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ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ПУНКЦИОННОЙ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ И 
КИФОПЛАСТИКИ ПРИ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМАХ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ У 
ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
Абакиров М.Д., д.м.н., профессор, Абдрахманов Р.Р., Борисов Я.А., Мадер М.Е. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского Университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Аннотация: в работе исследовано применение вертебропластики и кифопластики при переломах 
тел позвонков грудо-поясничного отдела позвоночника у пациентов старшей возрастной группы. 
Отмечена высокая эффективность и безопасность методов. 
Цель исследования: Оценить возможности минимально инвазивных методик пункционной 
чрескожной вертебропластики и кифопластики при неосложненных переломах грудо-
поясничного отдела позвоночника у пожилых пациентов. 
Материалы и методы: Проведен анализ результатов хирургического лечения 54 пациентов в 
возрасте от 58 до 88 лет, госпитализированных в ГКБ 68 и ГКБ 17 г.Москвы, с неосложненными 
компрессионными переломами тел позвонков на уровне грудо-поясничного отдела позвоночника, 
которым выполнялись пункционная транскутанная вертебропластика и кифопластика. В рамках 
предоперационного дообследования пациентам производились клиническое, лабораторное 
обследование, спондилография в стандартных укладках, МСКТ с 3Д моделированием. Для 
оценки болевого синдрома до и после операции использовались шкала оценки боли ВАШ, 
опросники SF-36 и ODI. Основными показаниями к операции были: неэффективность 
консервативной терапии в течение более 10 – 14 дней (на амбулаторном или госпитальном этапе), 
сохранение выраженного болевого синдрома, вызывающего резкое ограничение повседневной 
активности. Вертебропластика выполнена большинству пациентов (42 пациента/57 переломов), 
кифопластика применялась при нарушении целостности задней стенки позвонка, взрывных 
переломах типа A4 (12 пациентов/12 переломов). В послеоперационном периоде назначалась 
анальгетическая, симптоматическая терапия, ЛФК, в течение первых суток после операции 
пациенты соблюдали постельный режим, активизация производилась в корсете на следующий 
день. 
Результаты и обсуждение. Результаты оценивались непосредственно после операции, через 3, 6 
месяцев после операции. Основным критерием эффективности лечения был регресс болевого 
синдрома, повышение уровня повседневной активности пациентов, возвращение к прежней 
деятельности, согласно результатам опроса по шкалам ВАШ, SF-36, ODI, удовлетворенность 
пациентов, отсутствие осложнений. Хорошие и отличные результаты были отмечены у 46 (83%) 
пациентов. Средний срок госпитализации составил 5,5 суток. Регресс болевого синдрома по 
ВАШ в среднем составил 35 мм сразу после операции, 55 мм через 1 месяц и 68 мм через 6 
месяцев после операции. Время операции составило в среднем 48 минут. Среди проведенных 
процедур вертебропластики (57 уровней) выявлено 5 случаев (9%) выхода цемента за пределы 
тела позвонка: 2 – в межпозвонковый диск, 1 – паравертебрально, 1 – в венозные коллекторы без 
симптомов без признаков эмболизации, 1 – под заднюю продольную связку без компрессии 
спинно-мозгового канала. При применении кифопластики (12 процедур) такие осложнения не 
встречались. Случаев ТЭЛА, стеноза спинно-мозгового канала или фораминального стеноза, 
появления неврологической симптоматики, переломов тел позвонков на смежном уровне не 
выявлено. 
Выводы: Вертебропластика и кифопластика являются высокоэффективными, безопасными, 
малоинвазивными методами, которые обеспечивают раннюю активизацию, короткие сроки 
стационарного лечения, быструю реабилитацию пожилых пациентов с неосложненными 
переломами тел позвонков. При оскольчатых взрывных переломах, также при переломах с 
нарушением целостности задней стенки тела позвонка применение вертебропластики сопряжено 
с высоким риском осложнений, связанных с выходом цемента за пределы тела позвонка. 
Авторами предлагается применять кифопластику или цемент повышенной вязкости для 
профилактики ТЭЛА, неврологических осложнений при оскольчатых переломах тел позвонков у 
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пожилых пациентов. 
 

ПОЛИМОРФИЗМ КОАГУЛЯЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ВТЭО ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
Алабут А.В., к.м.н., Сикилинда В.Д., д.м.н. профессор, Простов И.И., к.м.н., Иващенко А.В. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,  
г.Ростов-на-Дону, Россия. 
 
Частота венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) при эндопротезировании крупных 
суставов остается высокой, несмотря на внедрение на протяжении последних десятилетий 
современных средств профилактики. Тромбоз глубоких вен после эндопротезирования крупных 
суставов составляет 19-37%, проксимальный тромбоз – 0-6% (Nurmohamed M.T., Rosendaal F.R., 
Buller H.R. et al. 1992; Lensing A.W., Prins M.H., Davidson B.L., Hirsh J.,1995). Частота 
симптомных ТЭЛА у больных после протезирования коленного сустава достигает 10,2% 
(Warwick D.J., 1997).Основное значение при оценке рисков отводится приобретенным факторам, 
в то время как наследственные каогулопатии исследуются значительно  реже.  
С целью профилактики развития венозных тромбоэмболических осложнений при 
эндопротезировании крупных суставов нами у всех больных оценивались приобретенные и 
врожденные факторы риска. Были исследованы 128 пациентов, из них эндопротезирование 
тазобедренного сустава было выполнено 70 больным, коленного сустава – 58 больным. Для 
выявления приобретенных факторов риска до операции больным выполняли триплексное 
исследование вен нижних конечностей. У 58 (45,31%) пациентов диагностирована варикозная 
болезнь, флебэктомии в анамнезе перенесли 11 (8,59%) пациентов. Кардиоваскулярная патология 
выявлена  более чем у 80% больных: у 103 (80,47%) выявлена артериальная гипертензия, у 26 
(20,31%) – ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность 1 
функционального класса выявлена у 25 (19,53%) больных, второго функционального класса – у 
14 (10,94%) пациентов.  
Для оценки генетических факторов риска развития ВТЭО у всех больных до операции проводили 
скрининг на наличие скрытой тромбофилии. С учетом выявленной «тромбофилической» 
составляющей назначение дифференцированной антитромботической терапии венозных 
тромбоэмболических осложнений являлось патогенетически обоснованным. Изучали мутации 8 
основных коагуляционных факторов. На основании выявленных мутаций пациентам назначалась 
медикаментозная терапия с целью подготовки к оперативному вмешательству. 
У 100% больных была выявлена хотя бы одна мутация, в то время как по данным Макацария А.Д. 
(2011) распространенность генетических форм тромбофилий в популяции – 15-20% больных.. По 
одному пациенту имели гомозиготную и гетерозиготную мутацию протромбина F2:20210G>A, 
риск тромбоза глубоких вен у этих пациентов в 3,4 раза больше, чем в общей популяции. 
Гетерозиготная мутация Лейдена  F5:1691G>A нами была выявлена у 4 (3,13%) пациентов. У 
носителей гетерозиготных мутаций FV Leiden риск тромбозов повышается в 3-8 раз. 
Полиморфизм седьмого коагуляционного фактора F7:10976_G>A был выявлен у 17 (13,28). 
Мутации F13:G>T выявлены у 56 (43,75%) больных. Снижение уровня этого фактора 
сопровождается увеличением риска ВТЭО на 50%.  Полиморфизм гена фибриногена FGB:-
455G>A выявлен у 49 (38,28%) больных, что увеличивает риск венозных тромбоэмболий в 4,3 
раза. Полиморфизм ITGA2:807C>T - α-2 интегрина, являющегося генетическим маркером 
предрасположенности к артериальным тромбозам в молодом возрасте, выявлен у 84 (65,63%) 
больных. Полиморфизм Т/С, С/С ITGB3:1565T>C - β-интегрина выявлен у 37 (28,91%) больных. 
Важнейшее значение мутации заключается в резистентности к терапии аспирином. 
Полиморфизм ингибитора плазминогена PAI-1 был выявлен у 105 (82,03%) больных. Наиболее 
частым клиническим проявлением дефицита плазминогена являются тромбозы глубоких вен, 
тромбофлебит и тромбоэмболия легочной артерии, сочетание с сахарным диабетом.  
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У 126 (98,44%) больных имелась комбинация мутаций различных генов. ВТЭО были выявлены 
нами у 22 (17,19%) больных. Из них у 6 (4,69%) - выявлены флотирующие тромбы, диагностика 
которых потребовала неотложного хирургического вмешательства. У двоих из шести 
диагностированы рецидивирующие тромбозы, у троих имел место семейный анамнез гибели 
родственников от ТЭЛА. При оценке генетических факторов было установлено, что каждый из 
шести больных имел от 3 до 5 мутаций, в среднем 4 мутации, что выше, чем среди остальных 
оперированных пациентов (2,77).  
Таким образом, была выявлена высокая корреляция дегенеративных заболеваний суставов с 
полиморфизмом коагуляционных факторов, а также корреляция увеличения количества мутаций 
с частотой развития ВТЭО. На основании оценки комбинации наследственных и приобретенных 
факторов риска ВТЭО строилась тактика профилактики и лечения больных, назначалась 
дифференцированная антитромботическая терапия, определялась ее длительность. Комплексный 
подход к выявлению и оценке рисков позволил избежать летальных осложнений от ВТЭО при 
эндопротезировании крупных суставов. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АРТРОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
Алабут А.В. д.м.н.,  Сикилинда В.Д,, д.м.н., профессор, Кубасов Д.О. 
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России,  
г.Ростов-на-Дону, Россия. 

 
Несмотря на успехи эндопротезирования коленного сустава, по-прежнему велико количество 
осложнений и неудовлетворительных исходов, частота которых достигает 3,3–13,2% (Lentino, 
J.R., 2003). По данным объединенных национальных регистров эндопротезирования коленного 
сустава до 18,2% пациентов не удовлетворены результатом операции, как правило, из-за боли 
[http://journal.rniito.org/journal/2013_4/92-96.pdf]. 
С целью диагностики и лечения осложнений тотального эндопротезирования коленного мы с 
2011 года выполняем артроскопию протезированного сустава. Латеральный артроскопический 
порт осуществляем в проекции щели коленного сустава, располагая его на 15 мм выше  уровня 
обрезки большеберцовой кости по наружному краю собственной связки надколенника, что 
примерно соответствует верхнему краю полиэтиленового вкладыша сустава. Высота выполнения 
латерального артроскопического порта может меняться в зависимости от размера, 
установленного во время эндопротезирования полиэтиленового вкладыша. Передний верхне-
медиальный инструментальный порт выполняем после пробного прокалывания суставной 
капсулы инъекционной иглой, он должен соответствовать верхнему краю полиэтиленового 
вкладыша эндопротеза по медиальному краю собственной связки надколенника. Порты 
соответствуют верхнему передне-латеральному и верхнему передне-медиальному портам 
коленного сустава.  
Мы производим диагностическую артроскопию, при которой осматриваем: переднюю камеру 
коленного сустава, медиальную фасетку полиэтиленового вкладыша, медиальный заворот 
коленного сустава, верхний заворот коленного сустава, суставную поверхность надколенника, 
оцениваем баланс надколенника, осматриваем латеральный заворот коленного сустава, 
латеральная фасетка полиэтиленового вкладыша, межмыщелковая вырезку, «шип» 
полиэтиленового вкладыша, область контакта большеберцового компонента эндопротеза и 
большеберцовой кости. При помощи артроскопического крючка, тупого обтуратора 
артроскопической шахты оцениваем стабильность большеберцового и бедренного компонентов 
эндопротеза.  
Артроскопия выполнена 16 (3,04%) пациентам из 527, перенесшим эндопротезирование 
коленного сустава в период с 2003 по 2015 года. Показаниями для артроскопического лечения 
были жалобы на стойкий необъяснимый болевой синдром в протезированном суставе в течение 
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первого года после эндопротезирования без признаков асептической нестабильности и инфекции. 
Наличие у больного рецидивирующего гемартроза после эндопротезирования. Хронический  
синовит после эндопротезирования коленного сустава с неэффективной консервативной 
терапией нестероидными противовоспалительными средствами и отсутствием роста 
микрофлоры в пунктате из коленного сустава. Подозрение на асептическую нестабильность 
эндопротеза при отсутствии четких рентгенологических признаков расшатывания. 
Нестабильность эндопротеза правого коленного сустава была выявлена у одной пациентки через 
6 лет после эндопротезирования. Расшатывание эндопротеза произошло в связи с изменением 
оси конечности после перенесенного закрытого чрезвертельного перелома правой бедренной 
кости и перераспределения нагрузки на оперированный сустав. На контрольных рентгеораммах 
явных признаков нестабильности выявлено не было. У одной пациентки выявлен перелом 
шарнира связанного онкологического эндопротеза коленного сустава при его стабильности через 
10 лет после операции. Перелом металлоконструкции был связан с постоянными значительными 
физическими нагрузками на полевых работах. У двух пациентов при артроскопии в полости 
коленного сустава были выявлены рубцы (аррофиброз), в сочетании с тугоподвижностью. 
Артроскопически выполняли  иссечение рубцов из полости сустава. Релиз полости коленного 
сустава обеспечивал увеличение амплитуды движение и как следствие уменьшение болевого 
синдрома и улучшение функции. Двум  пациентам артроскопия выполнена по поводу 
рецидивирующего гемартроза. У одного пациента через 6 месяцев после эндопротезирования на 
фоне постоянного приема антикоагулянтов по поводу фибрилляции предсердий развился 
спонтанный гемартроз. Повторяющиеся пункции коленного сустава с эвакуацией 
геморрагического отделяемого в течение 2 недель не приносили эффекта. При артроскопии у 
пациента выявлена сосудистая мальформация синовиальной оболочки, выполнена абляция 
источника кровотечения. У второго пациента рецидивиующий гемартроз был обусловлен 
интраоперационым ранением ветви подколенной артерией. Под местной анестезией пациенту 
была выполнена артериография и суперселективная эмболизация ветви спиралью Джантурко. 
Затем пациенту была выполнена артроскопия коленного сустава, удалена  организующаяся 
гематома при помощи артрошейвера с мягкотканой фрезой. Четырем пациентам артроскопия 
выполнялась по поводу реактивных асептических артритов различной этиологии. В ходе 
артроскопии выполняли лаваж, санацию полости сустава, частичную переднюю синовэктомию. 
Иссечение синовиальной оболочки уменьшало продукцию синовиальной жидкости, санация 
устраняла продукты воспаления из полости сустава, это позволяло устранить синовит, 
уменьшить болевой синдром и улучшить функцию сустава, не выполняя ревизионное 
эндопротезирование. Шести пациентам артроскопия выполнялась по поводу стойкого 
медиального болевого синдрома, обусловленного нейропатией поднадколенниковой ветви 
подкожного бедренного нерва. Больным  выполняли шейвирование и денервацию медиальной 
капсулы коленного сустава с сохранением целостности медиальной коллатеральной связки.  
Таким образом, артроскопия после эндопротезирования коленного сустава позволяет с наиболее 
высокой степенью точности диагностировать патологические изменения в полости коленного 
сустава после выполненной операции, а также устранить ряд патологических состояний без 
ревизионной артротомии, снизить травматичность операции, затраты на лечение, улучшить 
функциональные результаты, опорную и двигательную функцию конечности, улучшить качество 
жизни больных. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 
Алказ А.В., Пташников Д.А., д.м.н. профессор, Ткаченко А.Н., д.м.н., Калимуллина А.Ф. 
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, 
кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ, 
Санкт-Петербург, Россия. 
 



	

	 21	

Целью исследования являлся анализ данных об инфекционных осложнениях в зоне операции у 
больных, перенесших эндопротезирование коленного сустава в клинике травматологии и 
ортопедии ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И.Мечникова» с 2008 по 2013 гг. На основании данных 
анализа проведен поиск прогностических критериев для создания математической системы 
моделирования течения послеоперационного периода у больных этой группы. 
За анализируемый период в клинике эндопротезы коленных суставов были имплантированы 814 
пациентам в возрасте от 19 до 96 лет. При среднем возрасте больных 57,6 ± 7,2 лет большинство 
(637 чел. - 78,2%) пациентов составили женщины. Кроме патологии со стороны коленных 
суставов у 713 (87,6%) больных выявлялось не менее двух сопутствующих заболеваний. 
Наиболее частыми были, ИБС, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, что, несомненно, не 
могло не отразиться на течении послеоперационного периода. 
Все больные перенесли операцию по замене коленного сустава. Летальных исходов не было. 
Осложнения в зоне операции развились у 43 из них (5,3%). Как правило, это были гематома (8 
наблюдений), лимфорея (7 случаев), лигатурные свищи (у 8 пациентов). Нагноение 
послеоперационной раны констатировано у 20 больных (глубокое – в 6 наблюдениях и 
поверхностное в 14 случаях). 
Выявлено, что развитие послеоперационных осложнений обусловливается следующими 
факторами: возраст, пол, характер и компенсация сопутствующей патологии, качество 
предоперационной подготовки, условия проведения и длительность операции, наличие 
интраоперационных осложнений, объем интраоперационной кровопотери и др. 
Все эти критерии оценены количественно. На основании последнего создан программный 
продукт, позволяющий прогнозировать осложнения в зоне хирургического вмешательства в 
раннем послеоперационном периоде. В дальнейшем был разработан и применен алгоритм 
прогноза и профилактики гнойных осложнений при эндопротезировании коленного сустава. 
Использование данного алгоритма в пилотном формате (211 пациентов прооперированы в 2013 
году – проспективная группа исследований) позволило прогнозировать компликации с 
вероятностью 80%. В послеоперационном периоде местные инфекционные осложнения 
отмечены у 5 (2,4%) наблюдаемых. Т е удались достичь снижения их частоты почти в 2 раза. 
Таким образом, прогноз развития ряда осложнений послеоперационного периода, а также 
выявление факторов риска возможны на основании количественной оценки прогностических 
критериев. Это позволяет на дооперационном этапе прогнозировать осложнения и 
целенаправленно заниматься их профилактикой до операции, во время вмешательства и после 
него. 
 
 

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЖИРОВАЯ ЭМБОЛИЯ 
Атаев А.Р., Омаров М.М., Гасанов А.И. Атаев Э.А. 
Дагестанская государственная медицинская академия. 
Республиканский ортопедо-травматологический центр. Республика Даггестан. 
 
Под нашим наблюдением находилось 142 больных, поступивших на лечение в отделения 
реанимации и травматологии в течении 2-х лет. Течение травматической болезни осложнилось 
жировой эмболией у 16 пострадавших, из них изолированные повреждения были у 5-х больных, 
множественные травмы - у 7, сочетанные черепно-мозговая травма и опорно-двигательного 
аппарата - у четырех пострадавших. У всех больных были выявлены нарушения сознания от 
сопора (12) до комы (4). 
Основным клиническим признаком была острая дыхательная недостаточность, которая 
проявлялась нарастающим тахипноэ (до 40 в минуту), неадекватным дыханием и резким 
снижением сатурации крови (до 68%). 
В 1-2 сутки после возникновения церебральных расстройств у 9 больных были обнаружены 
петехиальные высыпания. Стойкая, трудно купируемая лихорадка до 40°С встречалась у восьми 
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пострадавших. Нарушение сердечной деятельности проявлялись стойкой немотивированной 
тахикардией, тахиаритмией, склонностью к гипертензии. 
При рентгенографии легких у 7 больных имелись разбросанные мелкие очаги затемнения в виде 
"снежной бури". При компьютерной томографии у двух больных обнаружили ишемические 
нарушения головного мозга. 
Лечение больных было комплексным, основными направлениями являлись: обеспечение 
адекватной оксигенотерапией в легких случаях и продленной ИВЛ с кислородом при тяжелом 
течении жировой эмболии;      инфузионная терапия системных расстройств микроциркуляции; 
ноотропная и метаболическая терапии; коррекция системы коагуляции и фибринолиза 
крови,  восстановление физиологического состояния дезэмульгированного жира в 
крови;  дезинтоксикационная терапия; парентеральное и энтеральное зондовое питание;    ранняя 
оперативная стабилизация переломов. 
При подозрении на развитие травматической жировой эмболии отказывались от иммобилизации 
гипсовой повязкой и накладывали аппарат чрескостной фиксации простейшей конструкции или, 
если позволяло состояние больного, производили накостный остеосинтез. Накостный 
остеосинтез был произведен 10 больным и внеочаговый остеосинтез стержневым аппаратом типа 
Гофмана – 6 пострадавшим. 
Применение данной технологии лечения больных с травмами, осложненными жировой эмболией, 
позволило улучшить результаты лечения этого грозного осложнения. 
 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РОСТА ЧЕЛОВЕКА: ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Артемьев А.А. д.м.н., Сысоев И.А., Ивашкин А.Н. д.м.н., Гянджалиев Р.А. 
МИУВ ФГБОУ ВПО МГУПП. Москва, Россия.  
ООО НИМЦ «Медика Менте», Королев, Московская область, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Институт Биологии Развития им. Н.К. Кольцова РАН. Москва, Россия. 

Наиболее эффективным и универсальным способом увеличения роста человека является 
удлинение обеих ног. Теоретические и практические основы данной технологии заложены 
отечественными учеными Г.А. Илизаровым и А.И. Блискуновым. Однако, несмотря на боле чем 
полувековую историю внедрения методов хирургического удлинения конечностей в 
клиническую практику, они не получили широкого распространения при решении проблем, 
связанных с низким ростом. Это связано с серьезными трудностями организации лечебного 
процесса у таких пациентов, длительными сроками реабилитации, а также со значительным 
количеством осложнений. 
Накопленный на протяжении 20 лет опыт удлинения ног более чем у 300 пациентов позволил 
оптимизировать методику, проанализировать трудности и осложнения, наметить методы их 
профилактики. Удлинение произвели на величину от 2,5 до 20 см. Принципиально всех 
пациентов можно разделить на две группы в зависимости исходной длины тела и, 
соответственно, показаний к проводимому лечению. Первая группа – пациенты с исходным 
ростом 120-150 см, у которых имеются клинические показания. Вторая группа – пациенты с 
исходным ростом 150-180 см, которым операции выполняются по эстетическим показаниям.  
В настоящее время наибольшие сложности в организации лечебного процесса представляет 
реализация принципа преемственности на различных этапах реабилитации. Многомесячное, а 
порой и многолетнее, лечение требует наблюдения специалиста на протяжении всего процесса 
дистракции и фиксации. При этом в любой момент могут возникнуть ситуации, требующие 
немедленного вмешательства, в том числе повторной операции, направленной на 
предотвращение развития или прогрессирования осложнений. Наиболее типичными 
осложнениями являются: гнойно-воспалительные процессы в местах выхода спиц и стержней 
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внешнего аппарата, смещение костных фрагментов в процессе дистракции, неврит 
малоберцового нерва, контрактуры суставов дистальнее уровня удлинения, замедленное 
сращение.  
Если говорить о современных тенденциях в мире, то можно выделить два направления – 
удлинение с помощью внешних аппаратов и удлинение с помощью интрамедуллярных 
стержневых конструкций. Каждый из этих вариантов имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. Внешний остеосинтез значительно снижает качество жизни пациента в 
процессе длительного лечения, однако позволяет легко устранить возникающие проблемы путем 
манипуляций с опорами аппарата. Внутренний остеосинтез часто сопровождается проблемами, 
для устранения которых требуются сложные повторные хирургические вмешательства. 
Перспективным представляется последовательное использование сначала внешнего остеосинтеза 
для дистракции, а затем интрамедуллярного остеосинтеза для фиксации сегмента до 
окончательного формирования регенерата. Такой вариант позволяет значительно сократить 
сроки реабилитации и улучшает качество жизни. Нельзя не отметить, что наряду с 
существенными достоинствами, данная методика имеет и недостатки, связанные с риском 
развития осложнений как в процессе первого, так и второго этапа лечения. 
В целом, несмотря на серьезные достижения современной ортопедии, проблема хирургической 
коррекции роста далека от успешного разрешения и требует поиска дальнейших решений, 
направленных на сокращение сроков лечения и снижение количества осложнений. 

 

СПОСОБ МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНОЙ РЕПОЗИЦИИ И ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ 
ПЯТОЧНОЙ КОСТИ 
Атаев А.Р., Османов Р.Т., Атаев Э.А. 
Дагестанская государственная медицинская академия. 
 
Введение. Переломы пяточной кости составляют по данным различных авторов 1-5,7% от всех 
переломов костей скелета. Среди переломов пяточной кости преобладают внутрисуставные 
переломы – от 74,7 до 90,4%. Неудачи при применении традиционных методов лечения тяжелых 
компрессионных переломов пяточной кости, по данным литературы, достигают 80,5%, многие из 
больных с этими переломами при освидетельствовании на МСЭ признаются инвалидами. 
Минимально-инвазивные техника репозиции переломов и методы остеосинтеза приобретают 
сегодня все большую актуальность. При минимальной хирургической травме тканей сохраняется 
кровообращение в области перелома и значительно уменьшается вероятность 
послеоперационных осложнений. 
Цель исследования. Улучшение результатов оперативного лечения нестабильных переломов 
пяточной кости на основе малоинвазивных технологий.  
Материал и методы. Нами предложено устройство для репозиции и фиксации переломов 
пяточной кости, которое представляет из себя спице-стержневой аппарат внешней фиксации. 
Основными элементами аппарата являются четыре П-образные скобы и мобильные репонирущие 
устройства дающие возможность устранять смещение отломков пяточной кости в необходимых 
плоскостях (патент РФ №2200496). 
По вышеописанным методикам нами прооперированно 42 пострадавших, имевших 48 переломов 
пяточной кости. Большинство больных (37) было трудоспособного возраста. У 38 пострадавших 
перелом пяточной кости произошел в результате прямой травмы, у 4 - непрямой. У 36 
пострадавших переломы были закрытыми, у 6 - открытыми. По локализации линии излома у всех 
пациентов отмечали переломы тела пяточной кости. Кроме того, у 11 больных имелись переломы 
и других локализаций. 
Результаты и выводы. Оценку результатов лечения мы проводили по следующим критериям: 
хороший результат - больной не отмечает жалоб на боли и дискомфорт при ходьбе, угол Белера в 
пределах нормы, восстановление высоты пяточной кости, отсутствие признаков артроза 
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подтаранного сустава, посттравматического плоскостопия и пяточных шпор, полный объем 
движений в голеностопном суставе. Удовлетворительным считался результат при наличии жалоб 
больного при ходьбе на средние и длинные дистанции (от 1 км и более), угол Белера в пределах 
нижней границы нормы, снижение высоты пяточной кости на ¼, артроз подтаранного сустава 1 
степени, посттравматическое плоскостопие 1 степени, отсутствие пяточных шпор, движения в 
голеностопном суставе не нарушены. Неудовлетворительным результат признавался в случае 
«стартовых» болей, болях при ходьбе на дистанцию до 1 км, угол Белера менее 20 градусов, 
снижение высоты пяточной кости на ниже ¼, артроз подтаранного сустава 2-3 степени, 
посттравматическое плоскостопие 2-3 степени, наличие пяточных шпор, отеков в области 
голеностопного сустава, ограничение движений в суставе из-за болей. 
Изучение отдаленных результатов лечения больных предложенными нами способами дало 
следующие результаты. 
Из 42 больных, которым был наложен разработанный нами аппарат внешней фиксации, хороший 
результат отмечен в 20 случаях (47,6%), в 19 случаях результат удовлетворительный (45.2%), 
неудовлетворительный результат 3 (7,2%). 
Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: минимально-
инвазивный способ репозиции и фиксации при помощи предложенного нами аппарата является 
эффективным методом лечения пострадавших с переломами пяточной кости, так как позволяет 
закрытым путем добиться точной репозиции костных отломков, их стабильной фиксации и 
приступить к раннему и полноценному функциональному лечению. 
 
 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ (АКС) 
Афанасьев А.П., Рязанцев М.С., Магнитская Н.Е., Бурцев М.Е., Королев А.В. 
Кафедра травматологии и ортопедии, Российский Университет Дружбы Народов, Москва; 
ECSTO, Европейская Клиника Спортивной Травматологии и Ортопедии. Москва, Россия. 
 
Цель: сравнительное изучение малоинвазивных методик стабилизации АКС, направленных на 
полное восстановление функции плечевого сустава. 
Материалы и методы: с 2009 по 2015 год, в нашей клинике (ECSTO) было выполнено 53 
малоинвазивных оперативных вмешательств при свежих повреждениях АКС с использованием 
динамических систем TightRope (14 пациентов) и DogBone (39 пациентов). Всем пациентам 
выполнялась рентгенография в прямой проекции с утяжелением и МРТ плечевого сустава для 
определения тяжести повреждения АКС по классификациям Tossi и Rockwood. 69% пациентов 
являются профессиональными спортсменами (хоккей). Абсолютными показаниями к операции, 
мы считали повреждение АКС Tossi III и выше, относительными - Tossi II, у профессиональных 
спортсменов. На следующие сутки выполнялась контрольная рентгенография в стандартных 
проекциях. 
Результаты: при использовании фиксатора TightRope были получены следующие результаты: 10 
пациентов (71%) – отличные результаты, 2 пациента (14,5%) – удовлетворительные, 2 пациента 
(14,5%) – неудовлетворительные. При использовании фиксатора DogBone мы получили 
отличные результаты в 95% (37 пациента), удовлетворительные результаты в 5% (2 пациента), 
неудовлетворительных результатов не было. 
Выводы: таким образом, динамическая система DogBone может успешно применяться для 
лечения пациентов с повреждением АКС. Для лечения профессиональных спортсменов при 
свежих травмах АКС, мы рекомендуем использовать фиксатор DogBone, в связи с отсутствием 
неудовлетворительных результатов. 
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ИЗОКИНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ 
АУТОПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
СУХОЖИЛИЯМИ ПОЛУСУХОЖИЛЬНОЙ И ТОНКОЙ МЫШЦ 
Ахпашев А.А., к.м.н., доцент, Новикова Л.В., к.м.н., ассистент, Агзамов Д.С., д.м.н., Оруджев 
Ф.Х. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского Университета дружбы народов. 
Кафедра физической реабилитации, спортивной медицины и здорового образа жизни РМАПО. 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Москва, Россия. 
 
Актуальность проблемы. В основе нестабильности коленного сустава лежит дисбаланс мышц 
агонистов и антагонистов, не устранение которого приводит к развитию признаков 
деформирующего артроза. Изокинетическая оценка силы мышц является полезным 
инструментом для объективной оценки функции коленного сустава. Существуют также гипотезы, 
что забор сухожилий тонкой и полусухожильной мышц отрицательно влияют на функцию 
коленного сустава. 
Цель. Целью нашего исследования является объективная оценка изокинетической функции 
коленного сустава с разрывом передней крестообразной связки (ПКС) на разных этапах 
оперативного лечения. Кроме того, нашей целью было выявление того, как забор сухожилий 
тонкой и полусухожильной мышц влияет на сгибание голени. 
Материалы и методы. В период с 2012 по 2014 гг. нами было отобрано и обследовано 44 
пациента с диагнозом «разрыв ПКС». Все операции были выполнены одним хирургом, во всех 
случаях применялась идентичная хирургическая тактика и способ фиксации аутотрансплантанта 
ПКС. Изокинетическое обследование проводилось до операции, через 6-8 недель и 3-4 месяца 
после артроскопической аутопластики ПКС. При обследовании пациент выполнял 
изокинетический тест с максимальным усилием по три концентрических и эксцентрических 
упражнения. Пациенты были разделены на 2 группы: в 1-й группе (22 пациента) применялся 
стандартный протокол реабилитации с лечебной гимнастикой; во 2-й группе пациенты (22 
пациента) через 6-8 недель после операции приступали к изокинетическим тренировкам. 
Результаты. У всех пациентов до операции отмечалось значительное нарушение 
физиологического баланса между противоположными мышечными группами, которое составило 
в среднем 68% (50-80%). В 1-й группе через 3-4 месяца после операции дисбаланс мышц 
разгибателей голени составил 25 - 35%, а дисбаланс сгибателей голени составил от 10-15%. У 
пациентов во 2-й группе, дисбаланс мышц разгибателей составил 10 - 15% и дисбаланс мышц 
сгибателей 2-5%. Изокинетическим критерием для продолжения или завершения 
восстановительного лечения у пациентов с пластикой ПКС является восстановление силы 4-х 
главой мышцы. 
Заключение. Пациенты, прошедшие курс изокинетических тренировок, достигли критерия 
выздоровления - через 3-4 месяца показатель дисбаланса силы мышц разгибателей голени между 
оперированной и здоровой конечностью составил 10 - 15%. Тогда как у пациентов, 
занимавшихся только лечебной гимнастикой этот показатель через 3-4 месяца составил 25 - 35%. 
Так же полученные данные доказывают, что через 3-4 месяца после артроскопической 
аутопластики ПКС забор сухожилий не оказывает существенного отрицательного влияния на 
силу сгибания голени, при условии прохождения программы изотонических тренировок. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ ФИКСАТОРОВ 
ПРИ ПЛАСТИКЕ ПКС 
Ахпашев А.А. к.м.н., доцент, Агзамов Д.С. д.м.н., профессор, Звездкина Е.А. к.м.н., ассистент, 
Джамбинова Е.А., Алиев Р.А. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского Университета дружбы народов. 
Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и 
медицинских технологий ФМБА России. Москва, Россия. 
 
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения пациентов с повреждением 
передней крестообразной связки. 
Материалы и методы. Мы провели исследование in vivo с целью определить возможную 
резорбцию и остеоинтеграцию интерферентных винтов в большеберцовом канале в отдаленные 
сроки после операции. В связи с этим отобрали 30 пациентов, которым реконструкцию ПКС 
выполнили аутотрансплантатом из сухожилий полусухожильной и нежной мышц, фиксацию 
трансплантата в большеберцовом канале осуществили при помощи интерферентных винтов 
состоящих на 100% и на 40% из полимолочной кислоты (PLLA), в бедренном канале 
использовали фиксатор EndoButton (Smith&Nephew) или TightRope ACL (Arthrex). 
Критериями включения в исследование были: молодой активный возраст от 19 до 40 лет, 
одностороннее повреждение коленного сустава, первичная реконструкция ПКС, схожие техника 
операции и протокол реабилитации, отсутствие предшествующих оперативных вмешательств на 
коленном суставе, строгое соблюдение протокола обследования. 
Мы разделили пациентов на две группы по 15 человек: в первой группе (А) использовались 
винты из 100% полимолочной кислоты в виде PLLA. Во второй группе (Б) применялись винты из 
смеси полимолочной кислоты (PLLA) и трикальцийфосфата (TCP) в соотношении PLLA 40% - 
TCP 60%. 
Остеоиндуктивность оценивали на уровне винта, в середине костного канала по шкале 
оссификации Barber and Dockery (Тип 1- остеоиндукции мало или вообще нет; тип 2 – некоторое 
разрывное окостенение с толстым склеротическим ободком; тип 3 – большая остеоиндукция 
тонкой зоной окостенения; тип 4 – полная остеоиндукция с расплывчатыми границами костного 
канала ). 
Оценку степени остеолиза вокруг имплантатов производили по классификации Hoffmann et al. и 
Weiler et al. 
Результаты. По данным МР-томограмм в соответствии с классификацией по Pistner et al, без 
учета гистологии мы выявили, что у 27% пациентов в группе А и у 33% пациентов в группе Б 
выявлена 1-2 степень биодеградации винта; у 40% пациентов в группе А и у 6,5% пациентов в 
группе Б – 3 степень; у 20% пациентов в группе А и у 47,5% пациентов в группе Б – 4 степень; у 
13 % в группе А и в группе Б – 5 степень биодеградации. 
По данным КТ - преимущественно встречалась 1 степень остеоиндукции (75% в группе А, 53% в 
группе Б), реже 2 степень (25% в группе А, 27% в группе Б), только в группе Б встретилась 3 
степень (20%). 
Что касается остеолиза, то по данным нашего исследования получено: у 2 пациентов наблюдали 
полную деградацию винтов (PLLA, PLLA+TCP) в сроке 6 лет после операции. Ни у одного 
пациента мы не выявили остеолизиса. Кроме того расширение костного канала большеберцовой 
кости наблюдали практически у всех пациентов (79%) в области прилегания винта (1-5 мм). В 
аксиальной плоскости также в 79% отмечена овальная форма большеберцового канала. 
Выводы: Биоразлагаемые винты на основе PLA in vivo могут подвергаться трансформации в 
костной ткани, сроки этого процесса превышают 2 года. Резорбция винта при использовании 
биоразлагаемых материалов в нашем исследовании выявлена у 2 пациентов. Расширение 
костного канала выявлено у 79% пациентов. Биодеградация винта и остеоиндукция являются 
независимыми процессами. Данных, подтверждающих влияние биоразлагаемого материала на 
скорость остеиндукции, в нашем исследовании мы не получили. Миграции винта не выявлено ни 
в одном случае. 
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ФУНКЦИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА ВО ВРЕМЯ ХОДЬБЫ У БОЛЬНЫХ С РАЗРЫВОМ 
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ДО И ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Ахпашев А.А., Загородний Н.В., Канаев А.С., Кауркин С.Н., Скворцов Д.В. 
ФНКЦ ФМБА, г. Москва  
Кафедра травматологии и ортопедии РУДН, г. Москва  
Кафедра травматологии, ортопедии и артрологии ФКПК РУДН. Москва, Россия. 
 
Повреждения передней крестообразной связки остаются одними из самых частых травм 
коленного сустава (КС). В литературе приводятся различные определения термина 
«нестабильность коленного сустава». Ряд определений противоречат друг другу, другие не 
содержат количественных критериев. 
В данном исследовании изучена биомеханика походки по временным, кинематическим и 
динамическим параметрам у 34 пациентов с верифицированным разрывом передней 
крестообразной связки (ПКС). 11 из них были обследованы до оперативного восстановления 
связки и 23 после него. Исследование пациентов первой группы проводилось в сроки от 1 недели 
до 6 лет (среднее значение 18 месяцев). Во второй группе от 1,5 месяцев до 5,5 лет (среднее 
значение 13 месяцев). 
Временные характеристики цикла шага в группах до и после оперативного лечения имеют 
нормативные значения, как на здоровой, так и на пораженной стороне. 
Движения в тазобедренных суставах в пределах нормы, достоверные отличия в в одноимённых 
показателях для каждой конечности не обнаружены. 
Движения в коленных суставах в пределах нормы и так же не обнаружено достоверных отличий 
в параметрах поражённой и здоровой стороны. 
Ударные нагрузки при ходьбе находятся в пределах 1,6 g, симметричны с обеих сторон в обоих 
группах, динамика с их стороны в группе, прошедшей оперативное лечение отсутствует. 
Данное исследование не обнаружило специфичных для повреждения передней крестообразной 
связки функциональных расстройств при произвольной ходьбе по ровной поверхности, как при 
сравнении с нормой, так и со здоровой конечностью. 
Отметим, что такой простой функциональный тест, как увеличение темпа ходьбы не позволяет 
обнаружить специфическую для повреждения ПКС симптоматику. По нашему предположению, 
основываясь на данных обследования, при обычной ходьбе не развиваются ротационные усилия 
в суставах, достаточные для появления избыточных амплитуд. Имеющиеся незначительные 
амплитуды движений, приходятся на период переноса, т.е. свободно висящую голень. Тем не 
менее, в нашем исследовании можно отметить снижение амплитуды ротации в этот период на 
стороне поражения, хотя статистически данное отличие не достигает уровня достоверности. 
В определенной степени, на результат нашего исследования так же влияет то, что в данной 
пилотной работе не было возможности, по фактору времени, выполнить исследование на одной и 
той же группе больных, а расхождение данных в разных группах, должно быть заведомо более 
высоким. 
По движениям в тазобедренных суставах по основной амплитуде сгибания-разгибания 
достоверных отличий так же не обнаружено. Стабильной остаются и фазы экстремальных 
амплитуд, как для тазобедренного, так и для коленного сустава. Движения отведения-приведения 
и, особенно, ротационные так же не показывают существенных отличий, как для тазобедренных, 
так и для коленных суставов. Но, в данном случае, это больше связано с высоким разбросом 
данных от одного пациента к другому. 
Движения сгибания-разгибания в коленных суставах обнаруживают тенденцию к увеличению 
амплитуды движений на стороне поражения после проведённого оперативного лечения. При 
этом, основная, маховая амплитуда ниже таковой для здоровой стороны. 
Другими словами, функциональные изменения кинематики коленного сустава при ходьбе по 
ровной поверхности в произвольном темпе, практически отсутствуют. 
Очень интересен результат, полученный для ударных нагрузок, которые регистрировались 
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сенсором, фиксируемых на лодыжках голеней. Симметричность не нарушена, ни по амплитуде, 
ни по фазе. Данный результат пока не представляется возможным сравнить с аналогичными 
работами, поскольку такая техника измерений начала использоваться относительно недавно и 
методически они существенно отличны от применяемой в нашем исследовании. 
Таким образом, данное исследование показывает, что при ходьбе в обычном темпе по ровной 
поверхности коленный сустав с поврежденной ПКС не обнаруживает специфической 
функциональной симптоматики со стороны различных параметров походки и кинематики 
движений в коленных и тазобедренных суставах. Такой результат даёт основания предполагать, 
что ПКС при ходьбе по ровной поверхности в произвольном темпе и сохранённой функции 
мышц не включается в процесс стабилизации КС в переднее-заднем направлении. Поэтому, для 
обнаружения специфической симптоматики повреждения ПКС необходима разработка 
специальных двигательных тестов-провокаторов. 
В отношении собственно нестабильности КС, как понятия. У обследованных нами пациентов мы 
не обнаружили симптомов активной нестабильности. Возможно, что данный вид нестабильности 
является казуистическим или крайним вариантом. Пациент на основании уже имеющегося у него 
опыта сам пытается избегать ситуаций, когда нестабильность может себя проявить. В том числе 
и при обычной ходьбе включаются дополнительные механизмы самоконтроля, 
демонстрирующие уменьшение «паразитных» движений в повреждённом КС. Поэтому данное 
исследование не имеет доказательств в отношении термина «нестабильность» КС, как состояния 
избыточных движений. Скорее приходится говорить о некой тактике двигательного поведения 
больных с целью таких движений или несвойственных в КС избежать. В любом случае, термин 
«нестабильность» приобрёл широкое употребление в ортопедической среде и нуждается точной 
конкретизации. 
 

ОСТЕОСИНТЕЗ ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Баламетов С.Г., Филимонов И.В., Халилулин М.Х., Абдулхабиров М.А. 
Кафедра травматологии и ортопедия РУДН, ЦНИИТО им. Н.Н. Приорова. Москва, Россия. 
 
Перелом проксимального отдела бедра является наиболее частым повреждением среди всех 
пациентов старшей возрастной группы. В этой связи переломы вертельной области следует 
рассматривать не только как медицинскую, но и как социальную проблему. 
В травматологическое отделение ГКБ №12 г. Москвы за последние 3 года (с 2013 г по 2015 г.) 
лечилось 214 больных с вертельными и подвертельными переломами бедра. Из них женщин 126, 
мужчин 88. Возраст колеблется от 55 до 93 лет, средний возраст 74 года. Оперировано по поводу 
вертельных и подвертельных переломов 174 человека, что составило 83% из общего числа 
поступивших в переломами вертельной области бедра. 
Для остеосинтеза вертельных и подвертельных переломов у 76 % больных в зависимости от 
морфологии перелома мы применяли интрамедуллярный остеосинтез имплантатами разных 
фирм-производителей: Гамма 3, фирмы Stryker (США) — 38,6%, универсальным вертельным 
стержнем Chm ( Польша) — 4,6% и PFNA фирм Synthes ( Швейцария) , Titanmed ( Китай) - 56,8%. 
У больных относительно молодого возраста со стабильным переломами А1 ( АО/ASIF) мы 
применяли динамический бедренный винт ( DHS фирмы Biomet, США — 19,6%). При 
отсутствии необходимой металлоконструкции 1,4% пациентам мы использовали Г-образную 
пластину. На следующий после операции пациентам разрешали садиться в постели, свешивая 
ноги, и под руководством инструктора ЛФК разрешали на 2-3 день после операции вставать и 
ходить при помощи ходунков с дозированной нагрузкой на оперированную конечность , 
постепенно увеличивая нагрузку. 
Выписывали пациентов из стационара на 7-10 день после операции с рекомендацией 
дозированной нагрузки на конечность до 3 месяцев и контрольной рентгенографии в эти сроки. 
Результат лечения оценивали по трехбалльной системе. Применение методики 
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интрамедуллярного остеосинтеза в лечении пациентов с вертельными и подвертельными 
переломам бедренной кости позволили отличные и хорошие результаты в подавляющем 
большинстве случаев ( 94, 6%). 
Таким образом, у лиц пожилого и старческого возраста оперативное вмешательство должно 
проводиться в экстренном порядке и создавать стабильный остеосинтез костных отломков в 
анатомическое правильном положении. Результаты исследования позволяют рекомендовать 
фиксаторы Гамма 3, PFNA-A и DHS для лечения пациентов с переломами вертельной области 
бедренной кости, особенно пострадавших пожилого и старческого возраста с сопутствующим 
остеопорозом. 
 
 

ОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЯГОДИЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ 
ИЛИОСАКРАЛЬНЫХ ВИНТОВ 
Близнец Д.Г., Рунков А.В., Зырянов М.Н., Зельский И.А. 
ГБОУ ВПО "Уральский государственный медицинский университет" Минздрава РФ. 
ГБУЗ СО "ЦСВМП "Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д.Чаклина".  
Екатеринбург, Россия. 
 
Фиксация задних отделов таза илиосакральными винтами остаётся “золотым стандартом” 
лечения нестабильных повреждений тазового кольца благодаря своей малоинвазивности и 
малотравматичности , а также относительной простоте реализации. Однако за 
малоинвазивностью илиосакрального блокирования таится риск такого грозного осложнения, как 
ятрогенное повреждение верхней ягодичной артерии. Это обусловлено близостью расположения 
верхней ягодичной артерии и её ветвей к точке входа илиосакрального винта на боковой 
поверхности крыла подвздошной кости. Несмотря на то, что в литературе встречаются только 
единичные сообщения о случаях ятрогенного ранения верхней ягодичной артерии, врачи 
травматологи-ортопеды, занимающиеся тазовой хирургией должны быть готовыми к развитию 
такого осложнения и уметь своевременно поставить диагноз. 
На основании данных литературы можно выделить три основных клинических формы 
повреждения верхней ягодичной артерии: 1) активное интраоперационное кровотечение; 2) 
внутреннее послеоперационное кровотечение с образованием обширных межмышечных 
гематом; 3) образование псевдоаневризмы верхней ягодичной артерии. Клиническая картина 
активного интраоперационного кровотечения очевидна, а риск развития массивной кровопотери 
может потребовать принятия экстренных хирургических мер вплоть до перевязки внутренних 
подвздошных артерий. Клиническая картина гематом и псевдоаневризм характеризуется 
постепенным в течение нескольких дней после операции нарастанием симптомов 
постгеморрагической анемии, появлением в ягодичной области напряжённого объёмного 
образования, болезненного при пальпации, в случае псевдоаневризмы оно может быть горячим 
на ощупь, что требует дифференциальной диагностики с абсцессами ягодичной области. Кроме 
того, в связи с близостью внутренней ягодичной артерии к большой седалищной вырезке, 
гематомы и псевдоаневризмы могут вызывать симптомы раздражения седалищного нерва, 
которые могут быть ошибочно приняты за радикулярный синдром, связанный с травмой L5 и S1 
корешков во время илиосакрального блокирования или дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями пояснично-крестцового сегмента позвоночника. Несмотря на схожесть 
клинической картины гематом и псевдоаневризм, клиническое течение и прогноз их отличаются. 
Для псевдоаневризм характерно более длительное существование за счёт циркуляции крови в их 
полости, тогда как гематомы имеют тенденцию к постепенному рассасыванию и организации с 
течением времени. Отличается и подход к лечению гематом и псевдоаневризм. Для гематом 
общепринятым способом лечения является вскрытие и дренирование в случае необходимости 
декомпрессии седалищного нерва, тогда как для псевдоаневризм большинство авторов признают 
методом выбора катетерную эмболизацию внутренней ягодичной артерии под 
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флюороскопическим контролем. Дифференциальная диагностика гематом и псевдоаневризм 
является важной и ответственной задачей, потому что вскрытие полости псевдоаневризмы в 
случае диагностической ошибки может стать причиной массивного наружного кровотечения. 
В травматолого-ортопедическом отделении №1 УНИИТО за три последних года мы наблюдали 
три случая ятрогенного повреждения верхней ягодичной артерии во время илиосакрального 
блокирования. В двух случаях имели место обширные межмышечные гематомы объёмом до 1,5 
литров, вызывающие клинику анемии и сдавления седалищного нерва, включая выраженный 
нейрогенный болевой синдром, а также чувствительные и двигательные расстройства. Диагноз 
был верифицирован с помощью компьютерной томографии, в обоих случаях было предпринято 
пунктирование полости гематомы с эвакуацией жидкой её части, что привело к уменьшению 
давления в полости гематомы и регрессу симптоматики раздражения седалищного нерва. Кроме 
этого проводилась консервативная терапия болевого синдрома, включающая назначение 
опиоидных анальгетиков и противоэпилептических препаратов, используемых для лечения 
нейропатической боли. В одном случае для возмещения кровопотери потребовалась трансфузия 
эритроцитарной взвеси. У обоих пациентов консервативное лечение было эффективным, 
достигнуто купирование болевого синдрома, неврологическая симптоматика регрессировала в 
течение месяца. 
У третьего пациента также на третий день после операции илиосакрального блокирования 
появилась клиника раздражения седалищного нерва, по данным компьютерной томографии была 
диагностирована гематома в ягодичной области. Учитывая малый объём гематомы (около 20 мл3) 
от пункции её полости было решено воздержаться, пациенту была назначена консервативная 
терапия по той же схеме, какую получали предыдущие пациенты. Однако спустя три месяца 
после операции было отмечено сохранение болевого синдрома и увеличение размеров плотного 
образования в ягодичной области, ультразвуковое исследование показало наличие турбулентного 
кровотока в полости гематомы, а объём её ядра достиг 50 мл3. В процессе дальнейшего 
наблюдения в течение месяца отмечались пародоксальное прогрессирующее уменьшение объёма 
ядра псевдоаневризмы и регресс неврологической симптоматики, что послужило причиной для 
отказа от оперативного лечения и продолжения консервативной терапии. 
Немаловажен тот факт, что двое из трёх пациентов, у которых были диагностированы обширная 
гематома и псевдоаневризма в ягодичной области, получали антикоагулянты в лечебных дозах 
по поводу тромбоза глубоких вен. 
Выводы. Таким образом, ультразвуковое исследование является самым информативным методом 
для диагностики псевдоаневризм верхней ягодичной артерии, поскольку позволяет выявить 
наличие турбулентного кровотока в полости псевдоаневризмы – патогномоничного её симптома. 
Антикоагулянтная терапия флеботромбозов выступает фактором риска развития кровотечений из 
верхней ягодичной артерии и её ветвей. Консервативное лечение псевдоаневризмы верхней 
ягодичной артерии может применяться наряду с общепринятым оперативным лечением. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО И 
КОЛЕННОГО СУСТАВОВ ЦИТО-МАТИ 
Балберкин А.В., Шавырин Д.А., Колондаев А.Ф., Снетков Д.А. 
ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова. Москва, Россия. 
	
Актуальность. Замещение обширных дефектов суставных концов костей, образующих 
тазобедренный и коленный суставы, является сложной проблемой травматологии, ортопедии и 
онкоортопедии. Использование для этих целей модульных и онкологических эндопротезов 
является перспективным направлением, однако сопряжено с рядом проблем, обусловленных 
сложностью оперативных вмешательств, малой доступностью и высокой стоимостью 
зарубежных конструкций. 
Цель исследования. Изучить среднесрочные результаты использования отечественных 
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модульных эндопротезов тазобедренного и коленного суставов ЦИТО-МАТИ. 
Материалы и методы. Реконструктивные операции по замещению пострезекционных дефектов 
суставных концов костей, образующих коленный сустав, и проксимального отдела бедренной 
кости, с применением отечественных эндопротезов ЦИТО-МАТИ выполнены 344 больным в 
возрасте от 18 до 82 лет. Эндопротез коленного сустава использовался в 236 случаях, 
тазобедренного – в 108. Показаниями к операциям служили первичные и метастатические 
опухоли у 222 пациентов, последствия травм у 69, разрушение и тяжелая нестабильность ранее 
использованных эндопротезов – у 53. Сроки наблюдения при эндопротезировании коленного 
сустава составили от 1 до 8 лет, тазобедренного – от 1 до 11 лет. Оценка результатов на момент 
последнего осмотра проводилась по системе MSTS (MusculoSkeletal Tumor Society Score), 
выживаемость конструкции – по Каплану-Мейеру. Ретроспективную контрольную группу 
составили пациенты, у которых пострезекционные дефекты костей, образующих коленный 
сустав, замещались эндопротезом Beznoska (59 человек). 
Результаты. В оцениваемые сроки отличный результат по системе MSTS при использовании 
эндопротеза коленного сустава ЦИТО-МАТИ отмечен в 28,2% случаях, хороший – 56,1%, 
удовлетворительный – 13,4%, неудовлетворительный – 2,3%. 
Аналогичные результаты в контрольной ретроспективной группе составили, соответственно, 
22,3%, 42,0%, 29,3% и 6,4%. Следует отметить высокую частоту такого осложнения, как 
нарушение целостности конструкции, в контрольной группе (11,9%), что связано с 
конструктивными особенностями использованного эндопротеза (изготовлен из стали; высоки 
уровни нагрузки, приходящейся на полиэтиленовые втулки в узле трения). 
Пятилетняя выживаемость в исследуемой и контрольной группах составила 90,4% и 62,75%. 
В случае использования модульного эндопротеза тазобедренного сустава ЦИТО-МАТИ 
отличные результаты достигнуты в 28,3%, хорошие – в 66,6%, удовлетворительные – 5,1%, 
неудовлетворительных не отмечено. 
Частота нагноений составила 4,1%, вдвое ниже, чем при операциях на коленном суставе (8,4%), 
риск разрушения конструкции – 2,1%. Пятилетняя выживаемость эндопротеза тазобедренного 
сустава – 94,0%. Полученные результаты соответствуют лучшим зарубежным данным, 
отраженным в литературе. 
Основная доля нагноений после замещения пострезекционных дефектов проксимального отдела 
бедренной кости модульным эндопротезом отмечалась у пациентов с опухолями, получающих 
комбинированное лечение (химиотерапия и операция). Риск нагноения при использовании 
модульных эндопротезов коленного сустава был выше у пациентов, получающих 
комбинированное лечение, а также в случаях тяжелых посттравматических гонартрозов и 
ложных суставов смежных отделов костей, развившихся после проведенных ранее операций 
остеосинтеза. 
Заключение. 
Использование отечественных модульных эндопротезов ЦИТО-МАТИ для замещения 
пострезекционных дефектов проксимального и дистального отделов бедренной, и 
проксимального – большеберцовой костей, позволило добиться высокой доли положительных 
результатов и существенно сократить расходы на проведение лечения при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи у пациентов с опухолями и обширными 
послеоперационными дефектами суставных концов костей. 
 
