные территориальным 
особенностям мероприятия по стабилизации ситуации, обеспечить эффективную по-
литику по сохранению и поддержанию потенциала здоровья населения и, следова-
тельно, социально-экономическое развитие региона и страны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФАЛЛОМЕДУЛЯРНОГО  
ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ  

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА

Хомяков Н.В., Фарыгин В.А., Исайкин А.А.
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

г. Орел

Неудовлетворительные результаты лечения внесуставных переломов проксималь-
ного отдела бедренной кости консервативными методами 70-75%, летальность в первый 
год жизни 33,7-71,0%. При этом через год 78% выживших больных все еще нуждаются 
в постоянном уходе, а 65,5% пациентов – через два года после перелома, 25% становятся 
глубокими инвалидами. Дорогостоящее лечение переломов ложится тяжелым грузом на 
бюджет здравоохранения и государства (Кикачеишвили Т.Т., Котельников Г.П., Безруков 
А.Е. и др., 2000; White B.Z., N.D. Fisher, C.A. Laurin, 1987; Walker N., Norton R., Vander 
Hoom S. et al.,1999). (Hernandez-Berian J.A., Segura-Garcia C, Cuevas F. et al.,1997; Riggs 
B.L., Melton L.J.III.,1995). Однако, при оперативной тактике показатели летальности в 
сравнении с консервативными методами снижаются в 2-6 раз (Гильфанов С.И., Ключев-
ский В.В., Даниляк В.В., 2005; Теннисон Г.Н., 2003). Возрастающее количество пациен-
тов с повреждениями ПОБК, угрожающее социальному благополучию нации, а также 
необходимость совершенствования технологии излечения мотивировало авторов на ана-
лиз и публикацию собственного опыта лечения пациентов с данными повреждениями.

Материал и методы. Проанализированы ближайшие и отдаленные исходы 622 
переломов проксимального отдела бедренной кости за последние 10 лет. Пациенты 
классифицированы по АО\ASIF. Результаты лечения оценивали по шкале Харриса, 
SF-36 и WOMAC, интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ.

Результаты и обсуждение. Преимущественно пролечены жители районов об-
ласти, значимо больше женщин – 73,9%. Возраст в среднем – 71,7 лет. Чаще всего 
наши пациенты травмировались в конце зимы (февраль) и лета (август) ежегодно. 
Хирургическая активность – 91%, предоперационный период – 4,3 дня; продолжи-
тельность послеоперационного пребывания в стационаре составила 13,9 дней. Это 
было обусловлено необходимостью реабилитации минимального объема пациентов 
из сельской малодоступной местности. Летальность в стационаре послеоперацион-
ном периоде 2,5%. Проспективно изучены функциональные возможности пациентов 
после БИОС за 3 года: болевой синдром в позднем послеоперационном периоде до 4 
баллов ВАШ отмечен у 37,3%; снижение самообслуживания 5,8% пострадавших; хо-
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дят с тростью 14,8%, а 4,2% передвигаются с 2 костылями. При наличии абсолютных 
противопоказаний проведено консервативное лечение у 9%. Чаще это были женщины 
(59,5%) со средним возрастом 70 лет и сопутствующей патологией у 77%. Выписа-
ны через 17,9 дней без изменений – 72,54%., с улучшением – 23,3%. Осложнения у 
25,4%. Активизированы по жизненным показаниям – 35,2% неоперированных боль-
ных с последующим несращением, 4,2% погибли в стационаре.

Выводы. 1. При переломах проксимального конца бедра целесообразна актив-
ная хирургическая тактика, которая позволяет не только сохранить жизнь, но и спо-
собна максимально вернуть качество жизни пациентов. 2. Технология цефалломеду-
лярного остеосинтеза позволяет радикально и быстро излечить «болезнь перелома» 
проксимального отдела бедра.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
ЭНДОПРОТЕЗОВ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ

Худяков И.С., Полляк Л.Н.
Челябинская областная клиническая больница, 

г. Челябинск

Цель исследования. Проанализировать спектр выполненных операций с ис-
пользованием эндопротезов отечественного производства.

Материалы и методы. Всего в период с 1992 года по настоящее время в трав-
матолого-ортопедическом отделении №1 Челябинской областной клинической боль-
ницы была выполнена 5741 операция эндопротезирования тазобедренного сустава, в 
том числе 222 – с использованием эндопротезов отечественного производства. Среди 
них эндопротезы «Яртез», ЭСИ, АМТ, «Синко» и «Феникс». Основными показаниями 
для операций были переломы шейки бедренной кости, ложные суставы, коксартроз и 
асептический некроз головки бедренной кости.

Так, в 2006 году из 89 установленных эндопротезов 16 были отечественного 
производства, в 2008 г. 6 из 114, а к 2018 году их число достигло 129 из 808.

В перечне используемых имплантатов есть как однополюсные эндопротезы «Яртез», 
которые по строгим показаниям (старческий возраст, маломобильные пациенты с тяжелой 
сопутствующей патологией) имплантируются и по сегодняшний день. Тотальные эндопро-
тезы бесцементной фиксации «Феникс» (малое число операций) и «Синко». Эндопротезы и 
цементной, и бесцементной фиксации ЭСИ. Превалирующее число используемых имплан-
татов – это эндопротезы цементной и бесцементной фиксации фирмы АМТ (Имплант-МТ) 
– press fit вертлужный компонент с ножкой ЭЛИТ в ранние годы, затем с ножкой ИЛЬЗА, 
цементный вертлужный компонент совместно с цементной ножкой Сфен-Ц.

Что касается вопросов логистики, то сегодня доступна вся типоразмерная ли-
нейка отечественных эндопротезов. Инструмент для имплантации эндопротезов до-
рабатывался и изменялся с течением времени, и сегодня он ничем не хуже аналогов 
импортных брендов.
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Результаты и обсуждение. Нами выполнена попытка отследить данных паци-
ентов. Обзвонено 39 человек, из них ответило 7. Основные жалобы на боли в области 
тазобедренного сустава, ограничение движений, хромоту, укорочение конечности.

Ранние ревизии выполнялись только в связи с инфекционными осложнениями.
Поздние ревизии, чаще на сроках от 10-15 лет и более, представляют большую 

трудность из-за выраженной потери костной массы. Чаще всего ножка эндопротеза не 
требует замены, а вмешательства связаны или с износом полиэтиленового вкладыша, 
или с нестабильностью вертлужного компонента. Точных данных по выживаемости 
отечественных эндопротезов не существует.

Немаловажным моментом является то, что ревизионные вмешательства выпол-
няются не всегда в тех учреждениях, где была выполнена первичная операция. Дан-
ные об установленных компонентах эндопротеза в этой ситуации могут отсутство-
вать. За рубежом эта проблема решена путем создания единого сквозного регистра, 
куда вносятся данные о любом выполненном протезировании крупного сустава.

В нашей стране принимаются попытки создания такого регистра для диспан-
серного наблюдения пациентов. Наиболее удачным является Регистр Эндопротези-
рования Суставов (РЭС) на базе ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава Рос-
сии. Однако, возникает ряд сложностей при работе с РЭС. Во-первых, это временные 
затраты на внесение данных. Во-вторых, это невозможность стыковки с другими 
электронными базами данных, что намного упростило бы работу с персональными 
данными пациентов. И в-третьих, малая популярность регистра среди докторов пери-
ферических - лечебно-профилактических учреждений.

Выводы. 1. Существуют трудности оценки стабильности компонентов эндо-
протезов и степени их износа, а также диспансерного наблюдения пациентов. 2. Ана-
лиз имплантированных эндопротезов купных суставов нужно вести вне зависимости 
от их марки. 3. Необходимость ведения единого сквозного регистра очевидна, однако 
на данном этапе трудозатратность его ведения снижает число участников РЭС.

ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОСИНТЕЗА ВНЕСУСТАВНЫХ  
ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА  

БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ,  

С ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА D

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

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Среди пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе, 
отмечается значительное увеличение риска переломов проксимального отдела бе-
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дренной кости. По данным ряда авторов, переломы данной локализации встречаются 
от 5 до 14 раз чаще среди больных с терминальной стадией ХБП. Среди основных 
осложнений, проявляющихся в процессе хирургического лечения переломов прокси-
мального отдела бедра у пациентов с ренальной остеодистрофией отмечаются пери-
имплантные переломы (до 5-9%), потеря стабильности фиксации металлоконструк-
цией (до 12%), кровотечения (до 30%), тромбоэмболические осложнения (до 7-11%), 
поверхностные и глубокие инфекции (до 10%), а также высокие показатели летально-
сти (до 70% в течение первого года после травмы). При этом, согласно литературным 
данным, частота как ортопедических, так и общесоматических осложнений коррели-
рует с дефицитом витамина D у пациентов данной категории.

Цель исследования. Сравнительная оценка результатов применения различ-
ных способов остеосинтеза внесуставных переломов проксимального отдела бедрен-
ной кости среди пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе, с дефицитом 
витамина D.

Материал и методы. В исследовании ретроспективно были изучены резуль-
таты хирургического лечения 32 пациентов с терминальной стадией ХБП, наблюдав-
шихся в течение 24 месяцев после оперативного лечения внесуставных переломов 
проксимального отдела бедренной кости. Пациенты были разделены на 2 группы 
в зависимости от способа оперативного лечения: первую группу составили 17 па-
циентов, которым присменялись методы экстрамедуллярного остеосинтеза (DHS, 
DCS, Targon Fn, LCP-пластина с винтами); во вторую группу вошли 15 пациентов, 
которым применялись методы интрамедуллярного остеосинтеза (Gamma, PFN). Все 
пациенты были сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующей патологии, степени 
выраженности остеодистрофии, классификационному типу перелома (31, тип A2-3 
по классификации AO). Оценка результатов проводилась через 6, 12 и 24 месяцев. 
Функциональные результаты оценивались по шкале 100-бальной Харриса, степень 
выраженности боли по шкале ВАШ, степень социальной дезадаптации по индек-
су Бартелл. Кроме того, оценивались интраоперационные показатели кровопотери, 
длительности оперативного вмешательства, а также ранние и поздние общесомати-
ческие и ортопедические осложнения.