 

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ СЛОЖНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕРЕДНЕГО 
ОТДЕЛА СТОПЫ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ. 
Бережной С.Ю., д.м.н. 
Филиал «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России. Москва, Россия.. 
	
Введение. Ревматоидный артрит (РА) является хроническим системным воспалительным 
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заболеванием, характеризующимся симметричным полиартритом. Признаки вовлечения в 
процесс суставов стопы и голеностопного сустава встречаются у 90% пациентов. При этом чаще 
всего, особенно на ранних стадиях заболевания, изменения возникают в переднем отделе стопы. 
Деформации переднего отдела стопы при РА отличает многообразие патологических проявлений, 
нередкая асимметричность поражения стоп у одного и того же пациента. Характерными для РА 
являются вывихи пальцев, спонтанные анкилозы плюснефаланговых суставов и длительно 
незаживающие на фоне медикаментозного лечения с применением кортикостероидных 
препаратов раны на вершине деформаций. Частота проблем с заживлением ран после 
хирургического лечения деформаций стоп у пациентов с РА может достигать 45%. Несмотря на 
наличие системного ревматического заболевания, больные с ревматоидным поражением стоп 
часто становятся пациентами ортопедических отделений общего профиля или 
специализирующихся на лечении деформаций стопы ортопедов. В отличие от хирургического 
лечения статических деформаций переднего отдела стопы, при РА гораздо чаще операциями 
выбора становятся артродез первого плюснефалангового сустава и резекции головок плюсневых 
костей. 
Цели исследования: продемонстрировать возможность применения и достоинства чрескожного и 
минимально инвазивного хирургического лечения пациентов со сложными деформациями 
переднего отдела стоп на фоне РА, в том числе, при наличии длительно незаживающих ран на 
стопах; продемонстрировать возможность применения сохраняющих плюснефаланговые суставы 
операций даже в случае полных вывихов пальцев; разработать минимально инвазивный способ 
резекции головок центральных плюсневых костей. 
Материал и методы. С 2010 по 2015 г. нами прооперированы 23 страдающие РА пациентки (30 
стоп) со сложными деформациями переднего отдела стопы. Средний возраст больных составил 
54,5 г. В 24 случаях операции были первичными, в 6 – повторными. Одной пациентке 
одноэтапно выполнены ревизионное вмешательство на переднем отделе стопы и артродез 
голеностопного сустава. Через неделю ей же было произведено тотальное эндопротезирование 
коленного сустава (все три вмешательства выполнены на одной конечности). Длительно не 
заживавшие раны имелись на четырех стопах трех пациенток. В рамках одной госпитализации 
оперировалась одна стопа. Для устранения практически всех компонентов деформаций нами 
использовались чрескожные методики: медиальная и тыльная хейлэктомии головок первых 
плюсневых костей; клиновидная остеотомия первой плюсневой кости (М1) по Ревердину-
Айшему; дистальная фиксированная остеотомия М1 по Бережному; артродез первого 
плюснефалангового сустава; остеотомии основной фаланги первого пальца на различных 
уровнях; удлиняющие тенотомии разгибателей пальцев и тенотомии сгибателей; капсулотомии 
плюснефаланговых суставов; остеотомии основных и средних фаланг 2-5 пальцев; 
кондилэктомии головок фаланг малых пальцев. Исключение составили случаи резекций головок 
центральных плюсневых костей (7 вмешательств). Для выполнения резекции головок 
центральных плюсневых костей нами разработан минимально инвазивный подошвенный доступ. 
В двух случаях нам пришлось прибегнуть к открытым вмешательствам на мягких тканях: 
иссечению гигантской слизистой сумки и удалению избытка кожи, сформировавшегося при 
устранении грубейшей деформации первого луча с полным вывихом первого пальца. 
Результаты. Средний срок наблюдения за пациентками составил 8 мес (от 3 до 52). Средний срок 
госпитализации 1,23 койко-дня (от 0 до 3). Ходьба в реабилитационной обуви с полной 
нагрузкой на оперированные стопы разрешалась в день госпитализации. Дополнительные 
средства опоры и гипсовая иммобилизация не использовались. Случаев раневых и 
инфекционных осложнений отмечено не было. Все длительно не заживавшие раны зажили к 
трем-четырем неделям после вмешательств. В одном случае анкилоз первого плюснефалангового 
сустава после ревизионной операции не состоялся. Однако отклонение кнаружи первого пальца 
было устранено, и достигнутый результат удовлетворил пациентку. 
Для оценки результатов оперативных вмешательств использовалась шкала AOFAS и критерий 
удовлетворенности пациенток результатом вмешательств (довольна, удовлетворена, не 
удовлетворена). Неудовлетворительных результатов отмечено не было. 
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Выводы. Чрескожные методики позволяют осуществлять коррекцию большинства компонентов 
деформаций при сложных деформациях переднего отдела стопы на фоне РА. При необходимости 
резекции головок центральных плюсневых костей разработанный нами минимально инвазивный 
подошвенный доступ дает возможность удалить головки 2-4 плюсневых костей через один 2-3 см 
доступ, снизив при этом до минимума риск раневых осложнений. 
 

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ИЛИОСАКРАЛЬНЫХ ВИНТОВ 
Близнец Д.Г., Рунков А.В. 
ГБОУ ВПО "Уральский государственный медицинский университет" Минздрава РФ. 
ГБУЗ СО "ЦСВМП "Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д.Чаклина".  
Екатеринбург, Россия. 
 
Нестабильные повреждения таза являются актуальной проблемой травматологии и ортопедии. 
Малоинвазивная фиксация задних отделов таза илиосакральными винтами остаётся методом 
выбора. Классическая технология чрескожного введения илиосакральных винтов, подразумевает 
рентгенологический контроль положения илиосакрального винта во время операции по четырём 
стандартным проекциям: передне-задняя (обзорная) рентгенография таза, косые проекции: 
каудальная (inlet) и краниальная (outlet), а также боковая проекция крестца. Однако частота 
неудовлетворительных исходов остаётся высокой. По данным разных авторов, осложнения, 
связанные с выходом винта за пределы безопасной зоны встречаются в 6-20% случаев. 
Цель исследования – разработка способа навигации во время операции илиосакрального 
блокирования для предотвращения выхода винтов из безопасной зоны. 
Материалы и методы. Изучено 40 случаев лечения пациентов с нестабильными повреждениями 
таза из контрольной группы, у которых имелось 48 повреждений задних отделов таза (8 случаев 
двухсторонних повреждений), которым в общей сложности было введено 70 илиосакральных 
винтов с использование традиционной техники 16 случаев было представлено вертикально-
нестабильными повреждениями (в том числе 5 двухсторонних), 24 - ротационно-нестабильными 
(в том числе 3 двухсторонних). Среди вертикально-нестабильных повреждений переломы 
крестца были в 10 случаях, изолированные разрывы крестцово-подвздошных сочленений – в 7, 
разрывы крестцово-подвздошных сочленений в сочетании с переломами подвздошной кости – в 
4. Среди ротационно-нестабильных повреждений переломы крестца с сагиттальной ротационной 
нестабильностью по типу "оторванной ручки корзины" были в 6 случаях, разрывы крестцово-
подвздошного сочленения по типу "открытой книги" в 21 случае. 
Изучены результаты лечения 34 пациентов из основной группы (всего 42 повреждения, 8 из 
которых - двусторонние) с вертикально-нестабильными (20 случаев, в том числе 4 двусторонних) 
и ротационно-нестабильными повреждениями таза (22 случая, среди которых 4 двусторонних), 
которым в общей сложности было установлено 54 илиосакральных винта с использованием 
оригинальной техники, разработанной в УНИИТО. Вертикально-нестабильные повреждения 
были представлены переломами крестца (11 случаев), изолированными разрывами крестцово-
подвздошного сочленения (4 случая), разрывами крестцово-подвздошного сочленения в 
сочетании с переломами подвздошной кости (3 случая). Ротационно-нестабильные повреждения 
были представлены переломами крестца с наличием ротационной нестабильности в сагиттальной 
плоскости по типу “оторванной ручки корзины” (5 случаев), частичными повреждениями 
крестцово-подвздошного сочленения по типу "открытой книги" с ротационной нестабильностью 
в горизонтальной плоскости (17 случаев). 
В процессе анализа первичной информации выявлено, что вариабельность анатомии крестца и 
его пространственного расположения является фактором, увеличивающим риск мальпозиции 
илиосакральных винтов. Диапазон значений углов наклона значимых ориентиров составил 28° 
для верхней поверхности и 36° для передней и задней поверхности тела SI позвонка. Из чего 
можно сделать вывод о недостаточной эффективности стандартных проекций для 
интраоперационного контроля. 
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Оригинальная методика введения илиосакральных винтов, разработанная в УНИИТО, 
заключалась в использовании серии индивидуальных проекций для снижения риска выхода 
винтов за пределы безопасной зоны. Угол наклона соответствующих плоскостей измерялся 
непосредственно перед операцией по боковой проекции крестца. На индивидуальных проекциях 
точно выводились такие значимые ориентиры, как верхний контур тела SI и его боковых масс, 
верхние стенки передних корешковых отверстий, а также передний и задний контуры тела SI 
позвонка. Винты позиционировались в соответствии с рентгеноанатомической концепцией 
коридоров безопасности для SI позвонка, исходя из которой были предложены два варианта 
проведения илиосакральных винтов в SI позвонок: в передне-нижнем и задне-верхнем коридорах 
безопасности. 
Результаты. У всех пациентов изучены ближайшие результаты лечения, в которые вошли оценка 
корректности положения винтов по результатам контрольной компьютерной томографии, а 
также наличие или отсутствие послеоперационных неврологических осложнений, связанных с 
выходом винта за пределы безопасной зоны. У всех больных была достигнута хорошая или 
удовлетворительная репозиция (ассимметрия расположения тазобедренных суставов до 2 см). 
В контрольной группе из 70 случаев введения винтов в 40 случаях (57,2%) было отмечено 
внутрикостное расположение винтов, краевая перфорация винтом кортикальной пластинки в 
области ската боковой массы или стенки спинального или корешкового каналов без 
значительного выхода винта за пределы кости выявлено в 12 (17,1%) случаях, выхождение на 
расстояние до 1/2 диаметра винта в 10 (14,3%) случаях, больше 1/2 диаметра винта в 8 (11,4%) 
случаях. 
В основной группе из 54 случаев введения винтов в 42 (77,77% случаев введения винтов) винты 
располагались строго в пределах костной ткани. В 6 (11,1%) случаях введения винтов была 
выявлено краевое выхождение винта из безопасной зоны в области крестца, в 1 (1,85%) случае 
была выявлена краевая перфорация винтом внутренней поверхности крыла подвздошной кости, в 
2 (3.7%) случаях - протрузия с выходом на расстояние до 1/2 диаметра винта. Во всех указанных 
случаях не было выявлено признаков ирритации корешков или нарушения неврологических 
функций. В 3 (5,55%) случаях выявлен выход винта за пределы безопасной зоны на 1/2 диаметра 
винта и более. 
Неврологическая симптоматика наблюдалась только при выходе винтов за пределы костной 
ткани на 1/2 диаметра винта и более, в контрольной группе в 5 (7,1%) случаях: в 4 случаях в виде 
радикулярного болевого синдрома, симптомов натяжения, чувствительных нарушений и 
двигательных расстройств, связанных с раздражением или повреждением L5 и S1 корешков, в 1 
случае в виде нарушения функции тазовых органов, связанных с повреждением S2 корешка. В 3 
(4%) случаях потребовалась коррекция положения винтов, в 2 (6%) случаях достаточно было 
медикаментозной терапии. В основной группе только у одной пациентки (1,85% случаев 
введения винтов) мальпозиция сопровождалась неврологической симптоматикой, появившейся 
после операции в виде ирритации корешка L5. Для купирования болевого синдрома было 
достаточно медикаментозной терапии (прегабалин). 
Выводы. Предложенный способ ориентирования за счёт индивидуализации метода контроля 
позволил снизить риск осложнений, связанных с некорректным положением илиосакральных 
винтов, и таким образом улучшить результаты лечения больных с вертикально-нестабильными 
повреждениями таза. Метод является более эффективным и безопасным, чем классическая 
техника, а также малозатратен и доступен для всех учреждений, занимающихся хирургией 
тазовых повреждений. 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНОГО 
ОДНОМЫЩЕЛКОВОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СИСТЕМОЙ JOURNEY UNI В 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Боканов С.П., Логвинов Н.Л. 
ФГБУЗ “Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России” 
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России.	
	
Клиническая картина изолированного передне-медиального артроза коленного сустава была 
описана в 1991 году White и соавторами и определяется как изолированный гонартроз в 
переднем медиальном тибио-феморальном сочленении при неповрежденных крестообразных 
связках и сохранном суставном хряще в задних отделах и составляет до 30% клинически 
определяемых случаев артроза коленного сустава. У этих пациентов существует возможность 
для минимально инвазивной имплантации одномыщелкового протеза коленного сустава. Одним 
из наиболее часто используемых протезов этого является одномыщелковый протез Journey Uni 
(Smith & Nephew, США). Особенностями системы данного протеза являются неизменный 
корональный радиус бедренного компонента, одинаковая задняя и дистальная толщина, материал 
оксидированный цирконий, прецизионный набор инструментов, позволяющий высокую 
воспроизводимость и, таким образом, отсутствие интраоперационных технических ошибок во 
время имплантации.  
За период 2012-2015 нами было прооперировано 13 пациентов с диагнозом изолированного 
гонартроза, из них 11 случаев медиального и 2 случая латерального артроза тибио-феморального 
сочленения.  
Использовался во всех случаях медиальный парапателлярный доступ по  Langenbeck (1984). 
Для оценки функционального результата лечения использовались: опросник SF-36 (Short Form 
36-item Health Status Questionnaire) и индекс WOMAC(Western Ontario McMaster Universities 
Osteoarthritis Index). 
Нами отмечены следующие преимущества минимально-инвазивного одномыщелкового 
эндопротезирования системой Journey Uni: использование малого доступа, небольшая 
кровопотеря, минимальное повреждение мышц и кожи, меньшая продолжительность операции, 
снижение риска осложнений, в т.ч. тромбоэмболических и инфекционных, быстрая реабилитация, 
хороший косметический результат. Также определяется тенденция улучшения качества жизни и 
облегчение функциональной активности пациента в повседневной деятельности. 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СТОПЫ И ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю., Ригин Н.В., Мо Цзяньлиюань. 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, кафедра травматологии, ортопедии и 
хирургии катастроф. Москва, Россия. 
 
Травматические повреждения и различные заболевания стопы и голеностопного сустава 
занимают значительное место в структуре патологии опорной двигательной системы.  
В настоящее время с развитием технологий и опыта хирургических вмешательств увеличивается 
спектр возможностей лечения патологии стопы и голеностопного сустава. Если несколько 
десятков лет назад многие травматические повреждения и заболевания лечились консервативно с 
непродолжительным положительным эффектом , то современных условиях эти патологические 
изменения могут лечится оперативно с хорошим и долгосрочным клиническим результатом. В 
связи с этим все большее значение приобретает своевременная и точная диагностика различных 
травм и заболеваний опорно-двигательной системы с возможностью качественного 
предоперационного планирования и достижения хорошего клинического результата. 
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В исследовании проведен анализ лечения 87 пациентов с различными травмами а заболеваниями 
стопы и голеностопного сустава проходившими лечение в 2014 году, которым выполнена 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ). Учитывая сложность строения стопы, 
особенно предплюсны необходимость выполнения мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) при травматических повреждениях и различных врожденных и 
приобретенных деформациях очевидна. 
Особое значение приобретает использование МСКТ при оскольчатых внутрисуставных 
переломах пяточной кости, отрывных переломах, переломах на фоне выраженного остеопороза. 
В одном случае у пациентки с неврологическим дефицитом после незначительной травмы возник 
стойкий болевой синдром в пяточной области. Рентегнологически был выявлен остеопороз. 
Убедительных данных за перелом  выявлено не было. Рекомендовано выполнение МСКТ. После 
получения МСКТ диагноз был установлен только при сравнительном анализе данных правой и 
левой стороны с построением 3D реконструкций. 
В другом клиническом наблюдении при падении на стопу пациент почувствовал боль в проекции 
кубовидной кости. По данным рентгенологического обследования признаков травматических 
повреждений выявлено не было. При выполнении МСКТ с 3D реконструкцией установлен 
диагноз перелом сесамовидной кости в сухожилии длинной малоберцовой мышцы. 
При анализе результатов обследования и лечения сделаны следующие выводы: 
МСКТ необходимо включать в алгоритм диагностики пациентов с повреждениями костей 
предплюсны. 
В 70,1% случаев (61 пациент) повреждения и деформации предплюсны диагноз был поставлен 
или значительным образом уточнен благодаря проведенному  МСКТ исследованию, что 
повлияло на выбор тактики оперативного лечения. 
Использование технологии трехмерной реконструкции (3D) взаиморасположения костей стопы в 
значительной степени облегчает постановку диагноза и планирование оперативного лечения. 
В ряде случаев (8% случаев) 3D реконструкции позволили установить правильный диагноз, так 
как при анализе плоскостных изображений правильный диагноз был не очевиден или установить 
его не представлялось возможным. 
 
 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ! ПРЕПЯТСТВИЕ ИЛИ НЕТ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ  ДЕФОРМАЦИЙ  ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОП 
Бардюгов П.С., Паршиков М.В., д.м.н., профессор, Головчак В.М.                                                                       
ГБУЗ  МО Видновская районная клиническая больница, Россия;                             
Кафедра травматологии и ортопедии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  
Москва, Россия 
	
Статические деформации переднего отдела стоп (вальгусное отклонение первого пальца, 
поперечное плоскостопие, молоткообразная деформация пальцев, деформация Тейлора) 
являются наиболее распространенной  ортопедической патологией  среди взрослых.  
Существует множество методов лечения данных заболеваний: как хирургических технологий , 
так и средств консервативной коррекции, в том числе с использованием различных 
приспособлений. Однако добиться выраженного терапевтического результата только за счет 
свойств ортопедических изделий в комплексе консервативного лечения при выраженных 
деформациях во многих случаях не удается. Общепринятым эффективным методом коррекции 
деформаций у данной категории больных является оперативное лечение. 
Согласно официальной статистике, распространенность сахарного диабета среди населения РФ 
приблизительно 2 %, но реальный показатель значительно выше, т.к. большая часть пациентов с 
сахарным диабетом не учтена. Каждый ортопед, который занимается лечением деформаций стоп, 
сталкивался с пациентами, у которых сочеталось наличие сахарного диабета и деформаций стоп. 
Зачастую врач предпочитает «не связываться» с данной группой больных. В тоже время 
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актуальность проблемы лечения этих пациентов чрезвычайно велика:  помимо нарушения 
качества жизни, вызванного изолированной ортопедической патологией, при сахарным диабете 
очень опасно возникновение зон локальной перегрузки определенных участков стопы. 
Формирование таких зон является одним из ведущих звеньев патогенеза  образования 
нейропатического язвенного дефекта в процессе развития синдрома диабетической стопы. 
Нами наблюдалось 56 пациентов в возрасте от 49 до 74 лет, у которых имелись различные 
статические деформации стоп на фоне СД 1 и 2 типа. Из них было 42 женщины и 14 мужчин.  10 
пациентам выполнены реконструктивные оперативные вмешательства на стопах с первичным 
заживлением послеоперационных ран и консолидации костей в оптимальные сроки.                                                                                                         
На основании полученного опыта сформирован перечень необходимых методов обследования, 
позволяющих уточнять и варьировать тактику лечения пациентов с сахарным диабетом и 
деформациями стоп. Основными из них считаем: 
1.Определение транскутанного напряжения кислорода в тканях стопы. При величине tcpO2 не 
менее 40 мм рт. ст. в зоне предполагаемого оперативного вмешательства можно рассчитывать на 
первичное заживление послеоперационной раны и сращение кости. 
2.Определение лодыжечно-плечевого индекса  (1,5 > ЛПИ  (лодыжечно-плечевой индекс) = АД 
над задней большеберцовой артерией / АД  над плечевой  артерией ≥ 0,9) .     
3.Дуплексное ультразвуковое сканирование артерий нижней конечности.       
4.УЗИ вен нижних конечностей.  
По нашему мнению своевременная адекватная хирургическая коррекция деформаций стоп 
является не только профилактикой образования язв у пациентов с СД, но и эффективна  в их 
лечении. Например, при наличии язвенных образований на подошвенной поверхности в области 
головок 2,3 и 4 плюсневых костей выполнение корригирующих остеотомий,  удлиняющей 
ахиллопластики при эквинусной установке стопы, позволяет уменьшить нагрузку на данную 
область, а иссечение язвы с удалением экзостоза ускоряет заживление  дефекта. 
Абсолютным противопоказанием к оперативному лечению деформаций стоп является наличие 
инфекционного процесса нижней конечности. 
Дальнейший анализ накапливаемого опыта позволит сформировать алгоритм  обследования и 
выявить объективные критерии предоперационного планирования у данной группы пациентов.  
 
 

РЕГИСТРЫ ПО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 
Батыгин Г.Г., Абдулхабиров М.А., Кича Д.И., Коновалов О.Е.  
Кафедра травматологии и ортопедии Российского Университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
В целях систематизации данных об эндопротезировании суставов получили развитие 
технологические информационно-медицинские системы и статистические информационно-
медицинские системы, представляющие собой  регистры по эндопротезированию суставов 
конечностей. Целью регистров по эндопротезированию суставов становится систематизация 
накопленных данных, статистический анализ данных о хирургическом лечении пациентов, 
выявление отдаленных исходов эндопротезирования с целью оценки преимуществ и недостатков 
использования тех, или иных методик эндопротезирования и анализ осложнений. На основе 
долгосрочных результатов наблюдения в регистре дается качественная оценка тем или иным 
типам эндопротезов, даются рекомендации, делаются выводы с целью улучшения результатов 
эндопротезирования. 
В проведенном исследовании были взяты для анализа специально разработанные анкеты и 
опрошено 37 экспертов травматологов-ортопедов, которые выполняют эндопротезирование 
тазобедренного сустава для оценки экспертного мнения по регистру эндопротезирования 
суставов. В результате анкетирования были получены следующие результаты. Стаж работы в 
травматологии и ортопедии у большинства опрошенных составляет до 10 лет - 24, 10-15 лет - 4, 
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более 15 лет - 9. Стаж работы в области эндопротезирования суставов в большинстве до 5 лет — 
23 хирурга, 5-10 лет - 7, более 10 лет - 7. Возраст респондентов до 45 лет — 29, 45-50 лет — 1, 
50-55 лет — 2, более 55 лет - 5. Ученые степени: преимущественно без степеней — 26, 
кандидатов мед. наук — 8, докторов мед. наук — 3. Основная часть травматологов-ортопедов 
были на стажировках за рубежом — 25, не было - 12. Абсолютное большинство хирургов читают 
литературу на иностранных языках — 33, нет — 4. Согласно полученным данным, большинство 
травматологов-ортопедов имеют первую — 6, вторую врачебную квалификационную категорию 
— 14, высшую — 9, нет категории — 8. Большинству респондентов знакомы регистры в любой 
области медицины — 28, не знакомы - 9. Согласно всем 37 мнениям травматологов-ортопедов, 
необходимо создание общего регистра по эндопротезированию суставов. Абсолютное 
большинство считают, что необходим общероссийский регистр по эндопротезированию 
тазобедренных суставов 36, нет - 1. Примерно половине респондентов известны преимущества 
регистров Скандинавских стран для составления российского регистра — 20, не известны в 17 
случаях. Согласно мнению большинства, заполнение одной регистрационной формы должно 
занимать 10 минут — 34 случая, 1 час — 3 случая, более часа — ни одного. Согласно мнению 
большинства травматологов-ортопедов, необходима компьютерная версия регистра по 
эндопротезированию тазобедренного сустава — 36 случаев, нет — 1 случай. Согласно мнению 
большинства травматологов-ортопедов, необходима отдельная компьютерная сеть для ведения 
регистра по эндопротезированию тазобедренного сустава 27 случаев, нет необходимости — 10 
случаев. По вопросу должно ли быть министерство главенствующим  учреждением по вопросам 
регистра мнения разделяются примерно поровну: да — 20, нет - 17. Большинство травматологов-
ортопедов (23 мнения) считают, что координировать работу регистра должно не министерство, а 
специальные сотрудники — 15 случаев, и 8 случаев — сами врачи. Большинство травматологов-
ортопедов считают, что все клиники должны подавать отчет в министерство здравоохранения, 
что составило 24 мнения, против — 15 мнений. Большинство  травматологов-ортопедов считают, 
что частным клиникам необходимо подавать отчет в министерство здравоохранения об 
операциях эндопротезирования тазобедренного сустава — 33 мнения, нет — 4 мнения. 
Большинство травматологов-ортопедов считают, что российскому регистру необходимо войти в 
объединенный европейский регистр по эндопротезированию суставов — 33 мнения, нет — 4 
мнения. Большинство травматологов-ортопедов считают, что необходимо присвоение кодовых 
номеров травматологам-ортопедам для ведения регистра — 29 мнений, нет — 8 мнений. 
Большинство травматологов-ортопедов считают, что необходимы кодовые номера имплантатов 
для проведения исследований — 32, нет - 5. Большинство травматологов-ортопедов считают, что 
необходимо унифицировать идентификационный номер пациента — 33 мнения, нет — 4 мнения. 
Большинство травматологов-ортопедов считают, что наличие регистра будет способствовать 
эндопротезированию тазобедренного сустава — 35 мнений, нет - 2. Только примерно половина 
респондентов обращались к регистрам в своей работе — 18, не обращались - 19. Большинство  
травматологов-ортопедов считают, что изучение других регистров дали им положительный опыт 
в работе — 24, считают, что не дали положительного опыта - 13. При ответе на вопрос «Чему 
будет способствовать внедрение регистра?» травматологи-ортопеды отвечали в большинстве 
случаев на несколько вариантов ответа одновременно. Наиболее распространенный ответ — это 
«улучшение организационных вопросов эндопротезирования» в 30 случаях, «улучшение 
оперативной техники» - 14 случаев, «улучшение работы кадров» - 11 случаев. Травматологи-
ортопеды первой квалификационной категории - 6, травматологи-ортопеды второй 
квалификационной категории - 14, травматологи-ортопеды высшей квалификационной 
категории - 9, без квалификационной категории - 8, считают, что необходим общероссийский 
регистр по эндопротезированию тазобедренных суставов, а один травматолог-ортопед с высшей 
врачебной квалификационной категорией считает, что нет необходимости в создании 
общероссийского регистра по эндопротезированию тазобедренных суставов. В одном случае 
д.м.н. считает, что заполнение одной регистрационной формы должно занимать 1 час и в двух 
случаях травматологи-ортопеды без степени придерживаются такого же мнения. В остальных 34 
случаях травматологи-ортопеды считают, что заполнение одной регистрационной формы должно 
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занимать 10 минут. 19 респондентов читают литературу на иностранных языках и им известны  
преимущества регистров Скандинавских стран для составления российского регистра. 15 
респондентов  читают литературу на иностранных языках, но им не известны преимущества 
регистров Скандинавских стран для составления российского регистра. Не читают литературу на 
иностранных языках и не известны преимущества регистров Скандинавских стран для 
составления российского регистра двум респонденам. Не читают литературу на иностранных 
языках и известны преимущества регистров Скандинавских стран для составления российского 
регистра одному респонденту. Меньшинство считают, что российскому регистру нет 
необходимости входить в объединенный европейский регистр по эндопротезированию суставов 
— это всего 4 мнения. 
В исследовании функция оперированного тазобедренного сустава была оценена по шкале 
Харриса у 20 пациентов из 100. Критериями исключения были: смерть пациента, смена адреса 
места жительства и другие причины, которые не позволили дать оценку по шкале Харриса. 
Практически у всех пациентов была отмечена сопутствующая патология, ограничивающая 
активность, что вызвало снижение показателей по шкале Харриса на 2013 год, то есть через 8 лет 
после операций, выполненных в 2005 году. В результате проведенных оценок средний балл по 
шкале Харриса через 8 лет после оперативного лечения составил 78 баллов, что соответствует по 
обобщенной оценке хорошему функциональному результату.  
В исследуемой выборке были взяты для анализа истории болезней 100 пациентов, которым 
выполнялось эндопротезирование тазобедренного сустава. Разработаны две регистрационные 
формы: «регистрационная форма для разработки регистра - эндопротезирование тазобедренного 
сустава первичное» и «регистрационная форма для разработки регистра - эндопротезирование 
тазобедренного сустава ревизионное». Регистрационные формы составлены с учетом данных 
объединенного европейского и датского регистров по эндопротезированию тазобедренного 
сустава. В исследуемой выборке соотношение цементного и бесцементного эндопротезирования 
тазобедренного сустава составило 18% к 82%. При распределении по возрастным группам в 
группе менее 50 лет было 28 пациентов, в группе 50-59 лет-31, в группе 60-75 лет-38, в группе 
более 75 лет-3.  При распределении по нозологическим группам асептический некроз головки 
бедренной кости составил – 24 случаев, первичный коксартроз – 56, дисплазия тазобедренного 
сустава – 8, болезнь Бехтерева – 1, ложный сустав шейки бедренной кости – 1, 
посттравматический коксартроз – 6, перелом шейки бедренной кости – 2, ревматическое 
поражение тазобедренного сустава – 1, врожденный вывих бедра – 1. Наиболее 
распространенное показание к эндопротезированию – первичный коксартроз. Доступ Хардинга 
использовался в 32% случаев, малоинвазивный доступ - 2% случаев, боковой - 65% случаев, 
доступ Кохера – 1%. Остеотомия большого вертела выполнялась в 3% случаев. В 100% случаев 
для профилактики инфекционных осложнений назначался цефазолин. В 100% случаев для 
профилактики тромбоэмболических осложнений назначались антикоагулянты прямого действия: 
клексан и фраксипарин. В послеоперационном периоде для профилактики гетеротопической 
оссификации нестероидные противовоспалительные препараты не использовались. Время 
первичного эндопротезирования тазобедренного сустава составило от 63 до 140 минут. Время 
ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава составило от 95 до 210 минут. 
Интраоперационная кровопотеря составила от 150 до 1400 мл. Соотношение мужчин и женщин 
составило 45 к 55. Соотношение первичного к ревизионному эндопротезированию составило 96 
к 4. Из использующихся видов анестезии эндотрахеальный наркоз использовался в 8 случаях, в 
92 случаях использована спинномозговая анестезия. Из использующихся пар трения в узле 
эндопротеза металл-полиэтилен использовался 60 раз, керамика-керамика 34 раза, и другие пары 
трения 6 раз. Костный цемент использовался в 7 случаях по тотальному типу, в 10 случаях по 
гибридному типу, в 2 случаях - с антибиотиком. Использовался костный цемент производств 
Palamed, Zulzer.  В двух случаях выполнялась костная  трансплантация дна вертлужной впадины. 
Использовались типоразмеры вертлужных компонентов: 44,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64. Из 
них чаще всего использовались типоразмеры 54,56,58. Использовались следующие типоразмеры 
бедренного компонента: 7.5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. Из них чаще всего использовались 
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типоразмеры 11,12,13,14. Использовались вкладыши типоразмеров 48,50,52,54,56,58,60,68. Из 
них чаще всего использовались типоразмеры 52 и 54. Использовались головки эндопротезов 
типоразмеров 28 и 32, из них чаще всего использовались 28 типоразмер. Правый тазобедренный 
сустав оперировался в 66 случаях, левый — в 34 случаях. Использовались эндопротезы фирм 
производителей: БМСИ, Ильза, имплант-Элит, имплант-МТ, Zimmer, Ceraver, Biomet. 
Авторами исследования подчеркивается большая историческая предпосылка для развития 
общегосударственного регистра по эндопротезированию суставов в России и дальнейшая 
интеграция российских регистров с регистрами других стран посредством соблюдения высоких 
стандартов клинической практики эндопротезирования суставов. Регистры по 
эндопротезированию суставов позволят стимулировать эндопротезостроение на производствах и 
одновременно позволят сократить расходы на эндопротезирование суставов.   
 

ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СТОПЫ И ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю., Ригин Н.В., Мо Цзяньлиюань. 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, кафедра травматологии, ортопедии и 
хирургии катастроф. Москва, Россия. 
 
Травматические повреждения и различные заболевания стопы и голеностопного сустава 
занимают значительное место в структуре патологии опорной двигательной системы.  
В настоящее время с развитием технологий и опыта хирургических вмешательств увеличивается 
спектр возможностей лечения патологии стопы и голеностопного сустава. Если несколько 
десятков лет назад многие травматические повреждения и заболевания лечились консервативно с 
непродолжительным положительным эффектом , то современных условиях эти патологические 
изменения могут лечится оперативно с хорошим и долгосрочным клиническим результатом. В 
связи с этим все большее значение приобретает своевременная и точная диагностика различных 
травм и заболеваний опорно-двигательной системы с возможностью качественного 
предоперационного планирования и достижения хорошего клинического результата. 
В исследовании проведен анализ лечения 87 пациентов с различными травмами а заболеваниями 
стопы и голеностопного сустава проходившими лечение в 2014 году, которым выполнена 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ). Учитывая сложность строения стопы, 
особенно предплюсны необходимость выполнения мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) при травматических повреждениях и различных врожденных и 
приобретенных деформациях очевидна. 
Особое значение приобретает использование МСКТ при оскольчатых внутрисуставных 
переломах пяточной кости, отрывных переломах, переломах на фоне выраженного остеопороза. 
В одном случае у пациентки с неврологическим дефицитом после незначительной травмы возник 
стойкий болевой синдром в пяточной области. Рентегнологически был выявлен остеопороз. 
Убедительных данных за перелом  выявлено не было. Рекомендовано выполнение МСКТ. После 
получения МСКТ диагноз был установлен только при сравнительном анализе данных правой и 
левой стороны с построением 3D реконструкций. 
В другом клиническом наблюдении при падении на стопу пациент почувствовал боль в проекции 
кубовидной кости. По данным рентгенологического обследования признаков травматических 
повреждений выявлено не было. При выполнении МСКТ с 3D реконструкцией установлен 
диагноз перелом сесамовидной кости в сухожилии длинной малоберцовой мышцы. 
При анализе результатов обследования и лечения сделаны следующие выводы: 
МСКТ необходимо включать в алгоритм диагностики пациентов с повреждениями костей 
предплюсны. 
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В 70,1% случаев (61 пациент) повреждения и деформации предплюсны диагноз был поставлен 
или значительным образом уточнен благодаря проведенному  МСКТ исследованию, что 
повлияло на выбор тактики оперативного лечения. 
Использование технологии трехмерной реконструкции (3D) взаиморасположения костей стопы в 
значительной степени облегчает постановку диагноза и планирование оперативного лечения. 
В ряде случаев (8% случаев) 3D реконструкции позволили установить правильный диагноз, так 
как при анализе плоскостных изображений правильный диагноз был не очевиден или установить 
его не представлялось возможным. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТЕОТОМИИ WEIL. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю., Ригин Н.В., Хурцилава Н.Д.  
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, кафедра травматологии, ортопедии и 
хирургии катастроф. Москва, Россия. 
 
Введение. Важным элементом при реконструктивных оперативных вмешательствах на переднем 
отделе стопы являются различные остеотомии “малых” плюсневых костей, обеспечивающие 
декомпрессию мягких тканей под головками плюсневых костей. 
Weil-остеотомия плюсневых костей является одним из наиболее часто используемых способов 
хирургического лечения перегрузочной метатарзалгии. Под перегрузочной или центральной 
метатарзалгией понимают боль, возникающую при избыточном давления на головки второй и 
третьей плюсневых костей в результате деформации стопы и нарушения биомеханики. 
Остеотомия выполняется параллельно плоскости опоры плюсневых головок, что позволяет 
произвести укорочение и смещение дистального фрагмента плюсневой кости в проксимальном 
направлении и, тем самым, снять нагрузку с головки. 
Основные осложнения возникающие в послеоперационном периоде после Weil-остеотомии: 
"плавающий палец", ригидность сустава, переходная метатарзалгия и рецидив болевого 
синдрома. "Плавающий палец" - самое распространенное осложнение Weil-остеотомии. Под 
термином "плавающий палец" понимают, не только отсутствие контакта пальца с поверхностью, 
но и неспособность оказывать опору на эту поверхность.  
Патогенез данного осложнения заключается в следующем: подошвенное смещение головки 
изменяет ось вращения плюснефаланговых суставов и межкостные мышцы становятся тыльными 
по отношению к этой оси, возникает их ослабление как сгибателей и невозможность сгибания 
ими плюснефаланговых суставов, в результате это приводит к умеренному тыльному разгибанию 
в суставе. 
Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов хирургического лечения 
пациентов с перегрузочной метатарзалгии с использованием только Weil-остеотомии в одной 
группе и сочетания Weil-остеотомии с коррекцией мягкотканых компонентов 
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения сорока стоп у 
сорока пациентов. Пациенты были разделены на две статистически сопоставимые группы. В I 
группе (n=22) проводилась Weil-остеотомия и артродез проксимального межфалангового сустава, 
во II группе (n=18) Weil-остеотомии сочеталась с коррекцией мягкотканых компонентов 
плюснефаланговых суставов. 
Результаты. В I группе процент “плавающих пальцев” составил 30%. Во II группе при 
совмещении Weil-остеотомии с восстановлением подошвенной связки (плантарной пластинки) 
плюснефаланговых суставов и удлинением сухожилия длинного разгибателя пальцев, процент 
данных осложнений снизился до 10%.   
Средний предоперационный показатель по шкале AOFAS  составил 53,8 баллов в I группе и 47,5 
во II группе, послеоперационный составил 85,9 и 89,2 баллов соответственно. Средний прирост 
оценки составил 36,9 баллов по двум группам при сроках наблюдения от 14 до 18 месяцев. 
Значительной разницы показателей по шкале AOFAS между двумя группами, в данные сроки 
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наблюдения, выявлено не было, но субъективная удовлетворенность результатами оперативного 
вмешательства была значительно выше во второй группе. 
Выводы. На основании полученных данных можно заключить следующее: важным элементом 
реконструкции переднего отдела стопы является правильное распределения нагрузки на пальцы 
и их участие в движении, что достигается восстановлением связочного аппарата 
плюснефалангового сустава и использованием межфаланговых имплантатов.  
Учитывая, что пальцы касаются поверхности 3/4-фазы контакта и давление под их кончиками 
сопоставимо с таковым под головками плюсневых костей̆, коррекция мягкотканых компонентов 
плюснефаланговых суставов позволяет восстановить биомеханику, снизить частоту рецидивов и 
улучшить статико-динамическую функцию стопы.  
 
 

ОСНОВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТЕОТОМИИ WEIL. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
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декомпрессию мягких тканей под головками плюсневых костей. 
Weil-остеотомия плюсневых костей является одним из наиболее часто используемых способов 
хирургического лечения перегрузочной метатарзалгии. Под перегрузочной или центральной 
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оценки составил 36,9 баллов по двум группам при сроках наблюдения от 14 до 18 месяцев. 
Значительной разницы показателей по шкале AOFAS между двумя группами, в данные сроки 
наблюдения, выявлено не было, но субъективная удовлетворенность результатами оперативного 
вмешательства была значительно выше во второй группе. 
Выводы. На основании полученных данных можно заключить следущее: важным элементом 
реконструкции переднего отдела стопы является правильное распределения нагрузки на пальцы 
и их участие в движении, что достигается восстановлением связочного аппарата 
плюснефалангового сустава и использованием межфаланговых имплантатов.  
Учитывая, что пальцы касаются поверхности 3/4-фазы контакта и давление под их кончиками 
сопоставимо с таковым под головками плюсневых костей, коррекция мягкотканных компонентов 
плюснефаланговых суставов позволяет восстановить биомеханику, снизить частоту рецидивов и 
улучшить статико-динамическую функцию стопы.  
 
 

УЗИ КАК МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА ПРИ 
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ 
Боголюбский Ю.А., Мажорова И.И., д.м.н. проф. Клюквин И.Ю., д.м.н. проф. Трофимова Е.Ю., 
к.м.н. Ваза А.Ю. 
НИИСП им. Н.В. Склифосовского. Москва, Россия. 
Повреждение лучевого нерва при переломах диафиза плечевой кости – частое осложнение, 
встречающееся, по данным разных авторов, в 3,1-18,8% случаев. 
Клиническая диагностика нейропатии, как правило, не вызывает трудностей. Однако, для 
обоснованного выбора тактики и метода лечения больного с травматической нейропатией, 
необходимо оценить анатомическое и функциональное состояние поврежденного нерва. УЗИ 
является неинвазивным, относительно несложным и достаточно информативным 
диагностическим методом, позволяющим определить целостность лучевого нерва или выявить 
его анатомическое повреждение, провести диагностику уровня и типа повреждения. В доступной 
же литературе, как российской, так и зарубежной, обсуждается в основном применение УЗИ 
лишь на этапе реабилитации, в качестве метода контроля восстановления поврежденного нерва. 
Цель работы – обосновать возможность и целесообразность выполнения ультразвукового 
исследования пациентам с переломами плечевой кости, осложненными нейропатией лучевого 
нерва, на ранних сроках после повреждения нерва и в динамике. 
Материал и методы: 
За период 2013-2015 гг мы обследовали 27 пациентов с указанной патологией. Среди них было 
12 мужчин и 15 женщин. Возраст пациентов составил от 23 до 88 лет, основную массу больных 
составляли люди трудоспособного возраста. «Свежие» переломы плечевой кости имелись у 26 
пациентов, несросшийся перелом – у одного. В одном случае перелом был открытый (1 тип по 
Gustillo-Anderson), в остальных случаях повреждения носили закрытый характер. У 24 пациентов 
отмечалась первичная травматическая нейропатия лучевого нерва, у 3 нейропатия являлась 
осложнением оперативного лечения (в 1 случае после остеосинтеза пластиной, в 1 – после 
остеосинтеза блокированным штифтом, в 1 случае – при применении проволочного серкляжа). 
Первичное исследование проводили в срок от 1 до 18 суток со дня травмы. Повторные 
исследования выполнили у 21 пациента на 3-7 сутки после операции, а также у 16 пациентов в 
срок 2-6 месяцев после операции. Всего было сделано 64 исследования. Обследование пациентов 
проводили на ультразвуковых сканерах Esaot MyLab 70 линейным датчиком диапазоном частот 
сканирования 5-10 МГц и Esaot MyLab Class C линейным датчиком с частотой сканирования 5-13 
МГц и конвексным датчиком 1-8 МГц. Для визуализации использовали режим серой шкалы (В-
режим), цветовое (ЦДК) и энергетическое допплеровское (ЭД) сканирование. 
Структуру нерва оценивали по стандартной методике в режиме серой шкалы с определением 
размеров, формы, эхогенности и эхоструктуры, а также в режимах ЦДК и ЭД оценивали наличие 
кровотока в окружающих тканях. Для сравнения исследовали лучевой нерв на неповрежденной 
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конечности. 
Лучевой нерв сканировали в двух взаимно перпендикулярных плоскостях - в продольном и 
поперечном сечениях. 
Результаты: у 17 пациентов первичное исследование было выполнено на ранних сроках (до 10 
суток с момента травмы). Только в 2 случаях посттравматический отек мягких тканей 
препятствовал проведению исследования. При стабильном положении руки во время 
исследования и выполнении инструкций врача, пациенты не испытывали болевых ощущений. 
У всех исследованных пациентов отмечалась непрерывность нервного ствола. Таким образом, ни 
одного случая нейротмезиса выявлено не было, повреждение нерва расценивали как 
аксонотмезис или нейропраксию. В связи с этим ревизию нерва при использовании закрытого 
остеосинтеза плечевой кости не выполняли, а при открытом остеосинтезе выполняли только в 
тех случаях, когда это было необходимо для безопасности и удобства доступа. Таким образом, 
интраоперационно непрерывность нерва была верифицирована у 10 пациентов, которым 
производили остеосинтез пластиной с ревизией лучевого нерва в ходе хирургического доступа. 
У 14 из 17 пациентов отмечалось сглаживание дифференцировки интраневральных пучков. Это 
может свидетельствовать о развивающемся распаде осевых цилиндров в процессе Валлеровской 
дегенерации. 
Во всех случаях отмечалось снижение эхогенности нерва, максимальное в области 
непосредственного повреждения, что соответствует отеку нервного ствола. 
Тесное прилежание нерва к одному из основных костных отломков с изменением направления 
хода нерва у 10 больных было расценено как компрессия нерва. В одном из этих случаев 
выполнили интраоперационную закрытую репозицию отломков под УЗ-контролем положения 
нерва, устранив компрессирующее воздействие. В остальных 16 случаях, при отсутствии 
контакта лучевого нерва с костными отломками, повреждение расценили как контузионное или 
тракционное. 
В послеоперационном периоде при УЗИ дополнительно исследовали взаиморасположение 
лучевого нерва и элементов металлоконструкций (пластины, блокирующие винты штифтов, 
серкляжи и т.д.). В 2 случаях отмечали близкое расположение нерва относительно пластины и 
дистального блокирующего винта штифта, что не повлияло на восстановление нерва. 
УЗИ в динамике в срок 3-6 месяцев после операции выполнено у 16 пациентов. В 10 случаях 
наблюдали положительную динамику, выраженную в повышении эхогенности нерва, улучшении 
дифференцировки пучков, уменьшении площади поперечного сечения. Оценивали также 
взаимоотношение лучевого нерва с образовавшимися рубцами и костной мозолью. 
Как при первичном, так и при повторных исследованиях, кроме состояния собственно лучевого 
нерва, исследовали мягкие ткани поврежденного сегмента. Отмечали наличие отека, гематом и 
их возможное влияние на нерв, а также частичное повреждение мышц. 
Выводы: ультразвуковое исследование может применяться для визуализации поврежденного 
лучевого нерва у пациентов с переломами диафиза плечевой кости. Первичное исследование 
целесообразно выполнять в ранние сроки после травмы, при этом диагностическая ценность 
исследования уменьшается лишь в отдельных случаях из-за выраженного отека или массивной 
гематомы. Исследования в динамике позволяют уточнить наличие и выраженность репаративных 
процессов в поврежденном лучевом нерве, а также влияние на нерв окружающих структур и 
элементов металлофиксаторов. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОГО И ДВУХ ДОСТУПОВ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ ТАРАННОЙ КОСТИ 
Бондарев В.Б., Каленский В.О., Иванов П.А., д.м.н. 
ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы». Москва, Россия. 
	
Актуальность. Открытая репозиция и внутренняя фиксация переломов шейки таранной кости со 
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смещением отломков является, в настоящее время, стандартом лечения подобных повреждений. 
При оперативном лечении переломов таранной кости качество репозиции имеет ключевое 
значение в определении исходов лечения. По данным литературы, изменение ротации шейки 
таранной кости всего на несколько градусов оказывает существенное влияние на биомеханику 
стопы, а смещение отломков таранной кости в области подтаранного сустава всего на 2 мм 
нарушает нормальное функционирование данного сустава. Одним из важнейших факторов, 
влияющих на качество репозиции является визуализация отломков во время операции, что 
главным образом зависит от выбранного оперативного доступа. При лечении переломов 
таранной кости используют несколько оперативных доступов: прямой латеральный доступ, 
постериомедиальный и постериолатеральный, антеромедиальный и антеролатеральный при 
необходимости в комбинации с остеотомией соответствующих лодыжек. 
Цель. Анализ результатов репозиции шейки таранной кости при использовании одного или двух 
оперативных доступов. 
Материалы и методы. За 2014-2015 гг. проведено 19 операции остеосинтеза шейки таранной 
кости. Средний возраст пациентов – 32±13,1 лет. У 13 пациентов была сочетанная травма, у всех 
19 - множественная скелетная травма, у 5 - множественная травма стопы, у 4 – билатеральное 
повреждение стоп. Средний балл по шкале ISS составил 22,5±8,3. Средняя длительность 
предоперационного периода - 12,5±8,5 суток. В 7 случаях остеосинтез выполнен в экстренном 
порядке. 
У 13 пациентов выполнены антеролатеральный и антеромедиальный доступы (в одном случае с 
остеотомией внутренней лодыжки, у троих пациентов доступ проходил через уже имевшийся 
перелом внутренней лодыжки). В двух случаях применялась комбинация антеромедиального и 
постериолатерального доступов. У 4 пациентов использован только антеролатеральный доступ (у 
двоих – с остеотомией наружной лодыжки). Выбор доступа у 4 последних пациентов был 
обусловлен неудовлетворительным качеством кожных покровов: в 2 случаях наличием раны 
после открытого перелома, у двух других пациентов – в связи с наличием обширных фликтен. 
Качество репозиции оценивалось визуально во время операции, по контрольным 
рентгенограммам в стандартных проекциях и по компьютерным томограммам. 
Результаты. Из 13 пациентов с сочетанием антеромедиального и антеролатерального доступов у 
11 достигнута удовлетворительная репозиция, у 2 пациентов — сохранилось смещение отломков 
до 4 мм, что связано с многооскольчатым характером перелома шейки и головки таранной кости. 
В двух случаях использования комбинации антеромедиального и постериолатерального доступов 
была достигнута удовлетворительная репозиция отломков. 
Из 4 пациентов с использованием только антеролатерального доступа удовлетворительная 
репозиция достигнута в 2 случаях, в 2 случаях отмечено ротационное смещение шейки таранной 
кости при КТ. 
Заключение. Выбор двух доступов для репозиции и фиксации шейки таранной кости 
предпочтителен, так как обеспечивает хороший обзор и исключает остаточное ротационное 
смещение. 
 
 

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ АВАСКУЛЯРНОГО НЕКРОЗА ПРИ ОТСРОЧЕННОМ 
ОСТЕОСИНТЕЗЕ ТАРАННОЙ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 
Бондарев В.Б., Каленский В.О., Иванов П.А., д.м.н. 
ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы». Москва, Россия. 