Результаты и обсуждение. Средний возраст всех пациентов составил 
63,2±17,8 лет. Достоверной разницы по полу и среднему возрасту между группами 
не получено. Показатели среднего койко-дня в первой группе составили 16,5±5,6 
дней, во второй группе 12,3±3,4 дней (p>0,05). Средняя продолжительность опе-
ративного вмешательства среди пациентов, которым применялся накостный осте-
осинтез составила 98,3±29,1 минуты, среди пациентов второй группы 55,4±15,3 
минут (достоверность отличий p<0,05 между группами по критерию Стьюдента). 
Также получено достоверное отличие в величине интраоперационной кровопоте-
ри (675±250,1 мл. в первой группе и 355,9±67,3 мл. во второй). Однако, при срав-
нении полученных результатов с величиной интраоперационной кровопотери у 
пациентов обычной популяции (по литературным данным), которым применяются 
подобные способы остеосинтеза, можно сделать вывод об увеличении кровопоте-
ри среди пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе, что связано как 
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с нарушениями системы гемостаза, так и с пожизненной тромбопрофилактикой, 
применяемой во время процедуры гемодиализа. Летальность среди всех пациен-
тов исследования составила 21,8% (7 больных суммарно), при этом статистиче-
ской разницы между группами не получено. Функциональные результаты по шка-
ле Харриса в первой группе улучшились с 28,3±4,5 балла до 67,4±5,7 баллов к 12 
месяцу после операции. Во второй группе функциональные показатели улучши-
лись с 27,8±5,5 баллов до 72,4±4,9 баллов. Степень выраженности боли согласно 
10-бальной шкале ВАШ до операции составила 9,3±0,6 баллов, и не отличалась 
среди пациентов обеих групп, после операции в первой группе данный показатель 
составил 3,1±1,5 балла, во второй группе 2,3±0,7 баллов, что являлось достовер-
но лучше. Общее количество ортопедических осложнений («cut-out» бедренного 
винта, «Z-эффект» проксимальных бедренных винтов, миграция компонентов ме-
таллоконструкции, несращение перелома, инфекции, периимплантные переломы) 
составило 28,1% (9 человек), при этом в первой группе отмечены осложнения у 
6 (18,7%) больных, во второй группе у 3 (9,3%), p<0,05. Количество общесомати-
ческих осложнений составило 37,5% (12 человек) и статистически не отличалось 
между группами.

Выводы. Применение интрамедуллярных способов остеосинтеза, особенно 
в удлиненной версии, внесуставных переломов проксимального отдела бедренной 
кости у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе более предпочти-
тельно перед экстрамедуллярными методами, так как снижает суммарный койко-
день, количество ортопедических осложнений и интраоперационную продолжи-
тельность вмешательства и кровопотерю. При сравнении полученных результатов 
исследования с общемировыми данными среди больных с терминальной стадией 
ХБП и пациентов обычной популяции, получена статистически значимые отличия 
в величине интраоперационной кровопотери вне зависимости от способа фиксации 
перелома.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (MIPO)  
В ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ И ПЕРЕЛОМОВ  

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Чочиев Г.М., Ганькин И.А., Рубцов А.М., Кутьменев П.А.
Областной центр специализированных видов медицинской помощи, 

г. Владимир

Концепция миниинвазивного остеосинтеза перелома длинных трубчатых ко-
стей была сформирована Ассоциацией Остеосинтеза (АО) в последние годы согласно 
новой философии в понимании костного сращения. Открытая репозиция и прямой 
доступ требуют значительных разрезов и, соответственно, влекут нейро-сосудистые 
повреждения зоны перелома.
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Цель исследования. Определить эффективность метода миниинвазивного 
остеосинтеза пластинами (minimally invasive plate osteosynthesis – MIPO) переломов 
длинных трубчатых костей.

Материал и методы. С марта 2007 года по декабрь 2017 года оперативное ле-
чение по методике MIPO проведено у 248 больных (112 больных – с диафизарными 
переломами различных сегментов, 136 больных – с наличием имплантов после на-
костного остеосинтеза переломов и корригирующих остеотомий). Контрольной груп-
пой служила случайная выборка 35 больных соответствующего профиля, опериро-
ванных по обычной (открытой) методике.

Переломы локализовались: бедро – 40 больных (у одного больного перелом 
обеих бедер), плечо – 32 больных, голень – 40 больных. Все переломы были закрытые, 
тип А1-В3 по классификации АО/ASIF. Возраст больных составил от 9 лет до 71 года, 
мужчин – 72, женщин – 40.

По локализации удаленных имплантатов: на голени (большеберцовая и мало-
берцовая кости) – 72, бедро – 24, предплечье – 16, ключица – 16, плечо – 8.

Техника оперативного вмешательства заключалась в проведении 2-6 малых 
(1-3 см) чрескожных разрезов вне области перелома, закрытой репозиции пере-
лома, обязательном интраоперационном рентген-контроле с использованием элек-
тронно-оптического преобразователя, применение в большинстве случаев блоки-
руемых пластин.

Удаление пластин проводилось из одного малого доступа с точечными разреза-
ми по ходу пластины в проекции головок шурупов.

Средний срок пребывания в стационаре составил 2,6 койко-дня, в группе срав-
нения – 9,2 койко-дня. 45 процентов операций проведено в условиях местной инфиль-
трационной анестезии.

Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты прослежены в сроки 
3-120 месяцев. Оценивались такие критерии, как длительность оперативного вме-
шательства, вид анестезии, объем интраоперационной кровопотери, выраженность 
послеоперационной боли и отека, инфекционных осложнений, сроки госпитализа-
ции, длительность и вид иммобилизации, начало реабилитационных мероприятий 
и нагрузки на оперированную конечность, сроки достижения консолидации по дан-
ным рентгеновского обследования. Отмечены значительно лучшие показатели по 
всем критериям, выбранным в качестве исследования по сравнению с контрольной 
группой больных.

Осложнения наблюдались в 7 случаях. Гипертрофические рубцы в 8 случаях, 
деформация пластины на бедре – 3, укорочение бедра на 1 см – 1 случай. Инфекцион-
ных и сосудисто-нервных осложнений не было.

Выводы. Миниинвазивные технологии прочно вошли в современную хирур-
гию, в том числе и травматологию и ортопедии. Проведенный нами анализ показал 
высокую эффективности и экономичность технологии MIPO, возможность широкого 
применения его как у взрослых, так и детей.

Метод требует соответствующего оборудования (ортопедический операцион-
ный стол, ЭОП, набор инструментария и имплантов, квалифицированного и обучен-
ного штата).
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15-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЙ  
ОСТЕОТОМИИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ  

В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРУЮЩИМ  

ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Чочиев Г.М., Королькова О.И., Ганькин И.А.,  
Грибанов Д.А., Дороговцева Н.Н., Репчанская Э.А.

Областной центр специализированных видов медицинской помощи, 
г. Владимир

Большое число осложнений и высокая стоимость операции эндопротезирова-
ния коленного сустава определяет повышенное внимание к альтернативным методам, 
в частности, операциям по хирургической коррекции оси конечностей при остеоар-
тритах, обусловленных деформациями коленного сустава различной этиологии.

Цель исследования. Определить эффективность высокой остеотомии боль-
шеберцовой кости (ВОББК) в лечении больных с деформирующим остеоартритом 
(ДОА) коленного сустава и определить границы ее применения.

Материал и методы. С января 2003 года по декабрь 2018 года прошли лечение 
116 больных с ДОА коленного сустава (114 случаев – медиальный компартмент син-
дром, латеральный – 2). С посттравматическим деформирующем остеоартритом на-
блюдались 8 человек: у 6 больных в анамнезе переломы плато большеберцовой кости, 
у – 2 многооскольчатый внутрисуставные переломы большеберцовой кости. Средний 
возраст составил 62,9 лет (34-78 лет). У 58 больных предварительно или одновремен-
но проводилась артроскопия коленного сустава.

Применялись различные виды корригирующих остеотомий большеберцовой 
кости: надбугорковые открытая (16), закрытая (13), высокая латеральная эластичная 
вальгизирующая (87). Фиксация зоны остеотомии большеберцовой кости проводи-
лась пластинами различных конструкций, (L-, Т-образными, Surfix, Вальдемар Линк), 
аппаратами внешней фиксации.

Послеоперационный иммобилизация осуществлялась задний гипсовой шине 
сроком на 4 недели, в дальнейшем иммобилизация осуществлялось в полужестких 
ортезах коленного сустава (типа Collamed OA Medi).

Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты прослежены в 76 случаях 
со средним сроком 78 месяцев (12-156 месяцев). Угол коррекции составил в среднем 
16º (9º-27º), в результате операции ось коленного сустава корригировалась до 6º валь-
гуса (4º-10º), устранена сгибательно-торсионная деформация. Средний срок госпита-
лизации составил 4,4 койко-дня. Средний балл оценки боли пациентами по визуаль-
ной аналоговой шкале (ВАШ) до операции был 7,5, после операции – 2,4. Значительно 
увеличилась дистанция ходьбы (среднем, в 3-4 раза), применение анальгетиков значи-
тельно сокращалось, вплоть до полной их отмены.

Важным моментом успешного лечения считаем прохождение ранней реаби-
литационной программы в условиях специализированного отделения восстанови-
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тельного лечения. Реабилитационная программа включала применение методов 
физиотерапии, механотерапии, БОС, проприоцептивной нейромышечной фасиля-
тации, суставной мобилизация и кинезиологического тейпирования, применения 
различных хондропротекторов и методик регенеративной медицины (PRP-терапии, 
пролотерапии).

Из осложнений наиболее часто отмечались боли по передней поверхности ко-
ленного сустава (12), задержка консолидации (11), нестабильность остеосинтеза (9), 
неврит малоберцового нерва (4).

Только 4 больных прошли операцию по замене коленного сустава.
Выводы. Высокая эластичная остеотомия большеберцовой кости является 

оправданным хирургическим методом лечения ДОА коленного сустава у больных с 
посттравматическим остеоартритом коленного сустава, в том числе, и у больных с 
показателями тяжести патологии коленного сустава, превышающими общепринятые 
международные показания к ВОББК (II-III степени). важное значение имеет ком-
плексная восстановительное лечение с применением современных фармацевтических 
и регенеративных методов лечения.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО  
ПРИВЫЧНОГО ВЫВИХА ПЛЕЧА

Чочиев Г.М.1, Королькова О.И.1, Грибанов Д.А.1,  
Козмава Г.О.2, Мишаткин С.Е.3

1Областной центр специализированных видов медицинской помощи, 
г. Владимир, 

2Научно-исследовательский детский ортопедический институт  
имени Г.И. Турнера, 

Санкт-Петербург, 
3Клиника доктора Царева, 

г. Зеленоград

Цель исследования. Оценить эффективность операции Бристоу Латаржет у 
подростков и лиц молодого возраста с привычным вывихом плеча с использованием 
миниинвазивного доступа и ранней реабилитации.

Материал и методы. С 2005 года в центре прошли лечение 104 больных с при-
вычным вывихом плеча (критерием привычного считали 4 и более эпизодов вывиха 
плеча в анамнезе).

Из них выбраны для детального анализа 31 пациент в возрасте 15-24 лет, ак-
тивно занимающиеся спортом. Мужчин было 28, женщин – 3. Правосторонняя ло-
кализация – 19 больных. Левосторонняя – 9, двухсторонняя – 3. Практически у всех 
формально доминантной являлась правая рука – 26 против 6 леворукости. По видам 
спорта – контактные 24, неконтактные 7. Промежуток между первым и вторым выви-
хом составлял от 1 до 12 месяцев, в то время как в более старшей группе этот период 
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был значительно больше (более 1 года, иногда 5-10 лет). 6 пациентов поступили с 
рецидивом после оперативного лечения в других ЛПУ по другим методикам.

Всем больным проводилось стандартное рентген обследование в передне-зад-
ней и аксиальной проекции. В большинстве случаев проводилось УЗИ, МРТ и МСКТ 
исследования. Оценивался дефицит передне-нижнего края гленоидале в процентах и 
мм, (в среднем он составлял 5 мм (4-9 мм), наличие сопутствующей патологии (по-
вреждение ротационной манжеты, Сакса-Хилла, и т.д.).

Операция проводилась через миниинвазивный передний доступ разрезом 5 см 
(4-8 см), позволяющим провести полноценную ревизию области плечевого сустава и 
самого плечевого сустава. Длительность составляла 55-145 минут (в среднем, 75 мин). 
Длительность нахождения в стационаре составила 3,4 дня. Из технических особен-
ностей, отметим фиксацию трансплантата клювовидного отростка одним губчатым 
винтом диаметром 2,5 мм. Отмечался отчетливый костный дефицит, а в 70% случаев 
– дилатация сухожилия подлопаточной мышцы. Сопутствующего повреждения вра-
щательной манжеты не наблюдалось ни в одном случае. Довольно редко отмечались 
явления дегенерации суставного хряща головки плеча, лопаточной впадины.

Послеоперационная иммобилизация проводилась в мягкой повязке Дезо, пред-
почтение отдавалось повязке Medi Shoulder Sling в виду надежности ее фиксации, 
удобства и простоты для пациентов. Реабилитационные мероприятия начинали с пер-
вой недели.

Результаты. Отдаленные результаты прослежены в сроки 120-4 месяцев (в 
среднем, 48 месяцев). Результаты оценивались при помощи опросника исходов и не-
трудоспособности руки и кисти – DASH. (сайт www.dash.iwh.on.ca). Средняя оценка 
по этой шкале составляла до операции – 22,4 балла, после лечения – 46,2. Возврат к 
активным занятиям спортом наступал через 3-6 месяца, к участию в соревнованиях – 
через 9-12 месяцев, в зависимости от вида спорта. Из осложнений отмечены – раскол 
трансплантата винтом – 2 случая (1 из них во время операции), перелом винта – 1, 
ограничение наружной ротации на 20-30 град – 7 случаев, длительный болевой син-
дром (более 3 недель – 5 случаев). Нейро-сосудистых, инфекционных осложнений не 
отмечено. Ни в одном случае не наступил рецидив.

Выводы. Нестабильность плечевого сустава в молодом возрасте (до 25 лет) 
встречается достаточно часто в среде спортсменов высокого уровня.

Рецидивирование вывиха и хронизация нестабильности плечевого сустава у них 
наступает раньше и чаще по сравнению с более возрастными категориями спортсменов, 
что, возможно, связано с недостаточно адекватной первичной медицинской помощью 
и необоснованно ранним возвратом к нагрузкам (проблема квалификации тренеров).

Миниинвазивный доступ вполне сопоставим по степени травматичности с 
артроскопическими техниками, в то же время, сокращает время оперативного вме-
шательства, позволяет решать сопутствующие проблемы. Фиксация трансплантата 
одним винтом в абсолютном большинстве случаев является достаточной и адекват-
ной. В 70% случаев имеется резкая делятация подлопаточной мышцы, что требует 
обязательного ее ушивания с дуппликатурой. В отличии от более возрастной группы, 
редко наблюдаются повреждении вращательной манжеты и суставного хряща пле-
чевого сустава. Крайне важна правильная поэтапная реабилитация пациентов после 
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оперативного лечения, часть которой можно найти на сайте http://www.shoulderdoc.
co.uk/article.

Обсуждение. Операция Бристоу-Латаржет является в высшей степени эффек-
тивной в лечении передней нестабильности плечевого сустава, позволяет максималь-
но рано и без ограничений возвращаться к труду и активному образу жизни.

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЗАСТАРЕЛОГО ВЫВИХА  
ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Чочиев Г.М.1, Рубцов А.М.1, Грибанов Д.А.1,  
Козмава Г.О.2, Мишаткин С.Е.3

1Областной центр специализированных видов медицинской помощи, 
г. Владимир, 

2Научно-исследовательский детский ортопедический институт  
имени Г.И. Турнера, 

Санкт-Петербург, 
3Клиника доктора Царева, 

г. Зеленоград

Введение. Лечение застарелого вывиха головки лучевой кости у детей пред-
ставляет значительные трудности, что проявляется в широком разбросе методов ле-
чения – от отказа от любых попыток вправления до сложных реконструктивных вме-
шательств. Последние представлены методиками открытого вправления с фиксацией 
спицей, вправление с реконструкцией кольцевидной связки, вправление вывиха го-
ловки с укорачивающей остеотомией лучевой кости, вправление вывиха головки луча 
с корригирующей остеотомией локтевой кости.

Цель исследования. Оценить эффективность методики непрямой реконструк-
ции связочного аппарата лучелоктевого сочленения в лечении застарелого вывиха го-
ловки лучевой кости у детей.

Материал и методы. 2 ребенка 5 и 6 лет, с вывихом головки лучевой кости 
сроком более 3 месяцев, прошли оперативное лечение в 2013 году. Основными жало-
бами были боли, вальгусная деформация, контрактура в локтевом суставе. В анамнезе 
проводились безрезультативные попытки закрытого вправления (4), закрытое вправ-
ление с диафиксацией спицей Киршнера через головчатое возвышение (2), открытое 
вправление с формированием кольцевидной связки (1).

Метод заключался в открытом вправлении вывиха головки луча, поперечной 
остеотомии проксимального метафиза локтевой кости со смещением отломков кзади 
и формированием угла, открытого кпереди. Создается натяжение межкостной мем-
браны, удерживающей головку лучевой кости во вправленном положении. Область 
остеотомии фиксируется моделируемой пластиной отечественного производства, 
обеспечивающую адекватную стабильность. Диафиксация головки лучевой кости 
осуществляется спицей Киршнера диаметром 2 мм.
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Фиксация верхней конечности в гипсовой шине сроком 6 недель, спица удаля-
лась через 3 недели. После снятия гипсовой повязки проводился комплекс реабилита-
ционных мероприятий, верхняя конечность фиксировалась в жестком регулируемом 
локтевом ортезе с шарниром (типа Medi Epico ROM).

Интраоперационных и послеоперационных нервно-сосудистых, инфекцион-
ных осложнений не было. Пластина удалена по достижении консолидации остеото-
мии локтевой кости (через 6 и 9 месяцев).

Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты отслежены через 12 меся-
цев. Отмечается отсутствие болей, стойкое вправление, полный объем движений в 
локтевом суставе, возврат к играм и занятиям спортом. У одного больного на рентге-
нограмме отмечена патологическая перестройка ядра окостенения головки лучевой 
кости.

Выводы. Застарелый вывих головки лучевой кости, в том числе, и в случаях 
переломо-вывиха Монтеджи, может быть эффективно устранен при помощи непря-
мой реконструкции удерживающего связочного аппарата в виде межкостной мембра-
ны при помощи угловой остеотомии локтевой кости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНОЙ АССИСТЕНЦИИ  
В ХИРУРГИИ ТРАВМ ЛУЧЕВОГО НЕРВА

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

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

Нейропатия травматического генеза является наиболее часто встречающей-
ся причиной повреждения периферических нервных стволов верхних конечностей. 
Улучшение результатов хирургического лечения пациентов с повреждением лучевого 
нерва, по мнению ряда авторов, напрямую зависит от качества и средств предопера-
ционной и интраоперационной диагностики.