 
Актуальность. Переломы таранной кости составляют, по данным разных авторов, от 0,3 до 1,2 % 
всех повреждений скелета, до 2% всех переломов нижних конечностей и 5-7 % переломов костей 
стопы. Наиболее часто (до 50% случаев) встречаются переломы шейки таранной кости. Как 
правило, они являются результатом высокоэнергетической травмы, и в 2/3 случаев выявляются в 
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составе политравмы у молодых активных людей трудоспособного возраста. Лечение переломов 
таранной кости у пострадавших с сочетанной травмой представляет особые трудности ввиду 
тяжелого общего состояния и тяжелых сопутствующих повреждений у таких больных. 
Остеосинтез таранных костей у данных пациентов нередко вынужденно откладывается на 
поздние сроки до момента стабилизации состояния пострадавшего. До недавнего времени 
общепринятыми являлись рекомендации наиболее раннего остеосинтеза переломов таранной 
кости. Считалось, что раннее проведение операции снижает риск аваскулярного некроза (АВН) 
таранной кости, частота которого в зависимости от типа перелома может варьироваться от 30% 
до 100%. Однако, в последние годы появились исследования об отсутствии корреляции между 
временем фиксации таранной кости и развитием АВН. 
Цель. Анализ взаимосвязи сроков и результатов оперативного лечения больных с переломами 
таранной кости в составе сочетанной травмы в экстренно-отсроченном порядке. 
Материалы и методы. В 2014-2015 гг. 15 пациентам с сочетанной травмой и переломами 
таранной кости выполнено отсроченная оперативная репозиция и фиксация таранной кости. У 9 
пациентов был диагностирован перелом шейки таранной кости II типа по классификации 
Hawkins, у 4 пострадавших – перелом III типа. У двоих пациентов выявлен перелом блока 
таранной кости. Средний возраст больных составил 30±8,3 лет. У всех пациентов травма была 
сочетанной, средний балл по шкале ISS составил 17,1±5,7 балла. У 4 больных отмечались 
множественные переломы костей заднего отдела стопы. У 1 пациента перелом таранной кости 
носил открытый характер – IIIA типа по Gustillo-Andersen. Cредний предоперационный койко-
день составил 13±8,5 дней (в пределах от 5 до 27 дней). 
Развитие аваскулярного некроза оценивалось по контрольным рентгенограммам стопы в 
стандартных проекциях, а также путем определения признака Hawkins на рентгенограммах 
голеностопного сустава в проeкции по Mortise. 
Результаты. Репозиция у всех пациентов признана удовлетворительной (смещение отломков по 
КТ менее 2 мм). У 14 пациентов в послеоперационном периоде не наблюдалось признаков 
инфекции, миграции металлоконструкций и вторичного смещения отломков. Консолидация у 
них наступила в срок от 3 до 4 месяцев после операции. У одного пациента возникло глубокое 
нагноение в области послеоперационной раны. Через 3 мес. после операции у пациента выявлен 
АВН и коллапс блока таранной кости. 
При оценке рентгенограмм в 10 случаях определялся положительный признак Hawkins через 6-8 
недель после операции, говорящий об отсутствии аваскулярного некроза таранной кости. При 
контрольной рентгенографии через 3 мес. у этих пациентов признаков АВН, 
посттравматического артроза голеностопного, подтаранного и таранноладьевидного суставов не 
определялось. У 5 пациентов (33,3%) признак Hawkins был отрицателен. В последующем 
отмечено развитие остеофиброза таранной кости у 4 пациентов без коллапса блока. 
Средний срок наблюдения пациентов на время данной публикации составил 8,3 месяцев (от 3 до 
24 месяцев). 
Выводы. Частота АВН в группе пациентов с отсроченным хирургическим лечением (33,3%) не 
превышает частоты АВН, описанной в публикациях, посвященных экстренной репозиции и 
фиксации таранной кости. Таким образом, у пациентов с сочетанной травмой, тяжелым шоком и 
кровопотерей, тяжелыми сопутствующими повреждениями, высоким риском местных 
осложнений фиксация переломов таранной кости может быть отложена до момента 
стабилизации состояния, готовности кожных покровов без существенного повышения риска 
развития АВН. 
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ТАКТИКА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОЛИТРАВМОЙ ТАЗА В 
УСЛОВИЯХ РЕГИОНА С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ  
(АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ДВФО) 
Борозда И.В., Ганжуров Н.А., Капустянский А.А., Николаев Р.В., Курченко Д.И. 
Кафедра травматологии с курсом медицины катастроф 
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России. Москва, Россия. 
 
По данным отечественных и иностранных авторов доля переломов костей таза у больных с 
политравмой составляет от 20 до 52% и эта цифра не имеет тенденции к снижению. При этом 
показатели летальности при тяжелых сочетанных и множественных травмах таза составляют от 
35 до 70%, несмотря на успехи в комплексном лечении травматической болезни, достигнутые за 
последние годы. 
Особенностью регионов с низкой плотностью населения, в отличие от центральных регионов, 
является значительное расстояние между этапами оказания медицинской помощи. Так, в 
Амурской области расстояние между травмцентрами II уровня, расположенными вдоль 
федеральной трассы М-58 длиной 1000 км составляет 250 км. 
Всё это диктует необходимость возвращения к классической четырехэтапной схеме медицинской 
эвакуации при травмах, сопровождающихся шоком. Двухэтапная схема эвакуации возможна 
только при наличии полноценного авиа-обеспечения. 
Таким образом, вся тяжесть проблем, связанных с выбором тактики лечения больных с 
политравмой, в том числе и в первую очередь травмой таза, ложится на плечи специалистов 
районного звена ЛПУ, на базе которых и развернуты травмцентры II уровня. 
Сроки выполнения окончательного остеосинтеза таза находятся в прямой зависимости от 
эффективности противошокового лечения пострадавших в острый период травматической 
болезни, что делает актуальным поиск новых технологий экстренной стабилизации в хирургии 
нестабильных повреждений тазового кольца. 
Коллективом кафедры травматологии с курсом медицины катастроф ГБОУ ВПО Амурская ГМА 
Минздрава России разработана комплексная методика оказания помощи пациентам с сочетанной 
и множественной травмой таза, включающая: 
1. Диагностический алгоритм, облегчающий выбор тактики диагностики и лечения при травмах 
таза (компьютерная программа поддержки принятия решений при диагностике сочетанных 
повреждений таза - св-во. №2006612850 10.08.2006). 
2. Шкалу прогноза тяжести травматического шока при сочетанной травме таза (2009). 
3. Комплексное противошоковое лечение с использованием антиоксиданата - реамберина в 
составе инфузионной терапии в сочетании с экстренной стабилизацией АВФ с передним 
модулем (патенты RUS №145481 21.05.2014; RUS №154459 11.03.2015) 
4. Алгоритм остеосинтеза нестабильных повреждений таза (Тип С по АО/ASIF) Рацпредложение 
№1837 02.03.2012. 
5. Металлоконструкции (патенты RUS №2159091 10.01.1999; №2234277 02.07.2001) и способ 
(патент RUS №2457805 12.01.2011) для окончательной репозиции и стабилизации задних отделов 
таза, в том числе АВФ с задним модулем (патент RUS №2559739 30.05.2014). 
Открытие специализированных центров по лечению пациентов с политравмой в Амурской 
области позволило заметно улучшить результаты лечения пострадавших. 
Однако, несмотря на удовлетворительный уровень оснащения диагностической аппаратурой и 
инструментарием для оказания специализированной помощи, несмотря на обучение 
специалистов в центрах политравмы, уровень оказания помощи этому контингенту пациентов 
нуждается в дальнейшем усовершенствовании. 
Досконально изучив проблему, мы считаем, что важнейшим элементом подготовки травматолого 
и хирургов по политравме должны стать командные учения на базе симуляционных центров 
медицинских ВУЗов ДВФО, а затем и учения на базе ЛПУ. 
К сожалению, в России отсутствует подобная технология обучения медицинского персонала 
ЛПУ применительно к особенностям регионов с низкой плотностью населения, которые 
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кардинально отличаются от центральных регионов. 
Разработка программ обучения по политравме является прерогативой научно-исследовательских 
институтов, но при этом необходимо использовать опыт, наработанный травматологами-
ортопедами региональных центров. 
 

АВСАНОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЮЧИЧНО-АКОМИАЛЬНОГО 
СОЧЛЕНЕНИЯ 
Босых В.Г. д.м.н., Хорошков С.Н. д.м.н., Чарчан А.М. к.м.н, Андриенко В.В. 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова, 
Городская клиническая больница им. Ф.И.Иноземцева. Москва, Россия. 
 
Повреждения ключично-акромиального сочленения (КАС) II и III типов по Tossy, по 
современным представлениям, требуют хирургического лечения. Однако, предложенные для 
этих целей крючковидные пластины обладают рядом недостатков, особенно у пациентов с 
остеохондрозом шейного отдела позвоночника и дегенеративными изменениями в поврежденном 
ключично-акромиальном суставе. Болевой синдром, импиджмент надостной мышцы и связанные 
с этим функциональные нарушения приводят к снижению трудоспособности и 
неудовлетворенности результатами лечения. 
Одним из вариантов решения является лавсанопластика КАС с восстановлением ключично-
клювовидной связки при повреждениях типа Tossy III. Целью настоящего исследования явилось 
изучение исходов хирургического лечения разрывов КАС. 
Под наблюдением с 2010 по2015г. находилось 15 больных мужского пола от 24 до 78 лет, из них 
12 - в возрасте 24-48 лет. Все пострадавшие при поступлении были обследованы 
рентгенологически. У 3 больных диагностирован разрыв КАС на фоне посттравматического 
артроза, у 2 – дегенеративно- дистрофический артроз как следствие распространенного 
остеохондроза позвоночника. Оперативное лечение проведено под общим обезболиванием. При 
ревизии КАС у всех оперированных больных выявлены повреждения треугольного хряща с 
признаками дегенеративных изменений. Лавсанопластика проводилась лавсановыми нитями 8-0; 
пластика КАС двумя, а восстановление ключично-клювовидной связки – четырьмя нитями этого 
диаметра. Особенностью операции являлось проведение нитей через 2 вертикальных отверстия в 
акромиальном конце ключицы сверху вниз, а через акромиальный отросток лопатки снизу – 
вверх, что позволяло удержать вправленный вывих ключицы. Нити, проведенные под 
клювовидным отростком лопатки и через отверстие в ключице на расстоянии 2-2,5 см от 
акромиального конца ключицы, завязывали после вправления вывиха ключицы вторым этапом. 
Иммобилизация осуществлялась косыночной повязкой. 
Результаты хирургического лечения оценены через 6 мес. после операции. У всех больных 
восстановился объем движений в суставе до имевшегося до травмы. Болевой синдром 
практически отсутствовал. Проявлений инпиджмент - синдрома надостной мышцы не выявлено. 
Работоспособность восстановлена у всех наблюдавшихся пациентов. Рентгенологически 
рецидива вывиха и вторичного смещения не отмечено. 
Таким образом, лавсанопластика КАС и ключично- клювовидной связки является 
высокоэффективной процедурой, имеющей у ряда больных преимущество перед стандартной 
фиксацией крючковидной пластиной и может быть применена как альтернатива 
металлофиксации ключично-акромиального сочленения. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКВИНУСНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ СТОП У ДЕТЕЙ С 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ 
Босых В.Г., д.м.н., Хорошков С.Н., д.м.н. 
Московский медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова, Москва, Россия. 
 
Целью настоящего исследования явилась необходимость дифференцированного выбора 
хирургического метода коррекции эквинусной деформации стоп (ЭДС) у детей дошкольного 
возраста с церебральным параличом (ДЦП). Нередко показания к хирургическому лечению ЭДС 
ставятся только на основании анализа походки на эквинированных стопах и поверхностном 
изучении степени контрагирования трехглавой мышцы голени. Хирургическое лечение т.н. 
«динамического» экинуса, являющимся проявлением патологического феномена Вествайля-
Штрюмпеля (по своей сути моносинаптического рефлекса!) неизбежно приводит к слабости 
трехглавой мышцы голени, тибиальному синдрому и пяточной стопе. Проведенная 
ахиллопластика без должного патогенетического обоснования также приводит к подобным 
осложнениям. Поэтому выбор метода хирургической коррекции ЭДС должен основываться на 
анализе не только походки, но и на определении степени контрагирования и икроножной и 
камбаловидной мышц голени на основе анализа трицепс-теста (теста Silverskiold) как при 
рутинном клиническом исследовании, так и под наркозом (т.н. «листеноновой пробе). 
Проведенные нами исследования в 1992-2010г.г. позволили выделить 4 основных типов 
эквинусных деформаций стоп у детей дошкольного возраста. В основу этой классификации 
положены данные трицепс - теста и его патоморфологические соответствия. 
I степень – трицепс-тест при согнутой в коленном суставе голени составляет 50-70°, при 
разогнутой – 90-95°. Соответствует умеренной контрактуре или укорочению m.gastrocnemius. 
II степень - трицепс – тест при согнутой в коленном суставе голени составляет 50-70°, при 
разогнутой – 95 - 110°. Соответствует выраженной контрактуре или укорочению m. gastrocnemius. 
Ш степень - трицепс-тест при согнутой в коленном суставе голени составляет 90-95°, при 
разогнутой голени – 100-115°. Соответствует контрактуре или укорочению обеих мышц 
комплекса m. triceps sure. 
IV степень - трицепс – тест при согнутой в коленном суставе голени составляет 90-100°, при 
разогнутой – 120° и более. Соответствует выраженному контрагированию обеих мышц 
комплекса m. triceps sure. 
Под наблюдением находилось 309 детей в возрасте 3-7 лет со спастической диплегией и 
гемипаретической формой ДЦП, которым выполнено 593 операции по поводу эквинусной 
деформацией стоп. Анализ результатов хирургической коррекции показал, что при I степени 
тяжести ЭДС хирургическое лечение в виде апоневротического удлинения икроножной мышцы 
является достаточным для устранения ЭДС при спастической диплегии и при гемипаретической 
форме. При II степени, когда выраженность контрагирования икроножной мышцы значительно 
выше, операция Страйера приводит к устранению эквинусной деформации, однако в ряде 
наблюдений требовалось использование ортезов в виду определенных силовых потерей 
комплекса трехглавой мышцы голени. При III и IV степенях ЭДС необходимой являлась 
ахиллопластика по Hoke, Байеру, либо во фронтальной плоскости. Во всех случаях учитывалась 
степень двигательного и неврологического дефицита (двигательной недостаточности, 
выраженность патологических тибиальных синкинезий), что позволяло выработать оптимальные 
варианты послеоперационного ведения и использование ортопедических изделий. Полученные 
функциональные результаты, подтвержденные биомеханическими исследованиями (походки и 
стабилометрии), клиническими исследованиями силовых показателей m. triceps sure, 
свидетельствовали о целесообразности использования данной классификации для выбора 
методики хирургического устранения эквинусной деформации стоп у детей с церебральным 
параличом, двигательной недостаточности 3-5 степени при спастической диплегии и 
гемипаретической форме в дошкольном возрасте. 
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АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕВИЗИОННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ 
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИБКИХ РИМЕРОВ 
Бояринцев В.В. д.м.н., профессор, Радыш И.И., Редько И.А. д.м.н., профессор. 
ФГБУ КБ № 1 УДП РФ, Москва, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Целью работы является оценка эффективности применения гибких римеров при 
артроскопической ревизионной реконструкции передней крестообразной связки (ПКС) 
коленного состава. 
Обследовано 16 пациентов (10 мужчин и 6 женщин) в возрасте от 23 до 44 лет, с рецидивом 
антеро-медиальной нестабильности коленного сустава. У 12 пациентов причиной рецидива 
антеро-медиальной нестабильности были погрешности в выполнении первичной реконструкции 
ПКС, у 4 пациентов повторная травма. У всех пациентов при ревизионной реконструкции ПКС 
использовались экзокортикальная фиксация (Endobutton Smith&Nephew, Rigitloop MITEK, 
Rigitloop Adjustable MITEK) для бедренного канала и система Bio-intrafix MITEK или Biosure 
SYNK Smith&Nephew для большеберцовой канала трансплантата ПКС. У 11 пациентов 
ревизионная реконструкция ПКС проводилась с использованием свободного трансплантата из 
сухожилий полусухожильной и нежной мышц контрлатеральной конечности, в 5 случаях – с 
ипсилатеральной стороны. 
Для формирования бедренного канала при ревизионной реконструкции ПКС использовались 
направители и гибкие римеры системы Versitomic Stryker. Использование данных римеров 
позволило выполнить одномоментную реконструкцию в 87,5% случаев. 
Оценка функционального состояния оперированного коленного сустава проводилась по 100-
балльной шкале хирургии крестообраз ных связок (Lysholm) и по системе IKDC (International 
Knee Documentation Committee) через 1 год после ревизионной операции на коленном суставе. 
Установлено, что средний балл по шкале Lysholm после ревизионной реконструкции увеличился 
в 1,2 раза, что соответствует хорошему результату. 
Выявлено, что у 9 пациентов (56,3%) через год после ревизионной операции по данным IKDС 
результаты оценивались как «норма» (возвращение к спортивной деятельности на прежний 
уровень достижений) и у 5 пациентов (31,3%) результаты оценивались как «почти норма». У 2 
пациентов (12,5%) были удовлетворительные результаты. 
В одном случае получено раннее послеоперационное осложнение в виде гематомы области 
забора трансплантата с контрлатеральной стороны 
Таким образом, проведенное исследование показало, что использование гибких римеров при 
ревизионной реконструкции ПКС является эффективным методом артроскопической хирургии. 
Применение этой методики позволяет добиться хороших и отличных функциональных 
результатов, сократить сроки стационарного лечения, а также восстановить или повысить 
качество жизни пациентов в сочетании с методами реабилитационного лечения. 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ МЫЩЕЛКОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 
Бояринцев В.В. д.м.н., профессор, Редько И.А. д.м.н., профессор. 
ФГБУ КБ № 1 УДП РФ, Москва, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Лечение переломов мыщелка плечевой кости остается актуальной проблемой травматологии. 
Это обусловлено важностью локтевого сустава в функции верхней конечности. Переломы 
мыщелков плечевой кости составляют 0,5-2% от всех повреждений опорно-двигательного 
аппарата и до 15% от всех переломов плечевой кости. При этом осложнения и 
неудовлетворительные исходы лечения отмечают в 2-5% наблюдений. 
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Оперативный метод в настоящее время занимает ведущее место в лечении пострадавших с 
переломами мыщелка плечевой кости. Наибольшее распространение получили методики 
остеосинтеза: накостного с помощью пластин, и наружного спицевыми или стержневыми 
аппаратами. Преимуществами чрескостного остеосинтеза являются отсутствие разрезов и малая 
травматичность, что при хорошей репозиции отломков, создает оптимальные условия для 
репаративного остеогенеза в зоне перелома и консолидации отломков. Кроме того, внешняя 
фиксация локтевого сустава аппаратом создаёт условия для ранней разработки движений. 
Однако среди достоинств методик накостного остеосинтеза следует выделить возможность 
визуального контроля и более точной репозиции отломков, достижение жесткой фиксации. 
Отсутствие наружной конструкции, формирующей постоянный контакт внутренних структур 
организма с внешней средой, более привлекательны для пациента в социальном и 
психоэмоциональном плане. 
С 2009 по 2015 г.г. в травматологическом отделении ФГБУ КБ №1 УДП РФ по поводу переломов 
мыщелков плечевой кости прооперированы 58 пациентов в возрасте от 20 до 85 лет, из них 
женщин - 42 (72,4%), мужчин - 16 (27,6%). По типу повреждения, согласно классификации 
АО/ASIF, переломы распределились следующим образом: 13 А2 – 7 пациентов; А3 – 1; В1 – 3; 
В2 – 3; В3 – 10; С1 – 7; С2 – 17 и С3 – 10 пациентов. По механизму травмы переломы 
обусловлены прямым падением на локтевой сустав в 72,6% случаев (42 человек), падением на 
кисть вытянутой конечности в 22,3% случаев (13 человек), сдавлением или скручиванием – в 
5,1% случаев (3 человек).Сроки поступления пациентов после травмы составили от 1 суток до 8 
недель, у 9 пациентов была сочетанная травма (скелетная травма, травма органов грудной, 
брюшной полости). 
В предоперационном периоде проводились мероприятия общеклинического обследования 
пациента с целью подготовки к вмешательству, и проводилось рентгенологическое исследование 
в обьеме стандартных проекций и компьютерной томографии: определяли тип перелома, степень 
повреждения окружающих тканей и структур, выраженность функциональных нарушений, 
способ восстановления конгруэнтности суставной поверхности рациональный хирургический 
доступ и фиксации фрагментов перелома. 
Показанием к оперативному лечению являлись критерии нестабильности: 1) многооскольчатый 
перелом метаэпифизарного отдела плечевой кости; 2) смещение суставной поверхности более 
1мм, внутрисуставное смещение отломков более 2 мм, 3) укорочение плечевой кости более 5 мм, 
отклонение плече-эпифизарного угла во фронтальной или сагиттальной плоскости более 10°. 
Противопоказанием к оперативному вмешательству была тяжелая сопутствующая соматическая 
патология. 
Пострадавшим в зависимости от характера перелома, способа оперативного лечения и метода 
фиксации фрагментов, проведены различные операции: остеосинтез спицами – 2 пациентам, 
остеосинтез аппаратом Илизарова -5, остеосинтез винтами – 9, остеосинтез пластинами - 42 
пациентам. 
1. остеосинтез спицами выполнен 2 пациентам (3,4%), при переломах типа 13– В3 у 1 больного; и 
С1 – у 1 больного. После закрытой репозиции фрагментов перелома выполняли фиксацию 
спицами, проведенными через периферический фрагмент в центральный. Контроль репозиции с 
помощью ЭОП-рентгена. Концы спиц загибали, погружали под кожу. 
2. остеосинтез аппаратом Илизарова выполнен 5 (8,6%) пациентам при переломах типа 13–А2 у 1 
больного; В1 – 1; В2 – 1; С1 – 2. Аппарат накладывался 2 пациентам после открытой репозиции и 
стабилизации фрагментов перелома спицами, и 3 пациентам репозиция и остеосинтез 
проводились закрытым способом. Срок фиксации аппаратом составил от 8 до 16 недель. 
3. остеосинтез винтами выполнен 9 (15,6%) пациентам при переломах типа 13–А2 у 2 
пострадавших; В1 – 4; В2 – 3. Для стабилизации костных фрагментов использовались 
канюлированные винты, проведенные через периферический фрагмент в центральный. 
4. остеосинтез пластиной выполнен 42 (72,4%) пациентам при переломах типа 13–А3 у 3 
пострадавшей; В3 – 3; С1 – 9; С2 – 16; С3 – 11. Для стабилизации костных фрагментов 
использованы пластины с угловой стабильностью: анатомически предъизогнутые (13 случаев) и 
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реконструкционные (39 случаев) пластины. У 20 пациентов пластины накладывались по 
медиальной и латеральной поверхности, Для репозиции и фиксации фрагментов перелома 
использовался задний доступ с остеотомией локтевого отростка 13 операций, без остеотомии 
локтевого отростка – «двухоконный доступ» 29 пациентам. 
У пациентов у которых применен задний доступ без отсечения локтевого отростка, 
«двухоконный доступ», заключающийся в том, что трехглавая мышца плеча мобилизуется с 
медиальной и латеральной стороны. В результате формируются два «окна», через которые 
осуществляется манипуляции на зоне перелома, репозиция и фиксация отломков без отсечения 
локтевого отростка. Послеоперационный период у этих пациентов протекал более гладко, 
разработка движений начиналась в более ранние сроки, заживление перелома и восстановление 
функции протекали лучше, нежели у больных которым применен хирургический доступ с 
отсечением локтевого отростка. Это явилось основанием полного перехода к открытой методике 
«двухоконного доступа», и в последние четыре года мы используем только данный доступ. 
Длительность наблюдения за пациентами составила от 1 до 5 лет. Результаты оперативного 
лечения оценивались по шкале клиники Мейо, в которой учитывались отек, атрофия мягких 
тканей, мышечная сила, болевой синдром, ось верхней конечности, обьем движений в локтевом 
суставе. 
В зависимости от характера перелома и способа фиксации фрагментов с 1-3-го дня после 
операции начинали щадящую разработку сгибательно-разгибательных движений, через 3-4 
недель с момента операции постепенно расширяли комплекс упражнений, с увеличением 
нагрузки на конечность до восстановления физиологической амплитуды движений в локтевом 
суставе и нормализации мышечного тонуса верхней конечности. Дополнительная 
иммобилизация осуществлялась 3 недели обязательно у всех, в последующем продлевалась при 
необходимости до 6 недель. Через 2 - 3,5 мес. после операции рекомендовали возвращение к 
обычному режиму нагрузки, и возобновление трудовой деятельности, занятия спортом 
разрешали через 6 месяцев. 
Осложнения в виде сгибательно-разгибательной контрактуры с дефицитом разгибания и 
сгибания от 10° до 30° отмечены у 14 пациентов; неврита лучевого нерва – 1; неврита локтевого 
нервов – 1. Осложнения в виде боли умеренной интенсивности при выполнении тяжелых 
физических нагрузок отмечены у троих пациентов и у двоих –снижение мышечной силы при 
движениях в локтевом суставе. 
Таким образом, анализ результатов хирургического лечение переломов мыщелков плечевой 
кости различными способами показал, что наилучшие результаты получены у пациентов, 
которым выполнен стабильный остеосинтез накостными пластинами с угловой стабильностью, 
при этом использовался дорзальный хирургический доступ без отсечения локтевого отростка, с 
мобилизацией трехглавой мышцы с медиальной и латеральной сторон, – «двухоконный доступ». 
Это позволило снизить травматичность операции, добиться максимально точной репозиции и 
стабильной фиксации, более активно проводить реабилитационные мероприятия в 
послеоперационном периоде, получить 95% хороших ближайших и отдаленных результатов 
лечения. 
 
 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЗАДНЕЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА 
Брижань Л.К. д.м.н. профессор, Алаторцев А.В. к.м.н., Козлов Г.Н., к.м-т.н., Лапин В.И., 
Артюшин И.В. 
ФГКУ «Главный Военный Клинический Госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко» Минобороны 
России. Москва, Россия. 
 
Ведение. Наиболее часто встречающимся осложнением после операций на позвоночнике с 
использованием задней инструментальной фиксации являются инфекционные осложнения. 
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Увеличение количества таких оперативных вмешательств в последние годы закономерно 
обусловило проблему развития послеоперационных инфекционных осложнений. В зарубежной 
литературе описана частота возникновения таких осложнений, достигающая 16%. 
Отечественные публикации, посвящённые данной проблеме крайне малочисленны.   
Цель исследования: определить частоту послеоперационных инфекционных осложнений задней 
инструментальной фиксации позвоночника, проанализировать опыт их лечения. 
Материал и методы: в 2011-2015г.г. в отделении хирургии позвоночника центра травматологии и 
ортопедии с использованием задней инструментальной фиксации выполнено 278 оперативных 
вмешательств на позвоночнике (178 мужчин и 100 женщин в возрасте от 18 до 84 лет). По  
поводу травм оперировано 105 пострадавших, неспецифического остеомиелита - 53 пациента, 
дегенеративной патологии - 120 больных. Транспедикулярные системы имплантированы 142 
пациентам, ламинарные – 68 больному, гибридные – 13 пациентам, межостистые динамические 
импланты – 55 больным. Критерии включение в исследование: 1) уровень вмешательства - от 
шейно-грудного – до крестцового; 2) доступ - задний; 3) использование задних фиксирующих 
систем «открытым доступом».  
Результаты и обсуждение. Послеоперационные инфекционные осложнения развились в сроки 7-
14 суток с момента операции у 20 пациентов. Клиническая симптоматика - у всех пациентов в 
послеоперационном периоде отмечалось появление отделяемого из раны на 3-14 сутки после 
операции и локальной болезненности. Локальная гиперемия кожного покрова определялась в 
25% случаев (10 пациентов). Во всех случаях выявлены инфицированные послеоперационные 
гематомы, локализацию устанавливали на основании данных УЗИ мягких тканей спины. В 14 
случаях диагностирована – суб- и супрафасциальная локализация («глубокое инфицирование»), в 
6 – супрафасциальная («поверхностное инфицирование»). При бактериологическом 
исследовании у 16 пациентов выделена кокковая, в 4 случаях – микст-флора. Хирургическая 
тактика заключала в себя раннюю хирургическую обработку раны с наложением вторичных 
швов. Двухэтапная хирургическая санация была выполнена 4 пациентам, имевшим значительное 
натяжение мягких тканей после хирургической обработки. Первым этапом после хирургической 
обработки ушивали мышцы над фиксирующей конструкцией до формирования грануляционной 
ткани и адаптирующие швы на кожу. Вторым этапом – окончательное ушивание раны. Еще 2 
пациентам проводилась VAC-терапия. Вакуумную повязку накладывали после хирургической 
обработки раны, на 3-5 суток, после чего проводили этапные хирургические санации до полного 
очищения раны с последующим наложением вторичных швов. В послеоперационном периоде 
все больные получали антибактериальную терапию с учётом данных антибиотикограммы, 
симптоматическое лечение. В 1 случае произведено удаление импланта. Во всех случаях 
достигнуто заживление раны в сроки до 4 недель с момента ревизионного оперативного 
вмешательства. Сроки наблюдения от 6 мес. до 4 лет, послеоперационных осложнений, 
рецидивов инфекционного процесса не отмечено. 
Выводы: 1) частота инфекционных осложнений после операций на позвоночнике с 
использованием задних фиксирующих систем составила 7.2%, 2) ранняя хирургическая 
обработка раны, антибиотикотерапия, использование VAC-терапии в наших случаях позволило 
сохранить фиксирующую конструкцию в абсолютном большинстве случаев (95%), добиться 
заживления послеоперационной раны во всех клинических случаях. 
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Брижань Л.К. д.м.н. профессор, Алаторцев А.В. к.м.н., Козлов Г.Н., к.м-т.н., Лапин В.И., 
Артюшин И.В. 
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России. Москва, Россия. 
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Ведение. Наиболее часто встречающимся осложнением после операций на позвоночнике с 
использованием задней инструментальной фиксации являются инфекционные осложнения. 
Увеличение количества таких оперативных вмешательств в последние годы закономерно 
обусловило проблему развития послеоперационных инфекционных осложнений. В зарубежной 
литературе описана частота возникновения таких осложнений, достигающая 16%. 
Отечественные публикации, посвящённые данной проблеме крайне малочисленны.   
Цель исследования: определить частоту послеоперационных инфекционных осложнений задней 
инструментальной фиксации позвоночника, проанализировать опыт их лечения. 
Материал и методы: в 2011-2015г.г. в отделении хирургии позвоночника центра травматологии и 
ортопедии с использованием задней инструментальной фиксации выполнено 278 оперативных 
вмешательств на позвоночнике (178 мужчин и 100 женщин в возрасте от 18 до 84 лет). По  
поводу травм оперировано 105 пострадавших, неспецифического остеомиелита - 53 пациента, 
дегенеративной патологии - 120 больных. Транспедикулярные системы имплантированы 142 
пациентам, ламинарные – 68 больному, гибридные – 13 пациентам, межостистые динамические 
импланты – 55 больным. Критерии включение в исследование: 1) уровень вмешательства - от 
шейно-грудного – до крестцового; 2) доступ - задний; 3) использование задних фиксирующих 
систем «открытым доступом».  
Результаты и обсуждение. Послеоперационные инфекционные осложнения развились в сроки 7-
14 суток с момента операции у 20 пациентов. Клиническая симптоматика - у всех пациентов в 
послеоперационном периоде отмечалось появление отделяемого из раны на 3-14 сутки после 
операции и локальной болезненности. Локальная гиперемия кожного покрова определялась в 
25% случаев (10 пациентов). Во всех случаях выявлены инфицированные послеоперационные 
гематомы, локализацию устанавливали на основании данных УЗИ мягких тканей спины. В 14 
случаях диагностирована – суб- и супрафасциальная локализация («глубокое инфицирование»), в 
6 – супрафасциальная («поверхностное инфицирование»). При бактериологическом 
исследовании у 16 пациентов выделена кокковая, в 4 случаях – микст-флора. Хирургическая 
тактика заключала в себя раннюю хирургическую обработку раны с наложением вторичных 
швов. Двухэтапная хирургическая санация была выполнена 4 пациентам, имевшим значительное 
натяжение мягких тканей после хирургической обработки. Первым этапом после хирургической 
обработки ушивали мышцы над фиксирующей конструкцией до формирования грануляционной 
ткани и адаптирующие швы на кожу. Вторым этапом – окончательное ушивание раны. Еще 2 
пациентам проводилась VAC-терапия. Вакуумную повязку накладывали после хирургической 
обработки раны, на 3-5 суток, после чего проводили этапные хирургические санации до полного 
очищения раны с последующим наложением вторичных швов. В послеоперационном периоде 
все больные получали антибактериальную терапию с учётом данных антибиотикограммы, 
симптоматическое лечение. В 1 случае произведено удаление импланта. Во всех случаях 
достигнуто заживление раны в сроки до 4 недель с момента ревизионного оперативного 
вмешательства. Сроки наблюдения от 6 мес. до 4 лет, послеоперационных осложнений, 
рецидивов инфекционного процесса не отмечено. 
Выводы: 1) частота инфекционных осложнений после операций на позвоночнике с 
использованием задних фиксирующих систем составила 7.2%, 2) ранняя хирургическая 
обработка раны, антибиотикотерапия, использование VAC-терапии в наших случаях позволило 
сохранить фиксирующую конструкцию в абсолютном большинстве случаев (95%), добиться 
заживления послеоперационной раны во всех клинических случаях. 
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГОЛОВКИ И ШЕЙКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 
Ворошилов А.С., Загородний Н.В. д.м.н., профессор, Абдулхабиров М.А., к.м.н., доцент, Скипенко 
Т.О. к.м.н., доцент, Закирова А.Р. к.м.н., доцент, Лазко М.Ф. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского Университета дружбы народов. Москва, 
Россия. 
 
Переломы головки и шейки лучевой кости (ГЛК) составляют от 33 % всех переломов костей 
локтевого сустава (Скороглядов А. В. 2010) и до 1,7-5,4 % всех травм опорно-двигательного 
аппарата (Duckworth AD, Wickramasinghe NR, Clement ND, 2014). 
 Плечелучевое сочленение берет на себя до 60% нагрузки, передаваемых через локтевой сустав, а 
при максимальных нагрузках с выраженным напряжением мышц - до 90% (A.A.Halls et al., 1964; 
B.F.Morrey, 1996). Это и предопределяет значимость восстановления анатомии и функции 
локтевого сустава при повреждении головки и шейки лучевой кости.  
Повреждение головки лучевой кости приводит к различным видам анатомических и 
функциональных нарушений функции сустава, вплоть до артроза и тугоподвижности локтевого 
сустава. Это и  предопределил эту работу по  анализу  эффективности различных методов 
лечения переломов головки и шейки лучевой кости. 
Мы анализировали  32 случая переломов головки и шейки лучевой кости, которые находились на 
лечении в клинических базах (ГКБ им.Буянова и ГКБ им.Ерамищанцева) за последние три года. 
Среди всех больных: мужчин - 17, женщин – 15 в возрасте от 20 до 50 лет (от 20 – 39 лет – 11 
человек, от 40 – 49 лет – 10 чел., 50 лет и старше – 11 чел.). 
Средний возраст пациентов составил 43 года. Изолированные переломы головки лучевой кости 
были в 27 случаях, а сочетанные с повреждением с другими структурами,  образующими  
локтевой сустав,  – в 5 случаях.  
Резекция головки была произведена в 14 случаях,  накостный остеосинтез пластиной 13 
пациентам,  эндопротезирование головки лучевой кости 5 пациентов. К сожалению, приходилось 
учитывать и  финансовые возможности пациента для приобретения винтов, пласитны и 
эндопротеза по показаниям. Все аспекты выбора тактики тактики лечения врач заранее 
оговаривал и пациент подписывал справку о своем информированном согласии. При переломах 
головки и шейки лучевой кости без смещения мы использовали консервативное лечение, а во 
всех остальных случаях предлагали хирургическое лечение. 
Для оценки результатов лечения использовали  «Шкала функциональной оценки локтевого 
сустава Mayo Elbow  Performance Score  (MEPS)». 
Сравнительный анализ результатов приведен в таблице: 
Функциональный 
результат 

Резекция ГЛК. Накостный остеосинтез 
ГЛК блокируемой 
пластиной и винтами. 

Эндопротезирова
ние ГЛК. 

Отличный 14.3% (2) 30.8% (4) 80% (4) 
Хороший 28.6% (4) 46.2% (6) 20% (1) 
Удовлетворительный 35.7% (5) 15.4% (2) 0 
Плохой 21.4% (3) 7.6% (1) 0 
В результате проведенного анализа результатов лечения  подчеркиваем, что  операция 
накостного остеосинтеза  головки лучевой кости блокируемой пластиной и винтами  оптимальна 
при целостном фрагменте лучевой кости и  всех краевых переломах II тип по Mason. 
Операция резекции головки лучевой кости – крайняя мера лечения перелома данной 
анатомической области, так как влечет за собой целый ряд осложнений. Активным пациентам 
молодого возраста данный вид лечения мы  не рекомендовали.  Несомненен тот факт, что 
показанием к эндопротезированию головки лучевой кости является многооскольчатый характер 
перелома (тип III по Mason) или застарелые деформации головки лучевой кости.     
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ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА И ИХ ЛЕЧЕНИЕ 
Гильфанов С.И., Алиев Т.М., Абдулхабиров М.А., Папоян В.С., Черенков П.А., Бери В.Е., Канаев 
А.С., Акимов Н.П. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского Университета дружбы народов. 
ГКБ им А.К. Ерамишанцева.  
ГКБ им В.М. Буянова . Москва, Россия. 
 
Интерес к проблеме лечения переломов дистального отдела бедра  обусловлен  относительно 
большим процентом неудовлетворительных результатов. Независимо от метода оперативного 
лечения частота несращения составляет 6,0 %, несостоятельности фиксации 3,3%,осложнения 
инфекционного характера– 2,7 %. В 16 % случаев требуется реостеосинтез перелома. 
 Наш анализ основан на опыте хирургического лечения 75 пациентов в клинических базах (ГКБ 
им. Ерамищанцева и ГКБ им.Буянова г.Москвы) кафедры травматологии и ортопедии РУДН с 
переломами дистального отдела бедра. Переломы дистального отдела бедра составили 7 % от 
всех локализаций переломов бедренной кости. Около 60%  переломов данной локализации были 
в возрасте  старше 50 лет. Наличие остеопороза создавали  дополнительные трудности для 
стабильной фиксации. Мы не отрицали консервативное лечение, но сознавали при этом, что риск 
не сращения переломов при консервативном лечении примерно в   шесть раз больше по  
сравнению с остеосинтезом интрамедуллярными  и накостными фиксаторами. Фиксация 
гипсовой повязкой аппаратом наружной фиксации в качестве промежуточного этапа 
производилась  43 пациентов только в случае открытых переломов (17 случаев) и в шокогенном 
периоде в  первые часы после травмы. 
Пациентам пожилого и старческого возраста (57%), составляющим большую часть в нашем 
исследовании для остеосинтеза переломов типа А и С, мы использовали  интрамедуллярные 
фиксаторы. Приоритетным при остеосинтезе являлся ретроградный метод введения штифта. Это 
позволяло значительно снизить продолжительность операционного времени и работы ЭОП. К 
показаниям для ретроградного остеосинтеза мы относили не только пожилой возраст и  
ожирение, но также наличие повреждений кожных покровов в зоне предполагаемых разрезов и 
фиксаторов или эндопротезов в проксимальном отделе бедра. Во остальных случаях 
планировали остеосинтез блокируемыми пластинами и антеградный интрамедуллярный 
остеосинтез. 
В 42 наблюдениях при интрамедуллярной фиксации мы применяли ретроградную технику, а 8 
случаях- антеградную.  
Большинство операций (61) проводили под спинальной анестезией. Операции проводилась в 
сроки от 2-х до 11 суток после травмы. Из них, остеосинтез с использованием интрамедуллярных 
фиксаторов  - 50 (1-я группа), а пластинами с угловой стабильностью– 25 пациентам (2-я группа). 
 Использовали интрамедуллярные фиксаторы и блокируемые пластины брендовых 
производителей. Результаты лечения оценивались по шкале Neer,а. Анализируя  результаты 
лечения  75 пациентов с переломами дистального отдела бедра типа А и С, мы пришли к 
следующим выводам:  
В целях уточнения  характера повреждения и выбора метода остеосинтеза пациентам с 
внутрисуставными переломами дистального отдела бедра  желательно выполнять КТ 
исследование данной области.  
При всех переломах дистального отдела бедра  типа –А, С1 и С2  интрамедуллярный фиксатор  
является наиболее эффективным. 
При повреждениях дистального отдела типа С3 возможно использование как накостных, так и 
интрамедуллярных фиксаторов. 
В случаях неэффективности закрытой репозиции и восстановления конгруэнтности мыщелков 
бедренной кости переломов типа –С  следует использовать открытый способ с полным 
восстановлением суставной поверхности и дальнейшей фиксацией фрагментов. 
У пожилых пациентов при всех типах переломов дистального отдела бедра   предпочтителен  
интрамедуллярный остеосинтез;  
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Ретроградный метод остеосинтеза при переломах дистального отдела бедра позволяет сократить 
время операции и  кровопотерю, а также начать раннюю  активизацию пациентов. 
При всех методах остеосинтеза возможен   малоинвазивный доступ, что значительно ускоряет 
сроки консолидации  перелома и восстановления функции коленного сустава, что, несомненно,  
дает лучший результат.  
При неудовлетворительных результатах лечения накостными фиксаторами предпочтительнее  
произвести реостеосинтез  бедра интрамедуллярными имплантами. 
Таким образом, оперативное лечение пациентов с переломами дистального отдела бедра и его 
внедрение   в практику  значительно повышает качество жизни данных пациентов. 
 

ПЕРИИМПЛАНТНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ. ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК РЕШЕНИЙ.	
Гильфанов С.И.,  Боргхут Р.Д. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского Университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Под периимплантным переломом подразумевается повторный перелом кости при наличии 
импланта в данном сегменте. Частота встречаемости таких переломов колеблется от 0,6 % до 
7,6%.  Сложность проблемы и невысокая частота возникновения подобных повреждений 
привели к отсутствию  в настоящее время  единых алгоритмов  лечения данной патологии. 
Введение: увеличение количества остеосинтезов и внедрение в клиническую практику широкого 
арсенала современных имплантов, закономерно приводят к росту абсолютного количества 
осложнений. Одним из них является периимплантый перелом костей. Анализ отечественной и 
зарубежной литературы о периимплантных переломах показал, что данный вопрос был изучен 
многими авторами совместно с перипротезными переломами. Несмотря на сходство проблем, 
при перипротезных переломах подход к лечению определяется степенью сохранения 
стабильности компонентов эндопротеза и необходимостью их замены. При периимплантных 
повреждениях мы руководствуемся другими факторами, и сохранение импланта не является 
абсолютной целью.   
Цель исследования: улучшить результаты лечения периимплантных переломов. 
Материал исследования: в период с июля 2014г. по декабрь 2015г. на клинических базах кафедры 
травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов (ГКБ им. А.К. 
Ерамищанцева, ГКБ №12, ГКБ№17) наблюдались 17 пациентов с периимплантными переломами. 
Мужчин было 3 и женщин 14, средний возраст пациентов составил 55,25 лет, минимальный 
возраст 34 лет, максимальный возраст 90.  Из них 14 с периимплантными переломами бедренной 
кости, 2 пациентов с периимплантным переломом плечевой кости и одного пациента с 
периимплатным переломом большеберцовой кости.  У 6 пациентов периимплантный перелом 
случился на фоне интрамедуллярного остеосинтеза, у 11 на фоне накостного остеосинтеза. Все 
наблюдаемые получили повреждения при низкоэнергитичной травме. Патологических 
переломов не наблюдалось. Все пациенты в ходе лечения были оперированы. 
В наблюдениях, сращение первичного перелома отмечено у 12 пациентов, в 5 случаях 
периимплантный перелом получен при несросшемся первичном переломе. В ходе оперативного 
лечения компоненты импланта были удалены полностью у 6 пострадавших, частичное удаление 
компонентов импланта было применено в 11 случаях. В 10 наблюдениях выполнен 
интрамедуллярный остеосинтез, 6 пациентам выполнен надкостный остеосинтез и в одном 
наблюдении была выполнена гемиартропластика обоих тазобедренных суставов.   
Выводы: лечение периимплантных переломов, являясь одной из сложнейших проблем 
современной травматологии и ортопедии, определяется необходимостью одновременного 
решения нескольких, часто взаимоисключающих задач. В нашей работе, анализируя лечение 17 
пациентов с данным повреждением, мы сформулировали основные вопросы, на которые должен 
ответить хирург на этапе предоперационного планирования:  
Сросся или нет первичный перелом? Каков характер и локализация вторичного перелома?  
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Есть ли необходимость в удалении первичного импланта или возможно его охранение?  
Каково состояние пациента?   
Таким образом, данная работа является лишь начальным этапом поиска единого алгоритма 
лечения периимплантных переломов.  
 
 

ВЫБОР МЕТОДА ДВОЙНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ 
ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
Гисмалла Н. А. М., Марасанов А.А., Загородний Н.В. д.м.н., профессор, Ивашкин А.Н. д.м.н., 
доцент, Лызень М.И. к.м.н. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Городская клиническая больница № 31. Москва, Россия.  

 
Достигнутые современной медициной успехи, как в лечении так и  в компенсации проявлений 
основных «возрастных» заболеваний, неизбежно привели к увеличению продолжительности 
жизни. Считается, что каждый 6 человек на планете - это люди пожилого и старческого возраст. 
У пациентов этой возрастной категории переломы шейки бедренной кости (ПШБК) занимают 
третье место, уступая лишь переломам лучевой и плечевой кости. При консервативном 
лечении показатели смертности у пациентов при ПШБК в течение первого года достигают 30 - 
60%. Это связано с «обвалом» витальных функций, обусловленных гипостатическими 
осложнениями и декомпенсацией дисциркуляторной энцефалопатии. 
Необходимо учитывать, что подходы к лечению пациентов с ПШБК существенно изменились за 
последние годы. Изначально каких-либо альтернатив консервативному лечению ПШБК не 
существовало. Однако прогресс в лекарственной терапии, обеспечении анестезиологического 
пособия, увеличение количества врачей овладевших навыками по эндопротезированию 
тазобедренного сустава, существенное снижение цен на имплантаты, наличие различных 
государственных программ по материальному и техническому обеспечению медицинских 
учреждений привело к прогнозируемому росту числа этих операций. При этом надо отметить, 
что появление отдаленных неудовлетворительных результатов после биполярного и 
однополюсного протезирования изменило и сами подходы в пользу различных моделей 
тотальных эндопротезов тазобедренного сустава. 
Другой интересной особенностью стало постоянное «сужение» противопоказаний к выполнению 
операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.  И если основные заболевания, 
наличие которых являются абсолютным противопоказанием для оперативного лечения 
переломов определены достаточно четко: со старческой деменцией маразм, пролежни, 
недержание мочи и кала, декомпенсированная сердечно - сосудистая недостаточность и (или) 
дыхательная недостаточность, свежий инсульт или инфаркт, крайняя степень кахексии на фоне 
злокачественных опухолей, прекоматозное состояние на почве сахарного диабета, выраженные 
печеночная и почечная недостаточность.  То перечень заболеваний, наличие которые еще 
недавно являлось противопоказанием для выполнения эндопротезирования, в связи с широким 
распространением альтернативных моделей тотальных эндопротезов тазобедренного постепенно 
сужается. Так появление метода двойной мобильности позволило снизить риск вывиха протеза. 
Произведен анализ результатов лечения 234 пациентов пожилого и старческого возраста с 
ПШБК. Проводилось как консервативное лечение в связи с имеющимися абсолютными 
противопоказаниями, так и оперативное: 
50 человек - консервативное лечение; 
109 пациентов - эндопротезирование методом двойной мобильности; 
100 пациентов - произвели тотальное эндопротезирование. 
Летальность в течение 1-го года после травмы (операции) у пациентов с ПШБК без операции 
составила 42%, при выборе оперативного метода лечения летальность в целом составила - 6,3%. 
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Но необходимо учитывать, что пациенты, у которых был выбран консервативный метод лечения, 
изначально соматически более отягощены. Это, в основном, и предопределило отказ от операции.  
Средний возраст в группе пациентов с применением метода двойной мобильности составил 77 
лет. У 12 пациентов (11%) данной группы в раннем послеоперационном периоде отмечались 
выраженные когнитивные нарушения. Пациенты при этом грубо нарушали предписанный режим 
активизации, однако вывихов протеза не произошло.  
Оперативные методы лечения не только снижают риск летальности в течение 1-го года после 
ПШБК, но и существенно улучшают качество жизни пациента, позволяют ему достаточно 
быстро вернуться к привычному образу жизни и сохранить возможность самообслуживания. 
Таким образом, применение метода двойной мобильности в тотальных эндопротезах 
тазобедренного сустава позволяет шире использовать оперативные методы лечения у пациентов 
с отдаленными последствиями заболеваний и травм ЦНС, у пациентов со сниженной критикой, с 
явлениями дисциркуляторной энцефалопатии при переломах  шейки бедренной кости. 
 
 

ПЕРВИЧНОЕ ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ И 
ДЕФОРМИРУЮЩЕМ АРТРОЗЕ У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Гнетецкий С.Ф., Гурьев В.В., Паршиков М.В. 
МГМСУ им А.И. Евдокимова 
НУЗ Дорожная клиническая  больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО РЖД. Москва, 
Россия. 
 
Первичное тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава при переломах шейки 
бедренной кости, их последствиях и деформирующем артрозе у пациентов старческого возраста 
помогает  избавить людей  старческого возраста от хронической боли, позволяет  восстановить 
подвижность в тазобедренном суставе и опороспособность конечности, вернуть уверенность в 
себе и улучшить психологическое состояние.      
Все пациенты разделены  по нозологическим формам на  три группы. В  первую группу  
включены 127 пациентов с  переломами шейки бедренной кости. Из них 109  выполнено 
первичное  бесцементное эндопротезирование тазобедренного сустава, 18 пациентам – тотальное 
эндопротезирование с цементной фиксацией компонентов. У больных с бесцементным 
тотальным эндопротезированием тазобедренного сустава средний срок пребывания в стационаре 
составил 29 койко-дней, а у пациентов с цементным эндопротезированием длительность   
пребывания в стационаре составила 28 койко-дня. При выписке болевой синдром был умеренный 
или отсутствовал. Объем движений составлял около 50% от варианта нормы. Отдаленные 
результаты изучены в этой группе больных у 96 человек. Положительные результаты получены в 
87,3 % случаев. 
Вторую группу составили 100 человек с последствиями переломов шейки бедренной кости. Из 
них 68 пациентам выполнено бесцементное эндопротезирование,  а 32  оперированным 
установлен эндопротез цементной фиксации.  У пациентов с бесцементной технологией 
эндопротезирования средний срок пребывания  в стационаре составил 27 дней. Пациенты после 
тотального эндопротезирования тазобедренного сустава    с цементной фиксацией конструкции 
эндопротеза  койко-день составил 28. При выписке пациентов  этой группы на амбулаторное 
лечение болевой синдром отмечен как незначительный. Объем движений в суставе на стороне 
операции восстановлен до  50% от нормы в данном возрасте.  Ходьба с ходунками во всех 
случаях была устойчивой.           Отдаленные результаты получены при обследовании 79 
пациентов. Положительные результаты  получены в   84,2%. 
В  третью группу были включены  293 пациента с дегенеративно-дистрофическими  
поражениями тазобедренного сустава. Из них 183 пациентам произведено тотальное 
эндопротезирование с бесцементной  фиксацией,  в 110  операциях   применена цементная  или 
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гибридная имплантация эндопротеза. Среднее  количество дней пребывания в стационаре   после 
бесцементного тотального эндопротезирования  тазобедренного сустава составило 30  дней. При 
цементной фиксации компонентов  пациенты  находились в стационаре 28 койко-дней. 
Отдаленные результаты лечения этой  группы удалось проследить у  220 пациентов. При 
выписке достигнута устойчивая ходьба при помощи ходунков, болевой синдром значительно 
уменьшился, объем движений составил  до 50% от   нормы. 
Столь длительное пребывание пациентов старческого возраста  в условиях стационара 
обусловлено тем, что при определении показаний к оперативному лечению  этой категории 
больных учитывается  значительно большее число факторов,  чем у лиц  с изначально здоровыми 
суставами и пациентов трудоспособного возраста. Особое внимание уделяется  характеру  и 
степени выраженности  и продолжительности болевого синдрома, тяжести и длительности 
порочного положения конечности, амплитуде движений в поврежденном и артрозно измененном 
суставе, способу передвижения больного до травмы, тяжести  рентгенологических проявлений и 
стадии коксартроза, локализации перелома шейки  бедра и степени остеопороза, 
общесоматическому и  психологическому статусу.  В послеоперационном периоде пациентам 
старческого возраста  проводится  инфузионная, антибактериальная, анальгетическая, 
антикоагулянтная, гастропротекторная,  цереброваскулярная терапия, лечебная физкультура, 
перевязки. В связи со сниженными репаративными процессами старческого организма снятие 
швов производится  позднее 14 суток. На обучение ходьбе с ходунками требуется  значительно 
больше времени, чем пациентам молодого и зрелого возраста.   
Положительные результаты при  цементном тотальном эндопротезировании тазобедренного 
сустава были достигнуты  в 91,9% наблюдений (отличные  результаты- 17,2%, хорошие 
результаты – 56,9 %, удовлетворительные результаты – 17,8%), неудовлетворительные 
результаты – в  8,1% случаев.    
При бесцементном тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава положительные 
результаты получены - в 93% наблюдений  (отличные результаты – 21%, хорошие результаты – 
54,0%, удовлетворительные результаты – 18%), неудовлетворительные результаты - в 7% 
случаев. 
 
 

ВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ ТАЗА ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПОМОЩИ  ПОСТРАДАВШИМ С ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СОЧЕТАННОЙ  
ТРАВМОЙ 
Н.В. Говорова, д.м.н, профессор, В.В. Гурьев, д.м.н., профессор, В.В. Говоров, М.В. Говоров, М.В. 
Мурасов. 
ГБОУ ВПО  «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России. БУЗОО 
«Городская клиническая  больница имени Кабанова А.Н.». Омск, Россия. 
НУЗ "Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО "РЖД". 
Москва, Россия. 
 