Цель исследования. Оценить влияние использования интраоперационной УЗ-
ассистенции на снижение хирургического травматизма, при лечение пациентов с по-
вреждением лучевого нерва.

Материалы и методы. Для оценки влияния применения интраоперационной 
УЗ-диагностики на степень хирургического травматизма у пациентов с повреждением 
лучевого нерва в области плеча и предплечья были выделены следующие параме-
тры: длина операционной раны, время хирургического вмешательства (от выполне-
ния разреза до наложения последнего шва), объем кровопотери. Полученные в ходе 
исследования данные 32 пациентов сравнивались с контрольной группой, состоящей 
из 28 больных в ходе лечения которых интраоперационная диагностика не приме-
нялась. УЗИ проводили на аппаратах экспертного класса «Sonoline Elegra» фирмы 
«Siemens» (Германия) и мультичастотными линейными высокоразрешающими дат-
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чиками с общим диапазоном частот ультразвукового сигнала от 2 до 17 МГц. В про-
цессе интраоперационного УЗИ проводили дифференцировку ствола лучевого нерва 
от других мягкотканых структур по следующим параметрам: контуры, размеры, фор-
ма, эхоструктура, эхогенность. В операционной ране выявляли проксимальный или 
дистальный конец нерва, фиксировали датчик и измеряли на эхограмме глубину его 
залегания и расположенные поблизости крупные сосуды.

Результаты и обсуждение. Длина операционной раны (М+SD) в основной и 
контрольной группах в среднем составили 10,8+3,6 см и 13,4+3,4 см соответственно. 
А время хирургического вмешательства (М+SD) снизилось с 137,1+31,6 мин в кон-
трольной группе до 111,5+32,3 мин в основной группе. Согласно полученным данным 
использование интраоперационных методов диагностики достоверно (p<0,05) влияет 
на уменьшение длины разреза кожи благодаря более точному определению уровня 
повреждения нервного ствола и выявлению границ рубцово-спаечных изменений. 
Также достоверно (p<0,05) наблюдается снижение времени хирургического вмеша-
тельства за счет, как этапа поиска структур нерва в условиях измененной анатомии, 
так и отсутствия необходимости выделять концевые невромы при диагностированном 
интраоперационно полном анатомическом перерыве нервного ствола. Однако помимо 
визуализации самого нервного ствола и его ветвей ультрасонография позволяла вы-
явить расположенные в непосредственной близости крупные сосуды, что уменьшало 
риск их повреждения.

Сравнение параметров объема кровопотери у пациентов обеих групп с уровнем 
значимости p=0,16 показало тенденцию к лучшему результату в основной̆ группе, что 
может объясняться как снижением длины разреза кожи, так и времени оперативного 
вмешательства.

Выводы. Применение методики интраоперационной УЗ-ассистенции в про-
цессе лечения пациентов с травмами лучевого нерва достоверно снижает хирургиче-
ский травматизм оперативного вмешательства.

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТРИАДА  
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА В РАННЕМ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ  
У ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ

Шарипов И.А., Борисов В.С., Хватов В.Б., Васина Т.А.,  
Бадыгов С.А., Зимина Л.Н., Владимирова Е.С.

Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи  
имени Н.В. Склифосовского, 

Москва

Актуальность термомеханических и инфекционно-септических осложнений 
травматического шока (ТШ) при политравме (ПТ) из-за их тяжести и высокой леталь-
ности более чем очевидна.
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Цель исследования. Изучить ранний период синдрома взаимного отягощения 
(СВО) боли, острой кровопотери и инфекционно-септических осложнений в патоге-
незе и исходе ТШ у пострадавших с ПТ и анализ причин летальных исходов.

Материалы и методы. Изучены данные СВО у 170 пострадавших с ПТ за два 
года в НИИСП им. Н.В. Склифосовского. Термомеханическая травма, где превали-
ровали ожоговый шок – было 22 пациента (12,9%), у 10 термоинголяционные пора-
жения. Инфекционно-септические осложнения у 108 пострадавших. С внутриплев-
ральной кровопотерей до 3000 мл – 45 пациентов (26,5%), внутрибрюшной до 3800 
мл – 31 (18,2%) и с травмой скелета, включая кости таза и позвоночника, с забрю-
шинным кровотечением – до 2500 мл – 94 (55,3%). По данным морфологов, крово-, 
плазмопотери составляли в среднем от 1300 до 3000 мл (ОЦК 40% и потери массы 
тела 4%). Из 170 пациентов умерло 35 (20,1%) из-за тяжелого травматического шока, 
где превалировали сочетания болевого и геморрагического синдромов с кардиореспи-
раторной недостаточностью ТШ – 35%, остальные из-за гнойно-септических ранних 
осложнений.

Использовались обще-клинические, бактериологические, УЗИ, Rg, КТ и МРТ, 
эндоскопия и ангиография, ЭКГ и ЭХО-кардиография, данные секции и др. методы 
исследования

Результаты и обсуждение. При торакоабдоминальной и скелетной травмах, 
включая термомеханические, в 90% превалировали эпикритическая боль и кровопотеря 
и в 63% при торкокраниальном сочетании. Обширные механотермические мягкотка-
ные повреждения сопровождались протопатическими болями и безвозвратными сре-
достенными (12%), паренхиматозными(16%), наружными (15%) и смешанными (23%) 
кровопотерями. Головной мозга и сурфоктант легких, очень чувствительны к острой 
кровопотере, ведущие к нарушению ЦНС и кардио-респираторной недостаточности. На 
1-3 сут. у 37% больных этой группы выявлялись инфекционные осложнения.

При скелетной и внутриполостных травмах, из-за выраженности СВО, нейро-
генно-геморрагические осложнения диагностированы в 74% случаев, а инфекцион-
ные в 26%. На 5-8 сут число случаев инфекционных осложнении возрастали до 60%.

Диагностировано 27 осложнений ТШ ПТ. Боль в 96% случаев и кровопотеря в 
62% – это последствия. А отек и дислокация мозга – 25%, анемия – 68%, гипотония – 
53%, тромбо – 8% и жировая – 11% эмболии, ДВС синдром – 13% и ОРДС – 11% и др., 
– это осложнения. У этих пациентов, инфицирование выявлялось через 8-10 ч после 
травмы, пик приходился на 3-6 сут. – 55%, второй – 22% на 9-10 сут «бактериального 
обсеменения». Это и гнойный трахеобронхит и пневмоний – 53%, перитонит – 12%, 
менингит – 9%, сепсис – 12%, инфицирования и некроз ран конечностей – 7%, дис-
бактериоз – 5% и т.д. Эти осложнения возрастали в 3-4 раза при термомеханических 
и ингаляционных травмах.

Выводы. Составляющими ТШ при ПТ в остром периоде в 96% - выступали 
боль и массивные внутри- и внеполосные кровоплазмопотери. В раннем периоде пре-
обладали инфекционные и постгеморрагические осложнения (72%). Летальность со-
ставила 21% (35 больных), по причине т.н. «рассвета микробного начала» на фоне 
анемии и снижения иммунитета, что является ключевой проблемой лечения постра-
давших с ПТ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО  
СКАНИРОВАНИЯ ГОЛОВЫ В МОНИТОРИНГЕ  

СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Шевелев П.Ю., Антонов Е.Г., Спицын М.И., Постников А.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить возможности ИСГ (инфракрасного сканирова-
ния головы), как скринниг-метода при сочетанной черепно-мозговой травме.

Материалы и методы. Проведение ИСГ (инфракрасного сканирования го-
ловы) пациентам с сочетанной черепно-мозговой травмой с помощью аппарата 
«Infrascanner Model 2000 Sensor» (IM2000S).

Результаты и обсуждения. Важную роль в диагностике внутричерепных 
повреждений играют возможности визуализации. Для данной цели могут исполь-
зоваться компактные носимые автономные устройства, одним из которых является 
использование инфракрасного сканирования головы, которое может рассматривать-
ся в качестве перспективной методики ранней диагностики внутричерепных гема-
том. Методика ИСГ (инфракрасного сканирования головы) реализована в аппарате 
«Infrascanner Model 2000 Sensor» (IM2000S).

В клинике военно-полевой хирургии с использованием IM2000S было обсле-
довано 42 пострадавших с сочетанной черепно-мозговой травмой в возрасте от 20 
до 83 лет, средний возраст 36,9±14,1 лет. Данные пострадавшие обследовались с 
использованием стандартной методики, им выполнялось КТ (компьютерная томо-
графия) головы и проводилось инфракрасное сканирование головы. У 22 (52,38%) 
пациентов в ходе обследования диагностирован ушиб головного мозга различных 
степеней тяжести, у 20 (47,62%) – сотрясение головного мозга. В 12 случаях диа-
гностированы контузионные очаги II-III типов, в 4 случаях острые оболочечные 
гематомы малого объема. У 3 пострадавших – обнаружены внутричерепные гема-
томы, требовавшие хирургического лечения. Большая часть пациентов была об-
следована с помощью IM2000S в первые 3 часа после получения травмы – 83,3% 
(n=35), 4 пациента (9,52%) в период от 3 до 24 часов и 3 пациента (7,14%) позднее 
24 часов.

В ходе обследования у всех пострадавших с СГМ (сотрясением головного моз-
га) по данным IM2000S внутричерепной патологии в виде гематом обнаружено не 
было, данные результаты подтверждены КТ (компьютерной томографией) головы. 
В группе пострадавших с УГМ (ушибом головного мозга) в 4 наблюдениях обнару-
жены признаки внутричерепных гематом различных локализаций. Во всех случаях 
это были гематомы объемом до 10 мл, что было подтверждено данными КТ (ком-
пьютерной томографии) и не требовали оперативного вмешательства. У 2 пациентов 
диагностированы плащевидные субдуральные гематомы спустя 24 и 48 часов после 
получения травмы, в данных случаях ИСГ (инфракрасное сканирование головы) по-
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зволило точно определить факт наличия гематомы. Точность сканирования подтверж-
дена данными КТ (компьютерной томографии).

Вывод. Использование ИСГ (инфракрасного сканирования головы) возможно 
в качестве скринниг-метода при сочетанной черепно-мозговой травме. Оно позволя-
ет заподозрить наличие внутричерепных повреждений, что особенно актуально при 
необходимости проведения медицинской сортировки большого числа пострадавших. 
При этом сам аппарат «IM2000S», не является заменой КТ (компьютерной томогра-
фии), что указано в руководстве пользователя.

ДИНАМИКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  
В СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ ГОЛЕНИ У КРЫС 

ПОСЛЕ ЛОКАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

КОМПРЕССИОННОЙ ТРАВМЕ

Шулепов А.В., Юркевич Ю.В., Шперлинг Н.В.,  
Романов П.А., Васильев С.Б.

Государственный научно-исследовательский испытательный  
институт военной медицины, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить микроциркуляторные изменения в поврежден-
ных мягких тканях при экспериментальной компрессионной травме в условиях реги-
онарного введения геля гиалуроновой кислоты.

Материал и методы. Исследование выполнено на 60 беспородных крысах 
самцах. Механической компрессии подвергалась правая тазовая конечность на 
уровне голени в течение 7 ч с силой сдавления 10-12 кг/см2. Животным первой 
группы (контроль, n=29) в зону поврежденных мягких тканей вводили изотониче-
ский раствор хлорида натрия. Второй – (основная, n=31) – в область компрессии 
инъецировали 1,75% раствор геля гиалуроновой кислоты (Aestetic Dermal S.L., Ис-
пания). Растворы вводили внутримышечно веерным обкалыванием в суммарном 
объеме 0,5 мл однократно через 3 часа после снятия тисков. Состояние микроцир-
куляции в зоне повреждения оценивали через 7, 14 и 28 сут после прекращения 
сдавления конечности с помощью диагностического комплекса «ЛАКК-М» (НПП 
«Лазма», Россия). Измерения параметров микроциркуляции осуществляли путем 
совмещения методов лазерной доплеровской микрофлоуметрии и оптической тка-
невой оксиметрии.

Результаты и обсуждение. Через 7 сут после декомпрессии конечности показа-
тель перфузии в поврежденных тканях животных контрольной группы был снижен на 
55% (р≤0,05) по сравнению с исходными значениями. В аналогичный период иссле-
дования у животных после введения геля гиалуроновой кислоты показатель перфузии 
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составлял 43% (р≤0,05) от исходного уровня и на 24% (р≤0,05) был выше значений в 
контрольной группе. Через 14 сут после декомпрессии у животных во всех исследу-
емых группах наблюдался прирост показателя перфузии. К исходу 28 сут показатель 
перфузии в поврежденной мышечной ткани животных основной группы был на 30% 
(р≤0,05) выше, чем при введении солевого изотонического раствора.

При изучении состояния кислородного снабжения поврежденных тканей через 
7 сут после воздействия у животных контрольной группы наблюдалось повышение 
показателя сатурации микрокровотока (SO2) на 58% (р≤0,05), что отражает значитель-
ное ухудшение кислородного питания тканей. В условиях введения геля гиалуроно-
вой кислоты повышение уровня сатурации кислородом было менее выраженным и 
составляло 36% (р≤0,05) от исходных значений, что на 14% (р≤0,05) ниже, чем у жи-
вотных контрольной группы. Аналогичный уровень сатурации микрокровотока реги-
стрировался в период до 14 сут исследования, свидетельствуя о благоприятных тка-
невых эффектах гиалуроновой кислоты на протяжении начального и промежуточного 
периодов декомпрессии. Через 28 сут после травмы достоверных различий между по-
казателем SO2 в основной и контрольной группах не выявлено.

Выводы. 1. Компрессионное повреждение мягких тканей сопровождается раз-
витием микроциркуляторных расстройств, характеризующихся синхронным прогрес-
сирующим снижением перфузии и падением утилизации кислорода поврежденными 
тканями. 2. Однократная внутримышечная инфильтрация зоны компрессии мягких 
тканей гелем гиалуроновой кислоты через 3 ч после прекращения компрессии по-
зволяет в начальный посттравматический период улучшить перфузионные характери-
стики микроциркуляции, трофику и окислительный метаболизм скелетной мышечной 
ткани.

ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:  
ОСОБЕННОСТИ МАРШРУТИЗАЦИИ,  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Щеголев А.А.1,2, Товмасян Р.С.1,2, Чевокин А.Ю.1,2,  
Васильев М.В.1,2, Мурадян Т.Г.1, Шейхов Т.Г.1

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

2Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева, 
Москва

Актуальность. Повреждения поджелудочной железы (ППЖ) при закрытой аб-
доминальной травме у взрослых встречаются достаточно редко, что обусловлено ана-
томической «защищенностью» органа и составляют примерно 1-4% от всех повреж-
дений органов брюшной полости. По частоте ППЖ находятся на последнем месте 
среди паренхиматозных органов после печени, селезенки и почек, соответственно. 
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ППЖ очень редко бывают изолированными и в большинстве случаев сопровожда-
ются повреждениями других органов брюшной полости, что накладывает отпечаток 
на особенности диагностики, лечения и прогноза. Исходя из этого, а также в связи 
со значительным прогрессом малоинвазивных технологий диагностики и лечения, в 
последние годы большинство авторов отмечают более высокую смертность у пациен-
тов, получавших хирургическое лечение, по сравнению с пациентами, получавшими 
консервативное лечение.

Цель исследования. Разработка рекомендаций по оптимизации маршрутиза-
ции больных с закрытой травмой поджелудочной железы.

Материал и методы. 132 пациента с диагнозом «изолированная или сочетанная 
закрытая абдоминальная травма» с выявленным при обследовании и лечении посттрав-
матическим панкреатитом. Средний возраст пациентов составил 37,6±7,2 года. Мужчин 
– 88 (66,7%), женщин – 44 (33,3%). Основным механизмом получения травмы была 
кататравма – ДТП, падение с высоты и избиение. Сочетанная травма – 63 пациентов 
(47,7%). Изолированная абдоминальная травма – 69 пациентов (52,3%). Специфически-
ми методами диагностики посттравматического панкреатита были: УЗИ, исследование 
альфа-амилазы крови и диастазы мочи, ЭРПХГ (6 случаев), МРПХГ (17 случаев). По-
казаниями к ЭРПХГ и МРПХГ была КТ-картина разрыва паренхимы поджелудочной 
железы с подозрением на травму главного панкреатического протока.

Результаты и обсуждение. Тактика лечения и маршрутизация больных опреде-
лялась первичной стратификацией больных на основании международной классифи-
кации травмы поджелудочной железы AAST по 5 степеням. У большинства пациентов 
(114) диагностирована травма I-II степени, у 16 больных – травма III степени и у 2 
больных – травма IV степени. Случаев травмы поджелудочной железы V степени в 
настоящем исследовании не отмечено.

Консервативное лечение выполнено 113 пациентам (85,6%). Сюда же вклю-
чены пациенты, которым проводилось дренирование первичных и вторичных жид-
костных образований поджелудочной железы и парапанкреальной клетчатки под УЗ-
контролем, а также пациенты, которым выполнено ЭРПХГ и стентирование главного 
панкреатического протока (ГПП) – 2 больных.

Лапаротомия выполнена 14 пациентам (10,6%). 13 пациентом производилась 
корпорокаудальная резекция поджелудочной железы по поводу травмы III степени. У 
части этих больных ППЖ III степени было диагностировано до операции по данным 
ЭРПХГ или МРПХГ. У 1 больного во время лапаротомии диагностирована травма 
поджелудочной железы IV степени и выполнена операция в рамках demage control 
(тяжелая сочетанная ЧМТ и травма таза).

Умерли 25 больных, общая летальность составила 18,9%. Послеоперационная 
летальность составила 35,7% (5 больных). При консервативном лечении летальность 
составила 15,2%.

Также ретроспективно все случаи в исследовании были стратифицированы по 
так называемой Pancreatic Injury Mortality Score – PIMS (Krige JE, Spence RT, Navsaria 
PH, Nicol AJ 2017) для оценки информативности этой новой шкалы. Данная шкала по-
казала достаточно высокую прогностическую ценность по результатам исследования.
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Таким образом, в исследовании отмечена значительно более высокая леталь-
ность при хирургическом лечении ППЖ чем в группе консервативного лечения, что 
полностью коррелирует с данными литературы последних лет и диктует необходи-
мость настойчивого поиска возможности неоперативного лечения ППЖ в каждом 
конкретном случае.

Выводы. Стратификация больных по шкале AAST, основанной на наличии или 
отсутствии травмы ГПП, позволила существенно оптимизировать маршрутизацию 
больных с травмой поджелудочной железы: существенно повысить точность диагно-
стики и сократить сроки оперативного вмешательства с момента поступления в ста-
ционар. В свою очередь, внедрение в клиническую практику МСКТ-ангиографиии, 
ЭРПХГ и, в особенности, МРПХГ, позволило значительно повысить точность диа-
гностики травмы ГПП, возможность выполнения малоинвазивных вмешательств 
(стентирование ГПП) и улучшить результаты лечения этой группы больных. Также 
возможно рекомендовать шкалу летальности ППЖ (PIMS) для первичной стратифи-
кации этой категории больных.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЛЫХ ОРГАНОВ  

ПРИ ЗАКРЫТОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ

Щеголев А.А.1,2, Товмасян Р.С.1,2, Чевокин А.Ю.1,2,  
Васильев М.В.1,2, Мурадян Т.Г.1, Шейхов Т.Г.1

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

2Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева, 
Москва

Актуальность. В последние 10-15 лет отчетливо сформировался «золотой 
стандарт» маршрутизации больных с закрытой абдоминальной травмой (ЗАТ), осно-
ванный на скрининге больных по FAST протоколу и оценке стабильности гемодина-
мики. Данный диагностический подход не исключает также довольно эффективную 
стратификцию FAST+ больных на основании МСКТ брюшной полости, особенно в 
режиме КТ-ангиографии. Очевидно, что при выполнении МСКТ с болюсным кон-
трастированием с высокой точностью можно установить как сам факт повреждения 
паренхиматозных органов и ее степень, так и оптимально подобрать тактику лечения. 
Исключение составляют нестабильные больные, которым выполнить КТ не представ-
ляется возможным, и у этой категории больных лечебная тактика определяется на 
основании УЗИ по принципу: лапаротомия +/-.