Актуальность проблемы дорожно-транспортного  травматизма  обусловлена увеличением 
частоты тяжелых травм при дорожно-транспортных происшествиях,  тяжестью клинического 
течения,  сложностью и длительностью  лечения, а также  высокой летальностью. 
Сложившаяся ситуация существенно стимулирует процесс изучения этиологии, патогенеза 
повреждений, организации диагностического процесса и выбор оптимальных по срокам и 
качеству методов лечения. В практической работе требуется эффективная система оказания 
квалифицированной и специализированной помощи, эффективная система обеспечения 
преемственности всех ее звеньев.   
Цель исследования – оценить эффективность устройства для  временной транспортной 
иммобилизации у пострадавших с сочетанной травмой и переломами костей таза В и С типа. 
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Материалы  и методы. Проведено исследование 26 пострадавших в результате  дорожно-
транспортного  происшествия или  падения с высоты  с  повреждением двух и более анатомо – 
функциональных областей,  включая    переломы костей таза типа В и С. Для  обеспечения 
экстренной первичной  иммобилизации авторами предложено «Устройство для  временной  
иммобилизации и транспортировки пострадавшего» (патент РФ на полезную модель  № 114849), 
включающее эластичный пояс и жесткое основание, отличающееся тем, что пояс содержит 
текстильный тоннель на задней поверхности для расположения жесткого основания для заднего 
отдела таза, представляющего собой пластину из рентгенпрозрачного материала, застегивающее 
устройство и ручки для перемещения устройства пострадавшим.  Для оценки эффективности 
использования «Устройства» проведено сравнительное исследование «случай-контроль» двух 
групп пострадавших. В  1 группу включены  11 (42,3%)пострадавших, которым  на раннем 
госпитальном этапе   было  использовано «Устройство»,  2 группу    составили   15 (57,7%) 
пострадавших без использования иммобилизирующего пояса.  
Результаты. Исходно больные  были сопоставимы  по тяжести  повреждений  и тяжести  шока. 
Установлено, что на  этапе  внутригоспитальной транспортировки    использование пояса 
достоверно  снижает абсолютный риск  гемодинамических нарушений.   На этапе  
реанимационного отделения  в  1  группе отмечено сокращение периода нестабильной 
гемодинамики и   циркуляторных нарушений, уменьшение потери гемоглобина. Различий в  
объеме  проводимой инфузионно-трансфузионной терапии  и  длительности лечения в отделении 
реанимации не отмечено. 
Заключение. На этапе диагностики и транспортировки   при использовании «Устройства» 
достигается относительная временная   неинвазивная  стабилизация  тазового кольца. 
Одновременно с  этим происходит усиление  эффекта «внутритазовой  биологической  
тампонады»  и уменьшение  темпа  внутреннего  кровотечения.   Использование «Устройства  
для  временной  иммобилизации и транспортировки»   может быть рекомендовано в качестве 
элемента помощи пострадавшим с  высокоэнергетической  сочетанной  травмой  на 
догоспитальном  и раннем  госпитальном  этапе.   
 

МИНИИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО 
СОЧЛЕНЕНИЯ 
Григорьев И.В. Лазко Ф.Л. д.м.н профессор, Призов А.П. к.м.н. доцент, Кубашев А.А., Беляк Е.А., 
Григорьев В.В, Меньшиков В.В., Эпштейн А.А.,Залян А.А. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского Университета дружбы народов. 
Городская клиническая больница им. В.М. Буянова ДЗМ. Москва, Россия. 
 
Травматические повреждения связочного аппарата акромиально-ключичного сочленения с 
вывихами акромиального конца ключицы представляют собой актуальную проблему 
современной травматологии, составляет от 7,0 до 26,1 % среди всех вывихов костей скелета и 
более 10 % случаев острой травмы плечевого пояса, занимая по частоте третье место после 
вывихов в плечевом и локтевом суставах . 
Лечение повреждений акромиального конца ключицы до настоящего времени является 
нерешенной окончательно проблемой. В настоящее время существует более 100 способов 
оперативного лечения вывихов акромиального конца ключицы, что указывает на отсутствие 
единого мнения на данную проблему. 
На современном этапе развития хирургии акромиально-ключичного сочленения более 
предпочтительны миниинвазивные оперативные вмешательства, такие как методика MINAR 
(англ. Minimaly invasive acromioclavicular joint reconstruction - миниинвазивная реконструкция 
акромиально-ключичного сочленения), и артроскопическая методика TightRope (англ. «туго 
натянутый канат», миниинвазивная артроскопическая реконструкция акромиально-ключичного 
сочленения). 
В ортопедическом отделении ГКБ имени В.М.Буянова г.Москвы за период с 01.01.2015 по 
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10.12.2015 год было прооперировано 6 пациентов с закрытым вывихом акромиального конца 
ключицы III-го типа вывиха акромиального конца ключицы по Rockwood. Из них: женщин 2, 
мужчин 4. Возраст пациентов от 23 до 54 лет, средний возраст 38 лет. Оперативное лечение 
выполнялось в сроки от 3 до 7 дней с момента травмы. Оперативное лечение выполнялось под 
Проводниковой и ЭТН анастезией в положении на операционном столе - «шезлонг». 
Троим пациентам была выполнена миниинвазивная артроскопическая реконструкция 
акромиально-ключичного сочленения, с использованием системы TightRope, троим пациентам 
была выполнена миниинвазивная реконструкция акромиально-ключичного сочленения с 
использованием методики MINAR. 
Осмотр пациентов после операции проводился через 4-5 недели и через 8 недель. В 
послеоперационном периоде наиболее важно восстановить амплитуду отведения, но 
целесообразно ограничить ношение тяжестей в руке массой более 5 кг, не менее чем на 2 мес. 
Результаты: Отдаленные результаты оценивали по опроснику «The American Shoulder and Elbow 
Surgeon Assessment», который учитывает функциональную активность и степень 
заинтересованности плечевого сустава. Результат оценивали в баллах неудовлетворительный - до 
15 баллов, удовлетворительный - 15-22 балла, хороший - 23-27 баллов, отличный - 28-30 баллов. 
Из 6 пациентов у 3 результат оценен как отличный, у 2 - как хороший, у 1– удовлетворительный 
У 2-х пациентов с отличным результатом (результат составил 28±1,5 баллов) была выполнена 
артроскопическая операция с использованием системы TightRope, амплитуда движений в 
плечевом суставе была полностью восстановлена через 4 недели, и полностью отсутствовал 
болевой синдром. 
1-му пациенту с отличным результатом (результат составил 27±1 баллов) была выполнена 
миниинвазивная реконструкция с использованием методики MINAR. Амплитуда движений в 
плечевом суставе была полностью восстановлена через 5 недели, но в первые дни после 
операции сохранялся болевой синдром. 
У 1-ого пациента с хорошим результатом (результат составил 25,2±1,46 баллов) была выполнена 
миниинвазивная реконструкция с использованием методики MINAR, амплитуда движений в 
плечевом суставе были восстановлены к 8 неделям, более выражен болевой синдром в первые 
дни после операции 
Осложнения: у 1-го пациента при использовании артроскопической методики TightRope, 
возникла плексопатия плечевого сплетения (снижение чувствительности и мышечной силы 
первого и второго пальцев кисти), она была выявлена в раннем послеоперационном периоде, 
лечение консервативное с положительным эффектом результат лечения оценен как хороший 
(результат составил 23,1±1,5 баллов). У 1-го пациента при использовании миниинвазивной 
реконструкции акромиально-ключичного сочленения с использованием методики MINAR, 
произошел разрыв фиксатора на 4-й неделе, из-за не соблюдения пациентом ортопедического 
режима. В связи с его агрессивным восстановительным лечением, сам пациент отмечал 
небольшое и кратковременное усиление болевого синдрома и от возможного дальнейшего 
лечения пациент отказался, в связи с отсутствием жалоб результат лечения оценен как 
удовлетворительный(результат составил 17±1 баллов). 
Вывод: Наш небольшой опыт позволяет рекомендовать артроскопическую реконструкцию 
акромиально-ключичного сочленения, с использованием системы TightRope как 
высокоэффективный и малотравматичный, но требующий обязательного опыта и владения 
практическими навыками артроскопии плечевого сустава. 
Таким образом, преимущества артроскопического лечения больных по сравнению с 
миниинвазивной реконструкцией MINAR заключаются в меньшей оперативной травматичности, 
минимально выраженном послеоперационном болевом синдроме и лучшем косметическом 
эффекте. 
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ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ И ПЕРЕЛОМОВЫВИХАХ КЛЮЧИЦЫ 
Гришанин О.Б., Сергеев С.В., Гильфанов С.И., Абдулхабиров М.А., Борзых М.С.. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
ГКБ имени Ерамищанцева А.К. Москва, Россия. 
 
Частота, переломов, вывихов и переломовывихов ключицы среди пациентов, 
госпитализированных в травматологические отделения, составила  3.7%. Это малое число 
пациентов, поскольку данное повреждение, как правило, относится к амбулаторным травмам.  
Лечение их проводят консервативными методами, хотя при этом   наблюдается до 34% 
несросшихся или неправильно сросшихся переломов, ложных суставов, контрактур и 
ограничений объема движений плечевого сустава на стороне повреждения ( А.И. Степанов и др.).  
Чаще всего осложнения наблюдаются при оскольчатых переломах, переломо-вывихах и 
неустраненном смещении отломков при консервативном лечении.  Возросли также требования 
пациентов к эстетическим последствиям лечения, ибо   молодые пациенты (особенно девушки) 
не хотят иметь грубых деформаций, больших послеоперационных рубцов. 
Поэтому  травматологи все чаще стали использовать хирургические методы лечения при этих 
переломах. Этому способствует также  появление новых высокотехнологичных имплантатов и 
методик остеосинтеза, а также возросшие требование пациентов к  качеству жизни, раннему 
возвращению на работу (в том числе даже и в период лечения перелома). Но и хирургические 
методы не лишены недостатков, ибо физические нагрузки после остеосинтеза, неадекватно 
подобранные имплантаты или раннее их удаление приводит к неудовлетворительным исходам.  
Наше исследование основано на опыте хирургического лечения 145 пациентов с вывихами, 
переломами и переломовывихами ключицы за период с 2000 по 2013 годы. Мы использовали 
конструкции с «металлопамятью» у 18 пациентов, интрамедуллярный остеосинтез штифтом 
Богданова у 7, накостный остеосинтез различными пластинами у 42, остеосинтез крючковидной 
пластиной (при вывихах и переломовывихах ключицы) у 18 пострадавших.   В связи с 
неудовлетворительными результатами лечения оскольчатых переломов в средней трети ключицы 
Сергеев С.В. и Гришанин О.Б. при поддержке фирмы «Деост» разработали предизогнутую 
мостовидную  пластину для ключицы   (левостороннюю и правостороннюю).  Применение 
данной пластины у 33 пациентов привело к положительным результатам.  
Молодые люди, а девушки в особенности, все чаще выражают желание иметь минимальный 
косметический дефект от операции.  С этой целью мы у 5 пациентов мы  произвели накостный 
остеосинтез из двух мини-разрезов с последующими косметическими швами на коже, а для 
создания стабильности и умеренной компрессии в зоне перелома у 11 пациентов мы 
использовали  компрессионные внутрикостные стержни фирмы «Biomed».Сверла для 
рассверливания каналов в ключице использовали в диаметре от 2.5 до 4.5 мм, что позволяло 
точно подобрать стержни. Операцию проводили под контролем ЭОП. Накручиванием гаек на 
дистальный конец штифта достигали межотломковую  компрессию, стабильности фиксации и 
предотвращали миграцию штифта. После этих операций не возникала необходимость в 
дополнительной внешней иммобилизации.  
У всех больных с применением интрамедуллярного штифта и блокируемой предизогнутой 
мостовидной пластиной не наблюдались осложнения. При лечении вывихов акромиального 
конца ключицы мы, как правило, использовали крючковидную пластину. Данный метод  
обеспечивал надежную фиксацию, однако он травматичен и инвазивен, особенно при удалении 
металлофиксатора. И на консультации у нас были пациенты с переломом и вывихом самой 
пластины. В этой связи нами прооперированы 11 пациентов по методике MINAR (Karl Storz). Эта 
методика малоинвазивная и не требует повторного удаления металлофиксатора. 
Таким образом, переломы, вывихи и переломовывихи ключицы не всегда правомочно 
соотносить к «малым» повреждениям, требующим только консервативное  лечение. Остеосинтез 
предизогнутой мостовидной пластиной, интрамедуллярным резьбовым компрессирующем 
стержнем и крючковидной пластиной, а также фиксация акромиально-ключичного сочленения 
по методике MINAR  по показаниям  являются современными методами  выбора при лечении 
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пациентов с переломами, вывихами и переломовывихами ключицы в зависимости от характера 
перелома, возраста пациентов, а также   возможностей и желания  приобретения пациентами или 
больницей  современных имплантатов   для  стабильного остеосинтеза перелома ключицы. 
 

ПЕРВИЧНЫЕ И ПОВТОРНЫЕ РАЗРЫВЫ СУХОЖИЛИЯ БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ 
МЫШЦЫ 
Грицюк А.А., д.м.н., доцент 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Москва, Россия. 
	
Разрывы большой грудной мышцы встречаются не так часто как двуглавой мышцы или ахиллова 
сухожилия, диагностика и техника оперативного лечения разработана, однако, несмотря на 
наличие надежных современных фиксаторов, встречаются рецидивы повреждений. 
За 15 лет (2000-2014 гг.) мы наблюдали 19 первичных повреждений различных отделов большой 
грудной мышцы (17 в области прикрепления сухожилия большой грудной мышцы к плечевой 
кости – лечили оперативно и 2 пострадавших с отрывом грудинного сухожилия – лечили 
консервативно) и 6 пациентов с повторными разрывами. 
Все пациенты были мужчинами в возрасте от 18 до 49 лет (средний возраст 26,7), и давностью 
травмы от 1мес. до 1 года, (средний срок 4,5 мес.), один пациент с давностью травмы 2 года и 
еще один с давностью травмы 10 лет. 
Все повреждения получены во время занятия спортом, однако профессиональных спортсменов 
было только 3: метатель диска (во время соревнования), штангист (тренировка - жим штанги, 
лежа от груди) и горнолыжник (во время падения). По механизму повреждения пациенты 
разделились следующим образом: 8 - жим штанги, лежа от груди, 3 упражнения на параллельных 
брусьях, 2- игра в регби, и 5 – падения с отведением руки (горные лыжи 2 и 3 мотоцикл). 
Диагноз ставили на основании клинической симптоматики и МРТ исследования. Применяли 
стандартный доступ по дельтовидно-большегрудной борозде. В 5 случаях (с 2000 по 2007 гг.) 
выполняли фиксацию сухожилий к плечевой кости через отверстия в кости не рассасывающейся 
нитью или лавсановой лентой шириной 3-5 мм, в 12 случаях (при помощи якорных фиксаторов 
от 2 до 5 шт.). 
Проводили стандартную реабилитацию с иммобилизацией в течение 4-6 недель (сгибание-
разгибание в локтевом суставе через 2 недели), ограничение наружной ротации и отведения 
плеча до 4 мес. после операции, занятия на брусьях и перекладине до 6 мес. 
В период реабилитации имело место два рецидива разрыва сухожилия большой грудной мышцы 
среди наших наблюдений в период применения чрезкостного шва сухожилия, связанных с 
прорезыванием швов через сухожильную ткань, при чрезмерно агрессивной разработке. Четыре 
случая были оперированы из других лечебных учреждений. 
В одном случае произошел отрыв костной пластинки плечевой кости через 8 месяцев после 
операции с фиксацией чрезкостными нитями. 
В двух случаях были обнаружены разрывы нитей якорных фиксаторов и в одном случае 
миграция самих якорных фиксаторов. 
Во всех случаях рецидивов выполнена повторная реинсерция сухожилия якорными фиксаторами, 
даже в случае, когда между повторной операцией прошло 10 лет, мы не имели проблем с 
укорочением и ретракцией мышцы. Из особенностей повторных операций отмечался рубцовый 
процесс в области оторванного сухожилия и проблемы с кортикальной костью в области 
рефиксации. Из рубцов осторожно выделяли сухожилие и фиксировали якорями к интактной 
кости расширяя зону соприкосновения. 
В дальнейшем проводили иммобилизацию и реабилитацию по стандартной схеме, однако сроки 
максимальных форсированных нагрузок отодвигали до 1 года. 
Таким образом, выполняя первичный шов сухожилия большой грудной мышцы необходимо 
точно оценивать качество и прочность сухожильной ткани, кости, рассчитывать количество 
якорных фиксаторов, и агрессивность реабилитации. 
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ПОСЛЕ ТРАВМ И РАНЕНИЙ 
Грицюк А.А., д.м.н., доцент 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Москва, Россия. 
 
Повреждения опорно-двигательного аппарата в общей структуре боевых санитарных потерь 
составляют 66,5 %, по отношению к общему числу боевой огнестрельной травмы конечностей 
ранения крупных суставов составляют 8,8%, из них ранения локтевого сустава имеют место в 
20,7% . Проникающие ранения выявлены у 79% раненых, в 77,2% ранений сопровождаются 
переломами, при этом в 45,3% выявлены многооскольчатые и раздробленные переломы, а у 2% 
пострадавших обнаружены первичные костные дефекты. У 7,9 % раненных в локтевой сустав 
диагностированы повреждение нервных стволов, магистральных сосудов у 6,21% раненых (В.А. 
Аверкиев,1988; В.М. Шаповалов и В.В. Хоминец 2013). 
Проведен анализ лечения и отдаленных результатов 69 пострадавших с открытыми 
повреждениями локтевого сустава, среди которых: 33,4% имели место пулевые ранения, 24,6 % 
минно-взрывные ранения, у 14,5% раненых осколочные ранения и у 27,5% - открытые переломы 
локтевого сустава. 
Раненым проводилось многоэтапное хирургическое лечение включающее в себя первичную и 
повторные хирургические обработки, иммобилизацию аппаратом Илизарова, либо стержневым 
аппаратом. Местное лечение раны водорастворимыми мазями, антибактериальная терапия. У 44 
(63,8%) раненых имело место неосложненное заживление раны. 
В 25 (36,2%) случаях выполнялись вторичные обработки раны и заживление вторичным 
натяжением. В данной группе проводилась возможная аппаратная коррекция положения 
отломков и лечение заканчивалось в аппарате внешней фиксации, при этом функция локтевого 
сустава восстанавливалась в объеме умеренного нарушения в среднем по шкале DASH 63,8+8,2 
балла (р=0,0336) через 12 месяцев наблюдения. 
В группе неосложненного заживления раны у 18 (26,1%) раненых сращение перелома не 
требовало корригирующих оперативных вмешательств, а в 20 (29%) случаях стояние отломков 
было неудовлетворительное, либо имели место небольшие по объему дефекты кости. Пациентам 
данной группы выполняли демонтаж аппарата внешней фиксации, внутренний остеосинтез и 
пластику костного дефекта, и раннюю разработку движений. Через 12 месяцев наблюдения в 
группе неосложненного заживления раны функция локтевого сустава восстанавливалась в 
среднем по шкале DASH 46,6+9,2 балла (р=0,06435). 
Шести (6 (8,7%)) пациентам с дефектами суставных поверхностей костей составляющих 
локтевой сустав с неосложненным течением раневого процесса выполнили эндопротезирование 
локтевого сустава, а также 3 раненым после пластики суставных поверхностей с 
неудовлетворительными функциональными результатами. При обширных дефектах костей 
локтевого сустава выполняли эндопротезирование онкологическими протезами (4 случая), 
позволяющие заместить дефекты кости, в остальных случаях применяли обычные эндопротезы 
локтевого сустава. 
Отдаленные результаты прослежены в среднем 8 лет (от 5 до 13), перипротезной инфекции 
выявлено не было, имели место один случай асептического расшатывания и один случай 
гетеротопической оссификации. В остальных случаях функция локтевого сустава 
восстанавливалась в среднем по шкале DASH 34,7+5,2 балла (р=0,06664). 
Таким образом, несмотря на тяжесть ранений и открытых повреждений локтевого сустава при 
применении современных методик лечения, возможно добиться неосложненного заживления 
раны (63,8%), сращения перелома и хорошего функционального результата, а в случаях 
разрушения суставных концов костей либо выраженных контрактур выполнить тотальное 
эндопротезирование локтевого сустава, которое позволяет восстановить функцию конечности. 
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ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВОВ ДИСТАЛЬНОГО СУХОЖИЛИЯ БИЦЕПСА 
Грицюк А.А., Кокорин А.В. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка 
Министерства обороны Российской Федерации. Москва, Россия. 
 
По современным данным частота разрывов сухожилий двуглавой мышцы плеча составляет 1,2 
случаев на 100 тыс. человек в год, преимущественно мужчины в возрасте от 30 до 60 лет, 
особенно у мужчин, занимающихся физическим трудом и спортсменов старше 40 лет вследствие 
дегенеративных изменений. 
Разрыв дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча является мульти факторной травмой, в 
основе этиопатогенеза которой лежат механическое повреждение, дегенерация сухожилия и 
скудное кровоснабжение. К механическим факторам относится межкостное сдавление при 
полной пронации, которое при частом повторении ведет к дегенерации сухожилия. Кроме того, 
при сокращении сгибателей и пронаторов к сухожилию прикладывается косой вектор силы. 
Сокращение увеличивает площадь поперечного сечения сгибателей и пронаторов, из-за чего 
натягивается апоневроз двуглавой мышцы. Натянутый апоневроз, в свою очередь, способствует 
влиянию косого вектора силы на сухожилие бицепса. При действии косого вектора силы, 
сочетающегося с эксцентричным сокращением бицепса, повышается риск разрыва дистального 
сухожилия. 
Мы провели сравнительный анализ результатов лечения 76 пациентов с разрывом дистального 
сухожилия двуглавой мышцы плеча, проходивших лечение в трех лечебных учреждениях с 2003 
по 2014 год. Все пациенты были мужчинами в возрасте от 37 до 69 лет, 56 (73,7%) из них 
активно занимались физкультурой и спортом, один пациент являлся профессиональным 
цирковым артистом – воздушным гимнастом. 
Применяли три различных методики фиксации сухожилия к бугристости лучевой кости, первая 
группа 28 (36,8%) пациентов выполняли лавсанопластику, вторая группа 25 (32,9%) больных – 
применили методику EndoBatton и биорассасывающийся якорный фиксатор, и третья группа - 23 
(30,3%) пострадавшим проводилась фиксация двумя биорассасывающимися якорными 
фиксаторами. По возрасту, давности травмы и сопутствующей патологии группы различий не 
имели. 
Проводили стандартную реабилитацию: иммобилизацию мягкой повязкой до 3 нед., с 
пассивными движениями со 2-3 сут., через 3 недели активные движения без отягощения, с 6- й 
недели постепенно нарастающие отягощения (по 1-2 кг в неделю). Послеоперационных 
осложнений со стороны раны не было. В раннем послеоперационном периоде в 1 (что составило 
3,6%) случае имел место неврит глубокой ветви лучевого нерва после лавсанопластики, который 
купировался к 3 месяцам упорного консервативного лечения. 
В 7 (9,2%) случаях в первый год после операции выполнялись операции по удалению массивных, 
вызывающих значительные ограничения движений, гетеротопических оссификатов, у пациентов 
1-й группы (лавсанопластика) 4 (14,3%) случая, второй группе - 2 (8%) и 3-й группе в 1 (4,3%) 
случае. 
При измерении объема движений в локтевом суставе через 3, 6 и 12 мес. принципиальной 
разницы между группами найдено не было, ограничения в сгибании выявлено не было, однако 
дефицит в разгибании через 12 мес. по сравнению со здоровой конечностью составлял от 3 до 5 
гр., наиболее часто в группе пациентов после лавсанопластики. Значительная разница 
наблюдалась в группах по объему супинационных движений, в первой группе дефицит составил 
в среднем 7 гр., во второй - 5 гр., в третье был минимальным около 2 гр. Разницы между 
группами по максимальной силе сгибания и выносливости мышц плеча через 12 мес. выявлено 
не было. 
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Таким образом, на наш взгляд, фиксация двумя якорными фиксаторами была более 
физиологичной для восстановления функции конечности, однако требует дальнейшего изучения. 
 

ОТСРОЧЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У МУЖЧИН ПОСЛЕ 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИФОКАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ КОСТЕЙ 
ТАЗА 
Гудушаури Я.Г., Лазарев А.Ф., Верзин А.В., Солод Э.И., Какабадзе М.Г., Роскидайло А.С. 
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. 
Н.Н. Приорова» Минздрава России. Москва, Россия. 
ФГБУ «НИИ Урологии им. Н.А. Лопаткина» Минздрава России. Москва, Россия. 
 
За период с 2002 по 2015г. в ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России совместно с 
ведущими специалистами ФГБУ «НИИ Урологии им. Н.А. Лопаткина» Минздрава России 
прооперированы пациенты мужского пола в возрасте от 18 до 36 лет с застарелыми 
повреждениями костей таза осложненные стриктурами уретры. Во всех случаях травматологи 
ограничивались консервативным лечением. Нами представлен опыт хирургического лечения 
последствии полифокального повреждения тазового кольца осложненных в среднесрочном 
периоде облитерацией уретры у 5 мужчин (средний возраст 27 лет). Всем пациентам ввиду 
тяжелого общего состояния, которые сопровождались травматическим шоком было проведено 
консервативное лечение (скелетное вытяжение, положение Волковича, гамак). Неправильное 
сращение и относительно незначительное смешение лонных костей приводит к пубо-
уретральному импиджменту, что послужило причиной обструктивных поражении нижних 
мочевых путей (стриктура, облитерация). В дальнейшем у пациентов по мере сужения просвета 
присоединялась острая задержка мочи, в связи с чем были установлены эпицистостомии с целью 
выведения мочи. У всех пациентов в ходе комплексного урологического и ортопедического 
обследования определяли протяженность стриктуры уретры, связь с костными фрагментами. По 
результатам обследования определяли тактику лечения, которая во всех случаях было 
двухэтапным. Первым этапом всегда проводили ортопедическую коррекцию, вторым (в среднем 
через 2 мес.) – урологический (пластика уретры). Сроки наблюдения составили от 1 до 7 лет. 
Самостоятельное мочеиспускание восстановлено во всех 5 наблюдениях. Таким образом, 
разработанная нами методика ортопедической коррекции посттравматических стриктур уретры 
после консервативного лечения полифокальных повреждении тазового кольца у мужчин 
продемонстрировал высокую эффективность. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ МЕТОДОМ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 
Гусейнов Т.Ш., Городниченко А.И. д.м.н. профессор, Усков О.Н. к.м.н. 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ. Москва, Россия. 
 
Переломы дистального отдела плечевой кости относятся к одним из сложных повреждений в 
связи с особенностями анатомического строения локтевого сустава и с проблемами по 
восстановлению функции сустава в послеоперационном периоде. Все вышеперечисленное в 
сочетании с высокоэнергетическими повреждениями, и ростом числа пациентов с нарушением 
процесса ремоделирования костной ткани и сопутствующим остеопорозом приводят к 
увеличению числа оскольчатых многофрагментарных внутри- и околосуставных переломов 
дистального отдела плечевой кости, которые мы наблюдаем в последние годы в клиниках 
травматологии и ортопедии Управления делами Президента РФ. Для адекватной оперативной 
помощи пострадавшим необходимо выполнить малотравматичный остеосинтез, 
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обеспечивающий не только надежную и стабильную фиксацию костных отломков, но и раннюю 
функциональную активность поврежденного сустава. 
Целью настоящего исследования являлось улучшить результаты хирургического лечения внутри- 
и околосуставных переломов дистального отдела плечевой кости с применением чрескостного 
остеосинтеза спице-стержневым аппаратом конструкции А.И.Городниченко. 
С 1998 по 2014 год в клиниках травматологии и ортопедии Управления делами Президента РФ 
оперировано 118 пациентов с переломами дистального отдела плечевой кости, из них 37 (30,5%) 
с сопутствующим остеопорозом. Среди повреждений преобладали открытые и закрытые 
переломы типов A2,3 и C1,2 по классификации AO/ASIF. Хирургическое лечение переломов 
дистального отдела плечевой кости осуществлялось методом чрескостного остеосинтеза с 
применением спице-стержневого аппарата оригинальной конструкции. Основные узлы и детали 
аппарата выполнены из высокопрочного рентгенпрозрачного углепластика, что не только 
упрощает выполнение репозиции перелома в ходе операции, но и положительно оценивается 
пациентами в связи с незначительным весом всей конструкции. Пассивные движения в локтевом 
суставе разрешали с первых суток после операции, а активные – после стихания болевого 
синдрома – на 3-4 сутки. Пациенты выписывались из стационара на 10-12 сутки с момента 
операции. Консолидация перелома наступила во всех случаях. Вторичного смещения отломков в 
аппарате и осложнений нами не отмечено. Средние сроки фиксации составили 11,2 недели. 
Демонтаж аппаратов производился в амбулаторных условиях, либо пациенты 
госпитализировались в стационар на один день. 
Оценка ближайших результатов производилась через 2,5-3 месяца после операции при 
демонтаже аппарата, а отдаленных - через 1 год после остеосинтеза на основании клинико-
рентгенологических данных. Хорошим считался результат, при котором наступала консолидация 
перелома, полностью восстанавливались движения в поврежденном суставе и пациент не 
испытывал боли. Удовлетворительным считался результат, при котором наступала консолидация 
перелома, восстанавливалась ось конечности, уменьшение амплитуды движений в поврежденном 
суставе составляло не более 30% от исходной. Отдаленные результаты изучены у 84 (71,2%) 
пациентов, из них у 52 (61,9%) пострадавших получены хорошие результаты и у 32 (38,1%) 
больных удовлетворительные. Неудовлетворительных результатов получено не было. 
Применение чрескостного остеосинтеза аппаратом оригинальной конструкции позволило 
улучшить функциональные результаты хирургического лечения внутри- и околосуставных 
переломов дистального отдела плечевой кости и избежать неудовлетворительных результатов. 
Стабильность фиксации костных отломков способствовала ранней разработке движений в 
локтевом суставе в послеоперационном периоде, что являлось профилактикой деформирующего 
артроза и не только привело к сокращению сроков реабилитации и временной 
нетрудоспособности пациентов, но и улучшило качество жизни больных после операции. 
Комплексное лечение пациентов старшей возрастной группы с сопутствующим остеопорозом 
должно включать применение препаратов кальция, витамина D3 и группы бисфосфанатов, что 
способствует не только увеличению стабильности остеосинтеза, но и профилактике 
возникновения новых переломов другой локализации. Спице-стержневой аппарат оригинальной 
конструкции является не только методом выбора для лечения внутри- и околосуставных 
переломов дистального отдела плечевой кости, но и позволяет нам рекомендовать его для 
широкого практического применения в травматологических клиниках страны. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ 
СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ИСКУСТВЕННОЙ СВЯЗКОЙ  LARS 
Гурьев В.В., д.м.н., Паршиков М.В.,д.м.н., профессор, Гнетецкий С.Ф., к.м.н.,  Просвирин А.А., 
Тетерский А.А., Стамбулян А.Г., Ивкин С.И., Яровиков А.В., Лавырев Р.М., Ермилов А.М. 
Московский государственный медико-стоматологический университет  им. А.И. Евдокимова, 
Москва, Россия. 
Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», Москва, Россия. 
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Актуальность. Коленный сустав, в связи с бурной физической активностью населения, занятием 
спортом, наиболее часто подвергается различным травмам. По данным отечественных и 
зарубежных литературных источников, на долю повреждений капсульно-связочного аппарата 
коленного сустава приходится до 30-50% от всех травм коленного сустава. Подобные 
повреждения сустава в свою очередь приводит к различным осложнениям. Чаще всего это 
нестабильность сустава и как следствие артроз. В основном, как правило, по данным литературы 
до 86% травматизации подвержены пациенты молодого  и зрелого возраста. Поэтому травмы 
коленного сустава и их последствия являются важной проблемой травматологии и ортопедии.   
Целью исследования. Анализ применения  системы  восстановления связочного аппарата   LARS 
при протезировании передней крестообразной связки коленного сустава, оценка полученных 
результатов. 
Материалы и методы. Оценивался результат лечения у 210 (70,4%) из 298 пациентов 
оперированных в клинике с 2007 по 2015 год по поводу повреждения передней крестообразной 
связки. В проведенном исследовании не участвовали профессиональные спортсмены.  Средний 
период наблюдения составил 6 лет. Среди них женщины 32 (15,3%), мужчины 178 (84,7%), 
средний возраст 37+8 лет. Превалировали спортивные травмы – 159 пациентов (75,7%). Давность 
травмы до 2 недель  у 8 (3,8 %) пациентов, от 2 недель до 6 мес. 32 (15,3%) пациента, до 1 года и 
более 1 года у 170 (80,9%) больных.  
Для пластики использовали в 138 (66,2%) случаях искусственную связку LARS второго 
поколения толщиной волокон 80 и 60  с феморальной и тибиальной фиксацией протеза 
титановыми винтами диаметром 8,0 – 9,0 мм.  В 72 (33,8%) случаях нами  использовался протез  
искусственной связки  LARS третьего поколения толщиной 80 - 100 волокон с феморальной и 
тибиальной фиксацией протеза титановыми винтами диаметром 8,0- 9,0 мм.  В 42 (58,3%) 
случаях использовался правый протез передней крестообразной связки, в остальных случаях 
левый протез. 
Восстановительное лечение начинали на вторые сутки после операции. Физиотерапия до 5 суток. 
Активно-пассивные движения с использованием регулирующего ортеза.  Ходьба с помощью 
костылей без нагрузки на оперированную конечность. Полную нагрузку на оперированную 
конечность разрешаем по купированию гемартроза и синовиита, т.е. на 4-6 сутки с момента 
операции. Длительность нахождения пациентов в стационаре в начале использования протеза 
составляла 8-12 дней, в настоящее время 3-5 дней. Ношение регулируемого ортеза мы 
рекомендуем до 2-х – 2,5 недель. Затем лечение направлено на восстановление функции и силы 
мышц, объема движений в коленном суставе поэтапно. Трудоспособность восстанавливается в 
сроки 2– 2,5 месяца. Возврат к спорту в зависимости от активности и вида спорта в сроки 4-6 
месяцев.   
Результаты. В раннем послеоперационном периоде при использовании связок второго поколения 
отмечалось повышение температуры тела в течение 3-5 дней до 37,4 градусов, что расценивалось 
нами как реакция на протез. При назначении антигистаминных препаратов температура 
купировалась. При использовании протезов третьего поколения подобной реакции отмечено не 
было. 
Тестирование проводилось по шкалам Lysholm  и  IKDC до операции, через 1 год и три года. 
Нами зарегистрировано значительное до 92 % случаев улучшение показателей функции 
конечности. Лучшими показателями были случаи при использовании протеза системы «ЛАРС» 
третьего поколения. 
За период наблюдения повторного повреждения протеза у осмотренных нами пациентов мы не 
наблюдали. У двух пациентов (0,9%) имеет место передняя нестабильность коленного сустава 1 
степени. Однако это пациентов не беспокоит. У трех пациентов (1,4%) имеет место 
периодически возникающий незначительный синовиит коленного сустава до двух раз в год после 
физических нагрузок в весенний, и осенний период времени, который купируется без 
медикаментозного вмешательства.   
Выводы. Применение протезов искусственной связки LARS при протезировании передней 
крестообразной связки коленного сустава в случаях повреждения последней по данным 
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проведенного исследования является весьма эффективным методом лечения подобных 
повреждений. В 97,7% случаев получены хорошие и удовлетворительные результаты лечения. 
Конструкция протеза третьего поколения позволяет установить протез без технических 
трудностей.   
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРИТА ТАРАННО-ПЯТОЧНОГО СУСТАВА 
Гурьев В.В., д.м.н., Паршиков М.В.,д.м.н., профессор, Гнетецкий С.Ф., к.м.н.,  Просвирин А.А., 
Тетерский А.А., Стамбулян А.Г., Ивкин С.И.,  Яровиков А.В., Лавырев Р.М., Ермилов А.М. 
Московский государственный медико-стоматологический университет  им. А.И. Евдокимова, 
Москва, Россия. 
Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», Москва, Россия. 
 
Актуальность. Остеоартрит (ОА) – наиболее распространенное заболевание суставов, 
клинические симптомы которого наблюдаются более чем у 25% жителей земли. По данным 
официальной статистики Российской Федерации распространенность ОА в последние года 
выросла на 35%и составляют 75% от всех болезней костно-мышечной системы. ОА встречается у 
каждого третьего пациента в возрасте от 45 до 64 лет.  ОА суставов стопы довольно частое 
явление. По официальной статистике с различными болями в суставах стопы обращается около 
12% населения. Однако большая часть пациентов лечится самостоятельно, народными 
средствами, не всегда эффективно. При этом пациенты отмечают, что длительный болевой 
устойчивый синдром в стопе значительно ухудшает их качество жизни.   
Целью исследования.  Улучшение результатов лечения ОА подтаранного комплекса. 
Материалы и методы. Оценивался результат лечения у 48 пациентов за период с 2008 по 2015 год 
по поводу ОА таранно-пяточного сустава.   Средний период наблюдения за пациентами 
составлял 3 года. Среди них женщины 23(47,9%), мужчины 25 (52,1%), средний возраст 37+6 лет. 
Давность заболевания до 2-х месяцев у 23 (47,9 %) пациентов, от 2 - месяцев до 6 месяцев у 25 
(52,1%) больных.  
Все обратившиеся пациенты жаловались на боли в области пяточной кости по внутренней 
поверхности, но чаще в 89% случаев по наружной поверхности пяточной кости. Начало 
заболевания связывали, как правило, с возросшей нагрузкой в какой-то период времени на стопы 
(смена обуви, длительная ходьба, бег, катание на коньках, занятия спортом и другие причины). 
Травму  пациенты не отмечали. Причем боль появлялась не сразу, а через 2-3 дня.  Боль 
появлялась с утра после сна, или когда больной находился в положении сидя какой- то период 
времени, а затем вставал. В том и другом случае боль проходила после разминки. Но затем 
появлялась вновь, и со временем болевой синдром начинал носить более длительный и 
устойчивый характер, что и являлось причиной обращения к врачу. Различные компрессы не 
давали эффекта. Для объяснения болевого синдрома небольшой экскурс в область анатомии 
подтаранного сустава. Здесь на наш взгляд особое значение имеет состояние синуса предплюсны, 
канала предплюсны, межкостной таранно-пяточной связки, шеечной связки. При повышении 
нагрузки на подтаранный сустав происходит «хроническое воспаление» синуса предплюсны, 
Иными словами развивается синдром синуса предплюсны, что и является причиной болевого 
синдрома.  
Обследование пациентов начинается с осмотра, выявления патологии стопы (плоскостопие, 
пяточновальгусная стопа, полая стопа и другие патологии). Лучевое исследование 
(рентгенологическое обследование в двух и более проекциях, МРТ исследование, КТ), 
лабораторная диагностика, УЗИ исследование сосудов стопы и нижней конечности. После 
комплексного обследования по результатам выявленной патологии в стопе рекомендуется смена 
обуви на период лечения, использование супинаторов в зависимости от выявленной патологии 
стопы, ношение мягкого ортеза для голеностопного сустава для профилактики спазма 
малоберцовой мышцы и для снятия последнего. Рекомендуется воздержаться от активных 



	

	 71	

занятий спортом и длительной ходьбы в период лечения. Блокаду с дипроспаном или с 
кеналогом в дозировке 40мг без разведения анальгетиками или физраствором мы рекомендуем 
проводить в синус предплюсны. Место инъекции по наружной поверхности пяточной кости на 
ширину одного пальца ниже от верхушки латеральной лодыжки и кпереди от верхушки 
латеральной лодыжки на ширину одного пальца. Вольтарен по 2,0 мл. вводится также в синус 
предплюсны без разведения. Дона по 4,0 мл. в/м через день № 6. Количество блокад с 
дипроспаном, кеналогом и вольтареном в синус предплюсны мы выполняли от трех до пяти раз в 
зависимости от стойкости болевого синдрома с интервалом один раз в пять-семь дней.  
Результаты. При обследовании 48 пациентов в 18 (37,5%) случаях выявлено поперечно-
продольное плоскостопие 1 степени. У двух пациентов диагностирована пяточно-вальгусная 
стопа 1-2 степени. В 12 (25%) случаях начальная стадия поперечного плоскостопия. Во всех 
случаях выявления патологии применялось стандартное разработанное медикаментозное лечение 
с консервативной ортопедической коррекцией стопы. Проведя анализ лечения ОА таранно-
пяточного сустава, мы отмечаем, что при использовании предложенной методики в 95,9% 
случаев получены хорошие устойчивые результаты лечения.  В двух случаях при наличии 
пяточно-вальгусной деформации болевой синдром периодически возникал. Результат от 
консервативного лечения был расценен как неудовлетворительный. Больной была предложена 
оперативная коррекция. 
Выводы.  Лечение ОА подтаранного сустава при отсутствии выраженной патологии стопы 
(поперечно-продольного плоскостопия, эквино-поло-варусной стопы, пяточно-вальгусной стопы, 
вальгусной деформации первого пальца) может быть консервативным с высокой 
эффективностью до 95,9% случаев. При этом необходимо проводить комплексное обследование 
пациентов, по данным которого проведение различных консервативных мероприятий будет 
более эффективным. 
 
 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ БИЦЕПСА-
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
Даниленко О.А. к.м.н., Макаревич Е.Р. д.м.н. профессор, Зданко Е.В. 
Минская городская клиническая больница №6. Минск, Беларусь. 
Белорусский государственный медицинский университет. Минск, Беларусь. 
Могилевская областная больница. Могилев, Беларусь. 
	
Аннотация. Авторами статьи изучены результаты лечения 66 пациентов  с нестабильностью 
сухожилия длинной головки бицепса, пролеченных за период с 2004 по 2015гг. с использованием 
дифференцированных подходов и разработанных авторами способов. Применение 
разработанных тактических подходов к лечению пациентов с нестабильностью сухожилия 
длинной головки бицепса достоверно, с вероятностью p<0,02, улучшают результаты лечения по 
шкале Rowe с 48,4±26,9 до 98,2±3,9, по ООП с 52,2±5,7 до 12,5±0,9 баллов. Лечение пациентов с 
применением предложенных авторами подходов позволило статистически достоверно 
достигнуть улучшения субъективного самочувствия пациентов и объективного восстановления 
функции плечевого сустава. 
Цель. Изучение результатов лечения пациентов с нестабильностью сухожилия длинной головки 
двуглавой мышцы плеча, пролеченных с применением разработанной авторами, 
дифференцированной тактики лечения. 
Актуальность. Проблеме нестабильности сухожилия бицепса в отечественной литературе 
уделено незаслуженно мало внимания. Пациенты с данной патологией зачастую необоснованно 
длительно и безуспешно лечатся с диагнозом периартрит плечевого сустава, при этом знания 
практических врачей о данной патологии крайне скудны. Основной контингент больных с 
повреждением сухожилий двуглавой мышцы плеча - люди работоспособного возраста с 
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высокими функциональными запросами к функции плечевого сустава, что подчеркивает 
социально-экономическую значимость рассматриваемой проблемы. 
Сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча вместе с элементами вращающей манжеты 
выполняет функцию динамического стабилизатора плечевого сустава и участвует в образовании 
сил компрессии между головкой плеча и суставной впадиной лопатки, осуществляя совместно с 
ротаторным аппаратомцентрацию головки плечевой кости.Согласно появившимся в последнее 
время публикациям, совпадающим с нашим собственным опытом, имеется тесная взаимосвязь 
повреждений ротаторного аппарата плечевого сустава и повреждений сухожилия длинной 
головки бицепса.В 1982 Neviaser в своей работе указывает на корреляцию тяжести изменений со 
стороны ротаторного аппарата со степенью воспалительных изменений со стороны сухожилия 
длинной головки бицепса, а Миллер и Савойя указывают на выявление у 74% пациентов с 
полным повреждением вращательной манжеты повреждения SLAP. Chen C.H. в 2005 году в 
своей работе указывает на выявление повреждений со стороны длинной головки бицепса у 76% 
пациентов, находившихся на лечении по поводу артроскопического шва вращательной манжеты 
плеча. H.S. Gill, анализируя результаты 847 артроскопий плечевого сустава, указывает на 
выявление патологии со стороны длинной головки бицепса у 5%, при этом в 85% они сочетались 
с повреждениями вращательной манжеты плеча. В 1990 году Patte, наблюдая за исчезновением 
болей у пациентов с повреждением ротаторного аппарата и произошедшим спонтанным 
подкожным разрывом сухожилия длинной головки бицепса, предложил способ 
артроскопическойтенотомии его сухожилия в качестве паллиативной терапии у пациентов с 
невосстановимым повреждением вращательной манжеты плеча, указав тем самым на их 
взаимосвязь.На сегодняшний день в мире наиболее часто для лечения данной патологии 
независимо от типа повреждения используются 2 вида оперативного лечения в различных 
модификациях: тенотомия итенодез. Данные вмешательства применяются независимо от типа 
нестабильностисухожилия длинной головки бицепса и не учитывают степень повреждения 
ротаторного аппарата плечевого сустава. Таким образом, на наш взгляд, разработка 
дифференцированной тактики лечения нестабильности сухожилия длинной головки бицепса и 
новых методов, подразумевающих возможность сохранения динамических стабилизаторов 
плечевого сустава, обоснованно.  
Материал и методы лечения. Для выполнения задач исследования был произведен 
проспективный и ретроспективный анализ данных диагностических методов и лечения 66 
пациентов в период за 2004–2015 годы. Исследование носило открытый сплошной характер. 
Среди исследуемых пациентов подавляющее большинство составляли мужчины – 48 (72,7%). 25 
пациентов (38%)поступили в отделение с диагнозом M24.4 по МКБ-10 (повторяющиеся вывихи и 
подвывихи сустава), скодом S46 по МКБ-10 (травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого 
пояса и плеча)– 41 пациент (62%). 
Возраст колебался от 18 до 60 лет, средний возраст составил 47,4±15,9года. В 24 (36,4%) случаях 
длительность заболевания составляла до 3 месяцев,  в 29 (43,9%) случаях – от 3 до 5 месяцев и в 
13 случаях (19,7%) – более 5 месяцев.  
У пациентов оценивали объем движений, выполнялись провокационные 
тесты( ТестYergason,Тест Abbott-Saunders).  Рентгенография выполнялась в 100%, МРТ – 84,8%, 
УЗИ – 87,9%. 
При оказании помощи данной категории пациентов мы придерживались разработанной нами 
тактики лечения с использованием классификации повреждений, разработанной Bennett (2003). 
Согласно данной классификации выделяют следующие типы нестабильности сухожилия 
длинной головки бицепса: 
Тип 1– повреждение сухожилия подлопаточной мышцы без повреждения медиальной порции 
клювоплечевой связки. 
Тип 2 –разрыв медиальной порции клювоплечевой связки без повреждения сухожилия 
подлопаточной мышцы.  
Тип 3– разрыв медиальной порции клювоплечевой связки с повреждением сухожилия 
подлопаточной мышцы. 



	

	 73	

Тип 4 –разрыв боковой порции клювоплечевой связки с повреждением сухожилия надостной 
мышцы. 
Тип 5– повреждение сухожилий подлопаточной и надостной мышц и латеральной порции 
клювоплечевой связки. 
Повреждения  первого типа выявлены у 10 (15,2%) пациентов, в 6 (9,1%) случаях они были 
отнесены ко второму типу, в 20 (30,3%) – к третьему типу, в16 (24,2%) – к  четвёртому и в 14 
(21,2%)– к пятому типу поBennett.  
При лечении пациентов с 1 и 2 типом повреждения (24,3%) мы назначали курс консервативной 
терапии, подразумевающий временную иммобилизацию конечности в течение 10 дней повязкой 
типа Дезо в положении приведения и внутренней ротации плечевого сустава, с последующим 
проведением курса восстановительного лечения, включающего щадящее ЛФК, 
физиотерапевтическое лечение (криотерапия, электростимуляция дельтовидной мышцы).   
При лечении пациентов с 3, 4 и 5 типом повреждений мы сразу рекомендовали оперативное 
лечение. Пациентам с 3 типом (30,3%) повреждения мы выполняли вправление сухожилия 
длинной головки бицепса в сухожильную борозду и его фиксациютрансоссальным швом 
сухожилия подлопаточной мышцы и медиальной порции клювоплечевой связки по 
разработанным нами способам, применяемым как в артроскопическом, так и малоинвазивном 
формате. В случае выраженной сглаженности малого бугорка малоинвазивное вмешательство 
дополнялось созданием искусственного блока и использованием винта АО с его последующим 
укрытием костной кортикальной пластинкой. Суть разработанного нами способа оперативного 
лечения пациентов с нестабильностью длинной головки бицепса сводится к следующему: 
осуществляется  
артроскопическая ревизия бицепса и поперечной связки,  фиксация сухожилия бицепса и 
подлопаточной мышцы с использованием трансоссальных швов,  иммобилизация. 
При 4 типе повреждения (24,2%) мы выполняли артроскопию плечевого сустава с последующим 
переходом на артроскопически-видеоассистированное вмешательство и осуществлением 
вправления сухожилия длинной головки бицепса плеча в сухожильную борозду срефиксацией 
сухожилия надостной мышцы и пластикой латеральной порции клювоплечевой связки. 
Пятый тип повреждения (21,2%) подразумевал артроскопический или артроскопически-
видеоассистированныйтенодез сухожилия бицепса и в обязательном порядке восстановление  
сухожилий надостной и подлопаточной мышц. 
Результаты лечения. Исходы лечения оценивались с использованием шкалы Rowe, опросника 
ООП. При статистической обработке результатов, ввиду непараметрического распределения 
признаков, использовался критерий Уилкоксона для сравнения показателей до и после лечения. 
Согласно оценке с использованиембалльной шкалыRowe (до лечения 48,4±3,3 балла и 98,2±0,5 
балла после лечения)и ООП (до лечения 52,2±5,7 и 12,5±0,9 после лечения) установлено, что с 
вероятностью P<0,02 получен положительный лечебный эффект с использованием применяемых 
методик у пациентов с разными типами повреждения биципитально-ротаторного 
комплекса(диаграмма 1, 2, таблица 1).  
Таблица 1. Сравнительная оценка результатов лечения 
 оценка в баллах ООП оценка в баллах Rowe 

До После До После 
консервативное лечение (1,2 
тип повреждения по Bennett) 

53±2,7 12,3±0,4 53,3±14,4 96,7±2,5 

оперативное лечение (3 тип 
повреждения по Bennett) 

54,1±2,4 12,4±0,4 32,8±9,7 100±0 

оперативное лечение (4 тип 
повреждения по Bennett) 

50±2,5 12,6±0,4 38,6±11,2 97,9±1,9 

оперативное лечение (5 тип 
повреждения по Bennett) 

51,3±3,3 12,7±0,5 65±11,8 98,3±1,9 

Наибольшая разница в результатах лечения нами отмечена у пациентов с 3 типомповреждения 
по Bennett. При сравнительном анализе результатов лечения пациентов, пролеченных с 
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применением артроскопии и малоинвазивного формата лечения, не отмечено статистически 
достоверной разницы в бальной оценке как по шкале Rowe, так и ООП. Сроки пребывания в 
стационаре составили при малоинвазивном формате оперативного вмешательства 7,5±1,9, при 
артроскопическом– 6,9±3,3 дня. Нами не зарегистрировано статистически достоверной разницы 
данных параметров. 
Выводы. Нестабильность сухожилия длинной головки бицепса является одной из частых причин 
обращения пациентов трудоспособного возраста к врачу. 
Применение разработанных тактических подходов к лечению пациентов с нестабильностью 
сухожилия длинной головки бицепса достоверно, с вероятностью p<0,02, позволяет улучшить 
результаты лечения по шкале Rowe с 48,4±26,9 до 98,2±3,9, по ООП с 52,2±5,7 до 12,5±0,9. 
Лечение пациентов с применением предложенных подходов позволяет статистически достоверно 
достигнуть улучшения субъективного самочувствия пациентов и объективного восстановления 
функции плечевого сустава. 
Применение разработанных способов оперативного лечения нестабильности сухожилия бицепса 
позволяет снизить травматичность оперативного вмешательства в сравнении с открытой 
реконструкцией, достигнуть полного и анатомичного восстановления повреждённых структур 
плечевого сустава, восстановить нарушенную функцию верхней конечности с лучшим 
эстетикопластическим результатом. 
 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ 
МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА 
Даниленко О.А., Макаревич Е.Р.  
Могилевская областная больница. Могилев, Беларусь. 
Белорусский государственный медицинский университет. Минск, Беларусь. 
 
Введение. Многие из отечественных и зарубежных авторов, анализируя накопленный опыт, 
указывают на возникающие трудности при оперативном лечении и неудовлетворительные 
функциональные результаты у  пострадавших с застарелыми повреждениями ротаторного 
аппарата.  
Материал и методы. Материалом работы является наблюдение за результатами лечения 56 
пациентов в возрасте от 22 до 90 лет с застарелыми полными (по классификации Макаревич Е.Р., 
Белецкий А.В., 1999г.) повреждениями ротаторного аппарата, оперированных за период с 2003 
по 2015 г. Исследование производилось сплошным, открытым методом.  Большинство 
исследуемых пациентов составили мужчины – 48 (85,7%), женщин было лишь 8 (14,3%). 
Средний возраст составил 59,9±17,2 [M±SD] года. Срок от момента травмы до операции в 15 
(26,8%) случаях составил от 3 недель до 1 месяца, в 24 (42,9%) – 1-3 месяца и у 17 (30,4%) 
пациентов превысил 3 месяца. Причиной застарелого повреждения у 33 (58,9%) пациентов 
послужила несвоевременная диагностика повреждения или недооценка тяжести имеющихся 
изменений, у 19 (33,9%) – позднее обращение за медицинской помощью самих пациентов и 
только в 4 (7,1%) случаях другие причины. Предоперационная диагностика повреждений во всех  
случаях опиралась на данные МРТ исследования, а у 27 пострадавших потребовалось также 
дополнительное РКТ исследование для изучения степени выраженности костных повреждений. 
Все дефекты ротаторного аппарата в зависимости от размеров подразделялись нами в 
соответствии с классификацией, предложенной для полных разрывов вращательной манжеты 
плеча Bateman J.E. (1984г.). Также производилась оценка в соответствии с классификацией Patte 
D. (1990г.), согласно которой все повреждения подразделяются на 6 зон в зависимости от 
топографии расположения дефекта манжеты при этом подавляющее количество повреждений 
было представлено дефектами больших размеров и локализовались они в зоне коротких 
наружных ротаторов плеча. В обязательном порядке оценивались изменнения со стороны 
сухожилия длинной головки бицепса и при необходимости осуществлялось их устранение. 
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При оперативном лечении пациентов в 44 (78,6%) случаях примененялось  вмешательство, 
подразумевающее мобилизацию поврежденных сухожилий и мышц с их последующей 
реинсерцией или швом, в 5 (8,9%) случаях – пластика по Макаревич Е.Р., в 3 (5,4%) – по 
Augereau-Apoil, в 4 (7,14%) – способ, предложенный Debeyre. Выбор способа пластики был 
обусловлен видом имеющегося повреждения, его локализацией и состоянием сухожильной и 
мышечной части оторванных элементов ротаторной манжеты.  Осмотр пациентов для оценки 
результатов лечения производился в сроки 3 и 6 месяцев, 12 месяцев, а у 38 (67,9%) пациентов 
прослежены и более отдалённые исходы лечения. Срок окончательной оценки наблюдений 
составил 23,6±11,6 [M±SD] месяцев. Оценка результатов производилась  с использованием 
Оксфордского опросника для плеча (ООП) до и после оперативного вмешательства.           
Результаты и обсуждение. При оценке результатов последнего обращения пациента получены 
следующие результаты: отлично – 8 (14,3%) пациентов, хорошо – 20 (35,7%), удовлетворительно 
– 13 (23,2%), неудовлетворительно – 15 (26,9%) пострадавших.  
Сравнение результатов клинического исследования до и после лечения показало, что получен 
положительный лечебный эффект с использованием применяемых методик. С вероятностью 
p<0,0001  отмечено достоверное различие в оценке функции плечевого сустава у пациентов до и 
после оперативного лечения. Произведена также оценка результатов лечения у пациентов в 
зависимости от интраоперационной оценки размеров диастаза краёв дефекта манжеты.  
Мы не выявили достоверного увеличения вероятности неблагоприятного исхода среди пациентов 
с большими размерами дефекта, сравнив результаты оценки по баллам у пациентов с 
различными размерами диастаза краёв манжеты с использованием метода множественных 
сравнений Данна. Произведенный анализ результатов лечения в зависимости от давности 
полученной травмы указал на статистически достоверное (р<0,05%) ухудшение клинической 
картины в группе пациентов с давностью травмы свыше 3 месяцев.  Нами также произведена 
дифференцированная оценка в зависимости от применённого в соответствии с нашей тактикой 
способа оперативного лечения. Анализируя результат лечения пациентов в зависимости от таких 
признаков, как размер имеющегося диастаза и давность полученной травмы, мы пришли к 
мнению, что определяющим является не только размер имеющегося диастаза, но и степень 
имеющейся ретракции со стороны сухожилий ротаторного аппарата и дегенеративных 
изменений со стороны мышц, обусловленных давностью травмы.  
Выводы. Прогностически неблагоприятным фактором исхода лечения у пациентов с застарелой 
травмой ротаторного аппарата плеча является не только и не столько величина диастаза 
повреждения, сколько давность имеющейся травмы, приводящей к ретракции и дегенеративным 
изменениям со стороны ротаторного аппарата.  
На наш взгляд, наиболее оптимальным способом оперативного лечения пострадавших с 
застарелой травмой ротаторного аппарата является шов ротаторного аппарата после проведенной 
предварительно мобилизации ретрагированных сухожилий коротких наружных ротаторов.   
При наличии дефицита сухожилия надостной мышцы хорошо зарекомендовал себя способ 
оперативного лечения по Макаревич Е.Р., позволяющий элегантно и достаточно удобно для 
хирурга устранить имеющийся диастаз при локализации разрыва в сегменте III. 
Вопрос о способе устранения несостоятельности со стороны вращательной манжеты плеча у 
пострадавших с обширными диастазами ротаторного аппарата, подвергшимися выраженной 
ретракции, на наш взгляд, остается открытым и на сегодняшний день в связи с 
неблагоприятными исходами лечения у данного контингента пострадавших.   

ПОВРЕЖДЕНИЯ БИЦИПИТАЛЬНО-РОТАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА  ПЛЕЧА 
Даниленко О.А., Макаревич Е.Р.  
Могилевская областная больница. Могилев, Беларусь. 
Белорусский государственный медицинский университет. Минск, Беларусь. 
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Введение. Многие из отечественных и зарубежных авторов, анализируя накопленный опыт, 
указывают на возникающие трудности и неудовлетворительные исходы при оперативном 
лечении переломов и переломовывихов проксимального отдела плеча. В качестве наиболее 
частых проблем называются выраженная травма повреждённых мышц и сухожилия длинной 
головки бицепса или так называемого биципитально-ротаторного комплекса.Данные 
образования зачастую игнорируются при реконструкции проксимального отдела плеча, а 
выполняемый остеосинтез зачастую не подразумевает мягкотканую реконструкцию плеча. 
Цель нашего исследования -оценка результатов лечения пострадавших с переломами 
проксимального отдела плеча с применением  разработанных авторами подходов 
подразумевающих реконструкцию повреждённых структур биципитально ротаторного 
комплекса. 
Материал и методы. Материалом работы является наблюдение за результатами лечения 512 
пациентов в возрасте от 18 до 87 лет, оперированных за период с 2004 по 2014г.Исследование 
производилось сплошным методом.  Большинство в группе составили мужчины –395 (77,1%), 
женщин – 117 (22,9%). Средний возраст составил 46,9±11,5 [M±SD] года. Предоперационная 
диагностика повреждений опиралась на данные рентгенологического исследования, РКТ, МРТ, 
сонографии. 
Пи оперативном лечении использовали реконструкцию проксимального отдела плечевой кости с 
использованием систем накостного остеосинтеза при этом использовались следующие подходы: 
Выполнение декомпрессии подакромиального пространства по разработанному способу при 
наличии конфликта между акромионом и металлоконструкцией (при невозможности сместить 
последнюю из зоны конфликта ввиду анатомии перелома) 
Качество накостного остеосинтеза интраоперационно в обязательном порядке должно 
контролироваться ЭОП. 
Выполнение шва повреждённых элементов вращательной манжеты плеча с использованием их 
трансоссальной фиксации. 
Контроль точности репозиции с ориентацией на анатомичное  восстановление биципитальной 
борозды.  
По возможности максимально точное и полноценное восстановление повреждённых структур 
биципитально ротаторного комплекса. 
Сроки наблюдения составили 34,2±14,8 [M±SD] месяцев. Оценка производилась с 
использованием Оксфордского опросника для плеча. 
Результаты и обсуждение. При оценке последнего обращения получены следующие результаты: 
отлично – 302 (58,9%) пациентов, хорошо –181 (35,4%), удовлетворительно –20 (3,9%), 
неудовлетворительно –9 (1,8%) пострадавших. 
Неудовлетворительные результаты обусловлены  в 5 случаях развившимся аваскулярным 
некрозом головки плечевой кости при переломах 11-C3.1 по классификации  АО, в 4 случаях в 
связи с несращением перелома после первичного синтеза ( в дальнейшем выполненное 
оперативное лечение по поводу несращения позволило достигнуть благоприятного результата. 
Выводы. Применение рекомендованных подходов по реконструкции мягкотканых повреждений  
проксимального отдела плеча позволяет достичь благоприятных результатов у пациентов с 
переломами проксимального отдела плеча. 
Биципитальная борозда является хорошим анатомическим ориентиром при выполнении 
остеосинтеза проксимального отдела плечевой кости. 

Выполненная декомпрессия подакромиального пространства по разработанному способу при 
наличии конфликта между акромионом и металлоконструкцией (при невозможности сместить 
последнюю из зоны конфликта ввиду анатомии перелома) является действенной мерой 
профилактики послеоперационного импинджмент синдрома и способствует полному 
восстановлению амплитуды движений в плечевом суставе. 
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН В ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ ЛЕГГА-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА 
Емельянова Е.А., Тарасов В.И., Хошабаев Р.А., Чекериди Ю.Э., Шишкин С.С. 
ГБУЗ МО Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница 
(ГБУЗ МОДКТОБ). 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
Институт биохимии им. А.Н. Баха, ФИЦ Биотехнологии РАН. Москва, Россия. 
 
В настоящее время болезнь Легга-Кальве-Пертеса (БП) рассматривается как мультифакторное 
заболевание, вызываемое различными причинами, приводящими к нарушению энхондральной 
оссификации головок бедер. При этом молекулярные основы этиологии и патогенеза остаются 
неизвестными. Перемены в подходах к изучению БП могут быть связаны с началом 
использования для указанной цели высокоэффективных современных технологий, в частности, 
обеспечивающих мультиплексный анализ ряда потенциальных белковых биомаркеров. Так, 
недавно фирма Luminex предложила количественную аналитическую технологию, в которой 
были применены полистироловые микросферы, меченные двумя флюоресцентными красителями. 
Флуоресцентные сигналы этих красителей раздельно удавалось регистрировать специально 
разработанным компактным анализатором. Благодаря такому сочетанию стало возможным 
проведение параллельного определения в одной пробе нескольких аналитов. Соответственно, на 
базе ГБУЗ МОДКТОБ авторский коллектив провел изучение тринадцати потенциальных 
белковых биомаркеров (набор HBNMAG-51K), которые охарактеризованы как участники 
процессов ремоделирования костно-хрящевой ткани у больных БП (n=20) и в контрольной 
группе (n=18). Материалами для исследования были образцы сыворотки крови. В результате 9 
биомаркеров дали значимые показатели, а сигналы от трех биомаркеров (IL1, фактор роста 
фибробластов 23, адренокортикотропный гормон) оказались вне соответствующих 
калибровочных кривых. Различия по пяти биомаркерам (остеопонтин, остеопротегерин, лептин, 
инсулин, паратиреоидный гормон) между группой больных и контрольной группой оказались 
статистически достоверными по U-критерию Манна-Уитни (<0,01). Различий в суммарных 
оценках содержания трех биомаркеров (остеокальцин, TNFa и DKK1) в обеих группах не 
оказалось. U-критерий Манна-Уитни для одного биомаркера (склеростин), характеризующий 
различия между группой больных и контрольной группой, оказался в зоне «неопределенности» 
(0,01< Uэмп <0,05).  
Таким образом, проведенное пилотное исследование, выявившее пять потенциальных 
участников патогенеза БП, позволяет сделать заключение о перспективности применения новых 
мультиплексных технологий для установления молекулярных основ подобных ортопедических 
заболеваний. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОФОРМУЕМЫХ ОРТЕЗОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОДКОЖНЫХ 
РАЗРЫВОВ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 
Есехина Е. С., Афанасьев А. В., к.м.н. 
«Городская Клиническая Больница №29 им. Н. Э. Баумана» ДЗМ,  
1 Травматологическое отделение для больных с травмой кисти, г. Москва, Россия. 
 
На уровне дистальных межфаланговых суставов пальцев кисти чаще происходит подкожный 
отрыв сухожилия разгибателя дистальной фаланги. В результате перестает разгибаться 
дистальная фаланга пальца. Возникшую деформацию называют молоткообразной. Механизм 
повреждения, как правило, связан с неожиданным пассивным сгибанием дистальной фаланги 
пальца, когда палец внезапно встречает препятствие при резком поступательном движении. 
Подобная травма часто происходит во время ремонта автомобиля в труднодоступном месте или 
при расправлении простыни, при застилании постели. По статистике наиболее часто 
травмируются мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. У женщин такие травмы происходят в 
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возрасте старше 40 лет. Преобладают подкожные разрывы на IV и V пальцах у мужчин и на III 
пальце у женщин.  
Как правило, на амбулаторном уровне для фиксации ногтевых фаланг используются такие 
методы консервативного лечения подкожных разрывов сухожилий разгибателей пальцев кисти, 
как фиксация ногтевой фаланги пальца на шпателе, гипсовой лонгетой. Основной недостаток 
таких фиксаторов заключается в недостаточной гиперэкстензии ногтевой фаланги в течение 
периода иммобилизации. При применении существующих металлических фиксаторов 
развивается мацерация кожи, часто с неприятным запахом, вследствие недостаточной ее 
вентиляции.  
Современные технологии в настоящее время становятся более доступными и интересными для 
широких слоев населения. Технология FDM (англ. Fused deposition modeling) - моделирование 
методом послойного аддитивного наплавления с использованием 3D-принтера, широко 
используется при создании трехмерных моделей. Технология FDM подразумевает создание 
трехмерных объектов за счет нанесения последовательных слоев материала, повторяющих 
контуры цифровой модели. Как правило, в качестве материалов для печати выступают 
термопластики, поставляемые в виде катушек нитей или прутков. Эта технология дала начало 
новому методу консервативного лечения данной патологии – дистальная фаланга пальца кисти 
может быть эффективно зафиксирована в положении гиперэкстензии в дистальном межфанговом 
суставе пальца кисти при помощи термоформуемого ортеза, изготовленного из экологически 
чистого, гипоаллергенного пластика. 
Геометрия фиксаторов обладает особой структурой, благодаря которой наложение фиксатора 
быстрее наложения гипса. Ортез прочнее гипса и его вес составляет от 1,5 до 5 г. Изготовление 
ортеза занимает всего несколько минут, а его наложение на палец займет у специалиста всего 
несколько секунд, стоит только нагреть ортез, например, при помощи направленного потока 
горячего воздуха. С таким ортезом пациент может принимать душ, плавать в бассейне, отдыхать 
на пляже, не меняя привычный образ жизни. Материал для изготовления фиксаторов прошел все 
необходимые экспертизы на токсичность, местноразражающее действие, биологическую 
безопасность, также не имеет запаха, не нуждается в использовании специального 
подкладочного материала. По желанию пациента можно выбрать любой цвет ортеза. Ортез легко 
снять и также легко зафиксировать. Структура 3D-нитей позволяет фиксатору во время ношения 
принять еще более точную форму, соответствующую каждому изгибу фиксируемого сегмента и 
предотвращает образование пролежней. Время фиксации при подкожном отрыве сухожилия 
разгибателя дистальной фаланги должно составлять не менее 6 недель, что необходимо для 
формирования полноценного рубца в месте отрыва сухожилия от фаланги.  
После окончания шестинедельной фиксации в ортезе больному назначается специальный курс 
реабилитации. В течение первой недели пациент самостоятельно снимает фиксатор и занимается 
лечебной физкультурой пальцев кисти 1 раз в день в течение 15 минут в теплой воде. Во время 
упражнений допускается разгибание ногтевой фаланги пальца, как активное, так и пассивное. 
Сгибание ногтевой фаланги допускается только активное. Пассивно сгибать ногтевую фалангу 
нельзя,  поскольку это может привести либо к повторному разрыву сухожилия в месте 
повреждения, либо к перерастяжению рубца, вследствие чего может появиться дефицит 
разгибания ногтевой фаланги. Со второй недели реабилитации рекомендуется заниматься ЛФК 
уже 2-3 раза в день. На ночь необходимо фиксировать ногтевую фалангу в положении 
разгибания при помощи ортеза до тех пор, пока не восстановится полное активное разгибание 
дистальной фаланги. Такая «ночная» фиксация крайне необходима.  
В создании типовых форм фиксаторов принимали участие научные сотрудники и врачи 
отделения хирургии кисти ГКБ №29. В течение полутора лет нами был пролечен 61 пациент: 39 
женщин и 22 мужчины в возрасте от 27 до 63 лет. В результате лечения в 92% случаев получены 
хорошие функциональные результаты – полностью восстановилось разгибание дистальной 
фаланги пальца, у 6% пациентов получены удовлетворительные результаты. В 2% случаев 
результаты лечения были неудовлетворительными вследствие несоблюдения больными 
рекомендаций лечащего врача 
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РЕВИЗИОННОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ БЕДРЕННОГО КОМПОНЕНТА 
ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БЕСЦЕМЕНТНОЙ НОЖКИ ДИСТАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ SOLUTION (DEPUY) 
Загородний Н.В., д.м.н., профессор, Каграманов С.В., к.м.н., Иванов А.В. 
ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 
Москва, Россия. 
 
Цель исследования: оценить отдаленные результаты ревизионного эндопротезирования 
бедренного компонента тазобедренного сустава бесцементной ножкой дистальной фиксации 
Solution (DePuy). 
Материалы и методы: За период с июня 2004 года по октябрь 2014 года в отделении 
эндопротезирования ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова выполнено 42 операции ревизионного 
эндопротезирования бедренного компонента тазобедренного сустава эндопротезом Solution 
фирмы DePuy. Возраст оперированных пациентов был от 38 лет до 75 лет (средний возраст 56 
лет), процентное соотношение мужчин и женщин составило 50 на 50. 
В 23 случаях ревизии подвергались ранее установленные бедренные компоненты бесцементной 
фиксации, в 21 – цементной фиксации. В большинстве случаев (30 пациентов) поводом для 
ревизионной операции послужила асептическая нестабильность компонента, в 6 случаях 
произошел перелом ножки эндопротеза; в 5 случаях ревизионной операции подверглись 
пациенты, получившие перипротезный перелом; 1 случай установки ножки Solution после 
удаления цементного спейсера. В 21% случаев тип дефекта бедренной кости по классификации 
W.G. Paprosky составил 3А, 62% - тип дефекта 3В, остальные случаи (17%) – 4 тип дефекта. 6 раз 
для восполнения дефекта бедренной кости использовались кортикальные свежезамороженные 
аллотрансплантаты, во всех этих случаях тип дефекта бедренной кости составлял 3В по W.G. 
Paprosky. 
За весь период наблюдения в 35 случаях (83%) после ревизионного эндопротезирования 
бедренного компонента ножкой дистальной фиксации Solution (DePuy) получены 
удовлетворительные результаты лечения: восстановлены подвижность в суставе и 
опороспособность конечности, что способствовало улучшению качества жизни пациентов. К 
неудовлетворительным результатам после ревизионного эндопротезирования (17%) были 
отнесены: 1 случай перипротезного перелома, 1 случай перелома имплантируемой ножки, 1 
случай вывиха головки эндопротеза, 4 случая ранней нестабильности (рентгенологическая 
картина проседания ножки эндопротеза). Все случаи неудовлетворительных результатов 
потребовали удаления имплантата. 
Данное исследование показало, что бесцементная ножка дистальной фиксации Solution (DePuy) 
обеспечивает приемлемые клинические результаты (83%) лечения и может являться 
имплантатом выбора при ревизионном эндопротезировании бедренного компонента 
тазобедренного сустава при дефектах типа 3А, 3В и 4. 
 

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕДРЕННОГО КОМПОНЕНТА 
CORAIL (DEPUY) ПРИ ПЕРВИЧНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА 
Загородний Н.В. д.м.н., профессор, Чрагян Г.А. к.м.н., Сиренко А.Д. 
ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 
Москва, Россия. 
 
Цель исследования: оценка результатов применения бедренного компонента Corail компании 
DePuy для первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. 
Материал и методы: С декабря 2004 года по декабрь 2015 гг. в отделении эндопротезирования 
ЦИТО больных выполнено 570 операции первичного тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава с использованием ножки Corail (DePuy). 
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Средний возраст составил 56 лет (от 19 до 91 года). Из них: мужчины – 281 (49,3%), женщины – 
289 (51,7%). Распределение по возрасту: до 50 лет – 155; от 51 и более – 415. 
По нозологическим формам пациенты распределены следующим образом: первичный 
идиопатический коксартроз – 298, асептический некроз головки бедренной кости – 102, 
диспластический коксартроз – 89, посттравматический коксартроз – 33, ревматоидный артрит – 
19, ложный сустав шейки бедренной кости– 10, болезнь Бехтерева – 8, перелом шейки бедренной 
кости – 6, спондилоэпифизарная дисплазия – 3, костный анкилоз – 2. 
Ножка комбинировалась со следующими вертлужными компонентами: Duraloc (DePuy) – 298, 
Pinnacle (DePuy) – 242, ЭСИ (цементная) – 20, Bicon-Plus (Smith & Nephew) – 7, Triloc II(DePuy) – 
2. 
Результаты: Клинические результаты до и после операции оценивались с помощью Harris Hip 
Score. До операции состояние суставов в среднем составило – 40 баллов, после операции 84 
балла. Количество осложнений составило 3,5%. Интраоперационные осложнения свелись к 
продольным переломам бедренной кости(7 случаев). В раннем послеоперационном периоде были 
выявлены окклюзивный тромбоз – 6 случаев, парез малоберцового нерва – 2 случая. В позднем 
послеоперационном периоде выявлены 2 случая глубокой инфекции, 2 случая вывиха и 2 случая 
образования параартикулярных оссификатов. За 5 летний срок наблюдений не выявлено ни 
одного случая асептической нестабильности ножки эндопротеза. 
Таким образом, опыт использования бедренного компонента Corail свидетельствуют о высоком 
качестве импланта, и может быть рекомендован к использованию у большинства пациентов. 
 
 

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕДРЕННОГО КОМПОНЕНТА 
POLARSTEM (SMITH&NEPHEW) ПРИ ПЕРВИЧНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
Загородний Н.В., д.м.н., профессор, Каграманов С.В., к.м.н., Сиренко А.Д. 
ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 
Москва, Россия. 
 
Цель исследования: оценка результатов применения бедренного компонента Polarstem компании 
Smith&Nephew для первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. 
Материал и методы: с апреля 2011 года по сентябрь 2014 гг. в отделении эндопротезирования 
ЦИТО выполнено 121 операция первичного тотального эндопротезирования тазобедренного 
сустава с использованием ножки Polarstem компании Smith&Nephew. 
Средний возраст пациентов составил 54 года (от 25 до 77лет). Из них: мужчины – 82 (68%), 
женщины – 39 (32%). Распределение по возрасту: до 50 лет – 36; 51 и более – 85. 
По нозологическим формам пациенты распределены следующим образом: идиопатический 
коксартроз – 64, асептический некроз головки бедренной кости – 38, диспластический коксартроз 
– 9, посттравматический коксартроз – 3, ревматоидный артрит – 2, болезнь Бехтерева – 2, 
псориатическая артропатия – 2, посттравматический асептический некроз головки бедренной 
кости – 1, анкилозирующий спондилоартрит – 1. 
Бедренный компонент Polarstem(Smith&Nephew) используется с 2002 года, разработана с учетом 
25 летнего опыта применения имплантов с аналогичным типом фиксации. Возможна установка 
компонента, как из стандартного доступа, так и из малоинвазивного. Покрытие ножки – пористое 
плазменное напыление чистого титана и гидроксиапатита, что обеспечивает первичную 
стабильность и ускоряет остеоинтеграцию. Благодаря наличию поперечных и продольных борозд, 
а также увеличенного сечения проксимального отдела достигается повышение устойчивости к 
протрузии и увеличение ротационной стабильности. 
Ножка комбинировалась со следующими вертлужными компонентами: R3 (Smith&Nephew) – 114, 
BICON-Plus (Smith & Nephew) – 5, Polarcup (Smith&Nephew) – 2. 
Результаты: клинические результаты до и после операции оценивались по шкале Харриса. До 
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операции состояние суставов составило в среднем 38 баллов, после операции 89 баллов. 
Осложнения составили 3 %. Интраоперационные осложнения - 2 продольных перелома 
бедренной кости. В раннем послеоперационном периоде выявлены по одному случаю - парез 
малоберцовой порции седалищного нерва и вывих головки эндопротеза. В позднем 
послеоперационном периоде осложнений не выявлено. 
Таким образом, опыт использования бедренного компонента Polarstem свидетельствуют о 
высоком качестве импланта, что позволяет рекомендовать его к широкому применению в 
клинической практике. 
 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 
Загородний Н.В. д.м.н., профессор, Бояринцев В.В. д.м.н., профессор, Редько И.А. д.м.н., 
профессор. 
ФГБУ КБ № 1 УДП РФ, Москва, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Переломы шейки бедренной кости составляют от 2,5 до 5,2% от всех переломов костей 
конечностей. В конце прошлого века во всем мире ежегодно регистрировалось около 1 млн. 
таких переломов, а к 2050 г. ожидается рост до 3 млн. Остеопороз является одной из ведущих 
причин переломов проксимального отдела бедренного кости у больных старшей возрастной 
группы. Консервативное лечение переломов шейки бедренной кости у пожилых людей в 90% 
приводит к летальному исходу в течение 6 месяцев после травмы. Различные виды остеосинтеза 
у престарелых людей не дают желаемый результат. Большинство авторов в мире отмечает 
значительное снижение летальности при раннем оперативном лечении, и предлагают операцией 
выбора для больных пожилого и старческого возраста с переломами шейки бедренной кости – 
эндопротезирование. 
За период 2010-2015 г.г. в отделении травматологии и ортопедии КБ№ 1 УДП РФ (клиническая 
база РУДН) прошли лечение 187 пациентов с переломами шейки бедра, которым выполнено 
первичное эндопротезирование тазобедренного сустава по поводу переломов шейки бедра. 
Мужчин - 82, женщин - 105. Пациентов от 60 до 70 лет – 74 (39,6% от всех оперированных); от 
71 до 80 лет – 60, соответственно 32,1%, старше 80 лет – 35 пациентов – 18,7%, и старше 90 лет – 
18 пациентов – 9,6%. Самому пожилому больному было 98 лет. 
Основной проблемой при лечении больных пожилого возраста является наличие у них 
сопутствующей патологии. Нарушения мозгового кровообращения с неврологическими 
отклонениями отмечены у 18 больных (9,9%). Патология сердечно - сосудистой системы была у 
130 пациентов (69,5%), из них наличие в анамнезе обширных инфарктов миокарда и 
ишемической кардиомиопатии с недостаточногстью кровообращения, имело место у 28 больных 
(15,0%), различные формы сердечной аритмии диагностированы в 24 случаях (13,4%), 
гипертоническая болезнь различной степени тяжести имела место у 126 пациентов (73,7%), 
сахарный диабет - у 29 больных (15,5%), нарушение обмена (ожирение, истощение) отмечалось у 
72 лечившихся (42,1%). 
Обследование и операцию проводили в короткие сроки. Как, правило, сутки уходит на 
подготовку к операции. Так, 165 пациентам (88,2%) операция выполнена в течение первые 1-2 
суток после поступления. Остальные больные в сроки оперированы позже 3 суток (от 3до 14 
дней), что связано с лечением сопутствующиих заболеваний. 
Переломы шейки бедренной кости, субкапитальные и трансцервикальные, имели место у 119 
пострадавших (63,6%), базальные переломы получили 52 пациента (36,4%). Всем больным 
применяли передне – наружный доступ, позволяющий при минимальной травматизации и 
кровопотере быстро открыть сустав, удалить поврежденные фрагменты и импланировать 
эндопротез. Средняя продолжительность операции составила 57,7 ± 12,44 мин. средняя 
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операционная кровопотеря – 225,75 ± 30,75 мл . Дренаж удаляли через 24 часа у 30 пациентов, в 
последние 4 года дренажи послеоперационной области не применяем. 
Противопоказаниями к эндопротезированию тазобедренного сустава у лиц пожилого возраста 
считали наличие острых критических состояний: инфаркт миокарда, инсульт, пневмония, психоз, 
воспалительные тканей в области планируемой операции, а так же генерализованную инфекцию; 
хроническую декомпенсированную сердечно – легочную и почечную недостаточность, (более III 
степени). Кроме того, учитывалась насроенность пациента на операцию и возможность ухода и 
помощи больным после выписки из стационара. 
В качестве имплантов для эндопротезирования использовались тотальные эндопротезы 
тазобедренного сустава. Эндопротез «Implantcast» (Германия) применен в 108 случаях, что 
составило 57,7%, фирмы Zimmer (США) у 70 пациентов, соответственно 37,9% и фирмы De Pue 
(США) в 9 случаях (4,7%). Бесцементная фиксация компонентов суставов применена при 133 
операциях (71,1%), гибридная – у 5 пациентов (2,7%) и полностью цементная в 33 случаях 
(26,2%). Субтотальные эндопротезы установлены у 17-ти (9,1%) пациентов, отметим, что за 
последние три года установлен только один субтотальный эндопротез. Остальным 160 пациентам 
имплантированы тотальные эндопротезы, причем, пара трения с двойной мобильностью 
использована у 15-ти пациентов. Пара трения установлена метал- метал - у 21 (11,2%) керамика-
керамика у 35 (18,7%) пациентов, у остальных пациентов метал- полиэтилен. 
Учитывая характер операции и сопутствующую патологию, обуславливающие высокий риск 
развития тромботических осложнений и нарушений со стороны системного и центрального 
кровообращения в послеоперационном периоде все больные получали антитромботическую, 
антибактериальную и соответствующую корригирующую терапию. Дополнительно, с момента 
поступления в клинику, больные занимались лечебной физкультурой. Операция выполнялась 
под комбинированной (спинальная и внутривенная) анестезией. В послеоперационном периоде 
продолжалась инфузионная, восстановительная терапия. 
Особенностью раннего послеоперационного периода было то, что больные, оперированные 
после 3-х суток с момента поступления, труднее поднимались, ходили на костылях и 
обслуживали себя, чем пациенты, оперированные в течение первых 2-х суток после травмы. 
Важным моментом в послеоперационном периоде является ранняя активизация больного 
одновременно с коррекцией сопутствующих заболеваний и профилактикой осложнений. 
Осложнения застойного характера (пневмонии, динамическая кишечная непроходимость, 
нарушения мочеиспускания), имевшие место у 23 пациентов (12,29%), практически во всех 
случаях отмечены при поздних операциях. Тромботические осложнения имели место у 8 
пациентов пожилого возраста (4,3%), тромбоэмболия ветвей лёгочной артерии с летальным 
исходом случилась у двух пациентов и у двух пациентов с благоприятным исходом (1,2%). 
Анализу отдаленных результатов были подвергнуты данные обследования 125 пациентов в 
возрасте от 60 до 90 лет, в срок от 6 мес. до 5 лет после операции. Клиническая оценка 
результатов лечения проводилась по шкале Харриса для тазобедренного сустава (1969). При этом 
хорошие и отличные результаты (более 80 баллов) отмечены у 31 пациента (24,6%). 
Удовлетворительные результаты (70 – 79 баллов) имели место у 68 больных(54,6%), и 
неудовлетворительные результаты (менее 70 баллов) диагностированы у 3 пациентов (2,4%). 
Таким образом, эндопротезирование тазобедренного сустава при переломах шейки бедра у 
больных пожилого и старческого возраста, является высокоэффективным методом лечения. 
Выполненное в ранние сроки (оптимально первые-вторые сутки), позволяет активизировать 
пострадавших, скорее адаптировать их к самостоятельной жизни, снизить летальность, достичь 
хорошего результата лечения. 
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ПЕРЕДНЯЯ ДЕКОМПРЕССИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА. 
Загородний Н.В. д.м.н., профессор, Абакиров М.Д. д.м.н., профессор, Борисов Я.А., Абдурахманов 
Р.Р., Борисова А.В. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
	
Лечение межпозвонковых грыж поясничного отдела позвоночника – является одной из наиболее 
распространенных проблем, как нейрохирургии, так и травматологии и ортопедии. Данная 
патология составляет до 80% заболеваний периферической нервной системы [J.W. Frymor]. 
Количество операций выполняемых по поводу межпозвонковых грыж данной локализации 
составляет до 50%  нейрохирургических вмешательств [Глущенко А.В., Матвеев В.И. и др. 2002]. 
Среди принципиальных оперативных методов можно выделить: заднюю декомпрессию и 
стабилизацию, переднюю декомпрессию и стабилизацию  и малоинвазивные методики. 
Несмотря на то, что методики оперативного лечения межпозвонковых грыж поясничного отдела 
позвоночника достаточно отработаны, вопрос выбора наиболее эффективного способа 
хирургического лечения данной патологии до сих пор остаётся открытым.  
Необходимо помнить о том, что повреждение продольных мышц спины, межпозвонковых связок 
и фасеток межпозвонковых суставов,  в случае применения задней декомпрессии и стабилизации 
может привести к рецидиву болевого синдрома, развитию нестабильности, а в случае 
использования транспедикуллярной фиксации к поломке и миграции элементов систем 
стабилизации [K. Okuyama et al.]. 
Повреждение желтой связки и попадание крови в спинномозговой канал даже при тщательном 
гемостазе приводит к развитию в дальнейшем эпидурального фиброза, клинически 
проявляющегося болевым синдромом и корешковой симптоматикой в случае компрессии 
нервного корешка спайками. По данным Mohamed M. Mohi Eldin, Naglaa M. Abdel Razek 
неудовлетворительный  регресс болевого синдрома через 6 и 12 месяцев после операции задней 
декомпрессии составил 32% и 40% соответственно. Данные магнитно-резонансной томографии 
проведенной через 12 месяцев после операции выявили выраженный эпидуральный фиброз в 
40% наблюдений [Mohamed M. Mohi Eldin, Naglaa M. Abdel Razek 2015].  
Учитывая важность структур заднего опорно-связочного комплекса, а так же риск развития 
эпидурального фиброза можно предположить, что применение методик передней дискэктомии и 
спондилодеза либо эндопротезиривания межпозвонкового диска позволит решить эти проблемы.   
В течение 2013-2015 на клинических базах кафедры травматологии и ортопедии РУДН по поводу 
межпозвонковых грыж поясничной локализации было прооперировано 64 больных. 
Распределение по полу составило 36 мужчин, 28 женщин. Возрастной состав пациентов был от 
24 до 75 лет. Большинство пациентов были в возрасте 30-60 лет. У всех пациентов был 
длительный анамнез заболевания с периодическими регрессами болевого синдрома и 
неврологической симптоматики на фоне консервативной терапии. Периоды ремиссий с течение 
времени сокращались.  
Перед операцией проводилось клиническое, неврологическое, рентгенологическое обследование. 
В клинической картине у большинства больных преобладал односторонний корешковый 
синдром с гипестезией, снижение силы ключевых мышц в зоне иннервации. Нарушение функции 
тазовых органов по типу задержки мочеиспускания было отмечено у 3 пациентов. 
У всех пациентов было моносегментарное поражение дисков.  У большинства больных (43) 
локализация межпозвонковой грыжи была выявлена в сегменте L4-L5. У 18 пациентов была 
выявлена секвестрированная межпозвонковая грыжа.  
Передняя дискэктомия и стабилизация межпозвонковым кейджем была проведена у 33 
пациентов. В 2 случаях была выполнена передняя дискэктомия и эндопротезирование 
межпозвонкового диска. Во всех случаях применения передней декомпрессии использовался 
передний внебрюшинный доступ. Средняя длительность операции составила 2,2 часа.  
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У 29 пациентов применялись методики задней декомпрессии и стабилизации. Из них 8 
пациентам была выполнена микродискэктомия по Каспару. В остальных случаях применялась 
задняя декомпрессия с использование ляминэктомии, моносегментарная транспедикулярная 
стабилизация. 
Хорошие и отличные результаты были получены в 88% случаев (29 пациентов) среди пациентов, 
оперированных с применением методик передней декомпрессии и стабилизации и в 68%  случаев 
(20 пациентов) в группе больных оперированных методами задней декомпрессии, среди них 6 
пациентов, которым была выполнена микродискэктомия по Каспару. 
Удовлетворительные результаты были получены в 12% (4 пациента) из первой группы и у 9 
пациентов (32%) из второй группы включая 2 пациентов прооперированных по методике 
микродискэктомии.  
У пациентов оперированных с использованием методик задней декомпрессии и стабилизации 
болевой синдром в послеоперационном периоде сохранялся в среднем до 55-60 дней с 
постепенным регрессом, что не позволяло в раннем периоде начать активную активизацию и 
обеспечить наиболее быстрое возвращение трудоспособности. 
Пациенты, прооперированные с применением методов передней декомпрессии и стабилизации 
возвращались к труду в заметно более короткие сроки. Болевой синдром купировался в среднем 
через 2-3 суток после оперативного лечения, что позволяло начать раннюю активизацию и 
реабилитацию больных. Сроки нетрудоспособности сократились до 7 дней в случае 
эндопротезирования межпозвонкового диска и до 14-21 дня в случае передней стабилизации 
межпозвонковыми кейджами. 
В заключении, необходимо отметить, что методы передней декомпрессии и стабилизации, 
фактически, менее инвазивны, так как позволяют полностью сохранить мышцы спины, костные 
и связочные элементы заднего опорного комплекса, желтая связка; снизить непосредственное 
воздействие на дуральный мешок и избежать опасности тракционного повреждения нервных 
корешков. Все это обеспечивает ранний регресс болевого синдрома и неврологической 
симптоматики и снижает риск развития эпидурального фиброза. 
 

СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ДОСТУПОВ ПРИ ПОГРУЖНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ 
ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ 
Заднепровский Н.Н., Иванов П.А., д.м.н. 
ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы». Москва, Россия. 
 
Актуальность. В настоящее время наличие перелома вертлужной впадины со смещением 
отломков является показанием для хирургического лечения. Качество репозиции отломков 
костей, достигнутой в ходе хирургического вмешательства, является ключевым фактором, 
определяющим степень выраженности посттравматического деформирующего артроза и 
функционального исхода лечения в целом. По данным литературы, не устраненное смещение 
отломков суставной поверхности больше 1-2 мм нарушает нормальное функционирование 
тазобедренного сустава и провоцирует развитие коксартроза. Одним из главных факторов, 
влияющих на качество репозиции, является визуализация отломков во время операции и 
возможность применить репозиционные тазовые инструменты, что определяет выбор 
оперативного доступа. При лечении переломов вертлужной впадины используют несколько 
передних оперативных доступов, из них наиболее широко используются два: доступ Letournel 
(илиоингуинальный) и Stoppa с комбинацией выполнения латерального «окна» (частью доступа 
по Letournel). 
Цель: Сравнить передние хирургические доступы по Letournel и Stoppa в комбинации с 
выполнением латерального «окна» при лечении переломов вертлужной впадины. 
Материалы и методы: За 2013-2015 гг. проведено 40 операции по остеосинтезу переломов 
вертлужной впадины, где применялись передние доступы. Средний возраст пациентов составил 
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44±24,3 года. У 24 пациентов была сочетанная травма, у всех 40 – множественная скелетная 
травма. У 11 пациентов – поперечные переломы вертлужной впадины, у 5 – изолированные 
переломы передней колонны (или передней стенки), у 7 – переломы передней колонны и 
поперечного перелома задней колонны, у 17 – двухколонный перелом. Средний бал ISS составил 
23±7,1 балла. Средняя продолжительность предоперационного периода – 11±2,4 суток. 
У 20 пациентов был выполнен классический доступ по Letournel. В 11 случаях был выполнен 
доступ Stoppa в комбинации с подвздошным латеральным «окном» (частью доступа по Letournel). 
У 9 пациентов выполнен доступ Stoppa с выполнением латерального «окна» модифицированным 
доступом по Smith-Petersen (с отсечением и последующей фиксацией передней верхней ости 
подвздошной кости). Выбор доступа был обусловлен предпочтением хирурга и типом перелома 
вертлужной впадины. 
Качество репозиции оценивалось по контрольным рентгенограммам в проекциях Judet и 
компьютерным томограммам по критериям Matta (смещение суставной поверхности от 0-1 мм 
оценивается как отличный результат, от 1-2 мм – хороший и более 3 мм – 
неудовлетворительный). Кроме того, оценивались среднее время операции, кровопотеря и 
состояние бокового кожного нерва бедра до и после операции. 
Результаты: При использовании доступа Letournel отличная репозиция достигнута в 27%, 
хорошая - в 63% и неудовлетворительная - в 10%. При использовании доступа Stoppa в 
комбинации с доступом Smith-Petersen и отсечением передней верхней ости подвздошной кости 
в 56% достигнута хорошая, в 35% отличная репозиция и в 9% неудовлетворительная. Доступ 
Stoppa в комбинации с выполнением латерального подвздошного «окна» достигнута отличная 
репозиция в 30%, хорошая в 54% репозиция и в 16% неудовлетворительная. 
Средняя продолжительность оперативного вмешательства при доступе Stoppa с выполнением 
латерального «окна» составила 153±30,4 минуты, при Stoppa в комбинации с выполнением 
доступа Smith-Petersen – 182±42,3 минуты и при выполнении доступа Letournel – 199,6±23,8 
минут. 
Средняя интраоперационная кровопотеря при доступе Letournel составила 504,5±101,8 мл, Stoppa 
с выполнением латерального «окна» - 266,7±70,3 мл и Stoppa с выполнением доступа Smith-
Petersen – 400±65,4 мл. 
В 88 % случаев у пациентов до операции не отмечалось признаков парестетической мералгии 
бокового кожного нерва бедра. У оставшихся 10 пациентов отмечалась парестетическая мералгия 
травматического и в 2 случаях ятрогенного генеза, что связано с установкой противошокового 
надвертлужного аппарата внешней фиксации при поступлении пострадавших в нестабильном 
состоянии. 
Во всех случаях выполнения доступа Stoppa в комбинации с доступом Smith-Petersen изменение 
неврологического статуса бокового кожного нерва бедра не отмечалось. При всех остальных 
доступах отмечалась парестетическая мералгия разной степени выраженности, что связано с 
выделением нерва и его тракцией во время репозиции отломков. 
Заключение: В равной степени оба хирургических доступа могут использоваться для лечения 
переломов вертлужной впадины, так как не выявлено достоверной разницы по времени 
выполнения операции (p=0,08), качеству репозиции (p=1,1) и интраоперационной кровопотере 
(p=0,07). Применение классического доступа Letournel обеспечивает хороший обзор 
операционного поля для выполнения репозиции отломков и стабильного остеосинтеза, но часто 
развивается ятрогенная парестетическая мералгия бокового кожного нерва бедра. Этого 
осложнения лишено выполнение доступа Stoppa в комбинации с доступом Smith-Petersen, 
который обладает аналогичными возможностями по визуализации и репозиции отломков 
вертлужной впадины. 
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ ЭНДОПРОТЕЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА 
Захарян Н.Г., Загородний Н.В., Ивашкин А.Н., Такиев А.Т, Алиев Р.Н., Скипенко Т.О.  
	
В литературе посвященной эндопротезированию коленного сустава пользуется популярностью 
теория механического выравнивания положения компонентов эндопротеза. Несмотря на это 
существуют исследования доказывающие объективные преимущества кинематического 
выравнивания. Сторонники механического подхода апеллируют большим числом работ в 
которых показаны стрессовые нагрузки и раннее расшатывание тибиального компонента в 
случае установки его в варусном положении. Нами проведено сравнительное исследование двух 
групп из 20 пациентов. Пациентам в первой группе в процессе операции эндопротезирования 
коленного сустава мы установили компоненты согласно механической теории выравнивания, во 
второй — согласно кинематической. Средний возраст пациентов 75,9 лет (в группы отбирались 
пациенты старше 70 лет). Средний срок наблюдения составил 14 месяцев. За этот период 
выживаемость имплантов составила 100% (что соответствует ожидаемому в обозначенные сроки 
наблюдения). Оценка функциональных результатов показала  относительно лучшие результаты в 
группе с кинематическим выравниванием.           
 

ПЕРЕЛОМЫ  МЕТАЛЛОФИКСАТОРОВ ПОСЛЕ ПОГРУЖНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 
КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Зоря В.И., доктор медицинских наук, профессор, 
Ложкин В.В., аспирант кафедры травматологии и ортопедии 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова, 
Москва, Россия.	
	
Переломы металлофиксаторов после погружного остеосинтеза костей конечностей – редкий 
неудовлетворительный исход оперативного лечения переломов. Их частота варьирует в 
зависимости от локализации перелома, его типа, вида примененного импланта, технологии 
остеосинтеза (накостного, внутрикостного) и хирургического доступа для его выполнения. 
Материалы и методы. Нами осуществлен ретроспективный и проспективный анализ погружного 
остеосинтеза переломов у 32 пациентов, лечившихся в травматологическом и ортопедическом 
отделениях ГКБ №59 и ДКБ им. Н.А.Семашко за период с 2012 по 2015гг. включительно. Из них 
мужчин было 23, женщин – 9 в возрасте от 22 до 72 лет. Средний возраст пациентов с переломом 
металлофиксаторов составил 46,5 лет. 
Переломы пластины диагностированы в 20 случаях, интрамедуллярных штифтов – в 3 случаях, 
переломы одного или двух винтов в пластине – 4, перелом блокирующих винтов в штифтах -2, 
перелом двух стягивающих винтов – 1, перелом позиционного винта – 1 и болта-стяжки 
дистального межберцового синдесмоза - 1. 
После остеосинтеза большеберцовой кости переломы металлофиксаторов выявлены в 12 случаях, 
плечевой кости – в 7, бедренной кости – в 6, лучевой кости – в 3, локтевой кости – в 2, ключицы 
– в 2 и 1 перелом винта после остеосинтеза плюсневой кости. 
При клинико-рентгенологическом обследовании лиц с переломами накостных конструкций 
выявлены следующие неудовлетворительные исходы: ложный сустав – 18 случаев, несращение 
перелома – 4, замедленная консолидация – 1, асептический некроз головки плечевой кости – 1. 
У 8 пациентов переломы металлофиксаторов (винтов) не повлияли на консолидацию перелома. 
Предполагаемой причиной несостоятельного остеосинтеза, связанного с переломом фиксаторов, 
могут быть: 
- неконтролируемая нагрузка на оперированную конечность (20 случаев); 
- повторная травма (6 случаев). 
У 6 пациентов переломы металофиксаторов были выявлены при их удалении. 
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Интервал времени от момента остеосинтеза до рентгенологически установленного перелома 
металлофиксаторов колебался от 2 до 48 месяцев с преимущественной частотой в сроки до 10 
месяцев (в среднем, 8,5 месяцев). Все пациенты были прооперированы повторно. В 22 случаях 
(68,8%) с несращениями, замедленной консолидацией и ложными суставами осуществлен 
реостеосинтез, у 10 пациентов (31,2%) было произведено только удаление сломанных 
металлоконструкций. 
Выводы: После погружного остеосинтеза длинных костей конечностей наиболее часто (62,5%) 
встречаются переломы пластин на костях голени с нарушением костной регенерации (ложный 
сустав, замедленная консолидация и несращение). 
С наибольшей частотой (60,2%) переломы погружных фиксаторов наступают, в среднем, через 
8,5 месяцев после остеосинтеза. 
 
 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ СТИМУЛЯЦИИ СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА У ЛИЦ С СД-2 ПРИ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
Зоря В.И., доктор медицинских наук, профессор 
Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И.Евдокимова. Москва, Россия. 
 
Введение. Тотальное эндопротезирование крупных суставов у лиц с сахарным диабетом является 
весьма сложной проблемой. Это связано с тем, что недостаточность инсулина приводит к 
снижению активности остеобластов, имеющих рецепторы к инсулину, развитию 
метаболического ацидоза, создаются условия для развития остеопении и остеопороза. Его 
запредельный дефицит уменьшает активность остеобластов, что приводит к усилению костной 
резорбции и снижению костеобразования. Ослабление микроциркуляционного русла в костной 
ткани в связи с микроангиопатией и нейропатией приводит к существенному снижению трофики 
кости. Всё перечисленное сопровождается отрицательным кальциевым балансом, приводящим в 
случаях тотального эндопротезирования крупных суставов к нестабильности имплантатов без 
признаков ремоделирования костной ткани имплантационного ложа. 
Материалы и методы. Профилактика нестабильности компонентов эндопртезов крупных 
суставов достигается путем впервые предложенного нами способа предоперационной 
стимуляции секреции инсулина (Патент 2550798, 2014), который осуществляется следующим 
образом. После всестороннего клинического и лабораторного обследования больному с артрозом 
крупных суставов, страдающему СД-2 накануне лечения определяют содержание глюкозы и 
уровень собственного инсулина в венозной крови. Измеряют АД. Открывают ампулу, 
содержащую 2 мл концентрированного раствора для инфузий нитроглицерина, который разводят 
до необходимой концентрации 2-мя мл дистилированной воды. Полученным раствором 
смачивают ватный комок, который после этого растягивают до размера 10-12 см длиной и 3-4 см 
шириной. Последний накладывают на кожу в виде аппликации на область поясницы слева 
перпендикулярно позвоночнику на уровне Th11-Th12. Прикрывают ватную аппликацию 
полоской целлофана и герметично закрывают несколькими слоями самоклеящегося пластыря 
типа Omnifix. Пациент сохраняет свое положение на правом боку в течение часа после 
аппликации. Мониторирование содержания глюкозы в крови осуществляется после аппликации 
раствора нитроглицерина перед каждым приемом пищи, но не чаще чем через 6 часов. 
Посредством аппликации наступает всасывание раствора нитроглицерина, содержащего оксид 
азота (NO), путем перфузии подкожно-жировой клетчатки и подлежащей мышечной ткани до 
поджелудочной железы. 
Способ стимуляции секреции инсулина применен нами перед операцией тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава у 15 больных с СД-2 (5 мужчин и 10 женщин в 
возрасте от 52 до 79 лет) и у 11 человек (4 мужчин и 7 женщин в возрасте от 49 до 71 года) перед 
тотальным эндопротезированием коленного сустава и на этапе послеоперационного лечения. 
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Содержащийся в растворе нитроглицерина оксид азота (NO) стимулирует эндотелиальный 
кровоток путем расслабления гладкомышечных клеток в стенках сосудов, улучшает 
кровоснабжение поджелудочной железы и стимуляцию секреции собственного инсулина. 
Отдаленные сроки результатов тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного 
суставов прослежены от 1 года до 3 лет. Динамическое рентгенологическое обследование 
показало, что в целом значительно улучшается трофика остеопорозной кости с постепенным ее 
уплотнением вокруг импланта. Выявленная динамика достоверного снижения и нормализации 
содержания глюкозы крови, подтвержденного восстановлением показателя содержания 
собственного инсулина, свидетельствует о том, что нами впервые установлен положительный 
сосудистый эффект оксида азота (N0), вызывавший стимуляцию секреции инсулина после ряда 
последовательных аппликаций раствора нитроглицерина по предложенному способу.  
 
 
ПЕРЕЛОМЫ  МЕТАЛЛОФИКСАТОРОВ ПОСЛЕ ПОГРУЖНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 
КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Зоря В.И., доктор медицинских наук, профессор, 
Ложкин В.В., аспирант кафедры травматологии и ортопедии 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова, 
Москва, Россия.	
	
Переломы металлофиксаторов после погружного остеосинтеза костей конечностей – редкий 
неудовлетворительный исход оперативного лечения переломов. Их частота варьирует в 
зависимости от локализации перелома, его типа, вида примененного импланта, технологии 
остеосинтеза (накостного, внутрикостного) и хирургического доступа для его выполнения. 
Материалы и методы. Нами осуществлен ретроспективный и проспективный анализ погружного 
остеосинтеза переломов у 32 пациентов, лечившихся в травматологическом и ортопедическом 
отделениях ГКБ №59 и ДКБ им. Н.А.Семашко за период с 2012 по 2015гг. включительно. Из них 
мужчин было 23, женщин – 9 в возрасте от 22 до 72 лет. Средний возраст пациентов с переломом 
металлофиксаторов составил 46,5 лет. 
Переломы пластины диагностированы в 20 случаях, интрамедуллярных штифтов – в 3 случаях, 
переломы одного или двух винтов в пластине – 4, перелом блокирующих винтов в штифтах -2, 
перелом двух стягивающих винтов – 1, перелом позиционного винта – 1 и болта-стяжки 
дистального межберцового синдесмоза - 1. 
После остеосинтеза большеберцовой кости переломы металлофиксаторов выявлены в 12 случаях, 
плечевой кости – в 7, бедренной кости – в 6, лучевой кости – в 3, локтевой кости – в 2, ключицы 
– в 2 и 1 перелом винта после остеосинтеза плюсневой кости. 
При клинико-рентгенологическом обследовании лиц с переломами накостных конструкций 
выявлены следующие неудовлетворительные исходы: ложный сустав – 18 случаев, несращение 
перелома – 4, замедленная консолидация – 1, асептический некроз головки плечевой кости – 1. 
У 8 пациентов переломы металлофиксаторов (винтов) не повлияли на консолидацию перелома. 
Предполагаемой причиной несостоятельного остеосинтеза, связанного с переломом фиксаторов, 
могут быть: 
- неконтролируемая нагрузка на оперированную конечность (20 случаев); 
- повторная травма (6 случаев). 
У 6 пациентов переломы металофиксаторов были выявлены при их удалении. 
Интервал времени от момента остеосинтеза до рентгенологически установленного перелома 
металлофиксаторов колебался от 2 до 48 месяцев с преимущественной частотой в сроки до 10 
месяцев (в среднем, 8,5 месяцев). Все пациенты были прооперированы повторно. В 22 случаях 
(68,8%) с несращениями, замедленной консолидацией и ложными суставами осуществлен 
реостеосинтез, у 10 пациентов (31,2%) было произведено только удаление сломанных 
металлоконструкций. 



	

	 89	

Выводы: После погружного остеосинтеза длинных костей конечностей наиболее часто (62,5%) 
встречаются переломы пластин на костях голени с нарушением костной регенерации (ложный 
сустав, замедленная консолидация и несращение). 
С наибольшей частотой (60,2%) переломы погружных фиксаторов наступают, в среднем, через 
8,5 месяцев после остеосинтеза. 
 