Однако, в настоящее время наиболее проблемной становится маршрутизация 
и стратификация той группы больных, у которых есть минимальное или умеренное 
количество жидкости по данным УЗИ и, при этом, отсутствуют повреждения парен-
химатозных органов по данным КТ-ангиографии.
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Цель исследования. Изучить возможности использования мультиспиральной 
компьтерной томографии (МСКТ) с болюсным контрастированием при диагностике 
повреждений полых органов у пострадавших с закрытой абдоминальной травмой.

Материал и методы. В работе проанализированы результаты лечении 13 боль-
ных с ЗАТ, у которых по данным УЗИ регистрировалось незначительное или уме-
ренное количество жидкости в брюшной полости по оригинальной методике (Щего-
лев А.А. и др. 2016). Критериями исключения были повреждения паренхиматозных 
органов по данным КТ-ангиографии, переломы костей таза типов В, С и наличие за-
брюшинной гематомы, а также нестабильность гемодинамики. Всем больным после 
УЗИ проводилась МСКТ брюшной полости в режиме болюсного контрастирования.

У 2 больных по данным МСКТ свободный газ в брюшной полости, что явилось 
основанием для лапаротомии. У 1 больного по данным МСКТ была выбрана кон-
сервативная тактика лечения, однако по истечении первых суток у больного наросла 
перитонеальная симптоматика, в связи с чем была выполнена лапароскопия, на кото-
рой диагностирована травма тонкой кишки 2 степени и распространенный гнойный 
перитонит, выполнена конверсия. У 3 больных выполнялось консервативное лечение 
с полным выздоровлением.

Лапароскопия выполнена 7 больным, причем у 4 пациентов диагностированы 
разрывы брыжеек тонкой и толстой кишки, что только в одном случае потребовало 
выполнения конверсии – выполнен гемостаз сосудов брыжейки, резекция кишечника 
не производилась. У 1 больного диагностирован сквозной разрыв диафрагмы, выпол-
нена конверсия – разрыв ушит, выздоровление. У 2 больных источников кровотечения 
не было выявлено: у 1 больного впоследствии в раннем послеоперационном периоде 
диагностирована травма поджелудочной железы (верифицирована по данным МСКТ 
и МР-холангиографии) и травматический панкреатит; у другого больного каких-либо 
травм висцеральных органов не обнаружено.

Важно отметить, что у 3 из 4 больных с разрывами брыжейки и у 1 больного с 
травмой тонкой кишки при первичном УЗИ констатировано наличие свободной жид-
кости межпетельно.

Результаты и обсуждение. Летальных исходов в исследовании не отмечено. 
Чувствительность МСКТ в отношении повреждения полых органов в исследовании 
составила 66,7%, ложноположительных результатов не зарегистрировано. Эффектив-
ность консервативного лечения в исследованной когорте больных составила 75%. В 
группе больных, у которых выполнена лапароскопия, чувствительность к поврежде-
ниям составила 83,3%. Наконец ретроспективно определена доля больных, которых в 
этой группе потенциально можно было лечить консервативно – 72,7%.

Анализ результатов исследования выявил следующие актуальные тенденции в 
диагностике висцеральных повреждений при ЗАТ:

1. Улучшение диагностики травмы полых органов по данным МСКТ.
2. Сужение и детализация показаний к диагностической лапароскопии.
Выводы. Результаты исследования ввиду малого количества наблюдений по-

зволяют пока с осторожностью рекомендовать МСКТ с болюсным контрастировани-
ем для диагностики травм полых органов и диагностическую лапароскопию при на-
личии свободной жидкости по данным УЗИ межпетельно.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПОСАДОЧНОГО КОЛЬЦА  

ПРИЕМНЫХ ГИЛЬЗ ПРОТЕЗОВ ГОЛЕНИ

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Автоматизация процесса моделирования посадочно-
го кольца приемной гильзы голени в системе автоматизированного проектирования 
(САПР).

Материалы и методы. Электронные геометрические модели (далее – ЭГМ) 
получены путем бесконтактного лазерного 3D-сканирования культей голени пациен-
тов с ампутационными дефектами на уровнях средней и верхней трети, позитивов 
приемных гильз изготовленных протезов и приемных гильз используемых протезов. 
Сканировано 46 мужчин и 10 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Работа проводилась 
в визуальном редакторе программирования Grasshopper.

Результаты и обсуждение. В результате анализа процесса модификации гипсо-
вых слепков и его воспроизведения в цифровой среде построен алгоритм моделиро-
вания позитивов приемных гильз протезов голени. Он включает ряд операций, среди 
которых можно выделить моделирование отвала задней поверхности верхнего края 
(посадочного кольца).

Алгоритмы модификации ЭГМ культи могут быть реализованы в существую-
щем на данный момент программном обеспечении путем ручного выбора областей 
редактирования и варьирования параметров их модификации.

На основе ПО Grasshopper представляется возможным автоматизировать от-
дельные этапы цифрового моделирования позитивов. Таким образом, реализуется по-
луавтоматизированное моделирование позитива.

В ходе моделирования посадочного кольца оператор контролирует форму и рас-
положение поверхности, формирующей верхний край ЭГМ приемной гильзы ориен-
тируясь на тип приемной гильзы и расположение анатомических ориентиров, таких 
как собственная связка надколенника, мыщелки большеберцовой кости, сухожилия 
икроножной мышцы. Границы и степень кривизны отвала задней поверхности при-
емной гильзы оператор устанавливает на основании разметки анатомических ори-
ентиров связок икроножной мышцы, а также индивидуальных особенностей культи 
пациента.

Выводы. К особенностям компьютерной модификации культей голени мож-
но отнести следующие: трудность для техника-протезиста восприятия электронной 
геометрической модели культи в масштабе, отсутствие обратной связи при модифи-
кации, высокую вариативность выбора параметров при редактировании. Автомати-
зация процессов моделирования позволит техникупротезисту сосредоточиться не на 
операциях работы в программе, а непосредственно на характеристиках параметров 
модификаций ЭГМ культи пациента.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА КРЕПЛЕНИЯ ПРИЕМНЫХ  
ГИЛЬЗ ПРОТЕЗОВ ГОЛЕНИ К МОДУЛЯМ ПРОТЕЗА

Щербина К.К., Головин М.А., Петраускас М.В., Фогт Е.В.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта,  

Санкт-Петербург

Для установки разъемно-соединительного устройства (далее – РСУ) на прием-
ную гильзу, изготовленную по аддитивному технологическому процессу, может быть 
применен несквозной способ крепления с использованием закладных элементов. 
Такой способ крепления происходит по поверхности контакта приемной гильзы, на 
которую устанавливается РСУ с использованием резьбового крепежа. Поверхность 
контакта формируется при моделировании приемной гильзы протеза и является 
с ней единой конструкцией. Основной функцией при этом является обеспечение 
необходимой прочности в зоне сопряжения корпуса приемной гильзы и РСУ.

Цель исследования. Исследовать прочность несквозного соединения РСУ и 
печатной приемной гильзы.

Материалы и методы. Исследование проводилось на 3 взрослых пациентах 
с ампутационными дефектами голени на уровнях средней и верхней трети. Каждо-
му пациенту был изготовлен протез голени с приемной гильзой, напечатанной по 
аддитивному технологическому процессу. Использовались несквозные способы 
крепления различных типов РСУ с приемной гильзой.

Испытания на основную проверочную прочность при статическом нагружении 
проводили по ГОСТ 10328 п. 16.2.1 при двух условиях нагружения.

Результаты и обсуждения. Модели макетов были получены путем модифика-
ции в специализированном программном обеспечении 3D-моделей культей голени, 
полученных путем 3D-сканирования культей пациентов. Макеты были изготовлены 
по аддитивному технологическому процессу.

В результате серии экспериментов по установке закладных элементов были подобраны 
режимы. Далее для проверки режимов установки изготовили 3 макета приемных гильз.

Проверка заключалась в установке РСУ на образец приемной гильзы, 
совмещенный с поверхностью контакта, и проверки прочности полученного соединения 
на механическое воздействие в ходе апробации и лабораторных испытаний.

В ходе испытаний образец был нагружен опрессовочной силой 57 кгс, с по-
следующим увеличением до проверочной силы 114 кгс. Испытание было приостанов-
лено из-за наступления критического состояния макета. Значение остаточной дефор-
мации в пределах нормы, но визуальный контроль макета показал наличие трещины 
в приемной гильзе выше области креплений. Поверхность контакта и состояние за-
кладных без каких-либо изменений.

Выводы. Внедрение такого метода крепления позволит повысить прочность 
соединения РСУ с печатной приемной гильзой. В дальнейшей работе планируется 
подтверждение полученных результатов в ходе апробации, а также проведение 
дополнительных испытаний.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННО-ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Щербина К.К., Головин М.А., Суфэльфа А.Р.
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработка алгоритма ориентирования электронной гео-
метрической модели культи голени. Для разработки алгоритма автоматического ори-
ентирования электронно-геометрической модели культи голени были поставлены та-
кие задачи как – подготовка модели, построение сечений и их центров, нахождение 
виртуальной оси и углов поворота модели, совмещение модели с началом координат.