 

НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОСТЕОСИНТЕЗА 
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫМИ БЛОКИРУЕМЫМИ ШТИФТАМИ С 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
Иванов П.А., д.м.н., Ганиев Р.Р. 
ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы». Москва, Россия. 
 
Методика остеосинтеза интрамедуллярными блокируемыми штифтами с антибактериальным 
покрытием относительно недавно вошла в клиническую практику. Она применяется для 
фиксации отломков длинных костей конечностей в условиях повышенного риска развития 
местных гнойных осложнений. Основными преимуществами способа являются: высокая 
стабильность соединения отломков, малая инвазивность, минимизация общего токсического 
действия антибактериального препарата на организм больного, создание высокой концентрации 
антибактериального препарата в очаге инфекции в течение длительного времени, возможность 
выбора антибиотика в зависимости от чувствительности возбудителя, возможность ранней 
реабилитации и высокое качество жизни пациента в течение всего периода лечения, 
относительная дешевизна метода. 
Целью данного исследования являлось проведения анализа результатов лечения пациентов при 
помощи методики остеосинтеза интрамедуллярными блокируемыми штифтами с 
антибактериальным покрытием. 
Характеристика клинических случаев и методы исследоавния. В отделении сочетанной и 
множественной травмы НИИСП им. Н.В. Склифосовского данный способ лечения тяжелой 
патологии конечностей используется с 2007 года. Указанный способ лечения был применен при 
лечении 237 пациентов. Показаниями для хирургических вмешательств с использованием 
данного метода являлись открытые переломы диафиза длинных костей конечностей, различные 
варианты местных гнойных осложнений переломов длинных костей конечностей, ложные 
суставы длинных костей конечностей на фоне хронического остеомиелита, канальный 
(медуллярный) остеомиелит на фоне консолидированного перелома длинной трубчатой кости, 
закрытые переломы у пациентов с высоким риском развития местных гнойных осложнений 
(сахарный диабет, последствия сепсиса, сосудистые нарушения, пациенты пожилого и 
старческого возраста), переломы на фоне выраженного остеопороза. 
Изготовление блокируемых штифтов с активным антибактериальным покрытием осуществляли 
интраоперационно в стерильных условиях. В качестве металлической основы использовали 
любые интрамедуллярные штифты с блокированием (кроме интрамедуллярных штифтов для 
остеосинтеза костей предплечья). Как правило применяли фиксаторы малых диаметров: для 
плечевой кости - 6–7,5 мм, для бедренной кости – 9 мм,для большеберцовой кости – 8 мм. 
Конечный диаметр имплантата после нанесения покрытия соответствовал предполагаемому 
диаметру костномозгового канала после рассверливания. Длину штифта определяли обычным 
способом, рекомендованным для технологии блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза. 
При изготовлении активных покрытий штифтов использовали как костные цементы с 
антибиотиками промышленного производства, так и смеси на их основе, приготовленные 
интраоперационно. Применяли полиметилметакрилатный костный цемент различных марок 
(Palacos, Cerafix, Simplex, Полакрис и т. п.). В качестве активного антибактериального 
компонента использовали антибиотики группы гликопептидов, аминогликозидов или 
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цефалоспоринов. Основными условиями для выбора антибиотика являлось наличие 
порошкообразной формы препарата, устойчивость к высокой температуре, возникающей при 
затвердевании цемента, сохранение своих свойств при длительном пребывании в организме, а 
также наличие у возбудителя чувствительности к данному препарату. 
Результаты. Нами отслежены окончательные результаты лечения у 163 пациентов (68,7%). У 2 
(1,2%) из них ввиду наличия гнойно-некротического процесса, вовлекающего концы отомков в 
области перелома, пришлось выполнить удаление штифта с антибактериальным покрытием и 
перейти к резекции кости и последующему лечению по методу Илизарова. У 161 (98,7%) 
пациентов удалось добиться окончательной консолидации отломков костей. У 15 (9,3%) из них 
выполнялись операции реостеосинтеза штифтами с покрытием ввиду рецидива местного 
инфекционного процесса, возникшего до момента окончательной консолидации перелома. Всего 
рецидив остеомиелита, как правило в виде его свищевой или медуллярной формы, был отмечен у 
47 (28,8%) пациентов. Высокая стабильность фиксации отломков, достигнутая в результате 
операции, позволяла приступить к раннему активному реабилитационному лечению. 
Вывод. Данный метод отличается высокой эффективностью в части достижения консолидации 
отломков при переломах и ложных суставах длинных костей конечностей в условиях 
повышенного риска развития гнойных осложнений. 
 
 

КЛИНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ 
АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТОВ 
Ивашкин А.Н., д.м.н., доцент, Загородний Н.В. д.м.н., профессор, Артемьев А.А. д.м.н., 
профессор, Жолинский А.В., к.м.н. Фоминых Е.М., Васильев А.В. д.б.н., Федоров Д.Н. к.м.н. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Институт Биологии Развития им. Н.К. Кольцова РАН. Москва, Россия. 
МИУВ ФГБОУ ВПО МГУПП. Москва, Россия. 
	
Для определения сроков жизнеспособности кожи после травмы был использован комплекс 
методов: культивирование выделенных кератиноцитов in vitro, тест на исключение 
кератиноцитами красителя – (трипанового синего), оценка синтеза белка по включению 
меченого лейцина. С целью определения возможных сроков обработки кожи была оценена 
жизнеспособность трупной кожи в различные сроки после смерти. Установлено, что кожа, взятая 
в течение 17 часов после смерти донора, может использоваться для создания запасов 
жизнеспособных кожных трансплантатов.  
Таким образом, при поступлении пациента со значительным повреждением кожных покровов 
или в тяжелом состоянии у врачей есть достаточно длительный интервал времени для 
выполнения неотложных мероприятий по стабилизации состояния пострадавшего и выполнения 
экстренных оперативных пособий. А в дальнейшем можно относительно спокойно заниматься 
обработкой кожного лоскута. 
Используя разработанный метод хранения криоконсервированных жизнеспособных 
дермотрансплантатов, удалось улучшить результаты лечения раненых и пострадавших с 
использованием аутологичных, в том числе «утильных», дермотрансплантатов. Использовали 
консервант «С199ГЭФР» разработанный сотрудниками Института биологии развития им. Н.К. 
Кольцова РАН. Температурный режим хранения -180С легко достижим в морозильных камерах 
обычных бытовых холодильников. Предельный рекомендованный срок хранения кожи при этом 
составляет 10 суток. При -700С до 45 суток, при -1960С не менее одного года.  
В силу характера современной травмы кожные покровы конечностей повреждаются на 
значительном протяжении. Так как забор и заготовку жизнеспособной кожи у пострадавшего с 
оторванного сегмента, при невозможности реимплантации, можно произвести в течение 17 часов 
после травмы, имеется время для проведения всех неотложных мероприятий по спасению жизни 
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пациента. А в дальнейшем – добиться очищения раны и произвести пластику 
криоконсервированных жизнеспособных аутодермотрансплантатов на подготовленную 
поверхность. 
Всего заготовка кожи была произведена у 23 пострадавших с травматическими отрывами 
конечностей, однако 6 пациентов скончалось до проведения аутодермопластики. 
Учитывая различные сроки и подходы к выполнению кожной пластики в 1 основной и 1 
контрольной группах, различается не только структура, но  и частота повторных операций у 
пациентов с травматическими отрывами конечностей. В 1 основной группе реже выполнялась 
повторная хирургическая обработка 32,5% (в контрольной 54,3%), и не производилась плановая 
повторная аутодермопластика. Необходимо также учитывать снижение нагрузки на 
операционную и перевязочную. В целом длительность пребывания пациентов 1 контрольной 
группы в стационаре была больше на 12+4 дней, при этом до 45% пострадавших нуждалась в 
выполнении плановой аутодермопластики. 
В 1937 году Красовитов предложил методику первичной свободной кожной пластики обширных 
скальпированных ран и травматических отслоек кожи. Однако в случае значительного 
загрязнения ран велика вероятность ее нагноения и перспективы приживления 
дермотрансплантатов сомнительны. Поэтому оптимальным у таких пострадавших было бы 
производить аутодермопластику после очищения раны. При выполнении данной части 
исследования значительные технические сложности возникли при обработке поврежденных 
кожных лоскутов, особенно при удалении подкожной жировой клетчатки и формировании 
достаточно тонкого дермотрансплантата. Оптимальным представляется использование аналога 
дерматома Колокольцева («клеевого дерматома»). После очищения раны от основного массива 
некротизированных (инфицированных) тканей (на 9+3 сутки после предыдущей операции) 
производили пластику. Однако вследствие сложностей при обработке лоскута и его повреждении 
при травме у 18% пострадавших 2 основной группы наступил полный лизис 
аутодермотрансплантата и у 51% - частичный. Однако повторная пластика потребовалась не 
всем. У 5 пострадавших, несмотря на частичный лизис вследствие улучшения репаративных 
процессов раневые дефекты эпителизировались. Таким образом, существенно снижается 
необходимость в выполнении аутодермопластики в плановом порядке. Во 2 основной группе она 
производилась лишь у 6 (28,5%) пострадавших. При этом потребности в размерах забираемых 
аутодермотрансплантатов были меньше вследствие значительного уменьшения площади ран 
после первичной пластики криоконсервированными жизнеспособными 
аутодермотрансплантатами. 
У пациентов с обширными раневыми дефектами эпителиальных тканей сложно добиться 
одновременной готовности раны к кожной пластике на всей площади дефекта. Поэтому на 
практике приходится сталкиваться с «мозаичностью» раневого дефекта: на одном участке раны 
грануляции уже «перезрели», а на другой части – некротизированные ткани и гнойное 
отделяемое. Возникает проблема: добиваться полного очищения раны от некротизированных 
тканей с неизбежным иссечением при этом избыточных грануляций и рубцов, или производить 
аутодермопластику в несколько этапов.  
Поэтому у 27 пациентов 3 основной группы при выполнении плановой аутодермопластики 
закрывались только те участки раневого дефекта, которые подходили под требования, 
предъявляемые для успешного приживления аутодермотрансплантата. Хранение 
«запланированных излишков» аутологичной кожи проводилось по разработанной методике. Это 
позволяет по мере готовности раны производить пластику криоконсервированной кожи. 
Многократная (свыше 2 раз) пластика криоконсервированных жизнеспособных 
аутодермотрансплантатов потребовалась лишь 14,8% (4) пациентов, и обусловлена значительной 
площадью раневого дефекта - до 600 см 2. 
У всех 27 пострадавших 3 основной группы удалось обойтись без повторной аутодермопластики. 
Длительность пребывания пациентов 3 контрольной группы в стационаре была больше на 17+9 
дней, при этом до 30% пострадавших нуждалась в выполнении повторной плановой 
аутодермопластики. 
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У пострадавших с открытыми инфицированными переломами конечностей возникают сложности 
при одновременном выполнении остеосинтеза и аутодермопластики. 
Поэтому 30 пациентам (4 основной группы) произведен внешний остеосинтез КДА Илизарова, и 
сразу после этого в условиях операционной произведен забор аутодермотрансплантатов с их 
последующим криоконсервированием по разработанной методике.  
Пациентам 4 контрольной группы также производили внешний остеосинтез КДА Илизарова, но 
аутодермопластика выполнялась в плановом порядке – по достижении готовности раны. 
Основные различия в тактике лечения и в течение раневого процесса происходили на 7+2 сутки 
после операции металоостеосинтеза. Пострадавшим 4 основной группы производилась пластика 
криоконсервированных жизнеспособных аутодермотрансплантатов. У всех 30 пострадавших 4 
основной группы удалось обойтись без повторной аутодермопластики в плановом порядке.  
Пациентам 4 контрольной группы аутодермопластика производилась в более поздние сроки – на 
11 сутки, длительность пребывания в стационаре была больше на 12 дней. 
Таким образом, сегодня можно говорить об эволюции методов восстановления целостности 
кожных покровов. Представленные результаты исследований могут служить основой для 
разработки принципов и подходов широкого применения жизнеспособных 
криоконсервированных алло- и ауто дермотрансплантатов. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН 
Ивашкин А.Н., д.м.н., доцент, Загородний Н.В. д.м.н., профессор, Артемьев А.А. д.м.н., 
профессор, Жолинский А.В., к.м.н. Фоминых Е.М., Васильев А.В. д.б.н., Федоров Д.Н. к.м.н. 
Гянджалиев Р.А. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Институт Биологии Развития им. Н.К. Кольцова РАН. Москва, Россия. 
МИУВ ФГБОУ ВПО МГУПП. Москва, Россия. 
 
Большинство зарубежных исследователей в своей практике пользуются исключительно 
понятием «длительно незаживающая рана». В англоязычной литературе: chronic skin wounds, 
nonhealing chronic wounds, poorly healing wounds. Это относится к следующим патологическим 
процессам: трофические язвы нижних конечностей, диабетические язвы, пролежни, 
незаживающие раны, раны развившиеся на месте травмы или оперативного вмешательства, а 
также в результате обморожения, термического, химического поражения кожного покрова. 
Обобщение таких, на первый взгляд, разных по этиологии и патогенезу процессов является 
вполне оправданным, если рассматривать их в аспекте клинических проявлений и процессов 
происходящих на клеточном и субклеточном уровнях. 
Российские морфологи тоже давно объединили понятия «трофическая язва» и «длительно 
незаживающая рана». Для российских клиницистов основным критерием является временной 
фактор. По окончании определенного времени длительно незаживающая рана считается 
трофической язвой. Но здесь нет единого мнения. Некоторые исследователи называют срок 2 
месяца, другие - 4-6 месяцев. При этом нигде не уточняется, по истечении какого времени рана 
становится длительно незаживающей. При анализе литературных данных четко прослеживается 
такая тенденция, что при употреблении термина «трофическая язва» подразумеваются 
трофические язвы нижних конечностей на фоне варикозной болезни, а в остальных случаях 
используется термин «длительно незаживающая рана».  
С целью изучения особенностей репаративных процессов у больных с различной длительностью 
существования раневых дефектов (длительно незаживающими ранами (ДНР) и трофическими 
язвами (ТЯ)) и нормально заживающими кожными ранами был проведен ряд морфологических и 
иммуногистохимических исследований. Всего было исследовано 112 биоптатов от 29 пациентов, 
разделенных на основную и контрольную группы, в том числе 89 биоптатов от 23 пациентов с 
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ДНР и ТЯ, составляющих основную группу, и 23 биоптата от 6 пациентов с нормальным 
заживлением ран, входящих в контрольную группу. 
Таблица 1. 
Распределение компонентов внеклеточного матрикса, миофибробластов и 
моноцитов/макрофагов в раневых дефектах в зависимости от давности существования. 
Иммуногистохимические маркеры Основная группа (ДНР и 

ТЯ) 
Контрольная 
группа 

Коллаген I типа ++ ++ 
Коллаген III типа -/+ ++ 
Ламинин ++ -/+ 
Тенасцин +++ -/+ 
CD68+ клетки +++ -/+ 
αSMA+ клетки + ++ 

Таблица 2. 
Экспрессия факторов роста, провоспалительных цитокинов, MMP-9 и TIMP-1/TIMP-2 в раневых 
дефектах в зависимости от давности существования. 
Иммуногистохимические маркеры Основная группа (ДНР и ТЯ) Контрольная 

группа 
bFGF -/+  
TGF-β -  
IL-1β +++  
MIP-1α -/+ -/+ 
MIP-1β ++ - 
MMP-9 ++ + 
TIMP-1 - / -/+ + 
TIMP-2 - / -/+ + 

Критерии оценки:  
« - » – реакция отсутствует, « -/+ » - слабоположительная реакция, « + », « ++ », « +++ » - 
степени выраженности положительной реакции.  
На основании проведенных морфологических и иммуногистохимических исследований можно 
сделать вывод, что раны эпителиальных тканей, существующие более 3 месяцев, 
характеризуются наличием хронического воспаления и стереотипными нарушениями в системе 
клеточных и клеточно-матриксных взаимодействий вне зависимости от их этиологии. 
Особенностью которых является преобладание в инфильтрате клеток 
моноцитарно/макрофагального ряда в сочетании с повышенной экспрессией провоспалительных 
цитокинов и нарушением их нормального соотношения происходит повышение 
протеолитической активности в области раны, в сочетании со снижением активности 
ингибиторов протеаз. Снижается экспрессиия фиброгенных факторов роста. Нарушение 
формирования нормальной соединительной ткани проявляется снижением содержания коллагена 
III типа, накоплением тенасцина и плазменной формы фибронектина в строме, 
перераспределением ламинина, уменьшением количества миофибробластов в ране. Эти явления 
становятся выраженными в ранах, существующих более 3 месяцев. Этот временной интервал 
становиться оправданным при разделении на раны с не осложненным течением раневого 
процесса и длительно незаживающие раны. 
Поэтому целесообразно ввести определение  «длительно незаживающая рана», объединяющее 
эти патологические состояния. Тем более что принципиального различия в тактике лечения нет. 
И взяв за основу известное определение трофической язвы, данное А.В.Григоряном и 
В.К.Гостищевым (1972 г), можно предложить, что «длительно незаживающая рана» - это дефект 
кожных покровов с низкой тенденцией к заживлению, возникший вследствие внешних или 
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внутренних причин, который по своей интенсивности выходит за пределы регенерационных 
возможностей организма и существующий более 3 месяцев. 
При длительно незаживающих ранах на первичные этиологические факторы заболевания 
наслаиваются другие патогенетические механизмы: полиантибиотикорезистентная инфекция, 
микробная и медикаментозная аллергизация, изменение иммунологической реактивности, 
аутоиммунные процессы. 
Также необходимо учитывать, что длительно незаживающие раны - это не только региональные 
нарушения микроциркуляции, лимфодренажа и трофики тканей, но и хронический 
воспалительный процесс, который имеет тенденцию к распространению и частому 
рецидививированию. Формируется замкнутый круг, разорвать который очень трудно. 
Основными тактическими ошибками лечения, приводящими к образованию длительно 
незаживающих ран, являются: 
Недостатки хирургической обработки раны; 
Преждевременное закрытие неподготовленной раны;  
Не устраненный отёк мягких тканей конечности, неполноценная иммобилизация;  
Нарушение техники кожной пластики и применение неприемлемых в данной клинической 
ситуации методик;  
Длительное амбулаторное лечение обширной раны консервативными способами без операции. 
 
 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА V ПЯСТНОЙ КОСТИ КИСТИ 
Ивкин С.И.,  Гурьев В.В., д.м.н. профессор, Гнетецкий С.Ф., к.м.н., Паршиков М.В., д.м.н. 
профессор, Просвирин А.А. 
Московский государственный медико-стоматологический университет  им. А.И. Евдокимова, 
Москва, Россия. 
Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» Москва, Россия.	
	
Актуальность. В настоящее время предлагается множество различных способов фиксации 
перелома головки V пястной кости кисти. К ним относятся консервативные и оперативные 
методики. Один из самых наиболее часто применяемых оперативных методов является 
чрескожная диафиксация двумя спицами головки V пястной кости или фиксация к смежной 
пястной кости спицей, с последующей иммобилизацией гипсовой лонгетой.  Однако данный 
способ имеет осложнения в виде воспаления кожных покровов вокруг спиц, остеомиелита, 
миграции спиц. Предлагаемые консервативные методики не всегда обеспечивают стабильную 
фиксацию. Наиболее распространен метод коротких гипсовых повязок, предложенный в 2005г. 
Однако и он не обеспечивает стабильную фиксацию. В результате чего возникают осложнения в 
виде неправильно сросшегося перелома, деформации кисти, ограничения движений в смежных 
суставах. 
Цель исследования: оптимизация хирургического лечения субкапитальных переломов пястных 
костей кисти. 
Материалы и методы. В Центре травматологии и ортопедии ДКБ им. Н.А. Семашко разработан 
способ лечения перелома V пястной кости кисти заключающийся в следующем: под 
проводниковой анестезией в проекции основания V пястной кости кисти делается точечный 
разрез кожи. Через основание в канал V пястной кости проводится спица Киршнера до линии 
перелома. Выполняется закрытая репозиция перелома и его фиксация путем проведения спицы 
трансартикулярно, через головку V пястной кости до уровня с/3 основной фаланги V пальца 
кисти. Проксимальный конец спицы загибается и помещается под кожу. Операцию заканчивают 
ушиванием раны. Гипсовой иммобилизации не требуется. Фиксация является стабильной за счет 
внутреннего шинирования. При этом достигается сохранение кровообращения в головке V 
пястной кости, не происходит травматизации сухожилия разгибателя V пальца, исключается 
миграция спицы. 
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Результаты: по предложенной методике прооперировано 100 больных с переломами головки, 
шейки и диафиза пястной кости кисти. Полученные результаты составили: 98% - хорошие; 1% - 
удовлетворительные; 1% - неудовлетворительные. Из них мужчин – 94; женщин – 6. Возраст 
больных составил от 18 до 35 лет. По локализации правая кисть – 70%; левая – 30 %. 
Выводы: при использовании данного способа лечения перелома головки V пястной кости в 98% 
случаев получены хорошие результаты, исключается развитие гнойно-септических осложнений 
на поверхности кожи, а также травматизация сухожилия. 
В виду отсутствия внешней иммобилизации не возникают контрактуры в смежных пястно-
фаланговых суставах пальцев кисти. 
Метод применяется амбулаторно, что значительно снижает затраты на лечение пациентов. 
При использовании данного метода сокращаются сроки нетрудоспособности. 
 
 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ ВЕРТЛУЖНОГО 
КОМПОНЕНТА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
Измалков С.Н., Братийчук А.Н., Усов А.К., Куропаткин Г.В. 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России.  
ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им.В.Д.Середавина» 
Самара, Россия. 
 
Актуальность. В современных условиях первичное цементное эндопротезирование - широко 
распространенный и высоко эффективный способ хирургического лечения большинства больных 
с выраженными и, нередко, терминальными стадиями многих заболеваний тазобедренного 
сустава (Г.П.Котельников и соавт., 2012, 2014; Н.В.Загородний, 2012). 
Эту операцию все чаще выполняют у молодых пациентов. Поэтому к ней предъявляют 
повышенные требования в плане увеличения продолжительности неосложненной эксплуатации 
эндопротеза. С другой стороны, у лиц пожилого возраста повторное вмешательство в виде 
ревизионного эндопротезирования на протяжении всей оставшейся жизни выглядит 
маловероятным и малоперспективным, что также требует повышенной надежности первично 
устанавливаемого на цемент имплантата (Р.М.Тихилов и соавт., 2014). 
Среди компонентов эндопротезов тазобедренного сустава в плане долговечности более 
проблематичным является вертлужный компонент. Его асептическое расшатывание возникает 
значительно чаще, чем бедренного. Соотношение неэффективности обоих компонентов по 
причине асептического расшатывания нередко достигает величины 1,2:1 – 1,5:1 (Р.М.Тихилов и 
соавт., 2014; Н.В.Загородний, 2012; L.I.Havelinetal., 2010). 
Качество цементной мантии, ее интеграция в подлежащую кость, прочность костной ткани в 
ацетабулярной области – вот «ключевые» условия надежной и длительной работы цементной 
чашки (Г.В.Куропаткин, И.Ф.Ахтямов, 2014). В связи с этим видится очевидной необходимость 
поиска новых способов, улучшающих цементную устойчивость ацетабулярного компонента и, 
тем самым, увеличивающих «продолжительность жизни» имплантата в целом. 
Цель исследования – сравнение отдаленных результатов различных способов цементной 
фиксации ацетабулярного компонента, применяемых в ходе эндоротезирования тазобедренного 
сустава в современных условиях. 
Материалы и методы. Основу настоящего исследования составили клинические наблюдения за 
753 пациентами, находившимися на обследовании и лечении в Самарском областном центре 
эндопротезирования и реконструкции крупных суставов ГБУЗ СОКБ им. В.Д.Середавина с 1996 
г. по 2014 г. В связи с имеющимися у них заболеваниями тазобедренного сустава всем 
выполнили операции первичного цементного эндопротезирования. У 681 чел замену 
естественного сустава на искусственный произвели с одной стороны, а у 72 – с двух сторон. В 
итоге, общее число операций равнялось 825 вмешательствам, которые и анализируем ниже. Всем 
больным установили эндопротезы с парой трения «металл-полиэтилен». Химической основой 
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примененного костного цемента являлся полиметилметакрилат. 
Предварительно у всех пациентов получали добровольное информированное согласие на 
проводимое исследование. Все больные методом «запечатанных конвертов» были 
рандомизированы на три группы. Первую составили пациенты, которым выполнили 
одноментную прессуризацию – 246 операций, вторую – больные, подвергнутые двухмоментной 
прессуризации – 416 операций, и третью – лица, которым произвели двухмоментную 
прессуризацию с наложением в крыше вертлужной впадины двух анкерных отверстий – 163 
операции. 
Все пациенты были старше 50 лет. Число женщин составило 58,2%, число мужчин – 41,8%. 
Распределение больных по среднему возрасту и полу среди клинических групп было 
приблизительно одинаковым, без статистически достоверных различий. 
С целью совершенствования техники цементирования у пациентов третьей группы, начиная с 
2011 г., применяли специально разработанные два устройства, дополняющие стандартные. Ими 
явились: «Инструмент для выполнения отверстий в крыше вертлужной впадины при тотальном 
цементном эндопротезировании тазобедренного сустава» (Патент РФ на полезную модель № 
129375, приоритет от 13.11.2012 г.) и «Универсальный инструмент для установки вертлужного 
компонента цементной фиксации при эндопротезировании тазобедренного сустава» (Патент РФ 
на полезную модель № 132335, приоритет от 25.04.2013 г.). 
Техника установки бедренного компонента у пациентов всех трех групп была однотипной и 
базировалась на принципах третьего поколения способов цементной фиксации – modern 
cementing technique (Н.В.Загородний, 2012; H.Malchau,1996; G.Russotti, 1998; S.J.Breuschetal., 
2001). 
Критерием включения в исследование явился факт только одной цементной фиксации 
ацетабулярного компонента. Такой подход реализовали при нормальной плотности костной 
ткани и прочной субхондральной костной пластинке – в ходе всех 825 операций. Критерием 
исключения стал факт совместного применения костного цемента и 2-4 спонгиозных 
полнорезьбовых винтов, вводимых в надацетабулярную область, что производили у пациентов с 
визуально определяемыми в ходе операции признаками остеопороза. 
Критериями эффективности примененного способа цементной фиксации считали отсутствие по 
данным полипозиционной рентгенографии зон костной резорбции в области ацетабулярного 
компонента (по J.DeLee-J.Charnly, 1976) и отсутствие неудовлетворительных (менее 70 баллов) 
клинико-функциональных результатов по шкале HHS (W.H.Harris,1969) в сроки через один год, 
пять, 10 и 15 лет после первичного эндопротезирования. 
Конечной точкой исследования стал факт выполнения операции ревизионного 
эндопротезирования из-за возникшей асептической нестабильности ацетабулярного компонента, 
что констатировалив сроки через пять, 10 и 15 лет после первичной операции. 
Результаты и обсуждение. Частота рентгенологически выявляемых зон костной резорбции в 
области ацетабулярного компонента через один год после операции в группах обследованных 
больныхдостоверно не отличалась. 
Однако через пять лет эти различия стали очевидными. Особо важным для нас явилось то, что 
отмеченные признаки достоверно с наименьшей частотой регистрировались в третьей группе. 
Так, среди больных первой группы рентгенологические признаки остеолиза были обнаружены в 
9,3%, второй – в 7,9% и третьей группы – в 3,6% клинических наблюдений (P1-3 <0,05; P2-3 <0,05). 
Аналогичная тенденция сохранялась и в период через 10 и 15 лет после первичной операции. Так, 
спустя 10 лет частота этих признаков составила соответственно 7,7%, 7,2% и 6,1% (P1-3 <0,05; P2-3 
<0,05), а через 15 лет – соответственно 8,1%, 6,0% и 6,1%(P1-3 <0,05; P2-3 <0,05). 
В итоге, при обобщенном подсчете частоты рентенологического выявления признаков остеолиза 
за 15 лет картина выглядит так: в первой группе они идентифицированы в 31,7%, во второй – 
27,1% и в третьей – 19,0% клинических наблюдений (P1-3 <0,01; P2-3 <0,01). 
Таким образом, можно констатировать, что двухмоментная прессуризация с предварительным 
формированием двух слепых отверстий в крыше вертлужной впадины является наиболее 
целесообразным способом применения костного цемента, минимально допускающим развитие 
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рентгенологически идентифицируемого остеолиза костной ткани. 
Эти данные сопрягались с частотой неудовлетворительных клинико-функциональных 
результатов по шкале HHS. В каждом из соответствующих временных периодов величина 
неудовлетворительных величин этого показателя была наименьшей в третьей группе больных. 
Так, через один год и через пять лет после первичной операции неудовлетворительные 
результаты отсутствовали. Через 10 лет их число составило 1,3%, а через 15 лет – 2,4%, что 
достоверно отличалось от аналогичных показателей в первой и второй группах. 
Это свидетельствует о том, что больные, подвергнутые двухмоментной прессуризации с двумя 
анкерными отверстиями и через год, пять, 10 и через 15 лет после первичной операции 
чувствовали себя лучше, а показатели их двигательной активности были более высокими по 
сравнению с больными первой и второй групп. 
Чрезвычайно важными для нас стали результаты изучения ключевого показателя, который мы 
именовали «конечной точкой исследования». Речь идет о частоте операций ревизионного 
эндопротезирования с заменой ацетабулярного компонента. И здесь, как и при анализе двух 
предыдущих показателей, тенденции оказались аналогичными. 
Через один год после первичной операции вторичное вмешательство из всех наших больных не 
понадобилось никому. Однако в течение первых пяти лет такая необходимость появилась. Так, 
среди пациентов первой группы эти операции были выполнены в 4,8%, а во второй – в 1,9% 
клинических наблюдений. Среди больных третьей группы такого рода операции не 
потребовались. 
Через 10 лет ревизионное эндопротезирование было произведено в 6,1% наблюдений первой 
группы, в 4,8% - второй и в 1,3% - третьей группы (P1-3<0,05; P2-3 <0,05). А через 15 лет этот 
показатель составил соответственно 4,1%, 2,4% и 2,4% (P1-3 <0,05; P2-3 >0,05). 
В итоге, за все 15 лет наблюдения ревизионные вмешательства среди больных первой группы 
были выполнены в 15,0%, второй – в 9,1% и третьей группы – в 3,7% клинических 
наблюдений(P1-3 <0,01; P2-3 <0,05). Иными словами частота операций ревизионного 
эндопротезирования была наименьшей в группе больных с двухмоментной прессуризацией и 
двумя анкерными отверстиями. Это свидетельствует о несомненных преимуществах этого 
способа первичного применения костного цемента, обеспечивающего среди прочих равных 
условий в максимальной степени стабильность комплекса «ацатабулярная область – вертлужный 
компонент» в целом, и не допускающего, в частности, клинически определяемого асептического 
расшатывания вертлужного компонента имплантата. 
Заключение. Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлена прямо 
пропорциональная зависимость между способом цементной фиксации ацетабулярного 
компонента эндопротеза тазобедренного сустава и частотой развивающейся в последующем его 
асептической нестабильности. 
Наиболее благоприятные результаты были получены у больных третей группы через 10 лет 
после первичной операции. Это были пациенты, подвергнутые двухмоментной прессуризации с 
наложением двух слепых отверстий. Частота ревизионного эндопротезирования с заменой 
старого ацетабулярного компонента на новый у них была наименьшей, а частота положительных 
функциональных результатов – наибольшая. Поэтому можно констатировать, что рассмотренный 
способ цементной фиксации ацетабулярной чашки – один из самых оптимальных на нынешнем 
этапе развития эндопротезирования тазобедренного сустава. 
 

РЕВИЗИОННОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ БЕДРЕННОГО КОМПОНЕНТА 
ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОЖКИ 
ДИСТАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ WAGNER SL (ZIMMER) 
Каграманов С.В., к.м.н., Загородний Н.В., д.м.н., профессор, Иванов А.В. 
ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 
Москва, Россия. 
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Цель исследования: изучить отдаленные результаты ревизионного эндопротезирования 
бедренного компонента тазобедренного сустава с использованием ножки дистальной фиксации 
Wagner SL (Zimmer). 
Материалы и методы: За период с мая 2009 года по октябрь 2015 года в отделении 
эндопротезирования крупных суставов ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова выполнена 61 операция 
ревизионного эндопротезирования бедренного компонента тазобедренного сустава эндопротезом 
Wagner SL (Zimmer). Возраст оперированных пациентов был от 30 лет до 81 года (средний 
возраст 59 лет), из которых мужчин – 26 человек (43%), женщин – 35 человек (57%). 
В 27 случаях ревизии подвергались ранее установленные бедренные компоненты бесцементной 
фиксации, в 33 – цементной фиксации. В большинстве случаев поводом для ревизионной 
операции послужила асептическая нестабильность компонента (47 пациентов), перелом ножки 
эндопротеза – 5 случаев; в 8 случаях ревизионной операции подверглись пациенты, получившие 
перипротезный перелом; 1 случай установки ножки Wagner SL после удаления цементного 
спейсера (глубокая перипротезная инфекция). В 33% случаев тип дефекта бедренной кости по 
классификации W.G.Paprosky составил 3А, 44% - дефект типа 3В, остальные случаи (23%) – 4 
тип дефекта. 7 раз для восполнения дефекта бедренной кости использовались кортикальные 
свежезамороженные аллотрансплантаты, во всех этих случаях тип дефекта бедренной кости 
составлял 3А по W.G.Paprosky. 
За весь период наблюдения в 44 случаях (72%) после ревизионного эндопротезирования 
бедренного компонента ножкой дистальной фиксации Wagner (Zimmer) получены 
удовлетворительные результаты лечения: восстановлены подвижность в суставе и 
опороспособность конечности, что способствовало улучшению качества жизни пациентов. 
Неудовлетворительные результаты в раннем послеоперационном периоде (23%): 10 случаев 
глубокой перипротезной инфекции, что составило 16% от общего числа ревизионных 
вмешательств (связано с тяжестью повторной операции, использованием костной пластики, 
кровопотерей, удлинением времени операции); 2 случая пареза малоберцовой порции 
седалищного нерва с последующим полным восстановлением; 2 случая вывиха эндопротеза. К 
отдаленным неудовлетворительным результатам после ревизионного эндопротезирования (5%) 
были отнесены: 1 случай перипротезного перелома, 2 случая асептической нестабильности. 
Общее число неудовлетворительных результатов составило 25%, что было обусловлено в первую 
очередь частотой возникновения инфекционных осложнений. 
Данное исследование показало, что ножка дистальной фиксации Wagner SL (Zimmer) 
обеспечивает приемлемые клинические результаты лечения и может являться имплантатом 
выбора при ревизионном эндопротезировании бедренного компонента тазобедренного сустава 
при дефектах типа 3А, 3В и 4. 
 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВЫВИХА И ПЕРЕЛОМОВЫВИХА 
БЕДРА 
Казахмедов Р. М. 
Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова. Москва, Россия. 
	
Травматический вывих и переломовывих бедра относится к тяжелым повреждениям 
тазобедренного сустава, сопровождающийся повреждением капсулы тазобедренного сустава, 
круглой связки головки бедренной кости, хрящевого покрова и субхондральной кости головки 
бедренной кости и дна вертлужной впадины. Его последствия, как правило, непредсказуемы, но 
чаще всего заканчиваются посттравматическим асептическим некрозом головки бедренной кости 
и деформирующим коксартрозом, которые приводят к стойкой инвалидности.  
Цель исследования. Оценка последствий лечения травматического вывиха и переломовывиха 
бедра. 
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Материал и методы исследования. В период с 2007–2012гг. под нашим наблюдением находилось 
148 пациентов, перенесших травматический вывих и переломовывих бедра. Мужчин было 120 
(81%), женщин - 28 (19%) в возрасте от 17 до 70 лет (средний возраст 31,5+ 1,2). 
В зависимости от тяжести вывиха пациентов они были распределены на 3 группы: 
I группа – пациенты (70 человек) с изолированным вывихом бедра (47,3%);  
II группа – лица (48 человек) с травматическим вывихом бедренной кости, сопровождающимся 
перелом краев или колонны вертлужной впадины (32,4%); 
III группа – пациенты (30 человек) с центральным вывихом бедренной кости (20,3%); 
Для проведения настоящего исследования применялись клиническое, рентгенологическое 
обследование, результаты компьютерной и магнитной резонансной томографии в отдаленном 
периоде после перенесенной травмы. 
Результаты исследования. Среди пациентов с изолированным травматическим вывихом бедра (1 
группа) – деформирующий артроз тазобедренного сустава диагностирован в 6 случаях (8,6%), 
признаки асептического некроза головки бедренной кости выявлены у 44 больных (62,8%) и у 20 
пациентов (28.6%) признаков асептического некроза головки бедренной кости и 
деформирующего косартроза выявлено не было. 
У лиц с травматическим вывихом бедренной кости в сочетании с переломом заднего края или 
колонны вертлужной впадины (2 группа) признаки деформирующего коксартроза выявлено у 25 
больных (52%); асептический некроз головки бедренной кости развился в 13 случаях (27%) и у 
10 пациентов (21%) признаков асептического некроза головки бедренной кости и 
деформирующего косартроза выявлено не было. 
У лиц с центральным вывихом бедренной кости (3 группа) признаки деформирующего 
коксартроза выявлено у 23 больных (76,7%); асептический некроз головки бедренной кости 
развился в 7 случаях (23,3%). 
Таким образом из общего числа наблюдаемых нами пациентов, перенесших травматический 
вывих и переломовывих бедра признаки деформирующего коксартроза выявлены в 54 случаях, 
что составляет 36,5%, асептический некроз головки бедренной кости развился в 64 случаях 
(43,2%) и у 30 пациентов (20,3%) признаков асептического некроза головки бедренной кости и 
деформирующего косартроза выявлено не было. 
Заключение. Наиболее частыми последствиями травматического вывиха бедра является 
асептический некроз головки бедренной кости (62,8%) связанных с острым нарушением ее 
кровоснабжения, при переломовывихах бедра - деформирующий коксартроз (32,4%) связанных 
преимущественно с повреждением хряща и субхондральной кости.  
Учитывая вероятную необратимость сосудистых нарушений в головке бедренной кости для 
своевременного и достоверного их выявления, темпа и тяжести развития дегенеративно-
дистрофического поражения и определения способа раннего и адекватного оперативного лечения 
данной категории пациентов показано, помимо рентгенологического обследования 
компьютерная или магнитно-резонансная томография заинтересованного сустава спустя 3,6,12 
месяцев после перенесенной травмы. 

 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА К ПОДТАРАННОМУ СУСТАВУ ПРИ 
ОСТЕОСИНТЕЗЕ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ ШТИФТОМ 
Каленский В.О., Бондарев В.Б., Иванов П.А. д.м.н. 
ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы». Москва, Россия. 
 
Актуальность. Миниинвазивные методы хирургического лечения переломов пяточной кости 
привлекательны, так как позволяют существенно снизить частоту инфекционных осложнений и 
краевых некрозов кожи после операции. Однако успех репозиции с использованием перкутанных 
техник сильно зависит от типа перелома. В некоторых ситуациях выполнение открытого доступа 
к подтаранному суставу может оказаться полезным. 
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Цель: проанализировать частоту выполнения открытого доступа к подтаранному суставу при 
разных типах переломов по классификации Sanders. 
Материалы и методы: 
За 2014-2015 годы 18 пациентам проведена 21 операция внутрикостной фиксации пяточных 
костей штифтами. Средний возраст пациентов составил 32,7±9,7 лет. Перелом IIА типа по 
Sanders имел место у 5 пациентов, Sanders IIB – у 8, Sanders IIС – у 7, Sanders IIIAB – у одного. 
Из исследования исключен пациент с переломом IIIАВ типа, из-за сложности репозиции. Из 20 
операций 15 выполнено посредством перкутанной репозиции, 5 – с использованием открытого 
доступа к подтаранному суставу. Оценка репозиции производилась по контрольной 
компьютерной томографии. Репозиция считалась неудовлетворительной при внутрисуставном 
смещении более 1 мм. 
Результаты: в группе пациентов с переломом IIA в 4 наблюдениях из 5 выполнен открытый 
доступ из-за неудачи перкутанной репозиции. В группе пациентов с переломом IIВ типа 
перкутанная репозиция выполнена во всех 8 наблюдениях. В группе пациентов с переломом IIC 
типа перкутанная репозиция выполнена в 6 наблюдениях из 7. У 1 пациента выполнен открытый 
доступ из-за недостаточной подвижности отломков для закрытой репозиции. 
Внутрисуставное смещение после операции имело место у 5 пациентов, из них в одном случае ее 
величина была более 1 мм. В 4 наблюдениях смещение сохранилось после перкутанной 
репозиции (26,7%), в одном – после репозиции с использованием открытого доступа (20%). 
Заключение. Сложность перкутанной репозиции переломов IIA типа по Sanders определяет 
необходимость открытого доступа к подтаранному суставу. При переломах IIB и IIC типов 
перкутанная репозиция имеет больший успех и выполнение открытого доступа не требуется. 
 
 

СРАВНЕНИЕ РАННИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНЫХ 
КОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАКОСТНОГО И ВНУТРИКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 
Каленский В.О., Бондарев В.Б., Иванов П.А. д.м.н. 
ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы». Москва, Россия. 
 
Актуальность. Накостный остеосинтез пяточной кости является зарекомендовавшим себя 
эффективным методом, позволяющим достигнуть хорошей репозиции отломков и их стабильной 
фиксации. Минусом является относительно высокая частота гнойных осложнений (до 25% по 
данным литературы). Новые методики перкутанной репозиции и внутрикостного остеосинтеза 
способны решить эту проблему, но многие возможности метода, в частности, качества репозиции 
без визуального контроля, остаются малоизученными. 
Цель: проанализировать частоту инфекционных осложнений и степень остаточного смещения 
отломков у пациентов после открытой репозиции и остеосинтеза пяточной кости пластиной и 
перкутанной репозиции и остеосинтеза штифтом. 
Материалы и методы. За 2013-2015 годы проведено лечение 94 пациентов с переломами 
пяточных костей. Из исследования исключены пациенты, которым проводилось консервативное 
лечение, пациенты, которым проводилось хирургическое лечение посредством спиц или винтов, 
а также пациенты с переломами 3-го типа по классификации Sanders. В исследование вошли 2 
группы пациентов. Группу 1 составили 13 пациентов с 14 переломами, которым произведена 
открытая репозиция, остеосинтез пяточной кости пластиной. Группу 2 составили 18 пациентов с 
20 переломами, которым выполнен остеосинтезом штифтом с применением перкутанной 
репозиции или репозиции через минидоступ. В группе 1 8 переломов относились к типу IIA по 
Sanders, 5 переломов – к типу IIВ, 1 – к типу IIС. В группе 2 5 переломов – к типу IIА, 8 
переломов – к типу IIB, 7 переломов – к типу IIC. Оценивалась частота инфекционных 
осложнений в группах, а также величина внутрисуставного смещения ступеньки на основании 
данных послеоперационной КТ. 
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Результаты: в группе 1 наблюдалось 1 осложнение в виде глубокой инфекции пяточной кости. В 
группе 2 случаев некроза кожи и нагноения послеоперационной раны не отмечено. У 4 
пациентов первой группы отмечено наличие внутрисуставного смещения. У 1 смещение 
составило более 1 мм. В группе 2 внутрисуставное смещение имело место в 5 случаях, причем в 
1 случае более 1 мм. 
Заключение: в обеих группах наблюдается низкая частота инфекционных осложнений. По 
данным анализа послеоперационных КТ после открытого накостного и перкутанного 
внутрикостного остеосинтеза пяточной кости выявлено, что оба метода в равной степени 
позволяют добиться удовлетворительного положения отломков. 
 

КРИТЕРИЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
КОРРИГИРУЮЩИХ ОСТЕОТОМИЙ ПЕРВОГО ЛУЧА 
Карандин А.С., Карданов А.А., Черноус В.Н., Королёв А.В., Фролов А.В. 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ЕКСТО), 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
	
Цель: оценить результат остеотомии SCARF, дополненной транспозицией сухожилия мышцы, 
отводящей первый палец стопы по McBride при хирургическом лечении вальгусного отклонения 
первого пальца. 
Материалы и методы. Для исследования были проанализированы истории болезни и 
рентгенограммы 23 пациента (46 стоп) с вальгусным отклонением первого пальца и первым 
типом эластичности стопы. Все пациенты оперированы одним и тем же хирургом в ECSTO 
(Европейской Клинике Спортивной Травматологии и Ортопедии). Для оценки коррекции был 
произведен рентгенологический контроль стоп пациентов: перед операцией, сразу после 
операции, через 6 недель, через год после лечения. Для оценки результатов лечения, на 
полученных рентгенограммах измеряли угол между первой плюсневой костью и проксимальной 
фалангой первого пальца (М1Р1) и угол между первой и второй плюсневой костью (М1М2). 
При оперативном лечении всех пациентов использовали следующий алгоритм: остеотомия 
SCARF, затем мобилизация медиальной сесамовидной кости, далее транспозиция сухожилия 
мышцы, отводящей первый палец стопы по McBride. При необходимости коррекции угла PASA 
проводили остеотомию проксимальной фаланги первого пальца по Akin. 
Результаты: при анализе рентгенограмм были получены следующие данные: 
До лечения средний угол M1P1 составил 32°, средний M1M2 - 13° 
Рентгенконтроль после операции: среднее значение М1Р1 примерно равнялось 4°, средний 
M1M2 - 3° 
6 недель после лечения: средний первый плюснефаланговый угол был равен 9°, среднее значение 
M1M2 - 5° 
Через год после лечения среднее значение М1Р1 примерно равнялось 12°, средний M1M2-6° 
Выводы: на сегодняшний день нет такой оперативной техники, которая подходила бы для 
коррекции любых статических деформаций первого луча. Однако, очевидно, что необходимо 
учитывать возможное значительное гиперэластичности сухожильно-связочного аппарата в 
патогенезе вальгусного отклонения первого пальца, и при планировании операции дополнять 
оперативный алгоритм соответствующей манипуляцией. Мы предлагаем на этапе первичного 
осмотра пациента определять тип эластичности стопы, и в случае обнаружения признаков 
гиперэластичности, планировать транспозицию сухожилия m.adductor hallucis в сочетании с 
костной пластикой. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МПКТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ К ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
Кезля О.П. д.м.н. доцент, Селицкий А.В., ассистент. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования. Минск, Беларусь. 
	
По данным отечественной и зарубежной литературы, дегенеративно-дистрофические поражения 
тазобедренного сустава занимают первое место среди аналогичных заболеваний других суставов. 
Анализ статистических данных о распространенности коксартроза показывает, что в разных 
регионах Европы его частота колеблется от 7% до 25% взрослого населения. Неуклонно 
прогрессирующий характер процесса примерно в 60% случаев ведет к снижению 
трудоспособности и в 11,5% - к инвалидности. 
Остеопороз определяется как «системное заболевание скелета, характеризующееся снижением 
костной массы и нарушением микроархитектоники костной ткани, приводящее к увеличению 
хрупкости кости и риска переломов». 
Операция эндопротезирования широко используется при лечении заболеваний и повреждений 
тазобедренного сустава и число лиц нуждающихся в ней неуклонно увеличивается. Отдельные 
авторы по-прежнему связывают «выживаемость» имплантатов с качеством материала и их 
дизайном, однако все чаще появляются сообщения о связи асептической нестабильности с 
исходным количественным и качественным состоянием прилежащей кости, а также величиной ее 
потери в период стрессового ремоделирования и влиянием на этот процесс индивидуальных 
особенностей (пол, возраст), среды проживания, вредных привычек, т.е. факторов независимых 
от имплантата Традиционное рентгенологическое исследование не является достаточным 
средством ранней диагностики остеопороза, так как визуально снижение костной плотности 
можно определить при ее снижении не мене чем на 25%-30%. Методом двух энергетической 
рентгеновской денситометрии определяется минеральная плотность костной ткани в области 
проксимального отдела бедра и позвоночника с расчетом величины Т-scоr. 
На базе ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения», кафедре 
травматологии и ортопедии Бел МАПО на базе Минской областной клинической больнице 
проведено исследование МПКТ у больных коксартрозом готовящихся к оперативному 
вмешательству. 
МПКТ оценивалось на основании ДРА осевого скелета на денситометре «PRODIGY LUNAR» 
фирмы General Electric Medical Systems(США), 2004 года выпуска. Рентгеновская нагрузка в 
одной проекции составляет 0,04 мЗв. Проводилось исследование BMD-bone mineral density 
(г/см2); Z-критерия (Z-score), T-критерия (T-score). В области бедренного компонента величину 
МПК измеряли в 7 зонах, описанных Т.А. Gruen и соавт. 
Минеральная плотность костной ткани у больных коксартрозом в период подготовки к 
оперативному вмешательству исследована у 88 больных. Мужчин – 30(34%), женщин – 
58(66%). Средний возраст мужчин составил – 53,8±5,1 лет, средний возраст женщин – 
61,8±8,7 лет. Проведенное исследование МПКТ проксимального отдела бедренной кости и 
поясничного отдела позвоночника выявило снижение показателя Т-scor до значений 
остеопении и остеопороза у 46 (52,3%) пациентов. Из них женщин -34(58,6%), мужчин -
12(40%). При этом снижение показателей Т-scor до значений остеопороза установлено у 13 
больных (14,8%), из них женщин -12, мужчин -1. До значений остеопении – у 33 больных 
(37,5%), из них женщин -22, мужчин -11. Из 13 пациентов, у которых методом двух 
энергетической рентгеновской денситометрии и ультразвуковой денситометрии был 
диагностирован остеопороз, только в 4 случаях имелись рентгенологические признаки 
последнего. Средний возраст женщин с остеопорозом составил 63,3±6,2 лет, с остеопенией 
64,4±4,4 лет. Продолжительность основного заболевания у первых составила от 15 до 18 лет, а у 
вторых – от 6 до 8 лет. Очевидно, фактор длительного нарушения функции больной конечности 
является провоцирующим моментом раннего локального и системного остеопороза. Средний 
возраст женщин, у которых уровень МПКТ был в норме, составил 59,0±6,1 лет. Средний возраст 
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мужчин с нормальным уровнем МПКТ составил 51,5 ±7,1 лет. Средний возраст мужчин с 
остеопорозом 53,8±4,3 и с остеопенией 56,4 ±7,4 лет. 
В области бедренного компонента величину МПКТ измеряли в 7 зонах, описанных Т.А. 
Gruen и соавт. Установлено, что изменения МПКТ наиболее выражены в зонах R1, R2, R6, R7. 
Средние значения массы костной ткани в указанных зонах у больных остеопорозом и 
остеопенией оказались ниже, чем у других больных на 12,2- 18,4%.  
Таким образом, своевременная диагностика минеральной плотности костной ткани и анализ 
индивидуальных факторов риска развития остеопороза, позволяет назначить адекватное лечение в до 
и послеоперационный период, приостановить патологические процессы, снижающие прочность 
костной ткани. 
 
 

ОПЕРАТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ РИГИДНЫХ ВЫВИХОВ ПАЛЬЦЕВ СТОП 
Кетов М.С., Процко В.Г., Кайдалов С.Ю., Панов А.А., Талерчик М.А. 
МБЛПУ ГКБ №1, Новокузнецк, Россия 
ФГБОУ ВПО РУДН, Москва Россия 
ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России, Новокузнецк. 

 
Актуально сть: Тяжелая статическая дефо рмация переднего  о тдела сто п на фоне по перечного 
пло ско сто пия в ко мбинации с вальгусным о ткло нением I пальца встречается в 74%, 
со про во ждается вывихами малых пальцев в 52 % случаев (наиболее часто II и III, реже IV и V). 
Данная пато ло гия ухудшает качество  жизни пациенто в, проявляясь про блемами с по дбо ро м и 
но шением по вседневно й о буви, появлением выраженного бо левогой синдро ма на фо не 
нарушения стато динамическо й функции стоп. К таким тяжелым деформациям, как правило 
приводит ко мплекс этиологических факто ро в, включающий в себя: слабо сть связо чно го  аппарата, 
но шение нерациональной о буви, наследственная предраспо ло женно сть, о со бенно сти 
анато мическо го  развития скелета сто пы,  забо левания по зво но чника, системные забо левания, 
избыто к массы тела, и т.п. По перечно е пло ско сто пие мо жет включать  не то лько  варусно е 
о ткло нение I плюснево й ко сти с вальгусной девиацией I пальца, но также и развитие 
мо ло то о бразной деформации пальцев, развитие деформирующего о стео артро за плюсне-
фаланговых суставов (ПФС), развитие бо лезненных гиперкерато зо в, вывихи в ПФС, в то м числе 
ригидные вывихи малых пальцев, и главно е – о пущение сво до в стопы с  по терей 
амо ртизирующей функции. 
Цель: о ценить результаты хирургическо го  лечения  ригидных вывихо в малых пальцев по  мето ду 
SHORT BEAM-сегментарно й резекции плюсневых ко стей с интрамедуллярно й фиксацией 
имплантато м из нитино ла (заявка на изо бретение № 205104520 о т 11.02.2015). 
Материалы: на базе о тделения травмато ло гии и о рто педии № 1 МБЛПУ ГКБ № 1 г. Но во кузнецк 
и о тделения МБЛПУ ГКБ №79 г. Мо сква про ведено  оперативное лечение по  по во ду тяжело й 
дефо рмации переднего  о тдела сто п с ригидными вывихами малых пальцев 52 больных . В 
исследование были включены пациенты о т 50 до  73 лет, средний возраст пациентов составил 
65±2,8 лет. По л преимущественно  женский (46 бо льных, 88,9%), мужчин 6 (11,04%). Общее 
ко личество  про о периро ванных сто п – 89. 
Мето ды: после проведения клинико-рентгенологического исследования и плантографии 
про во дили сегментарную резекцию мало го  луча с интрамедуллярно й фиксацией имплантато м из 
нитинола (заявка на изо бретение № 205104520 о т 11.02.2015). Но визна метода в 
о ргано со храняющем по дхо де к го ло вкам плюсневых ко стей, со хранению кро во о бращения за 
счет стабильно го  по ло жения ко нструкции, до стижения по сто янно й межфрагментарно й 
ко мпрессии в зо не о стео то мии с целью улучшения ко стно го  сращения и во сстано влению 
функции плюснефаланго вых суставо в. Для объективной оценки результатов лечения 
использовали наиболее применяемые в мире критерии Грулье (Groulier). Полученные результаты 
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в соответствии с количеством набранных баллов оценивают как «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «плохо», максимальный балл – 85.  
Оценка результато в, о бсуждение: по  критериям Groulier о ценки стато динамическо й функции и 
со сто яния переднего  о тдела сто пы через 6 и 12 месяцев по сле о перации о пределили следующее. 
Через 6 месяцев о т 58 до  69 балло в - «хорошо» - 68% (средний балл 64), через 12 месяцев о т 71 
до  85 балло в  - «отлично» - 27% (средний балл 82).  
Заключение: результаты о перативно й ко ррекции пациенто в с тяжело й дефо рмацией переднего  
о тдела и ригидными вывихами малых пальцев мето до м SHORT BEAM-сегментарно й резекции 
плюсневых ко стей стоп о ценены как хо ро шие и о тличные. 
 
 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАРАПРОТЕЗНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ 
Кильметов Т.А., Ахтямов И.Ф., Цибулькина В.Н. 
Казанский государственный медицинский университет 
Республиканская клиническая больница МЗ Республики Татарстан. 
	
Введение. Эндопротезирование суставов прочно заняло свое место в ряду ортопедических 
вмешательств при лечении заболеваний опорно-двигательной системы. К сожалению, с ростом 
количества операций, не уменьшается число осложнений, развивающихся на различных этапах 
лечения. Особую сложность в лечении вызывают глубокие инфекций в области эндопротеза, 
поскольку лишь у 20% пациентов, и главным образом при ранних формах осложнения, удается 
сохранить имплантат. Частота развития инфекционных осложнений на стационарном этапе в 
специализированных центрах эндопротезирования не превышает 1% при первичных операциях, 
однако их число, как правило, кратно возрастает через несколько лет после вмешательства. 
Наиболее распространенным вариантом лечения парапротезной инфекции является этапное 
ревизионное эндопротезирование. В основе данного варианта ревизионного эндопротезирования 
лежит использование спейсеров из костного цемента импрегнированного антибиотиками. 
Цель исследования: проанализировать характер изменений гуморального иммунитета при 
инфекционных осложнениях после эндопротезирования крупных суставов. 
Материалы и методы. На базе РКБ МЗ РТ в период с 2012 по 2015 год пациентам было 
выполнено 28 оперативных вмешательств по поводу инфекционного осложнения после 
эндопротезирования суставов, из которых 19 с патологией тазобедренного сустава, 9 – коленного. 
Пациентов мужского пола – 15, женщин – 13, возраст которых составлял от 55 до 60 лет. 
Каждому выполнен двухэтапный вариант ревизионного эндопротезирования с установкой 
спейсера из костного цента. Пациенты были разделены на две группы по количеству рецидивов. 
В первую вошли 19 пациентов (10 с патологией тазобедренного сустава и 9 - коленного сустава), 
у которых удалось добиться ремиссии инфекционного процесса после первого оперативного 
пособия, во вторую - пациенты, которым понадобилось неоднократная ревизия и санация 
инфекционного очага. По результатам сбора анамнеза в этой группе выявлены онкологические 
заболевания у четырех пациентов, очаги хронической инфекции у одного, а сахарный диабет у 
пятерых. Во вторую группу вошли 9 пациентов, причем у всех была патология со стороны 
тазобедренного сустава. Средний возраст в составил 57 лет. По результатам анализа 
анамнестических данных выявлено: у одного пациента ревматоидный артрит, онкологические 
заболевания у одного пациента, сахарный диабет у двух. 
В исследовании изучали данные анамнеза и общеклинические показатели, проводили 
лабораторные исследования периферической крови и мочи, проводили бактериологический 
посев отделяемого из послеоперационной раны с определением чувствительности к 
антибиотикам, кроме того изучали показатели клеточного и гуморального звеньев иммунитета. 
Параллельно осуществляли электрокардиографические, рентгенологические и ультразвуковые 
исследования. 
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Иммунологическое исследование включало фенотипирование лимфоцитов периферической 
крови. Двухцветное маркирование лимфоцитов проводили в цельной крови в прямой реакции 
иммунофлуоресценции с моноклональными антителами  фирмы «Becton Dickinson» (США). В 
работе был использован набор моноклональных антител IMK Plus «BD, USA» 
( CD3, CD4, CD8, CD14, CD16/56, CD19, CD25+, CD HLA-DR). NK-клетки определяли по 
экспрессии CD16 и CD56 антигенов. Проводилось изучение степени активации Т-лимфоцитов по 
уровню экспрессии маркеров СD25+ и HLA-DR. Учет реакции иммунофлуоресценции 
проводили на проточном цитофлуориметре «FACSСalibur» (Becton Dickinson, США) в 
программе SimulSET. 
Анализировались показатели, характеризующий противобактериальный иммунитет, а именно: 
1) Содержание Т – клеток: CD3CD4+, CD8+, CD25+, CD-HLA-DR+, 
2) Содержание В – лимфоцитов, 
3) Значение иммуннорегуляторного индекса (ИРИ), 
4) Уровни IgА, IgG, IgM в сыворотке крови, 
5) Активность системы комплемента по CD50, 
6) Фагоцитарная активность нейтрофилов. 
Результаты. При анализе результатов исследования периферической крови у пациентов первой 
группы структура лейкоцитарной формулы не имела особенностей и уровень содержания 
нейтрофилов и лимфоцитов был в пределах нормальных значений. 
Во второй группе по лейкоцитарной формуле установлен умеренный лейкоцитоз, сдвиг влево 
нейтрофилов, эозинопения и лимфопения. В структуре лимфоцитов наблюдалось повышение Т-
клеток - общих СDЗ+ и Т-СD4+ , а также В-клеток. Оказалось повышенным содержание 
активированных форм лимфоцитов. Профиль иммуноглобулинов сыворотки крови имел 
специфическую картину: повышение уровня Ig A, значительное снижение Ig M и отсутствие 
изменений со стороны уровня Ig G. Интенсивность воспалительного процесса подтверждалась 
повышением фагоцитарной активности нейтрофилов и увеличением фагоцитарного числа. 
Дискуссия. Развитие гнойной парапротезной инфекции на более поздних сроках 
послеоперационного периода может быть связано с создавшимися условиями для постепенного 
формирования у этих больных вторичной иммунной недостаточности в форме нарушения 
противобактериальной резистентности. Основой такого состояния становятся дефекты 
фагоцитарных реакций – активации нейтрофилов, их хемотаксиса, интенсивности "дыхательного 
взрыва" и эффективности киллинга патогенов. Недостаточность гуморального иммунного ответа, 
наиболее значимого в противобактериальной защите, с течением времени прогрессирует. 
Снижение уровня Ig M становится значительным и во многом определяющим степень тяжести 
инфекционного процесса. Сохраняющийся достаточный уровень IgG и повышенное значение 
ЦИК свидетельствуют о наличии воспалительного процесса. Отсюда вытекает потребность в 
коррекции стандартных схем терапии послеоперационных гнойных осложнений при 
эндопротезировании. 
Первыми признаками угрозы инфекционного осложнения считаются лейкоцитоз со сдвигом 
влево нейтрофилов, ускорение СОЭ и повышение уровня СРБ. Иммунная недостаточность в этот 
период может проявляться цитопениями – лимфопенией, нейтропенией и достаточно часто – 
эозинопенией. При анализе иммунного статуса в этом периоде необходимо обращать внимание 
на характер и длительность течения сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, 
ревматоидный артрит, фурункулез, а также специфический фармакологический профиль 
принимаемых лекарственных препаратов с возможным побочным цитопеническим эффектом. 
Выводы. Отсутствие нарушений в иммунном статусе пациента в предоперационном периоде 
является в значительной мере предпосылкой для адекватного развития иммунного ответа на 
бактериальную инфекцию. 
Развитие транзиторной иммунной недостаточности в послеоперационном периоде 
предрасполагает более тяжелому клиническому течению перипротезной гнойной инфекции. 
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В качестве необходимого контроля активности противобактериальной резистентности 
предлагается мониторинг функционального состояния нейтрофилов и профиля 
иммуноглобулинов сыворотки крови. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ВЛЕЧЕНИИ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ 
ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ  
Коваленко А.Ю., Кезля О.П., д.м.н. доцент, Селицкий А.В., ассистент. 
Минская областная клиническая больница. Минск, Беларусь. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования. Минск, Беларусь. 
 
Несращения переломов относятся к наиболее тяжелым последствиям травм опорно- 
двигательного аппарата. Частота несращений при переломах костей составляет от 0,5 до 35%. 
Наиболее часто несращения возникают при переломах длинных трубчатых костей, и в первую 
очередь - большеберцовой кости. Урбанизация, интенсивная автомобилизация, механизация 
сельского хозяйства и ряд других социальных и экономических факторов привели к тому, что 
данная патология,  несмотря на очевидные достижение мировой и отечественной травматологии, 
все еще остается актуальной проблемой в здравоохранении, многократно увеличивая стоимость 
и продолжительность лечения больного. 
Существует целый ряд методов оперативного лечения ложных суставов и длительно 
несрастающихся переломов. Некоторые стали достоянием истории, а многие применяются и в 
настоящее время.   
В этой связи поиск новых методов лечения остаётся актуальной проблемой.  
На базе клиники ортопедии и травматологии БелМАПО для лечения ложных суставов и 
длительно несрастающихся переломов длинных трубчатых костей использовали  препарат на 
основе нанокристаллического гидроксиапатита. Пролечено70 пациентов с нарушениями 
процессов консолидации длинных трубчатых костей (из них- 27 пациентов с ложным суставом 
большеберцовой кости, 20 пациентов- с длительным несращением большеберцовой кости). 
Контрольную группу составили 26 человек- по 13 человек в группах с ложным суставом и 
длительным несращением большеберцовой кости.  
Отмечено высоко достоверное уменьшение сроков лечения у пациентов опытной группы с 
ложным суставом (8,8 ±  0, 66  месяцев против 17,5 ± 3,4 в контроле) и длительным несращением 
большой берцовой кости (7,2 ± 0,63 месяцев против 13,5 ± 2,73) в сравнении с таковыми у 
пациентов контрольной группы. 
На основании полученных клинических результатов, установлено, что препараты на основе 
нанокристаллического гидроксиапатита обладают выраженной биологической активностью и 
индуцируют процессы репаративной остеорегенерации в зоне костной патологии. Данная группа 
препаратов обладает специфическим позитивным действием при лечении ложных суставов и 
замедленно консолидирующихся переломов длинных трубчатых костей,  
Таким образом, использование препаратов на основе нанокристаллического гидроксиапатита 
позволяет сокращать длительность лечения при ложном суставе и замедленно срастающемся 
переломе длинной трубчатой кости. Они являются препаратами выбора в случаях безуспешного 
применения иных методов лечения. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ  
ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
Коваленко А.Ю., Кезля О.П., д.м.н. доцент, Селицкий А.В., ассистент. 
Минская областная клиническая больница. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования. Минск, Беларусь. 
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Несращения переломов относятся к наиболее тяжелым последствиям травм опорно- 
двигательного аппарата. Частота несращений при переломах костей составляет от 0,5 до 35%. 
Наиболее часто несращения возникают при переломах длинных трубчатых костей, и в первую 
очередь - большеберцовой кости. Урбанизация, интенсивная автомобилизация, механизация 
сельского хозяйства и ряд других социальных и экономических факторов привели к тому, что 
данная патология,  несмотря на очевидные достижение мировой и отечественной травматологии, 
все еще остается актуальной проблемой в здравоохранении, многократно увеличивая стоимость 
и продолжительность лечения больного. 
Существует целый ряд методов оперативного лечения ложных суставов и длительно 
несрастающихся переломов. Некоторые стали достоянием истории, а многие применяются и в 
настоящее время.   
В этой связи поиск новых методов лечения остаётся актуальной проблемой.  
На базе клиники ортопедии и травматологии БелМАПО для лечения ложных суставов и 
длительно несрастающихся переломов длинных трубчатых костей использовали  препарат на 
основе нанокристаллического гидроксиапатита. Пролечено70 пациентов с нарушениями 
процессов консолидации длинных трубчатых костей (из них- 27 пациентов с ложным суставом 
большеберцовой кости, 20 пациентов- с длительным несращением большеберцовой кости). 
Контрольную группу составили 26 человек- по 13 человек в группах с ложным суставом и 
длительным несращением большеберцовой кости.  
Отмечено высоко достоверное уменьшение сроков лечения у пациентов опытной группы с 
ложным суставом (8,8 ±  0, 66  месяцев против 17,5 ± 3,4 в контроле) и длительным несращением 
большой берцовой кости (7,2 ± 0,63 месяцев против 13,5 ± 2,73) в сравнении с таковыми у 
пациентов контрольной группы. 
На основании полученных клинических результатов, установлено, что препараты на основе 
нанокристаллического гидроксиапатита обладают выраженной биологической активностью и 
индуцируют процессы репаративной остеорегенерации в зоне костной патологии. Данная группа 
препаратов обладает специфическим позитивным действием при лечении ложных суставов и 
замедленно консолидирующихся переломов длинных трубчатых костей,  
Таким образом, использование препаратов на основе нанокристаллического гидроксиапатита 
позволяет сокращать длительность лечения при ложном суставе и замедленно срастающемся 
переломе длинной трубчатой кости. Они являются препаратами выбора в случаях безуспешного 
применения иных методов лечения. 
 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОСТЕОСИНТЕЗА 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
Кожевников О.В. д.м.н., Иванов А.В. к.м.н., Лысиков В.А. 
ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н.Приорова Минздрава России», 10-е детское травматолого-
ортопедическое отделение. Москва, Россия. 
 
Введение. Патология тазобедренного сустава сохраняет высокий процент в общей структуре 
ортопедической заболеваемости у детей и подростков и нередко приводит к инвалидизации 
пациентов. Это обусловлено, в том числе, неоднозначностью методов хирургического лечения и 
вариабельностью средств остеосинтеза. 
Цель исследования: Повышение эффективности лечения детей и подростков с патологией 
тазобедренного суставов на основе использования современных отечественных средств 
остеосинтеза. 
Материалы и методы. В 10-м травматолого-ортопедическом детском отделении ЦИТО в 2006 г. 
был создан и в последующие годы усовершенствован набор металлофиксаторов и инструментов 
для установки пластин и винтов с канюлированной системой, для проведения 
высокотехнологичного стабильного остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости. За 
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период с 2006 по 2015 гг. прооперировано 224 пациента с различной патологией тазобедренного 
сустава: врожденный вывих бедра и его последствия - 122, варусная деформация шейки 
бедренной кости – 12, патологический вывих бедра -12, болезнь Легга-Кальве- Пертеса- 78. По 
типу вмешательства выделены следующие группы операций: 145 деторсионно-варизирующих 
остеотомий, 47 варизирующих с переднеротационным компонентом, а также 21 вальгизирующая 
остеотомия проксимального отдела бедренной кости. 
Результаты исследования. Оценка результатов лечения пациентов проведена в ближайшем (до 1 
года) и в отдаленном (через 3 года) послеоперационном периодах. При оценке ближайшего 
периода учитывали следующие критерии: степень выполнения поставленной задачи, 
необходимость дополнительной иммобилизации, сроки консолидации области остеотомии, 
качество костного регенерата, функция оперированной конечности. При оценке отдаленного 
периода учитывали коррекцию и форму проксимального отдела бедренной кости. У всех 
пациентов достигнута необходимая коррекция нарушенных рентгенанатомических соотношений 
в тазобедренном суставе. Необходимость иммобилизации гипсовой тазобедренной повязкой в 11 
случаях (4,9 %) обусловлена выполненной интраоперационной транспозицией большого вертела 
или отсечением мышц ягодичной группы от большого вертела при выполнении 
переднеротационной остеотомии. Сроки консолидации костных фрагментов в области 
остеотомии составили от 2,5 до 5 месяцев. Опора на оперированную конечность осуществлена в 
срок от 4 до 5 месяцев после остеотомии. Контрактур суставов смежных с оперированным 
сегментом не отмечено ни в одном случае. 
Выводы. Выполнение остеосинтеза высокотехнологичным методом, согласно четкому протоколу, 
повысило эффективность методики хирургического вмешательства и обеспечило возможность 
выполнения вмешательства специалистами травматолого-ортопедического профиля практически 
любого уровня подготовки. Сокращение времени операции обеспечило гладкий 
послеоперационный период и первичное заживление послеоперационных ран. Сроки занятости 
койки уменьшились в среднем на 30% ввиду отсутствия осложнений, связанных с 
нестабильностью металлоконструкций. Отсутствие гипсовой иммобилизации позволило начать 
раннюю реабилитацию, что в комплексе улучшило анатомо-функциональные результаты 
лечения пациентов с патологией тазобедренного сустава 

 
 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 
Кожевников О.В. д.м.н., Кралина С.Э. к.м.н., Негматов Д.М. 
ФГБУ «ЦИТО им.Н.Н.Приорова» Минздрава России. Москва, Россия. 

 
Неэффективность консервативного лечения при врожденном вывихе бедра у детей  имеет место 
от 2 до 14% по данным разных авторов. В большинстве случаев,  на оперативное лечение такие 
пациенты передаются только после длительного консервативного лечения с использованием 
последовательных схем, начиная с подушки Фрейка, стремян, далее переходя на лечение в 
функциональной гипсовой повязке, и закрытому вправлению. Только, после безуспешности всех 
этих методов лечения, ребенка направляют на хирургическое лечение. Длительное 
неэффективное лечение, попытки вправления,  травмирующие структуры сустава, нередко 
приводят к возникновению тяжелых вторичных деформаций, зачастую необратимых. 
Выполненное на этом фоне оперативное вмешательство уже никогда не позволит получить 
полноценную коррекцию и достичь ремоделирования суставных поверхностей.  Хирургические 
технологии лечения детей с врожденным вывихом бедра в раннем возрастном периоде, особенно 
в первый год жизни, продолжают широко обсуждаться и остаются дискутабельными: на каком 
этапе прекращать  попытки консервативного вправления; когда необходимо проводить 
реконструктивные операции на компонентах сустава для устранения диспластических 
изменений;  каковы оптимальные методики хирургических вмешательств?   
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Мы хотим поделиться нашим опытом раннего оперативного лечения детей с врожденным 
вывихом бедра.  За последние 3 года, в центре детской ортопедии ЦИТО, оперативное лечение  
по поводу врожденного вывиха бедра в раннем возрасте  проведено 21 пациенту.  Возраст 
оперированных  детей  составлял от 5 месяцев до 2-х лет. Все дети, направлены на хирургическое 
лечение после неудачных попыток консервативного лечения: 14 детям  проводилось этапное 
консервативное лечение в течение более 6 месяцев, 4 ребенка лечились консервативно более года, 
и только 3 детей, направлены на хирургическое лечение через 3-5 месяцев неэффективных 
попыток.  Необходимо отметить, что у 15 детей вывих бедра  имел тератогенный характер, и 
головка бедра изначально развивалась вне впадины, и располагалась в значительном 
краниальном смещении от нее.  У 6 детей  головка бедра располагалась на уровне впадины, но в 
значительной латеропозиции. У ряда пациентов у нас была возможность оценить динамику 
рентгенологических изменений тазобедренных суставов на этапах консервативного  лечения. Мы 
отметили, что после попыток вправления, латеропозиция проксимального отдела  бедра у ряда 
больных увеличилась, краниальное же смещение  оставалось без изменений, или несколько 
уменьшалось.  
Для решения вопроса о тактике лечения всем детям  выполнялась рентгенография тазобедренных 
суставов. Пациентам, у которых основным компонентом смещения головки бедра  была 
латеропозиция, проводили дополнительное исследование- контрастирование полости сустава, 
для дифференцировки причины латеропозиции: уточнения наличия мягкотканного препятствия 
или  отсутствия такового. При тератогенных высоких вывихах, в настоящее время считаем, что 
проведение контрастного исследования не обязательно, так как артротомия сустава в этих 
случаях неизбежна.  
Детям до 1,5 лет (14 детей)  выполнялось открытое вправление.  Реконструктивные внесуставные  
операции, на этапе вправления, в данной возрастной группе   не производились. После 
реабилитационных мероприятий и разработки движений в суставе, проводилась динамическая 
оценка развития структур сустава, на основании которой решался вопрос о необходимости 
реконструкций. У  большинства  детей (12 пациентов)  отмечалась выраженная дисплазия крыши 
вертлужной впадины (ацетабулярный индекс составлял 32-40 градусов). Выраженная 
скошенность крыши не позволяла разрешать ребенку полноценную нагрузку на нижние 
конечности, в связи с чем дети, после вправления оставались в отводящей шине. Формирование  
крыши вертлужной  впадины проводилось в среднем через 6-8 месяцев после открытого 
вправления, путем остеотомии таза по Солтеру. В качестве трансплантата использовалась 
аллокость. После консолидации и перестройки трансплантата, разрешалась нагрузка. 
Необходимость коррекции бедренного компонента  выявлена у 8 детей,  когда при динамической 
оценке отмечено увеличение вальгусного отклонения шейки бедра  с формированием подвывиха.  
Выполнялась стандартная деторсионно-варизирующая остеотомия.  
У детей от 1,5 до 2-х лет ( 7 детей),   вправление чаще всего сочеталось  с внесуставной 
коррекцией. Однако, от выполнения полной «триады», мы все-таки воздерживались, учитывая 
маленький возраст ребенка и травматичность такого вмешательства.  Лечение  проводили этапно, 
выполняя  сначала, на этапе открытого  вправления, коррекцию бедренного компонента, с 
устранением антеверсии и вальгусной деформации  шейки бедра.  Коррекция  крыши 
вертлужной впадины  выполнялась  следующим этапом (в ряде случаев через 2-3 недели после 
первого вмешательства, иногда  данное вмешательство совмещалось с удалением 
металлоконструкции из бедра). В случаях, когда было возможно выполнение триады 
одномоментно, у детей  ближе к 2 годам (2 ребенка)  вправление сочетали  с полной   
внесуставной  хирургической коррекцией.  
В целом, анализируя наш опыт, динамику развития тазобедренных суставов после вправления, 
хочется отметить, что чем в более раннем возрасте головка бедра установлена во впадину, тем 
ниже  вероятность  необходимости проведения  реконструктивных операций на тазовом и 
бедренном компонентах сустава.  Длительное неэффективное консервативное лечение 
отрицательно сказывается на структурах сустава,   в связи с этим необходимо ограничить  срок 
попыток закрытого устранения вывиха 3-мя-5-ью месяцами лечения.  Вправление тератогенных 
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вывихов необходимо первоначально проводить  оперативно. Данные заключения,  уже давно 
считаются аксиомой в  детской ортопедии, но на практике продолжают  оставаться недоказанной 
теоремой.  
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
СТОП У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Кожевников О.В., д.м.н., Косов И.С., д.м.н., Грибова И.В., к.м.н. 
ФГБУ «ЦИТО им.Н.Н.Приорова Минздрава России», г. Москва, Россия. 
 
Цель исследования -  улучшение анатомо-функциональных результатов лечения плоско-
вальгусной деформации стоп у детей на основе сочетания  оперативных методов коррекции с 
функциональным биоуправлением. 
Материалы и методы. В отделении детской ортопедии ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова за период 
с 2007 года по 2013 год пролечено 122 пациента с ПВДС различной степени тяжести и генеза в 
возрасте от 1,5 до 18 лет.  Пациенты были разделены на 2 группы – основная, 75 человек, 
пациенты которой получали комплексное лечение с ПВДС средней и тяжелой степени. И группа 
контроля, 47 пациентов,  пациенты которой получали изолированное консервативное лечение. 
Эти группы были практически однородны в возрастном и половом аспекте.  
В работе использованы следующие методы исследования: клинический, рентгенологический, 
компьютерная томография с 3D моделированием, биомеханика ходьбы, компьютерная 
подография, электронейромиография, механомиография. 
В зависимости от этиологии, выраженности деформации, возраста пациента и состояния 
сухожильно-мышечной системы  нами использованы различные методы хирургической 
коррекции. Пациентам с врожденной и вторичной ПВДС в возрасте до 8 лет выполнялась 
операция по Куммеру-Коэлу-Рамсею в модификации отделения; пациентам со вторичной ПВДС 
старше 8 лет выполнялся артроэрез стопы с использованием погружного импланта; пациентам с 
вторичной ПВДС старше 8 лет с ригидной деформацией стопы проводилась 2-х этапная 
коррекция деформации, включающая задне-медиальный релиз стопы и артроэрез стопы 
погружным имплантом. Оперативную коррекцию мы сочетали с восстановлением мышечного 
баланса и выработкой адекватного двигательного навыка путем тренировки мышц методом 
функционального биоуправления. 
Оценку анатомо-функциональных результатов лечения проводили по шкале AOFAS. Подобный 
анализ отдаленных результатов проведен у 104 больных с плоско-вальгусной деформацией стоп 
пролеченных как хирургическим способом лечения в комбинации курсами ФБУ (69), так и 
исключительно консервативными методами воздействия – 35детей. Результаты проведенного 
лечения оценивали в сроки от 1 до 3 лет после начатого лечения.  
Полученные данные свидетельствовали о большей степени восстановления формы и функции 
пораженной конечности у больных основной клинической группы.  Так, 39,2% из них удалось 
довести до нормы, а 49,2% - до компенсации функции. Всего это составило 88,4% пациентов.  На 
стадии декомпенсации осталось  2 детей с тяжелыми стопами-качалками, коррекции которых в 
полной мере достичь не удалось. В итоге средний балл по шкале AOFAS возрос на 29,48 единиц. 
Применение консервативных способов лечения ПВДС в основном оказало стабилизирующее 
воздействие. Отмечалось лишь легкая положительная динамика. Только 8 человек (22,86%) 
улучшили свое положение. На одну ступень выше переместилось шестеро детей с  уровня 
субкомпенсации и  двое с уровня декомпенсации функции. Нормы не достиг ни один ребенок. 
Средний показатель AOFAS прибавил 5,82 балла. 
Учитывая выше сказанное, в настоящее время мы отдаем предпочтение комплексному подходу к 
лечению. Оперативную коррекцию мы сочетаем с восстановлением мышечного баланса и 
выработкой адекватного двигательного навыка путем тренировки мышц методом 
функционального биоуправления. 
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Таким образом, положительные результаты предложенного комплексного, анатомо-
функционального подхода к лечению пациентов с плоско-вальгусной деформацией стоп, 
свидетельствуют о перспективности разработанной технологии.  
 

НАНОСТРУКТУРНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ИМПЛАНТЫ В ОПЕРАТИВНОЙ 
ВЕРТЕБРОЛОГИИ 
Колбовский Д.А. к.м.н., Колесов С.В. д.м.н., Хить М.А. к.м.н., Казьмин А.И., Морозова Н.С.,   
ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова М.З. Р.Ф. Москва, Россия.     
	
В современной спинальной хирургии основным принципом в лечении повреждений и 
заболеваний позвоночника является создание костного блока в поражённом позвоночно-
двигательном сегменте. В настоящее время есть множество методов и материалов позволяющие 
выполнять данные оперативные вмешательства, однако они обладают значительной 
дороговизной и рядом послеоперационных осложнений, таких как:  
Аллотрансплантаты – аллергические реакции, нагноение, формирование ложных суставов  
Титановые импланты (кейджи, мэши) – остеорезорбция ложа трансплантата, миграция 
трансплантата, помехи при МРТ исследовании  
Импланты из высокопрочной пластмассы (PEEK) – аллергические реакции, остеорезорбция ложа 
трансплантата, миграция трансплантата  
Остеопластические биокомпозиционные материалы («Остеоматрикс», «Биоматрикс», 
«Коллапан») – аллергические реакции, нагноение, формирование ложных суставов.  
Учитывая вышесказанное, необходим поиск материалов обладающих следующими свойствами: 
прочность, биологическая инертность, остеоиндуктивность, отеокондуктивность, отсутствие 
помех при послеоперационной визуализации, а также экономическая доступность. 
Имплантат, обладающий высокой биологической совместимостью с костной тканью и, 
одновременно, имеющим необходимые прочностные характеристики - углеродные 
наноструктурные имплантаты, производимые российской компанией «НаноТехМед Плюс». 
Углеродные наноструктурные имплантаты приказом Росздравнадзора от 31 октября 2014 года 
№7406 допущены к обращению на территории Российской Федерации (Регистрационное 
удостоверение №РЗН 2014/2080). 
Рассматривая углеродные наноструктурные импланты (УНИ) как изделие, сочетающие все 
необходимые свойства для выполнения  хирургических вмешательств,  так и потенциальный 
импортозамещающий продукт, нами начата научно-исследовательская работа для всестороннего 
изучения УНИ, что в дальнейшем позволит рекомендовать его к применению в практическом 
здравоохранении Российской Федерации. Дизайн исследования – мультицентровое, 
проспективное, радомезированное. В исследование включены ведущие научно-
исследовательские и практические учреждения страны, занимающиеся вопросами хирургии 
позвоночника. Полученные результаты исследования будут аккумулироваться в электронной 
базе данных, что позволит проводить независимый анализ полученных результатов исследования. 
Исследование включает в себя изучение свойств УНИ при дискозамещающих и 
телозамещающих вмешательствах у пациентов с дегенеративными заболеваниями и травмами 
позвоночника. Пациенты разделены на две возрастные группы: дети 8-16 лет, взрослые 17-70 лет. 
Обследование будет проходит согласно разработанным протоколам, включающим в себя 
определенные данные лучевых методов исследования (рентгенография, КТ, МРТ, 
рентгенденситометрия), данные тестирования по шкале ВАШ, по шкале степени тяжести 
повреждения ASIA (для больных с переломами позвоночника) и опросников Oswestry,  SF 36. 
Указанное обследование больных будет проводится перед операцией и после через 3, 6, 12, 24  
месяцев.  
В ходе начавшейся научно-исследовательской программы нами разработан инструментарий, 
позволяющий имплантировать УНИ на различных уровнях позвоночника и из различных 
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доступов. Выполнены хирургические вмешательства по дискозамещению и телозамещению 17 
больным в возрасте от 17 до 60 лет, из них мужчин – 11, женщин – 6.  
В 10 случаях было выполнено телозамещение по поводу перелома тел позвонков на уровне С6 -1 
случай, Th11 – 2,  Th 12 – 6, L2 – 1 случай. Предоперационный неврологический статус данных 
больных по шкале ASIA получил категорию Е, показатели SF36: MH – 70, HH – 80, болевой 
синдром по шкале ВАШ составил 6-7 баллов. Операции на шейном отделе позвоночника 
выполнялись одноэтапно, производилось удаление тела, ревизия позвоночного канала, 
межтеловой корпородез УНИ с последующей стабилизацией пластиной. 
При хирургическом вмешательстве на грудном отделе позвоночника операция выполнялась 
двухэтапно в один наркоз. Первый этап включал транспедикулярную стабилизацию 
грудпоясничного отдела позвоночника. Вторым этапом проводилась корпорэктомия с 
последующим корпородезом УНИ посредством правосторонней торакофренотомии.  
В раннем послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось. Через 3 месяца после 
хирургического вмешательства рентгенологически во всех случаях отмечена стабильность 
конструкции и отсутствие остеорезорбции вокруг элементов металлоконструкции и УНИ. 
Ухудшения неврологического статуса неотмечено, показатели SF36 остались без изменений, 
болевой синдром по шкале ВАШ составил 2-3 балла, что соовествует раннему 
послеоперационному периоду при данном объеме хирургического вмешательства.  
В 7 случаях проводилось хирургическое вмешательство по дискозамещению у больных с 
дегенеративными заболеваниями позвоночника на уровне С6-С7 - 1 случай, на уровне L4-L5 – 2 
случая, L5-S1 – 4 случая. Оценка болевого синдрома по шкале ВАШ составила 9-10 баллов. 
Показатели SF36 MH – 68, HH – 69, Oswestry – 39%  
Хирургическое вмешательство на шейном отделе позвоночника выполнялось одноэтапно, 
включая, дискэктомию, ревизию позвоночного канала, межтеловой корпородез УНИ с 
последующей стабилизацией пластиной. 
Хирургическом вмешательство на поясничном отделе позвоночника также  выполнялось 
одноэтапно, с последовательным проведением дискэктомии, ревизии позвоночного канала, 
межтелового корпородеза УНИ, транспедикулярной стабилизации позвоночно-двигательного 
сегмета. 
Через 3 месяца после хирургического вмешательства рентгенологически во всех случаях 
отмечена стабильность конструкции и отсутствие остеорезорбции вокруг элементов 
металлоконструкции и УНИ. Болевой синдром по шкале ВАШ составил 0-1 балл, показатели 
SF36 остались без изменений, показатели Oswetry – 20%, что укладывается в течение раннего 
послеоперационного периода. 
В заключении необходимо отметить, что изучение свойств УНИ при выполнении различных 
вариантов спондилоденза и корпородеза у больных с дегенеративными заболеваниями и 
травмами позвоночника является переспективным научным направлением, требующим 
привлечения нескольких научно-исследовательских центров, что позволит провести работу с 
уровнем доказательства 1 класса.     
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ИЗНОСА ПОЛИЭТИЛЕНА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ЭНДОПРОТЕЗЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ  
Колесник А.И., д.м.н., доцент, Фролов Е.Б.  
Курский государственный медицинский университет. Курск, Россия. 
Областная детская клиническая больница. Белгород, Россия. 
	
Введение.	Основным	осложнением	тотального							замещения	тазобедренного	сустава	(ТБС),	
связанным	 непосредственно	 с	 функцией	 модуля	 эндопротеза,	 и	 возникающего,	 как	
правило,	 в	 отдаленном	 периоде,	 является	 остеолиз,	 развитие	 остеолиза	 связывают	 с	
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непосредственно	 продуктами	 износа	 металла	 и	 полиэтилена.	 Ревизия	 большого	
количества	 эндопротезов	 	 	 позволила	 прийти	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 продукты	 износа	
полиэтилена	являются	причиной	остеолизиса	и	асептической	нестабильности.		
Законодательно	 изучение	 износа	 полиэтилена	 утверждено	 в	 ГОСТ	 Р	 ИСО	 9326-2005	
Имплантаты	для	хирургии.	Эндопротезы	тазобедренного	сустава	частичные	и	тотальные.	
Лабораторные	оценки	изменения	формы	опорных	поверхностей	(Национальный	стандарт	
российской	федерации.	 Имплантаты	 для	 хирургии.	 Эндопротезы	 тазобедренного	 сустава	
частичные	 и	 тотальные.	 Лабораторные оценки изменения формы опорных поверхностей).    
Однако, в самих «рекомендация отмечено, что: «Лабораторная оценка степени износа протезов 
на имитаторах является довольно длительным процессом, осложненным различными 
факторами». 
Цель исследования. Изучение результатов износа полиэтилена в лабораторных динамических 
условиях при разных углах горизонтальной инклинации (УГИ) в паре трения 
экспериментального модуля эндопротеза ТБС.  
Материалы и методы исследования. Для этой цели была разработана методика износа 
полиэтилена, которую мы назвали «методикой экспресс - моделирования износа полиэтилена» в 
экспериментальных условиях. Предложена специальная головка экспериментального модуля 
эндопротеза с шероховатой поверхностью, позволяющая получать участок износа полиэтилена, 
разработаны  устройство для фиксации полиэтиленового вкладыша и оригинальный 
экспериментальный модуль эндопротеза ТБС. 
Эксперимент проведен в испытательной лаборатории изделий ортопедо - травматологического 
назначения ООО «ЦИТОпроект» ФГУ «ЦИТО  им. Н.Н. Приорова Минздрава России» на  
универсальной испытательной машине сервогидравлического типа alter+Bay AG LFV 10-T50. 
Программный комплекс DionPro обеспечивал управление установкой Walter+Bay AG LFV 10-
50T и фиксацию результатов испытания (заведующий лабораторией доктор технических наук 
профессор Гаврюшенко Николай Свиридович).  
Учитывая низкую чувствительность методики определения доверительного интервала к типу 
распределения, а также допустимый для экспериментальных медико-биологических 
исследований уровень p ≤ 0,05, для подтверждения статистической гипотезы был выбран именно 
такой уровень значимости. Все вычисления выполнялись с помощью аналитического пакета 
приложения Microsorft Excel Office 2010, лицензией на право использования которой обладает 
ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ. Подсчет непараметрического критерия Манна-Уитни 
проводился в программной среде BioStat 2007. 
Перед проведением исследования износа полиэтилена методом экспресс-моделирования в 
динамических условиях все полиэтиленовые вкладыши, включенные в эксперимент (n = 64) 
были разделены на 4 группы (А, Б, В, Б) и 16 подгрупп.  Моделирование износа полиэтилена 
выполняли под углами инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного 
сустава от 0 до 30 градусов. 
Для исследования площади участков износа (S изн.) полиэтилена и сохранения участков износа 
для возможности представления их в виде фотографий использован стереомикроскоп «Leica 
M125»,  оснащенный видеотестсистемой в виде цифровой цветной камеры «Leica DFC420». 
 В графическую программу анализа изображений «Image Scope S» заложена функция выделения 
интересующих объектов на изображении, измерение их площадей, нанесение текста на 
изображение, а так же функция вычисления площади изображения нестандартной формы.  
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ соотношения S изн.  вкладышей при 
величине УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 0º (группа «А»)  достоверно 
установил практически одинаковый износ полиэтилена в переднем и заднем отделах внутренней 
поверхности испытываемых вкладышей с разницей в 1,09±1,19 мм2. Полученные результаты 
износа однозначно свидетельствуют о равномерном износе полиэтилена, вызванного 
равномерным распределением нагрузки в паре трения. 
На основании полученных результатов проведенного анализа соотношения S изн.  вкладышей 
при величине УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 10º (группа «Б») (условия 
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моделирования НРК ТБС 1-й степени) было установлено достоверное преобладание износа 
полиэтилена в переднем отделе внутренней поверхности испытываемых вкладышей,  с разницей 
в 143,95±0,01мм2, при величине УГИ  20º (группа «В») (условия моделирования НРК ТБС  2-й 
степени)  - преобладания износа полиэтилена в переднем отделе внутренней поверхности 
испытываемых вкладышей,  с разницей 222,03±2,25 в мм2 и  при величине УГИ  30º (условия 
моделирования НРК ТБС 3-й степени)  установлено  достоверное преобладание участка износа 
полиэтилена в переднем отделе внутренней поверхности испытываемых вкладышей,  с разницей 
на  243,52±0,0 мм2. Полученные результаты износа объективно свидетельствуют о 
неравномерном износе полиэтилена со смещением S изн. в передний отдел вкладышей. 
Заключение. Экспериментально доказано, что моделирование износа полиэтилена с инклинацией 
в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 10º, 20º и 30º вызывает неравномерный износ 
полиэтилена со смещением S изн. в передний отдел вкладышей,  связанного с нарушением 
распределения нагрузки в модуле. Полученные результаты можно использовать для  
прогнозирования возникновения асептической нестабильности компонентов эндопротеза у 
больных после эндопротезирования тазобедренного сустава.  
 
 

ЭКСПРЕСС-МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНОСА ПОЛИЭТИЛЕНА В 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДУЛЕ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
Колесник А.И., д.м.н., доцент., Фролов Е.Б.   
Курский государственный медицинский университет. Курск, Россия. 
Областная детская клиническая больница. Белгород, Россия. 
	
Введение. Анализ современных публикаций показал, что многие ведущие ученые травматологи - 
ортопеды при выполнении первичного эндопротезирования (ЭП) больных коксартрозом (КА) с 
целью восстановления мышечного баланса тазобедренного сустава (ТБС) настоятельно 
рекомендуют интраоперационное устранение наружной ротационной контрактуры (НРК), 
указывая на отрицательное влияние контрактуры на биомеханику эндопротеза ТБС. Так, Р.М. 
Тихилов и И.Ф Ахтямов при выполнении первичного ЭП у больных КА производят 
интраоперационное устранение НРК ТБС с целью восстановления мышечного баланса ТБС. 
Цель исследования. Разработка методологии и организация выполнения эксперимента по 
изучению износа полиэтилена при разных углах горизонтальной инклинации (УГИ) в паре 
трения экспериментального модуля эндопротеза ТБС.  
Материалы и методы исследования. Для проведения лабораторных испытаний изучения износа 
полиэтилена был разработана философия получения  участка износа полиэтилена в максимально 
сжатые сроки. Была разработана методика износа полиэтилена, которую мы назвали «методикой 
экспресс - моделирования износа полиэтилена» в экспериментальных условиях (патент № 
2547694 от 13.03.2015. Бюл. № 10 от 10.04.2015). Для реализации разработана специальная 
головка экспериментального модуля эндопротеза с шероховатой поверхностью (патент на 
полезную модель № 145248 от 06.09.2014 г). Разработан и изготовлен оригинальный 
экспериментальный модуль эндопротеза ТБС (патент на полезную модель № 153973 от 
13.07.2015г. Бюл. № 22 от 10.08.2015 г). Моделирование НРК ТБС осуществлялось путем 
изменения углов пространственного расположения пары трения, что достигалось установкой 
головки в полиэтиленовый вкладыш экспериментального модуля эндопротеза ТБС сустава под 
разными УГИ (патент № 2547785 от 16.03.2015 (Бюл. № 10 от 10.04. 15 г). Величина УГИ 
составила 0, 10, 20 и 30°. Проведено испытание 64 полиэтиленовых вкладышей в течение трех 
дней. Получен ожидаемый износ полиэтилена (протокол исследования № 1/05 от 25.05.2012 г.). 
Все вкладыши распределены на 4 группы: А, Б, В, и Г.  
Эксперимент проведен в испытательной лаборатории изделий ортопедо - травматологического 
назначения ООО «ЦИТОпроект» ФГУ «ЦИТО  им. Н.Н. Приорова Минздрава России» на  
универсальной испытательной машине сервогидравлического типа alter+Bay AG LFV 10-T50, 
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заводской №  NR90024282/905.  (Заведующий лабораторией доктор технических наук профессор 
Гаврюшенко Николай Свиридович.  
Результаты и их обсуждение. Анализ статистически обработанных результатов исследования 
износа полиэтиленовых вкладышей группы «А» установил, что средняя общая S изн. участка 
износа полиэтилена в  составила 657,60 ± 2,632 мм2.  Средняя общая S изн. участка износа 
полиэтилена в группе «Б»  меньше чем в группе «А» на 34,33 ± 2,461 мм2 и составила 623,67 ± 
0,007 мм2.  В группе «В» средняя общая S изн. участка составила 611,95±2,25мм2. Средняя общая 
S изн. участка в группе «Г» составила 604,26 ± 0,048 мм2,  и достоверно отличалась от средней 
общей S изн. участка в группе «А» на 53,74 ± 2,46мм2, при этом, в сравнении с группами «Б» и 
«В» статистически значимых отличий (p≤0,05) не выявлено. 
При анализе распределения площади износа относительно переднего и заднего отделов 
внутренней поверхности испытанных вкладышей в группе «А» статистически значимых отличий 
также не выявлено (p ≤ 0,05). В условиях моделирования износа полиэтилена с горизонтальной 
инклинацией в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 10º (условия НРК ТБС первой 
степени) происходит статистически достоверное (p ≤ 0,05) смещение S изн. в передний отдел 
полиэтиленовых вкладышей на 143,95 ± 0,01 мм2.  
Моделирование износа полиэтилена с горизонтальной инклинацией в экспериментальном 
модуле эндопротеза ТБС 20º (условия НРК ТБС 2-й степени) вызывает дальнейшее, 
статистически достоверное (p ≤ 0,05) смещение S изн.  в передний отдел полиэтиленовых 
вкладышей на 222,03 ± 2,25 мм2. При моделировании износа полиэтилена в условиях 
горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 30º (условия НРК 
ТБС  3-й степени) происходит статистически достоверное (p ≤ 0,05) смещение S изн. в передний 
отдел полиэтиленовых вкладышей на 243,52 ± 0,05 мм2, что несомненно подтверждает 
результаты износа полиэтилена в группе «Б» и «В».   
Заключение. Таким образом, поставленная цель изучения износа полиэтилена в лабораторных 
динамических условиях при разных УГИ в паре трения экспериментального модуля эндопротеза 
ТБС была достигнута благодаря   разработанной методологии, организации и техническому 
обеспечению проведения исследования. Основополагающим моментом в проведении 
эксперимента стала любезно предоставленная нам возможность использования оборудования 
испытательной лаборатории изделий ортопедо-травматологического назначения ООО 
«ЦИТОпроект» ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России». 
Анализ статистически обработанных результатов исследования износа полиэтилена установил, 
что в группе вкладышей группы «А»,  S изн. составила 657,60 ± 2,632 мм2,  в группе вкладышей 
группы «Б»  -  623,67 ± 0,007 мм2,  в группе вкладышей группы «В»  - 611,95 ± 2,25мм2 ,  и в 
группе вкладышей группы «Г» - 604,26 ± 0,048 мм2. Установлено, что  увеличение значений 
величины УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС вызывает закономерное смещение 
S изн. в передний отдел полиэтиленовых вкладышей. 
 
 
ДЕГЕНЕРАТИВНЫЙ СПОНДИЛОЛИСТЕЗ. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕРЖНЕЙ ИЗ НИТИНОЛА. ПРОСПЕКТИВНОЕ 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Колесов С.В., д.м.н., Колбовский Д.А., к.м.н., с.н.с., Казьмин А.И., Морозова Н.С. 
ФГБУ “ЦИТО им. Н.Н. Приорова” МЗ РФ. Москва, Россия.	
	
Боль в поясничном отделе позвоночника может быть результатом спондилолистеза или 
нестабильности поясничного отдела позвоночника на фоне дегенеративных изменений 
Впервые дегенеративный спондилолистез описан  Junghanns`ом в 1930 году. Дегенеративный 
спондилолистез с клинической картиной стеноза позвоночного  канала является 
распространенной проблемой стареющего позвоночника. Хирургическое вмешательство на 
позвоночнике  всегда преследовало одну главную цель: стабилизировать сегмент движения. 
Стабилизация направлена на предотвращение чрезмерных движений, при этом сохраняя 
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функционально выгодное положение тела  и предотвращая деформации. Выполнение 
спондилодеза с жесткой фиксацией является общепринятым хирургическим вмешательством при 
хронической боли и нестабильности. Однако, создание жесткого костного блока ведет за собой 
развитие таких осложнений как болезнь смежного сегмента, псевдоартрозы, усталостные 
переломы и переломы металлоконструкций.  
Вот уже на протяжении более 20 лет идут споры о жизнеспособности концепции динамической 
стабилизации. За этот промежуток времени было представлено немало различных 
приспособлений с противоречивыми результатами, что не позволяет в полной мере оценить 
достоинства динамической стабилизации.  
В частности, были попытки приспособить сплав никеля и титана (нитинол) для создания 
динамической стабилизации.  
Нитинол — сплав никеля (55%) и титана (45%), обладающий  такими свойствами, как память 
формы и сверхупругость. В своей работе мы предложили использовать в качестве 
стабилизирующих устройств 5.5 и 6.0 мм стержни из нитинола в комбинации с титановыми 
транспедикулярными винтами. 
Материалы и методы. В исследование включено 80 пациентов с дегенеративным 
спондилолистезом I-II степени и признаками нестабильности позвоночно – двигательного 
сегмента.  
В соответствии с клинической и рентгенологической картиной все пациенты были разделены на 
3 равноценные по количеству  группы – 1: пациенты с вовлечением в процесс сегмента L5-S1, 2: 
пациенты с признаками нестабильности позвоночно – двигательного сегмента без декомпрессии 
позвоночного канала и без вовлечения сегмента L5-S1, 3: пациенты с признаками нестабильности 
позвоночно – двигательного сегмента с декомпрессией позвоночного канала и без вовлечения 
сегмента L5-S1. 
Таким образом были сформированы 3 группы: I группа – 26 человека, II группа – 24 человека, III 
группа – 30 человек. 
В каждой группе пациенты разделялись на 2 равнозначные части методом адаптивной 
рандомизации, с целью сравнения свойств и результатов лечения с применением нитиноловых 
стержней и стандартных ригидных титановых стержней.  
В плане клинического обследования все пациенты консультированы неврологом для исключения 
сопутствующих неврологических заболеваний, после чего проводилось тестирование по 
опросникам Освестри и SF - 36, а также визуально аналоговой шкале боли в спине и нижних 
конечностях. 
Данные процедуры пациенты проходили в декретные сроки – 3, 6, 12 и 30 месяцев после 
операции. 
Следующим этапом обследования было лучевое обследование, при котором выполнялись 
стандартные рентгенограммы в двух проекциях, функциональные рентгенограммы 
(сгибание/разгибание), а также магнитно – резонансная томография.  
Результаты оценивались в контрольные промежутки времени, то есть в 3, 6, 12 и 30 месяцев 
после операции.  
По результатам опросников в целом по всем пациентам отмечено улучшение показателей в 
послеоперационном периоде и сохранение этих показателей на протяжении всего периода 
наблюдения, однако в группах пациентов с вовлечением в процесс сегмента L5 – S1 мы отмечаем 
несколько худшие показатели по сравнению с другими группами. Так, по данным ODI в группах 
II и III через 30 месяцев после операции имеются хорошие результаты, сопоставимые между 
собой, а группа I имеет в тот же срок результаты хуже. Это же касается и опросника SF – 36 и 
VAS. Стоит отметить, что по данным опросника SF – 36 в разделе физического здоровья (Ph) 
пациенты, которым были имплантированы стержни из нитинола дают лучшие показатели, по 
сравнению с пациентами из контрольных групп.  
Средний показатель ВАШ во всех группах существенно не изменялся в контрольные сроки и 
остался показательным до конца наблюдения. 
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Одним из основных критериев оценки в нашем исследовании был показатель сохранения 
подвижности в сегментах позвоночника, фиксированных с применением стержней из нитинола. 
Оценка подвижности проводилась по методу Cobb`а: проводились прямые по замыкательным 
пластинам тел позвонков на функциональных рентгенограммах, по разнице значений 
оценивалось значение подвижности в градусах. 
В группах Ib, IIb, IIIb, т.е. в группах, где в качестве стабилизируещего стержня устанавливались 
стержни из титана сохранения подвижности не обнаружено, что полностью подтверждает 
концепцию жёсткой фиксации. 
А в группах пациентов, где использовался нитинол в качестве стабилизирующего стержня 
отмечена подвижность во всех группах (Iа, IIа, IIIа) на всём протяжении наблюдения, т.е. до 30 
месяцев. 
Полученные данные в результате проспективного рандомизированного исследования показали 
эффективность использования нитиноловых стержней при хирургическом лечении 
дегенеративного спондилолистеза и нестабильности позвоночно – двигательных сегментов 
поясничного отдела позвоночника. 
Дальнейшие мультицентровые проспективные рандомизированные клинические исследования с 
большим числом пациентов и с более длительным периодом наблюдения необходимы для 
поддержки наших выводов. 
 
 

ВЛИЯНИЯ ГАЛО - ГРАВИТАЦИОННОЙ ТРАКЦИИ НА СТЕПЕНЬ КОРРЕКЦИИ 
НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА 
Колесов С.В. д.м.н., Шаболдин А.Н., Шавырин  И.А. к.м.н., Кудряков С.А. к.м.н.     
ФГБУ “ЦИТО им. Н.Н. Приорова” МЗ РФ.  Москва, Россия. 
 