Материалы и методы. В ходе выполнения поставленных задач были примене-
ны методы теории матриц, линейной алгебры, численные методы анализа и методы 
математического моделирования. Приведенные методы были применены к постав-
ленным задачам с использованием языка программирования Python3 на платформе 
Jupyter Notebook.

Результаты и обсуждение. Процесс подготовки модели заключается в прове-
дении математических операций с массивом координат из которых состоит модель. В 
результате был получен отсортированный массив, полностью соответствующий фор-
ме исходной модели. Для ориентирования модели в пространстве необходимо про-
вести через центры сечений линию и совместить ее с осью Z. Выбор сечений модели 
задается уравнением соотношения дистального и проксимального конца модели.

Ориентирование трехмерного массива происходит посредством умножения на 
матрицы поворота, которые сформированы в зависимости от угла между осями коор-
динат и виртуальной осью модели.

Рассмотрен единичный случай электронной геометрической модели культи голе-
ни, полученной путем 3D-сканирования при необходимом угле сгибания в коленном су-
ставе, как исходных данных для разработки алгоритма автоматического ориентирования. 
Предложенный алгоритм позволяет частично автоматизировать процесс компьютерного 
создания приемных гильз. Он может быть применен на этапе моделирования позитива.

В исследовании показано, что поставленные задачи представляется возможным 
выполнить с использованием языка программирования Python.

Выводы. На текущем этапе исследования были установлены основные алго-
ритмические особенности трехмерных преобразований в автоматическом режиме. 
Разработан алгоритм автоматического определения сечений модели культи голени, 
построение виртуальной оси и совмещение модели с осями координат. Дальнейшая 
работа будет направлена на определение матриц поворота и необходимых преобразо-
ваний с целью автоматизации процесса ориентирования трехмерной модели культи 
голени вдоль оси Z.

Разработка алгоритмов автоматизации обработки трехмерных моделей являет-
ся перспективной темой для дальнейшего исследования.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ПОДГОТОВКИ И РАННЕГО ПЕРВИЧНОГО  
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ  

КОНЕЧНОСТЕЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ  
ПРИ ТРАВМАХ И РАНЕНИЯХ МИРНОГО И ВОЕННОГО  

ВРЕМЕНИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Щербина К.К.1, Самохвалов И.М.2, Чупряев В.А.2,  
Сусляев В.Г.2, Борисов М.Б.2, Замилацкий Ю.И.1

1Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной  
экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 

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

Актуальность. Проблемы первичного протезирования как составной части 
медицинской реабилитации пациентов после ампутации нижней конечности являют-
ся весьма актуальными во многих странах мира из-за возросшей террористической 
угрозе и большим числом локальных конфликтов и дорожно-транспортного и про-
изводственного травматизма. Нормативные документы устанавливают сроки раннего 
протезирования до одного года после ампутации.

Цель исследования. Применение новой медицинской технологии раннего 
протезирования и обучения пользованию протезом с дополнительными средствами 
опоры обеспечило существенный экономический и социальный эффект медицинской 
реабилитации с восстановлением мобильности многих пациентов с ампутационным 
дефектом вследствие травм и ранений мирного и военного времени.

Материалы и методы. Внедрена и несколько лет успешно применяется в клиниках 
военно-полевой хирургии, травматологии и ортопедии, а также на 30 протезно-ортопеди-
ческих предприятиях РФ, в реабилитационных центрах новая медицинская технология 
подготовки и раннего протезирования экспресс-методом. Подготовка пациента к протези-
рованию 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, пользование 
компрессионными трикотажными и силиконовыми чехлами, клеевое терапевтическое ки-
незиотейпирование, зеркалотерапию, методы рефлексотерапии, аутогенной тренировки, 
эмпатотехники и др. Физиотерапевтические методы подготовки используются дифферен-
цированно с учетом состояния пострадавших и наличия противопоказаний.

Результаты и обсуждение. В клиниках Военно-медицинской академии с уча-
стием специалистов Центра им. Г.А. Альбрехта было выполнено первичное протези-
рований 18 пациентов различных возрастных групп (из них 8 военнослужащих).
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Изготовление новых видов протезов для раннего первичного протезирования экс-
пресс-методом заключается в индивидуальном изготовлении приемной гильзы из влаго-
отверждаемых пластиковых бинтов непосредственно по культе с подобранным по раз-
меру полимерным силиконовым чехлом и опорным силиконовым донышком. В случае 
невозможности применения данного метода используются предварительно изготовленные 
регулируемые приемные гильзы из термопластичных материалов для правосторонних и 
левосторонних ампутационных дефектов голени и бедра. Нами проработана и внедрена 
технологическая карта с комплектом документации по изготовлению, назначению и поль-
зованию такими протезами. Подготовлен набор моделей для многократного воспроизведе-
ния типоразмерного ряда регулируемых приемных гильз, вместе с тем применяются рас-
пространенные варианты сборки модульных протезов с сокращенными трудозатратами.

Новая технология содержит направление на эффективное применение влагоот-
верждаемых бинтов и термопластичных материалов, полимерных силиконовых чех-
лов, модулей протезов отечественных производителей как нацеленность на импорто-
замещение и создание мобилизационного запаса в особых случаях.

Выводы. Технология раннего восстановления способности к самостоятельно-
му передвижению содержит несколько последовательных этапов скоординированной 
работы клиник Военно-медицинской академии и Центра им. Г.А. Альбрехта. Реаби-
литационные мероприятия в клиниках Военно-медицинской академии с участием 
специалистов Центра им. Г.А. Альбрехта содержит пример успешного межведом-
ственного взаимодействия, способствующей успешной ранней реабилитации тяжело 
пострадавших. Разработанная методика раннего протезирования может быть исполь-
зована для формирования мобилизационного запаса в госпиталях МО РФ.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ  

С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ  
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ТРАВМОЦЕНТРАХ  

1 И 2 УРОВНЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Эргашев О.Н.1, Мадай Д.Ю.1, Головко К.П.2,  
Биято А.О.2, Эргашев М.О.3

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

2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
3Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с тяжелой со-
четанной травмой и травмой челюстно-лицевой области (ЧЛО), снижение смертно-
сти у этой категории пострадавших.



273

Материалы и методы. 3692 пострадавших с травмой головы, получившие ле-
чение в травмоцентрах 1 и 2 уровня Ленинградской области с 2014-2019 гг., из них 
15.0% (553 чел.) имели повреждения тканей и органов ЧЛО. Первая группа – «массив 
ретроспективного анализа» (массив №1) – включала 298 пострадавших с сочетанной 
травмой ЧЛО, находившихся на лечении в клинике с 2014-2015 гг. Показания и сро-
ки выполнения оперативных вмешательств в этой группе определялись на основании 
традиционных градаций тяжести состояния и тяжести повреждений. Вторая группа 
– «массив проспективных наблюдений» (массив №2) включала 255 пострадавших с 
СТ ЧЛО, находившихся на лечении в клинике с 2016-2019 гг. В этой группе прово-
дилось изучение возможностей оптимизации тактики хирургического лечения путем 
применения методик объективной оценки тяжести травм (ВПХ-МТ, ОР, СП, СГ, СС) 
и внедрения малоинвазивных технологий.

Результаты и обсуждение. Использованием тактики многоэтапного хирурги-
ческого лечения (МХЛ) привело к двукратному снижению количества осложнений (с 
45,3% до 23,1%), позволило на 3,4% снизить летальность (с 9,4% до 6,0%) и сократить 
длительность лечения в отделе интенсивной терапии в 1,8 раза.

Выводы. Использование тактики МХЛ позволяет снижать госпитальную ле-
тальность, уменьшать сроки лечения, время нахождения на ИВЛ и уменьшать смерт-
ность пациентов с тяжелой сочетанной травмой ЧЛО.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ  
ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ  

В КОМБУСТИОЛОГИИ

Юрова Ю.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  

имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ) в комбустиологии применяется с це-
лью определения глубины повреждения ожоговых ран с последующей тактикой лечения, 
определения готовности гранулирующей раны к пластике и прогнозирования результа-
тов операции, для определения жизнеспособности лоскутов при итальянской пластике.

В настоящее время отсутствуют объективные способы прогнозирования раз-
вития патологической рубцовой ткани, а также общепринятые алгоритмы для выбора 
методов профилактики развития и лечения рубцов отсутствуют.

Цель исследования. Определить связь микроциркуляторных изменений в тка-
нях в период ожоговой болезни с развитием различных видов рубцовых деформаций в 
период реконвалесценции у пациентов с перенесенной термической травмой, тем са-
мым повысить эффективность профилактики и лечения патологических рубцов кожи 
и получить косметические и функциональные результаты, удовлетворяющие потреб-
ности пациентов.
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Материалы и методы. Проведено исследование ожоговых ран и в последую-
щем рубцовых деформаций у 25 больных с термической травмой, находившихся на 
лечении в ожоговом центре НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Возраст боль-
ных составил 18-68 лет (М=42, SD=24), индекс Франка (М=55, SD=15) у.ед., включен-
ным в исследование пациентам выполнялась одномоментная САДП ран на площади 
от 4 до 10% (М=7, SD=3). Первую группу (n=3) составили пациенты с развитием па-
тологической рубцовой ткани (гипертрофические и келоидные рубцы) дермального 
происхождения. Вторую группу (n=5) составили пациенты с развившимися рубцами 
из грануляционной ткани. В третью группу (n=17) вошли пострадавшие с минималь-
но выраженными рубцами. Группы пациентов сопоставимы по возрасту, ИФ, площа-
ди ожоговых ран, площади САДП, срокам хирургического лечения. В течение года 
после травмы пациенты применяли компрессионное белье и противорубцовую тера-
пию. Статистически значимых различий не выявлено.

Пациентам измеряли показатели микроциркуляции восстановленного кожного 
покрова методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью лазерного 
анализатора «ЛАКК-М». Микроциркуляцию оценивали по показателю (М), отражаю-
щему средний уровень перфузии в единице объема ткани за единицу времени. Опре-
деляли показатель перфузии (М) нескольких зон ожоговых дефектов. Исследование 
происходило на 5-7 сутки после приживления трансплантатов, а через 3,6,12 месяцев 
после ожоговой травмы оценивали вид рубцовой ткани, появившийся в исследуемых 
зонах дефекта ожоговых ран.

Вид и выраженность рубцовой ткани оценивали по Ванкуверской шкале и гисто-
логическому исследованию, материал для которого забирали в ходе операции САДП.

Данные обработаны с использованием непараметрических методов статисти-
ческого анализа. Различия считали статистически значимыми при р<0,017.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ капиллярного кровотока с по-
мощью критерия Краскела-Уоллиса в ожоговой ране показал достоверное различие 
параметра М в трех группах больных в зависимости от вида сформировавшейся руб-
цовой ткани (p<0,017).

Были определены показатели перфузии (М) нескольких зон ожоговых дефектов 
и симметричных неповрежденных участков (N) на этапе лечения ожоговых ран. По-
лученные результаты исследования подтвердили информативность показателя перфу-
зии (М) и продемонстрировали, что при значении перфузии каждой зоны ожоговых 
дефектов менее значения N можно прогнозировать высокую вероятность развития па-
тологических рубцов из тканей дермального происхождения, при значении перфузии 
более N+5 – высокую вероятность развития патологических рубцовых тканей, воз-
никших из грануляционной ткани, при значении перфузии между этими двумя пока-
зателями можно прогнозировать минимальную вероятность развития патологической 
рубцовой ткани.

При невозможности измерения неповрежденного симметричного участка возни-
кает целесообразность ориентироваться на среднее значение М, что потребовало опре-
деления целевого показателя с использованием РОК-анализа. Оптимальным порогом 
показателя микроциркуляции М явилась точка 4 пф. ед. Эта та величина, ниже которой 
можно прогнозировать высокую вероятность развития патологической рубцовой ткани 
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дермального происхождения, при значении М10 – развитие патологической рубцовой 
ткани, возникшей из грануляционной ткани. При значении перфузии между этими дву-
мя показателями (4≤М≤10) развитие патологической рубцовой ткани маловероятно.

Выводы. Установлена связь показателя перфузии (М) зоны ожогового дефек-
та на этапе лечения ожоговых ран с развитием вида патологических рубцовых тка-
ней различного происхождения в период реконвалесценции, что позволяет считать 
значение показателя перфузии ожоговых дефектов информативно значимыми для 
прогнозирования исходов лечения ожоговых ран, создания условий для ранних про-
филактических мероприятий и специализированного лечения ожоговых дефектов с 
целью предотвращения и снижения вероятности развития патологических рубцов и, 
как следствие, получение косметических и функциональных эффектов.

ЖИРОВАЯ ЭМБОЛИЯ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ  
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ – ВОЗМОЖНОСТИ  

ИНФУЗИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

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

В настоящее время теория патогенеза жировой эмболии при тяжелой сочетан-
ной травме (ТСТ) выстраивается в единую схему возникновения жировых глобул в 
сосудистом русле из липидов плазмы, костного мозга и подкожной жировой клет-
чатки с последующим укрупнением глобул в процессе развития метаболических на-
рушений. Свободные жирные кислоты, накапливающиеся в крови в первые 3 суток 
после травмы, катализируют укрупнение глобул с блокированием артериол легких, 
головного мозга и других органов.

Цель исследования. Провести экспериментально-клиническое обоснование 
применения кровезаменителей для профилактики жировой эмболии при ТСТ.

Материалы и методы. Проведено исследование эффективности клинического 
применения кровезаменителей с максимальным эмульгирующим эффектом на жиро-
вые глобулы, выявленном в ходе экспериментов in vitro, на предупреждение жировой 
эмболии у больных с ТСТ. Для определения эмульгирующих свойств кровезамените-
лей у пациентов на 2-е сутки после тяжелой сочетанной травмы из центральной вены 
забиралась венозная кровь в которую добавляли кровезаменители. Через 30 минут 
проводился подсчет количества глобул с определением их размера.

Результаты и обсуждение. Введение in vitro в кровь 5% раствора Альбумина, 
Гелофузина и Декстрана-40 выявило их эмульгирующее действие, что может быть 
связано с сорбцией коллоидом свободных жирных кислот, а также с эмульгирующим 
действием сукцината, входящего в состав Гелофузина. Конфумин и 7,5% раствор NaCl 
приводили к укрупнению жировых глобул. Определено отсутствие влияния на глобу-
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лемию препаратов Декстран-60, Гемохес, Венофундин, 0,9% раствора NaCl, раство-
ра Рингера. По выраженности эмульгирующего действия кристаллоидные препараты 
можно распределить в следующем порядке. Ремаксол=Реамберин>Стерофундин-Г-
5>Стерофундин изотонический>0,9% р-р NaCl=р-р Рингера>Конфумин=7,5% р-р 
NaCl. Выявлено потенцирование сукцинатсодержащих кровезаменителей (Реамбе-
рин, Ремаксол) эмульгирующих эффектов Гелофузина.

Полученные в эксперименте результаты позволили разработать схему инфузи-
онной профилактики жировой эмболии.

Назначение пациентам с ТСТ Гелофузина, Стерофундина изотонического и Ре-
максола в течение 5 суток после травмы обеспечило снижение циркуляции крупных 
жировых глобул размером более 50 мкм, коррекцию гиперлипацидемии, выражен-
ность дыхательной и церебральной недостаточности, частоты жировый эмболии в 2,5 
раза по сравнению с пациентами, не получавшими выбранные препараты. Снижение 
тяжести жировой эмболии позволило сократить время нахождения в отделении реа-
нимации в среднем на 16 суток у больных с развившейся жировой эмболией.

Выводы. Инфузионные препараты обладают высоким неизвестным ранее по-
тенциалом профилактики и лечения жировой эмболии при тяжелой сочетанной трав-
ме. Использование растворов модифицированного желатина, сукцинат- и малатсодер-
жащих препаратов приводит к эмульгированию крупных жировых глобул и снижению 
частоты и выраженности полиорганной недостаточности при жировой эмболии.

ДЕТОКСИКАЦИЯ  
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ СЕПСИСЕ

Яковлев А.Ю.1, Рябиков Д.В.2, Абрамов А.В.1

1Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
2Городская клиническая больница №13, 

г. Нижний Новгород

Актуальность. Закрытая травма живота сопровождается развитием инфекци-
онных осложнений, требующих не только антибактериальной, инфузионной интен-
сивной терапии после санации очага инфекции, но и проведения срочных детоксика-
ционных мероприятий при развитии острой почечной недостаточности. Последние 
годы характеризуются повышенным вниманием к внепочечным показаниям для про-
ведения заместительной почечной терапии и селективной гемосорбции. Одним из ос-
новных критериев, характеризующих ее эффективность, является скорость и устой-
чивость коррекции лактатемии.

Цель исследования. Изучить влияние комбинированного применения селек-
тивной ЛПС-гемосорбции и продленной вено-венозной гемофильтрации (ПВВГФ) на 
эффективность коррекции гиперлактатемии у больных с посттравматическим абдо-
минальным сепсисом.
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Материалы и методы. В 1-й группе (14 пациентов) применялась ПВВГФ, во 
2-й группе (10 больных) – селективная ЛПС-гемосорбция с последующей ПВВГФ; в 
3-й группе (9 пациентов) – селективная ЛПС-гемосорбция с последующей ПВВГФ 
в сочетании с ежедневным внутривенным введением 800 мл реамберина и 1000 мл 
стерофундина-Г-5. В качестве замещающего раствора во всех группах использовался 
раствор «Мультибик». Во всех группах больных примерно у 10% больных потребова-
лась повторная санация брюшной полости.

Результаты и обсуждение. В 1-й группе гиперлактатемия снизилась за трое 
суток с 5,47 ммоль/л до 2,96 ммоль/л. В фильтрат было удалено 52 г лактата. Однако 
через сутки после окончания ПВВГФ гиперлактатемия наросла до 3,75 ммоль/л. Это 
свидетельствовало об исключительно элиминирующем механизме коррекции гипер-
лактатемии традиционно применяемой ПВВГФ и недостаточной эффективности изо-
лированной заместительной почечной терапии для коррекции гиперлактатемии.

Во 2-й группе гиперлактатемия снизилась с 6,04 ммоль/л до 2,32 ммоль/л с 
последующей стабилизацией через сутки после окончания ПВВГФ. За трое суток в 
фильтрат выделено 37 г лактата. По-видимому, элиминация липополисахарида грамо-
трицательных бактерий способствовала снижению продукции лактата и стабилиза-
ции баланса аэробных/анаэробныхпроцессов энергообмена.

В 3-й группе отмечено снижение уровня лактата крови с 5,80 ммоль/л до 2,14 
ммоль/л ко вторым суткам ПВВГФ, а к окончанию третьих суток значения лактатемии 
стабилизировались на уровне 1,97 ммоль/л. Через сутки после окончания ПВВГФ 
концентрация лактата в крови стабилизировалась на уровне должных величин. Коли-
чество элиминируемого в фильтрат лактата за трое суток составило 19 г. Следователь-
но, удаление липополисахарида в первые сутки интенсивной терапии и введение ин-
фузионных антигипоксантов способствовало максимальной компенсации нарушений 
окислительного фосфорилирования у септических больных.

Выводы. Последовательное дифференцированное применение методов экстра-
корпоральной детоксикации в перспективе позволит корригировать гиперлактатемию 
за счет активного влияния на продукцию, метаболизм и экстракцию лактата у боль-
ных сепсисом.
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