НПЦ медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными 
заболеваниями нервной системы. Москва, Россия. 
Цель исследования. Оценка влияния тракционной подготовки на коррекцию деформации у 
пациентов с нейромышечными деформациями позвоночника. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 50 пациентов с паралитическими 
деформациями позвоночника различной этиологии. Пациенты были разделены на 2 группы.  
I группа - 25 пациентов (средний возраст 16 лет, угол деформации составил от 88º до 136º (в 
среднем 105º). Пациентам I группы проводилась одноэтапное вмешательство: дорсальная  релиз, 
остеотомия по Ponte на вершине деформации + дорсальная коррекция и фиксация 
металлоконструкцией в условиях гало–тракции. 
II группа - 25 пациентов (средний возраст 18 лет, угол деформации составил от 90º до 130º (в 
среднем 107º).  Пациентам II группы выполнялась двухэтапная коррекция:  гало – 
гравитационная тракция в течение 12-14 дней в кресле каталке с последующей дорсальной 
коррекцией и остеотомия по Ponte на вершине деформации.   
Перекос таза более 15º выявлен у 45 (90%) всех пациентов, и составил 32º в среднем.  
Всем пациентам проведено обследование, включавшее в себя лучевые методы исследования 
(рентгенограммы в стандартных проекциях, тракционный тест, КТ, МРТ позвоночника). Из 
функциональных методов исследования применялась спирография, ЭМГ мышц конечностей и 
диафрагмы. Исследование качества жизни проводилось при использовании опросников SRS – 22, 
SF-36, VAS. 
Результаты: сроки наблюдения после операции составили от 12 месяцев до 5 лет (в среднем 3 
года).  
В результате одноэтапного оперативного лечения степень послеоперационной коррекции 
деформации составила 49% (в среднем 51°).Перекос таза уменьшен на 50% (в среднем до 13°). 
При двухэтапном лечении степень послеоперационной коррекции деформации составила 50% (в 
среднем 53°). Перекос таза уменьшен на 51% (в среднем до 12°). Оценка функции внешнего 
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дыхания проводилась в сроки от 3 до 9 месяцев после хирургической коррекции сколиоза, 
среднее увеличение основных дыхательных показателей (жизненной емкости легких - VC, 
минутной - MTV и максимальной вентиляции легких -MVV) составило от 20 до 65% (в среднем 
35%). 
Результаты лечения проанализированы по анкетам.  
I группа VAS: до - 9,4, после - 2,2 (p<0,05). SF 36:  PH до 35,2, после -63,5; MH до 51,5, после - 
84,3 (p<0,05). SRS22: до -2,4, после -4,2 (p<0,05). 
II группа VAS: до -9,3, после -2,1 (p<0,05). SF 36 PH до 34,9, после-65,2; MH после-51,7, после- 
84,7(p<0,05). SRS22: до 2,3, после-4,1 (p<0,05). 
Проведенное анкетирование пациентов в сроки более 6 мес. после вмешательства, показало 
удовлетворенность результатами лечения во-первых, за счет улучшения социальной адаптации 
пациентов, во-вторых косметического эффекта после операции и наконец снижением болевого 
синдрома и улучшением функции дыхания. 
Выводы: в ходе нашего исследования не выявлено влияния тракционной подготовки у пациентов 
с нейромышечными деформациями позвоночника на степень.  
По нашим данным предоперационную гало- гравитационную тракцию следует проводить только 
при  тяжелых и сверхтяжелых деформациях, где угол сколиотической деформации более 100º по 
Cobb, а так же при регидных и умеренно мобильных деформациях, если при выполнении 
тракционного теста сколиотическая дуга корригируется менее чем на 30%. 
 
 

ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ СТОПЫ ПРИ СОЧЕТАННОЙ И 
МНОЖЕСТВЕННОЙ ТРАВМЕ 
Королёв М.А., Ярмак Д.О., Мирошникова Е.А., Коробушкин Г.В. 
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова. 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии педиатрического факультета. 
Москва, Россия. 
 
С 2007 по 2015 год в ГКБ №1 им Н.И. Пирогова в травматологическом отделении проходило 
лечение 923 (100%) пациента с множественной и сочетанной травмой, у 15% (138 пациентов) из 
которых диагностированы повреждения костей стоп. По механизму травмы первое место 
составляли ДТП 74,4% (при участии автомобилей 63,8% и мотоциклов, велосипедов и прочих 
транспортных средств 10,6%), падения с высоты 9,6% (в том числе суицидальные попытки 4%) и 
другие причины 16% (поездная травма, побои, минно-взрывные повреждения, производственный 
травматизм). 
Доминирующими повреждениями у пациентов с сочетанной травмой и переломами костей стопы 
в большинстве случаев были черепно-мозговая травма 47%, скелетная травма 18%,травма 
органов брюшной 9% и грудной 16% полостей и спинальная травма 10%. Ряд больных (12%) 
имели конкурирующие по тяжести повреждения, из них чаще при черепно-мозговой травме 
(63 %). 
Средний возраст больных составил 42 года. Исследование проводилось ретро - и проспективно. 
Использовалась районированная выборка и стратометрический отбор для построения групп. 
Пациенты были разделены на группы, в качестве признака расслоения использовали сроки 
диагностики переломов костей стопы, локализацию повреждений, виды лечения. В основную 
группу включали больных, которых наблюдали проспективно. В группу сравнения были 
включены пациенты, получавшие лечение по стандартным алгоритмам со стандартными 
методами диагностики и лечения. 
Всего отслежено 67 пациентов (ретроспективно 36, проспективно 31), были выявлены 
повреждения 71 стопы, переломы 109 костей стоп. На ранних сроках диагностики было выявлено 
85 переломов, на поздних сроках диагностики было выявлено 13 переломов и не выявлено 11 
переломов. 
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В группе больных исследованных ретроспективно выявленными на поздних сроках и 
недиагностированными были 16 переломов, в проспективной – 8 переломов. По локализации в 
группе сравнения доминировали переломы заднего отдела 56% (пяточная и таранная кости) и 
переднего отдела стопы 39% (плюсневые кости и фаланги пальцев). В основной группе 
переломы костей стопы, диагностированные на поздних сроках, также локализовались в заднем 
42% и переднем отделе стопы 38%. 
Стоит отметить, что только у 21 % пропущенных переломов было выполнено 
рентгенологическое исследование стоп, из них только у 37% оно было выполнено в двух 
проекциях, все снимки были произведены на аналоговом оборудовании передвижным аппаратом, 
23 % снимков не удовлетворяли требованиям травматолога (некорректная экспозиция, не 
отображены зоны интереса). 
Компьютерная томография стоп произведена у 17% больных из общего количества с переломами 
стопы, в группе недиагностированных переломов КТ стоп не выполнялась. Компьютерная 
томография других областей выполнялась в 51% случаев, в 17% случаев неоднократно для 
динамического наблюдения. 
Оценка результатов лечения пациентов с переломами костей стопы проводилась с 
использованием оценочных шкал AOFAS, FFI, ВАШ, ЦРШ, SF-36, а также по разработанным на 
кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова - московской 
шкалы оценки результатов лечения пациентов с повреждениями костей стопы- MFTS (Moscow 
Foot Trauma Scale) и сокращенной шкалы субъективной оценки результатов лечения- AQSA 
(Abbreviated Questionnaire of Subjective Assessment). Значения показателей по шкалам в основной 
группе больных были выше, чем в контрольной, а недиагностированные повреждения в группе 
сравнения нуждались в оперативном лечении в 52% случаев, в основной группе в 18% случаев. 
Таким образом, у пациентов с сочетанной и множественной травмой недиагностированные 
переломы костей стопы продолжают быть актуальной проблемой для пациентов и врачей, требуя 
дальнейшего исследования. 
Выводы: диагностика переломов костей стопы у пациентов с множественной и сочетанной 
травмой сложна, что в большинстве случаев обусловлено отсутствием продуктивного контакта с 
больным и тяжёлым общим состоянием, сопутствующими повреждениями. 
Все рентгенограммы интересующих отделов стопы должны выполняться не менее чем в двух 
проекциях, по возможности, в цифровом формате. 
При выполнении КТ исследования по поводу повреждений других областей тела, при наличии 
данных (анамнез, механизм повреждения, клинические признаки) говорящих о повреждении 
костей стопы или стоп, необходимо включить сканирование обеих стоп с целью диагностики и 
уточнения характера повреждения. 
При выявлении переломов костей стопы со смещением отломков либо нестабильных 
(угрожающих смещением), в зависимости от тяжести состояния пациента, им должно уделяться 
повышенное внимание, поскольку в дальнейшем они могут быть причиной 
неудовлетворительных результатов лечения. 
 
 
 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КИСТЕВОГО 
СУСТАВА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
Коршунов В.Ф. д.м.н., профессор, Германов В.Б. к.м.н., доцент, Романов С.Ю. к.м.н., Мельников 
В.С., Косова В.С., Шелухина Л.И. 
Отделение хирургии кисти ГБУЗ ГКБ №4 ДЗ г. Москвы 
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ ГОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Москва, Россия.	
	
Лечение повреждений кистевого сустава и их последствий одна из самых сложных проблем, с 
которой сталкиваются специалисты по хирургии кисти в своей практике.  Это обусловлено тем, 
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что кистевой сустав является уникальным суставом по своему строению и биомеханике в теле 
человека. По данным различных исследований данный вид повреждений чаще встречается у 
мужчин до 95%, средний возраст которых 32 года. В 16-25% выявляются ошибки диагностики, 
что становится причиной неадекватного лечения и обуславливает значимое количество 
осложнений.  
С 2009 по 2014 год в отделение хирургии кисти ГБУЗ ГКБ №4 ДЗ г. Москвы находился на 
лечении 201 пациент с патологией кистевого сустава. Из них свежие повреждения были (до 
одного месяца с момента травмы) у 71 (38,8%) больного, а последствия травм – у 130 (61,2%). В 
подавляющем большинстве случаев у больных со свежими повреждениями был 
диагностированы чрезладьевидно-перилунарные вывихи кисти (Greater arc) – 67 (94,4%), а 
перилунарные вывихи (Lesser arc) только у 4 (5,6%) пациентов. Среди пострадавших  
превалировали мужчины – 66 (93%), в возрасте от 20 до 50 лет - 58 (81,7%). У 49 (69%) больных 
вывихи кисти удалось устранить закрыто под проводниковой анестезией на уровне плечевого 
сплетения. У 12 (16,9%) пациентов потребовалось выполнение операции – открытое устранение 
вывиха, остеосинтез ладьевидной кости или фиксация полулунной кости спицами. В 10 (14,1%) 
случаях, когда с момента травмы прошло более 2-х недель и одномоментное устранение вывиха 
будет сопровождаться значимой травматизацией тканей,  выполнялось двухэтапное лечение. 
Как первый этап накладывался дистракционный аппарат, а затем производилась дозированная 
дистракция. После достижения необходимой дистракции кистевого сустава, в среднем через 2-
2,5 недели после первого этапа, производилось открытое устранение вывихов кисти, 
остеосинтез ладьевидной кости, а при повреждении полулунно-ладьевидной связки 
производилась фиксация полулунной кости спицами. В группе больных с последствиями травм 
так же превалировали мужчины – 121 (93%), в возрасте от 20 до 50 лет – 93 (71,5%). Наиболее 
частая патология в этой группе - это последствия переломов ладьевидной кости – 119 (91,5%) 
пациентов, из них у 19 (14,6%) больных были несросшиеся переломы ладьевидной кости, в 79 
(60,8%) случаев по данным объективных методов исследования был поставлен диагноз – 
ложный сустав ладьевидной кости, а у 21 (16,1%) пострадавшего диагностирован асептический 
некроз ладьевидной кости с признаками развития деформирующего артроза кистевого сустава 
(scaphoid nonunion advanced collapse). Так же в группу пациентов с последствиями травм вошли 
11 (8,5%) с застарелыми вывихами кисти, лечение которых производилось в два этапа: первый - 
дозированная дистракция, второй этап - открытое устранение вывиха с остеосинтезом 
ладьевидной кости или фиксацией полулунной кости спицами. Первый этап направлен на 
устранение ригидности тканей, что в свою очередь значимо снижает травматизацию тканей и 
упрощает последующую операцию. В группе больных с последствиями переломов ладьевидной 
кости метод дистракции применялся у 77 (66,9%) пациентов, как отдельный метод лечения, 
который позволял разгрузить кистевой сустав, способствовал репозиции отломков ладьевидной 
кости за счёт лигаментотаксиса, а также способствовал улучшению кровоснабжения отломков 
ладьевидной кости, что в большинстве случаев привело к её сращению – до 80% в группах 
пациентов с отсутствием признаков асептического некроза кости. Также для лечения пациентов 
с последствиями переломов ладьевидной кости применялись различные виды костной пластики 
– 32 (24.6%): при ложных суставах и несросшихся переломах без дефекта костной ткани и 
деформации по типу humpback использовались свободные некровоснабжаемые трансплантаты 
из лучевой и подвздошной костей; при наличии  дефекта костной ткани или признаков 
асептического некроза кости, но без деформации по типу humpback использовались 
кровоснабжаемые трансплантаты лучевой кости из бассейна одной из ветвей лучевой артерии 
(1,2-intercompartmental supraretinacular artery (1,2-ICRSA)); в случае же сочетания дефекта 
костной ткани или признаков асептического некроза кости с деформацией по типу humpback 
трансплантат забирался с ладонной поверхности лучевой кости из бассейна другой ветви 
лучевой артерии - ладонной карпальной артерии (volar carpal artery), описанный Christophe L.  
Mathoulin.  
Результаты лечения во всех группах оценивались на основе объективных методов, таких как 
лучевая диагностика (рентгенография и компьютерная томография), динамометрия, измерения 
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объёма активных и пассивных движений в кистевом суставе, и субъективных методов, для чего 
использовались VAS и опросник DASH. Ожидаемо, наилучшие результаты лечения получены в 
группе больных со свежими повреждениями кистевого сустава. Из 49 (100%) пациентов после 
закрытого устранения вывихов кистей, отдалённые результаты в сроки от 1 года до 5 лет 
отслежены у 37 (75,5%),  консолидация  переломов ладьевидной кости наблюдалась у 32 
(65,3%)  больных, у 3 (6,2%)  перелом ладьевидной кости не сросся, что привело к дальнейшему 
хирургическому лечению. У 1-го (2%) пациента после перилунарного вывиха отмечено 
формирование полулунно-ладьевидной нестабильности, от хирургической коррекции которой 
больной отказался. Также именно в этой группе отмечено наибольшее восстановление силы 
схвата до 95% от здоровой кисти, DASH – 12,3. Также ожидаемо,  наиболее скудные результаты 
получены у пациентов с асептическим некрозом ладьевидной кости – 21 (100%), отдалённые 
результаты в этой группе отслежены у всех больных. У 8 (38%) отмечено отсутствие признаков 
консолидации переломов ладьевидной кости, но не смотря на это, увеличилась сила схвата 
кисть до 80% от здоровой кисти, среднее значение DASH уменьшилось с 48,2 до 31,4 баллов, 
VAS – 3 балла.  
Больные с повреждениями кистевого сустава и их последствиями требуют детальной и 
своевременной диагностики, что позволит проводить их лечение в кратчайшие сроки после 
травмы. Данная патология  требует дифференциального подхода к выбору метода лечения, 
которое должно осуществляться в специализированных отделениях и центрах хирургии кисти.  
 
 

ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУРЫ 
ДЮПЮИТРЕНА 
Красильников А.А. к.м.н., ассистент Буянов Н.К.  
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова. 
ООО «МК «Семейный доктор». 
ГБУЗ ГКБ №79 ДЗ г.Москвы. Россия. 
 
В нашем сообщении мы приводим случай эффективного консервативного лечения пациента с 
контрактурой Дюпюитрена 4 пальца левой кисти. 
Актуальность. Прогрессирующая десмогенная контрактура пальцев кисти (контрактура 
Дюпюитрена) на сегодня представляет собой одну из нерешенных проблем травматологии и 
ортопедии. Частота встречаемости этой патологии 1,6-19,2% населения, при этом контрактура 
Дюпюитрена составляет 11,8 % от всех заболеваний кисти. 
Несмотря на большое количество работ, проблема этиологии и патогенеза контрактуры 
Дюпюитрена до конца не изучена, отсутствует единая тактика в лечении различных форм этого 
заболевания. По мнению подавляющего большинства авторов в нашей стране и за рубежом 
наиболее радикальным является хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена с иссечением 
ладонного апоневроза как основного морфологического субстрата заболевания. Поскольку 
хирургическое лечение сопряжено со многими рисками и осложнениями и не гарантирует 
отсутствия рецидива заболевания, актуальным остается вопрос поиска консервативных 
неинвазивных и эффективных способов лечения данной патологии. 
Материалы и методы. Нами в поликлинической практике использован препарат ферменкол – 
ферментное средство из коллагеназ гидробионтов, представляющее собой комплекс 
коллагенолитических протеаз с различными молекулярными массами (36 кДа, 35 (I) кДа, 35(II) 
кДа, 32 кДа, 28 кДа, 25 (I) кДа, 25 (II) кДа, 25 (III) кДа, 23 кДа). Проявляет выраженную 
коллагенолитическую активность в отношении избыточного коллагена рубцовой ткани. 
Изготовлен ООО «Биопин ФАРМА», Россия, по заказу ОАО НПК «Высокие Технологии», 
патент на изобретение РФ 2141310. 
Пациент Б., 45 лет, жалобы на наличие грубой рубцовой деформации области сухожилия 
сгибателя 4 пальца левой кисти, резкое ограничение движений (особенно разгибания) 4 пальца, 



	

	 122	

боли в этой области, иногда щелчки при движениях. Жалобы беспокоят в течение 5 лет, 
неоднократно обращался к специалистам, получал консервативное лечение (мази с НПВС, 
лечебная гимнастика кисти, курс ФТЛ, массаж – с незначительным положительным эффектом). 
Пациенту Б. проводилась процедура лекарственного электрофореза от аппарата Поток -1. 
Раствор препарата Ферменкол в концентрации 1мг/мл (ферменкол + солактин) вводился с анода 
(+), продолжительность процедуры 20 минут, выполнено 20 сеансов. Сила тока при проведении 
сеансов не превышала 8 мА, площадь прокладки, покрытой фильтровальной бумагой, смоченной 
раствором ферменкола 45 кв.см. Сеансы проводились ежедневно с перерывом на выходные дни 
(сб.,вс.), по возможности в одинаковое время, после сеанса пациент оставался в Клинике до 30 
мин. 
Результаты и обсуждение. Отмечается выраженный положительный эффект от проведенного 
курса консервативного лечения: увеличился объем движений в левой кисти, визуально 
уменьшилась рубцовая деформация, пальпаторно и по субъективным ощущениям пациента 
рубцовая деформация стала мягче, боли практически не беспокоят. На 4-5 сеансе терапии 
отмечалось обострение в виде усиления болей, которое купировалось приемом энтерально НПВС. 
Предварительно полученные результаты консервативного лечения обнадёживают и внушают 
оптимизм для дальнейших исследований. Предложенный способ может быть использован для 
консервативного амбулаторного лечения контрактур Дюпюитрена, особенно на ранних стадиях 
развития заболевания. 
 
 

ЧРЕСКОСТНЫЙ АРТРОСКОПИЧЕСКИЙ ШОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 
Кубашев А.А., Беляк Е.А., Григорьев И.В., Лазко Ф.Л. д.м.н, Призов А.П. к.м.н. 
Кафедра травматологии и ортопедии РУДН, ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ, Москва, Россия. 
 
Среди всех повреждений крупных суставов повреждения плечевого сустава (ПС) составляют до 
55% (Архипов С.В., Кавалерский Г.М., 2009). Частота разрывов вращательной манжеты 
варьирует от 5% (Neer C.S., 1983)до 39% (Dumonski M., 2004). С возрастом частота разрывов 
увеличивается и составляет 6% у лиц моложе 60 лет и 30% старше 60 (Lehman C., 1995). 
Исторически чрескостное восстановление малых и средних повреждений вращательной манжеты 
из мини-доступа являлось “золотым” стандартом (Anikar C., 2005). В последнее время с 
совершенствованием хирургического инструментария, оперативной техники артроскопический 
шов ВМП вытесняет открытые методики. В 2013 году PeervanderZwaal(PeervanderZwaal, 2013) 
исследовал и доказал, что через год после операции на вращательной манжете разницы между 
артроскопическим швом и швом через мини-доступ не было. Однако восстановление у 
пациентов с артроскопическим швом происходило быстрее. 
В 2012 году Garofalo R. с соавторами описал артроскопический чрескостный шов вращательной 
манжеты (Garofalo R., 2012). При этом при помощи специального направителя в головке 
плечевой кости просверливаются два параллельных канала, через которые проводятся 
полиэстеровые нити, при помощи которых ушивается дефект сухожилий. Данная техника 
объединяет положительные стороны «золотого» стандарта чрескостного шва из мини-доступа и 
артроскопии. 
На базе ГКБ №12 г. Москвы в период с 2013 по 2015 годы прооперировано 30 пациентов с 
повреждением вращательной манжеты плечевого сустава в возрасте от 43 до 65 лет (медиана 56 
лет), из них 14 (46,7%) мужчин и 16 (53,3%) женщин. Критериями включения были пациенты с 
повреждением сухожилий надостной и подостной мышц, жировая дегенерация поврежденных 
мышц не выше 2 степени по классификации Goutallier. Критерии исключения: повреждение 
подлопаточной мышцы, повреждение типа Банкарта, жировая дегенерация 3 и 4 стадией по 
классификации Goutallier. У 11 (36,7%) пациентов этиологическим фактором повреждения 
сухожилий ВМП явилась травма. В среднем от момента травмы до операции проходило 4 месяца 
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(от 2 до 5 месяцев). Остальные 19 (63,3%) пациентов начало заболевания с травмой не связывали. 
Для оценки функции плечевого сустава использовалась шкала Калифорнийского университета 
Лос-Анджелеса (UCLA), динамометрия. 
Техника операции. Проводилась стандартная артроскопия плечевого сустава в положении 
«шезлонг». При помощи аблятора и шейвера выполнялась мобилизация сухожилия. Через 
наружный доступ сверлом 2,9 мм производился вертикальный слепой канал длиной 3 см. Далее 
при помощи направителя для чрескостного шва “ArthroTunneler” фирмы Tornier (США) 
просверливался горизонтальный канал. Через каналы проводились две нити. После этого таким 
же образом выполнялись вторые параллельные каналы, и проводилась вторая пара нитей. 
Нитями, проведенными через каналы, прошивалось сухожилие: две нити параллельно друг другу, 
вдоль сухожилия, вторая пара нитей крест-накрест, тем самым уменьшая риск прорезывания. 
После операции рука фиксировалась на косыночной повязке. 
Результаты и выводы. Среднее значение по шкале UCLA до операции составило 10 баллов (8-13). 
Основной жалобой до операции был выраженный болевой синдром, все пациенты ежедневно до 
3-х раз в сутки принимали обезболивающие препараты. Среднее количество баллов по ВАШ 
составляло 6 (4-7). Сгибание в плечевом суставе было ограничено в пределах 45°-120°. Сила 
сгибания была в пределах 1-3 степени по шкале UCLA. При динамометрии отведение составило 
2 кг, наружная ротация 3кг. 
Через 3 месяца после операции у 9 пациентов уже в этот срок получили хорошие результаты — 
среднее значение составило 30 (29-32), у 13 пациентов 24 баллов (22-26), у 8 пациентов среднее 
количество баллов составляло 17 (16-20). В этот период значительно снижался болевой синдром 
за счет восстановления во время операции правильной анатомии ПС. По ВАШ средний балл 
составил 3 балла (2-5). Так как в этот период пациенты только приступали к активной разработке 
функции ПС, объем движений и мышечная сила незначительно отличались от 
предоперационных показателей. 
Через год после операции 25 пациентов полностью избавились от болевого синдрома, вернулись 
к повседневной деятельности (35 баллов по шкале UCLA – отличный результат),3 пациента 
имели хорошие результаты (по 30 баллов по шкале UCLA) и лишь 2 пациента имели 
удовлетворительный результат с 24 и 26 баллами. Сила мышц (надостной и подостной) выросла, 
хотя не сравнялась с показателями здоровой стороны. Средние показатели силы при отведении 
здоровой стороны составляли 7кг (6-9), показатели прооперированной стороны — 6 кг (5-7). 
Артроскопический чрескостный шов сухожилий вращательной манжеты является анатомичным, 
надежным, однако достаточно трудоемким методом фиксации поврежденных сухожилий 
надостной и подостной мышц. Противопоказанием для данного шва является значительная 
ретракция сухожилий, жировая дегенерация поврежденных мышц, рентгенологические признаки 
остеопороза. 
 
 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОСТЕОТОМИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА 
Кулешов А.А., д.м.н., Ветрилэ М.С., к.м.н., с.н.с., Лисянский И.Н., к.м.н., Балберкин А.А. 
ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова Минздрава РФ. Москва, Россия. 
 
Цель исследования: анализ результатов применения остеотомий в хирургическом лечении 
патологии позвоночника. 
Материалы и методы. В исследование вошли 37 пациентов с патологией позвоночника, 
оперированных сотрудниками группы вертебрологии ЦИТО с 2010 по 2015г, в 
хирургическом лечении которых применялись остеотомии. Средний возраст пациентов 
составил 23,2 года (от 4 до 18 лет – 12 больных, от 18 до 67 лет – 25 больных). По характеру 
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патологии больные распределились следующим образом: тяжелый диспластический сколиоз-
12, грубые врожденные кифотические деформации – 9, дегенеративные деформации 
поясничного отдела позвоночника с нарушением сагиттального баланса – 4, тяжелый 
врожденный сколиоз – 3, юношеский кифоз (болезнь Шейермана-Мау) – 3, анкилозирующий 
спондилоартрит (болезнь Бехтерева) – 2 пациента, тяжелые травматические повреждения 
позвоночника – 2, постламинэктомическая кифотическая деформация -1, хондросаркома Т4 – 
1. У 7 пациентов отмечался исходный неврологический дефицит. В 2-х случая у пациентов с 
врожденными кифозами был нижний глубокий парапарез с НФТО, в 2-х случая с 
повреждением позвоночника нижняя вялая параплегия с НФТО, в одном с 
постламинэктомическим кифозом нижний монопарез, в одном с врожденным сколиозом 
радикулопатия L4 и в одном с врожденным кифозом нижний парапарез. 
По выраженности и величине деформации больные были сгруппированы в следующем порядке: 
14 пациентов с грубой кифотической деформацией позвоночника, средняя величина деформации 
до лечения по Коббу составила 76º; 15 пациентов с тяжелым сколиозом, средняя величина 
основной дуги до операции составила 95,1º по Коббу; 5 пациентов с деформацией поясничного 
отдела позвоночника и нарушением сагиттального баланса; 2 пациента с переломовывихами в 
грудном и поясничном отделах позвоночника; 1 случай хондросаркомы позвоночника без 
деформации. 
Все пациенты подверглись оперативному вмешательству. У 20 пациентов выполнялась 
субтракционная педикулярная остеотомия (PSO) с последующей коррекцией деформации и 
фиксацией позвоночника металлоконструкцией и задним спондилодезом аутокостью, в 4 случаях 
выполнялась резекция позвоночного столба (VCR) с межтеловым спондилодезом сетчатым 
кейджем заполненным аутокостью, дорсальной фиксацией металлоконструкцией и задним 
спондилодезом аутокостью и у 13 пациентов остеотомия по Смит-Петерсену (SPO) на вершине 
деформации с последующей коррекцией деформации и фиксацией позвоночника 
металлоконструкцией и задним спондилодезом аутокостью. 
Результаты. Полученная коррекция кифотической деформации в среднем составила 41,7° 
(54%), сколиотической деформации 49,2º (51,7º). У пациентов с нарушением сагиттального 
баланса получен удовлетворительный сагиттальный баланс. У одного пациента с болезнью 
Бехтерева имела место тотальная кифотическая деформация поясничного, грудного и 
шейного отделов позвоночника. Потребовалось многоэтапное оперативное лечение с 
остеотомиями в поясничном, грудном и шейно-грудном отделах позвоночника и с 
инструментацией всего позвоночника, что помогло добиться хорошего результата, 
удовлетворяющего пациента, при этом удалось избежать неврологических осложнений. У 
двух пациентов с тяжелой травмой позвоночника удалось выполнить полную декомпрессию 
с фиксацией на 360º из одного доступа. У пациента с хондросаркомой Т4 позвонка используя 
технику резекцию позвоночного столба (VCR) в одну анестезиологическую сессию удалось 
полностью удалить опухоль и сохранить опороспособность позвоночника без 
неврологических осложнений. 
У 7 пациентов исходной была неврологической симптоматикой после оперативного лечения 
усугубления в неврологическом статусе не отмечалось. Регресса неврологической картины 
удалось достичь у одной пациентки с врожденным кифозом спустя 3 месяца с момента 
выполнения резекции позвоночного столба (VCR) и коррекции кифоза. 
Заключение. Применение остеотомий (PSO, VCR, SPO) при хирургическом лечении грубых 
ригидных кифотических деформаций, ригидных тяжелых сколиозов, тяжелых травм 
позвоночника, а так же опухолевых заболеваний позволяют решить трудные задачи стоящие 
перед хирургом и добиться хороших результатов. Надо отметить что выполнение остеотомий 
требуют тщательного предоперационного планирования и высокой оперативной техники. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМАЦИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 
Кулешов А.А., Ветрилэ М.С., Шкарубо А.Н., Громов И.С., Маршаков В.В., Лисянский И.Н., 
Балберкин А.А. 
ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова Минздрава РФ.  
ФГБУ НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Москва, Россия. 
 
Введение. Применение трехмерных моделей показало высокую эффективность в различных 
областях медицины – в челюстно-лицевой хирурги, нейрохирургии, ортопедии. Метод 
изготовления модели на основании данных компьютерной томографии позволяет 
осуществить точное воспроизведение анатомических особенностей каждого пациента. 
Применение трехмерного моделирования в травматологии и ортопедии, и в частности в 
вертебрологии, позволяет более четко визуализировать характер деформаций скелета, 
выполнять предоперационное планирование, подбор имплантатов. 
Цель работы: Оценить возможности и эффективность применения метода трехмерного 
моделирования при оперативном лечении тяжелых деформаций позвоночника различной 
локализации и этиологии. 
Материалы и методы. Трехмерные модели позвоночника были выполнены 25 пациентам с 
различными деформациями позвоночника: 5 пациентов со спондилолистезом III-IV степени, 4 
пациента с деформацией верхнешейного отдела позвоночника, 2 пациента с нейрофиброматозом 
и вторичной деформацией пояснично-крестцового отдела позвоночника; 3 пациента с 
нейрогенным сколиозом; 10 пациентов с врожденной сколиотической и кифотической 
деформацией позвоночника, в одном случае трехмерная модель была выполнена у пациентки с 
опухолью грудины. Трехмерные модели изготавливались в масштабе 1:1 методом 
стереолитографии на основании компьютерной модели, выполненной по данным спиральной 
компьютерной томографии. 
Во всех случаях трехмерные модели использовались для проведения предоперационного 
планирования, включая предполагаемую коррекцию деформации, декомпрессию и фиксацию 
позвоночника. 
На основании выполненных трехмерных моделях позвоночника в 11 случаях были выполнены 
индивидуальные металлоконструкции для коррекции деформации и фиксации соответствующего 
отдела позвоночника. 
В 3 случаях у пациентов с деформацией и нестабильностью верхнешейного отдела позвоночника 
была выполнена индивидуальная пластина для фиксации С1-С2 позвонков после выполнения 
передней трансоральной декомпрессии. 
У двух пациентов с нейрофиброматозом и вторичной деформацией крестца с нарушением 
опорной функцией последнего были изготовлены индивидуальные металлоконструкции для 
выполнения позвоночно-тазовой фиксации. Аналогичные металлоконструкции были 
изготовлены на основании трехмерных моделей у 3 пациентов с нейрогенным паралитическим 
сколиозом и у двух пациентов с врожденными аномалиями развития позвоночника, 
сопровождающимися декомпенсацией баланса туловища и перекосом таза. 
В четырёх случаях у пациентов со спондилолистезом III-IV степени, которым первым этапом 
выполнялась дорсальная декомпрессия невральных структур с частичным вправлением 
смещенного позвонка, были спроектированы и выполнены на основании трехмерных моделей 
индивидуальные металлоконструкции (пластины и цилиндрические кейджи), при помощи 
которых выполнена вторым этапом передняя фиксация пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. 
В одном случае у пациентки с опухолью грудины (хондросаркома) выполнена трехмерная 
модель, изготовлен индивидуальный имплантат для замещения грудины, после выполнения 
стернэктомии и удаления опухоли en bloc. 
Результаты. Отдаленный период наблюдения за пациентами составил 2 года. У всех пациентов, 
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за исключением одного, проведенные с учетом предоперационного планирования на основании 
трехмерных моделей операции по декомпрессии невральных структур и коррекции деформаций 
показали хорошие клинические и рентгенологические результаты. Применение индивидуальных 
имплантатов позволило достичь стабильной фиксации позвоночника. В одном случае, у 
пациентки с врожденной аномалией развития пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
развилась нестабильность позвоночно-тазовой фиксации, что потребовало повторного 
оперативного вмешательства и удаления металлоконструкции. 
Заключение. Полноразмерные объемные модели позвоночника при деформациях различной 
этиологии позволяют более полно оценить характер деформации, выполнять предоперационное 
планирование. Трехмерные объемные модели и компьютерное моделирование делает 
возможным выполнение индивидуальных металлоконструкций для фиксации позвоночника, что 
особенно актуально при тяжелых деформациях позвоночника. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРААРТИКУЛЯРНОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ ВНЕСУСТАВНЫХ 
ПЕРЕЛОМАХ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧА 
Кулик Н.Г., Котов В.И. к.м.н., Козлов М.А. 
ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская академия» имени С.М.Кирова, ГБУЗ «Городская больница 
№15». Санкт-Петербург, Россия. 
	
Закрытые внесуставные переломы дистального отдела плечевой кости составляют 15-20% всех 
переломов плечевой кости. В последние годы, закрытая репозиция с минимально инвазивной 
фиксацией LCP Extra-articular Distal Humerus Plate - стали широко использоваться для переломов 
данной локализации. 
Авторы поставили перед собой цель провести ретроспективный анализ оперативного лечения 
закрытых внесуставных переломов дистального отдела плечевой кости с применением 
минимально-инвазивной фиксации анатомически предизогнутыми LCP 
Extra-articular Distal Humerus Plate. 
Проведён анализ результатов лечения 26 больных трудоспособного возраста в срок до 5 лет 
после оперативного лечения. Все операции выполнены хирургами, имеющими опыт лечения 
переломов данной локализации не менее 7 лет. 
В 1 случае выявлена замедленная консолидация. Формирование ложного сустава, требующее 
повторное оперативное лечение выявлено в одном случае. В 2 наблюдениях выявлена 
нейропатия лучевого нерва, купированная на фоне комплексного лечения в срок до 3 месяцев с 
момента операции. При анализе полученных результатов выявлена корреляция между 
восстановлением анатомических структур плечевой кости и субъективной оценкой согласно 
опросника DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand). Средняя оценка по шкале DASH - 
16 (диапазон 2.6 - 36.8). 
21 (81%) пациент из числа анкетируемых, сообщил удовлетворение итогами лечения. 
Удовлетворённость результатами лечения связана с балльной оценкой согласно опросника DASH. 
Оперативное лечение закрытых внесуставных переломов дистального отдела плечевой кости с 
применением минимально-инвазивной фиксации анатомически предизогнутыми LCP Extra-
articular Distal Humerus Plate показывают многообещающие результаты, обеспечивают жёсткую 
фиксацию, а также возможность ранней реабилитации и могут быть использованы хирургами в 
зависимости от имеющихся технических возможностей. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕТРОГРАДНОГО ШТИФТОВАНИЯ ПРИ С ГНОЙНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЛОДЫЖЕК 
Кулик Н.Г., Котов В.И. к.м.н., Козлов М.А. 
ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская академия» имени С.М.Кирова, ГБУЗ «Городская больница 
№15». Санкт-Петербург, Россия. 
 
В ряде случаев оперативное лечение переломов лодыжек осложняется глубокой инфекцией 
приводящей к повреждению суставных поверхностей в голеностопном суставе. Однако, 
интрамедуллярное штифтование может способствовать развитию инфекционного процесса в 
костно-мозговом канале, т.к. штифт во время операции проводится через инфицированные ткани. 
Целью данного исследования явилась оценка результатов артродезирования, при использовании 
стержня для ретроградного остеосинтеза в сочетании с антибактериальным покрытием, 
нанесённым на штифт непосредственно в операционной. 
В период с 2011 по 2015 г.г 28 пациентов были прооперированы с использованием штифта для 
ретроградного артродезирования с антибактериальным покрытием по стандартной методике с 
орошением костно-мозговой полости раствором полигексанида 0.2% с 5000 мл 0.9% раствора 
NaCl при помощи аппарата для санации раневой поверхности «Пульсовак». Для выполнения 
антибактериального покрытия использовали полиметилметакрилат в сочетании с ванкомицином. 
В послеоперационном периоде все пациенты получали длительный курс инфузионной 
антибактериальной терапии с учётом полученных результатов посева на флору и 
чувствительность к антибиотикам. 
6 пациентов выбыли или отказались от дальнейшего наблюдения. Результаты проводимого 
лечения оценены у 22 пациентов. Среднее время наблюдения составило 26 месяцев, а средний 
возраст составлял 48±9 лет. Сращение поверхности большеберцовой и таранной костей и 
заживление ран достигнуто в 90% случаев. В 10% выявлена реинфекция. Средний результат 46,1 
балла по шкале MHS (mental health summary). 
Выявлено приемлемое сочетание количества состоявшихся артродезов с восстановлением 
стабильности в голеностопном суставе и опороспособности нижней конечности с низким 
уровнем возникновения реинфекции в зоне оперативного вмешательства. 
Артродез заднего отдела стопы для лечения посттравматического артрита допустимо можно 
выполнять с помощью штифта для данной локализации в сочетании с антибактериальным 
покрытием изготовленным интраоперационно. 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСКУТАННОЙ ОКСИМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С ЗАКРЫТЫМИ ВНУТРИСУСТАВНЫМИ 
ПЕРЕЛОМАМИ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Кулик Н.Г., Хоминец В.В. д.м.н., Козлов М.А. 
ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская академия» имени С.М.Кирова, ГБУЗ «Городская больница 
№15». Санкт-Петербург, Россия. 
 
Стандартом лечения при закрытых внутрисуставных переломах пяточной кости стала открытая 
репозиция с внутренней фиксацией (ORIF). Применение метода ограничено у пациентов с 
хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) и 
табакокурением, приводящими к нарушению микроциркуляции в проекции предполагаемого 
оперативного доступа. 
С целью объективизации показаний к ORIF на фоне ХОЗАНК, была изучена зависимость 
показателей транскутанного напряжения кислорода (tcpO2) в зоне предполагаемого оперативного 
доступа и частота развития осложнений в раннем послеоперационном периоде. 
Проанализированы ближайшие результаты лечения 69 больных с 74 закрытыми 



	

	 128	

внутрисуставными переломами пяточной кости на фоне хронического нарушения 
кровообращения нижних конечностей. Средний возраст пациентов составил 46.2±13.5. У всех 
больных в предоперационном периоде оценивали tcpO2 в проекции предполагаемого доступа, 
при помощи монитора для транскутанной оксиметрии TCM – 4/40 «Radiometr» (Дания). 
При анализе полученных результатов выявлена корреляция показателей tcpO2 и развития ранних 
местных осложнений воспалительного характера. 
Так в 49 случаях (66%), где tcpO2 составило 35±5 мм рт.ст. – заживление послеоперационной 
раны проходило первичным натяжением и не потребовало дополнительной терапии. В 14 
случаях (19%), при tcpO2 28±2 мм рт.ст. – развились осложнения, не требующие повторное 
хирургическое вмешательство и купирумые терапией, направленной на улучшение 
микроциркуляции. После 11 операций (15% случаев) tcpO2 ≤ 26 мм рт.ст. – в послеоперационном 
периоде, наблюдали осложнения, потребовавшие повторное хирургическое вмешательство, 
несмотря на проводимую терапию. 
Анализ данных выявил зависимость развития осложнений в раннем послеоперационном периоде 
от степени нарушения микроциркуляции в заднем отделе стопы. 
Определение tcpO2 в проекции предполагаемого хирургического доступа, выполняемое в 
предоперационном периоде позволяет с высокой вероятностью прогнозировать развитие 
осложнений в раннем послеоперационном периоде у больных с переломами пяточной кости на 
фоне хронического нарушения кровообращения нижних конечностей. 
 
 

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГОНАРТРОЗА 
Курбанов С.Х., Раззаков А.А., Салимов Н.Ф. 
Кафедра травматологии и ортопедии ТГМУ имени Абуали ибни Сино. 
Душанбе, Таджикистан. 
 
Актуальность. В основе структурных изменений хряща при остеоартрозе лежит нарушение его 
метаболизма за счет дисбаланса между анаболическими и катаболическими процессами в 
матриксе сустава, что приводит к снижению синтеза хондроцитами полноценного коллагена и 
протеогликанов, укорочению молекул гиалуроновой кислоты. 
Гиалуроновая кислота (ГЛК), служащая осью для агрегатов протеогликанов, выполняет также 
роль амортизатора и любриканта, уменьшая трение между соприкасающимися структурами 
сустава, обеспечивает вязкоэластические свойства синовиальной жидкости [Изменение качества 
и снижение концентрации ГЛК при остеоартрозе приводит к ухудшению вязкоэластических 
свойств синовиальной жидкости, деструкции коллагеновой сети 
Цель исследования. Повышение эффективности консервативного лечения остеоартроза путем 
оптимизации подбора кандидатов на лечение. 
Материал и методы. В исследование включено 150 пациентов, из них 127 женщин, 23 мужчины в 
возрасте от 18 до 79 лет с продолжительностью болезни от 0 до 30 лет. Первую группу составили 
120 больных, получивших в соответствии с рандомизацией, курс из 5 внутрисуставных инъекций 
ГЛК с молекулярной массой 1100-2100 кДа (Ферматрон, Синокром форте), во вторую группу 
вошли 30 пациентов без внутрисуставных инъекций, принимавшие хондропротектор Терафлекс, 
содержащий в 1 капсуле глюкозамина гидрохлорид 500 мг и хондроитин сульфат натрия 400 мг. 
Схема приема: по 1 капсуле 3 раза в день в течение первых 3 недель, затем по 1 капсуле 2 раза в 
день до 3 месяцев. 
Результаты и их обсуждение. Перед началом терапии производили оценку исходных данных и 
анкетирование пациентов, проведение рентгенологического и ультразвукового исследований. 
Анкетирование для пациентов первой группы – непосредственно после завершения курса 
инъекций препаратов ГЛК; а для участников группы сравнения – по истечении 3 недель приема 
Терафлекса. Также наблюдения состояли из визитов через 3 и 6 месяцев. 
Всем больным выполнялась рентгенография коленных суставов в прямой и боковой проекциях 
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для верификации стадии ОА и ультразвуковое исследование для выявления субклинического 
синовита, оценки состояния менисков и толщины хрящей. При получении указания на травму 
коленных суставов в анамнезе, характер травмы устанавливался в соответствии с протоколами 
магниторезонансной томографии и артроскопии, предоставляемыми пациентами. 
Для оценки интенсивности болевого синдрома в покое и при ходьбе, использовалась Визуальная 
Аналоговая Шкала (ВАШ) и альгофункциональный индекс WOMAC (The Western Ontario and 
McMaster Universities Arthritis Index). 
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты больным со II - III стадией 
гонартроза по сравнению с использованием Терафлекса является более действенным в плане 
снижения показателей боли (0-3мм) и улучшения функциональных индексов WOMAC (45,3-51.0) 
с сохранением эффекта не менее 6 месяцев после окончания терапии. 
Заключение. Максимальная эффективность локальной терапии Ферматроном получена в случае 
наличия у пациента II рентгенологической стадии гонартроза, отсутствия предшествующих 
травм коленных суставов в анамнезе, нормальной оси нижних конечностей. 
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Лазарев А.Ф, Солод Э.И., Гудушаури Я.Г.,Какабадзе М.Г., Овчаренко А.В., Роскидайло А.С. 
ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова. Москва, Россия. 
 
При переломах колонн вертлужной впадины до настоящего времени остается 
основополагающим принцип прямой анатомической репозиции отломков с последующей 
фиксацией колонн тяговыми винтами и нейтрализующей пластиной. Обычно такой остеосинтез 
сопровождается девитализацией отломков, большим обьемом оперативного доступа, 
кровопотерей более 1 литра, требующей обязательного интраоперационного крововосполнения. 
Проблемой при остеосинтезе остается также большая вероятность развития тракционной 
невропатии седалищного и запирательного нерва в послеоперационном периоде. 
Огромной проблемой при открытом остеосинтезе вертлужной впадины является воспаление 
послеоперационной раны, также обусловленное большим обьемом операции, кровопотерей и 
снижением резистенции организма к инфекции. 
При анализе отдаленных результатов лечения частота асептического некроза головки бедренной 
кости после открытой репозиции колонн вертлужной впадины достигает от 15до 35% . У 10% 
пациентов отмечался остеолиз фиксированных отломков. 
Нами проведено исследование, в котором мы объединили в одну группу известные операции при 
разных типах переломов вертлужной впадины у 32 больных, сопровождающиеся открытой 
прямой репозицией (группа открытого остеосинтеза). Другая группа из 24 пациентов была 
определена нами как “группа закрытого остеосинтеза”. 
Проведенный анализ доказывает высокую эффективность перкутанного остеосинтеза переломов 
зоны вертлужной впадины. Отсутствие при закрытом остеосинтезе проблем с операционной 
раной, сохранение мышечного компанента стабилизации тазобедренного сустава и 
кровоснабжения отломков в зоне перелома создают условия для более ранней активизации 
больных. Сократили время пребывания в стационаре за счет исключения воспалительных 
осложнений, больные к моменту выписки могли самостоятельно присаживаться и ходить с 
костылями без осевой нагрузки на поврежденную конечность. 
В случае перкутантного остеосинтеза консолидация перелома костей таза у части пациентов 
завершается к 160 дню против 184 дня при открытом остеосинтезе (т.е начало сращения 
значительно смещается) и заканчивается у остальных больных к 210 дню (против 291 дня при 
открытом остеосинтезе). Время консолидации переломов для 50% больных в группе с открытым 
оперативным вмешательством составило 222±30,5 , а при перкутанном остеосинтезе 179± 9,58 
(p<0,001).Отсутствие консолидации было только у пациентов первой группы : 4/32 случаев. Хотя 
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во второй группе (перкутанный остеосинтез) не отмечено ни одного случая ( 0/23) ложного 
сустава различия между группами оказались статистически незначимы (p=0,13),что по всей 
видимости связано с малой выборкой пациентов. Некроз краев раны в сравниваемых группах 
достоверно чаще ( p=0.034 ) отмечен у пациентов, которым выполнялся открытый остеосинтез: 
соответственно у 7/32 и у 0/23. Также при открытом остеосинтезе достоверно чаще встретились 
неврологические осложнения со стороны седалищного нерва : соответственно 7/32 и 0/23 
случаях (p=0,034). Что касается развития в послеоперационном периоде асептического некроза 
головки бедренной кости, то при открытом остеосинтезе он имел место в 12/32 и не встретился 
при закрытом ни в одном случае ( 0/23) ,различия в частоте этого осложнения оказались 
достоверными (p=0,001). 
Снижение травматичности операции достигается за счет закрытого остеосинтеза под контролем 
электронно-оптического преобразователя (ЭОП-а): 
Сокращается время операции; 
Возможна ранняя активизация больных; 
Сокращаются сроки пребывания больного в стационаре; 
Отсутствуют кровопотеря и воспалительные изменения мягких тканей; 
Косметический эффект (два минимальных доступа). 
У всех пациентов достигнуто сращение переломов до года с момента операции, не было случаев 
миграции и воспалительных осложнений. 
В результате отмечены преимущества закрытого остеосинтеза вертлужной впадины: 
Операция выполняется в течение 30-40мин 
Нет необходимости в кровозамещении (не сопровождается кровопотерей за счет 
малоинвазивных доступов; 
Нет воспалительных осложнений послеоперационных ран 
Не наблюдается развитие в послеоперационном периоде невропатии седалищного нерва 
Ранняя активизация больных является профилактикой развития венозных тромбозов, поэтому 
нет летальности от тромбоэмболии легочной артерии 
Перкутанный остеосинтез возможно выполнять при множественной травме независимо от 
тяжести состояния больного. 
Пребывание больных в стацинаре за счет профилактики осложнений уменьшается по сравнению 
с открытым остеосинтезем на 6-8 дней. 
Отсутствуют случаи развития асептического некроза головки бедренной кости и ложных 
суставов переломов; 
Таким образом, малоинвазивные технологии лечения переломов в зоне вертлужной впадины 
позволяют в более ранние сроки осуществить оперативное вмешательство и в общей сложности 
сократить сроки реабилитации пациентов, особенно при политравме. 
 
 

АРТРОПЛАСТИКА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Роскидайло А.С., Гудушаури Я.Г., Какабадзе М.Г. 
ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова. Москва, Россия. 
 
Цель исследования: изучение клинических результатов различных вариантов артропластики у 
больных с осложненными повреждениями тазобедренного сустава. Эффективность лечения 
оценивалась на основании субъективных данных, по клиническим признакам, лабораторным 
исследованиям, данным КТ и рентгенографии таза. 
Материалы и методы: с 2005г по настоящее время прооперировано 11 пациентов с застарелыми 
переломами вертлужной впадины, а также последствиями ее значительных разрушений, с 
переломо-вывихом проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины, и с 
асептическими и воспалительными осложнениями предыдущего лечения. 
Во всех случаях к моменту поступления выполнить классическое эндопротезирование 
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тазобедренного сустава не представлялось возможным по различным причинам: массивные 
структурные разрушения головки бедра или вертлужной впадины, септические осложнения 
после предшествующих операций на фоне металлоостеосинтеза, пластика повреждений 
седалищного нерва без натяжения его ствола (вынужденное укорочение проксимального отдела 
бедра, для исключения тракционной нейропраксии). 
Использовались три варианта биологической артропластики. 
1.Создание неоартроза у пациентов с повреждениями тазобедренного сустава, осложненными 
гнойной инфекцией. 
2.Артропластика тазобедренного сустава с интрамедуллярным формирование собственной 
связки головки бедра и созданием концентрического неоартроза. 
3.Реконструкция вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной кости с созданием 
дополнительного упора и формированием концентрического неоартроза, с восстановлением 
связок тазобедренного сустава. 
Первый вариант: применен у 3 пациентов с наличием гнойной инфекции в области 
тазобедренного сустава с поражением проксимального конца бедренной кости и вертлужной 
впадины. 
Эти больным производили резекцию проксимального отдела бедренной кости на протяжении, 
удаление металлоконструкций (ножки эндопротеза), удалении чашки эндопротеза или пластины 
с секвестрированными отломками вертлужной впадины. Формировали упор бедренной кости в 
крышу вертлужной впадины или тазовую кость. Операцию заканчивали дренированием 
операционной раны с фиксацией конечности в положении отведения под углом в 45° в 
деротационной шине или на скелетном вытяжении в течение 5 недель. 
Второй вариант: применен у 2 пациентов при застарелом не вправленном вывихе бедра, и 
неправильно сросшемся переломе вертлужной впадины с резким нарушением конгруэнтности 
артикулирующей поверхности сустава. Производили остеотомию шейки бедренной кости с 
формированием контактной поверхности. Головка бедра, сросшаяся в области края вертлужной 
впадины, выполняла функцию крыши вертлужной впадины и дополнительного упора для 
вертельно - шеечной области. Таким образом, тазобедренный сустав превращали в блоковидный 
неоартроз с возможностью вращения в двух плоскостях раздельно: во фронтальной плоскости – 
приведение и отведение, в сагиттальной плоскости – сгибание и разгибание. Фиксация 
оперированной конечности скелетным вытяжением в течение 3-4-х недель в положении 
отведения до 45°. 
Третий вариант применен у 9 пациентов. У этих пациентов вследствие посттравматического 
асептического некроза головки, переломов вертлужной впадины с нарушением конгруэнтности и 
анатомической целостности. Проводили резекцию шейки бедренной кости по данным 
ангиографии на границе сохраненной перфузии. Реконструкцию вертлужной впадины проводили 
с использованием размельченного аутотрансплантата из головки бедренной кости для 
заполнения структурных дефектов. Формирования крыши и задней колонны впадины с упором 
для вертельно - шеечной области или большого вертела производили из структурного 
трансплантата головки бедра. Фрагменты вертлужной впадины и трансплантаты фиксировали 
винтами таким образом, чтобы при последующем эндопротезировании не затруднять установку 
тазового компонента эндопротеза. 
Всем пациентам в этой серии наблюдений провели пластику связок из мерселеновой ленты: - 
круглой связки для центрации культи шейки бедра в вертлужной впадине; бедренно - лобковой и 
бедренно – подвздошной для стабилизации и профилактики переднего вывиха. Фиксировали 
оперированную конечность скелетным вытяжением в течение 3-4-х недель в положении 
отведения до 45°. 
Всем пациентам с первых суток после операции в течение постельного ре6жима проводили 
активную ЛФК, для укрепления мышц окружающих тазобедренный сустав. После 
иммобилизации, которая в среднем сократилась на 2 недели, по сравнению с общепринятыми 
методиками ведения без формирования центрирующих и стабилизирующих аллосвязок 
тазобедренного сустава, разрешали ходьбу с костылями без опоры на оперированную конечность. 
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Нагрузку весом тела более 30% начинали через 4-5 месяцев после операции, к 6 месяцам 
доводили до полной. У пациентов без восстановления связок - до 6 месяцев ходьба с 
дозированной нагрузкой с отведением конечности. Компенсацию укорочения осуществляли 
изготовлением ортопедической обуви или набойкой на обувь. В первой группе укорочение 
составляло 5 -7см, во второй - 2 – 3см, в третьей - 0 -2см. 
Результаты и выводы: У всех пациентов получены хорошие и удовлетворительные результаты. 
Восстановлена безболезненная опороспособность конечности, удовлетворительный объем 
движений. Компенсация укорочения возможна обувью с набойкой или подкладкой, в некоторых 
наблюдениях удалось избежать укорочения. 
Таким образом, различные варианты биологической артропластики у больных с осложненными 
повреждениями тазобедренного сустава могут быть рассмотрены как первичный 
подготовительный этап реконструкции вертлужной впадины с восстановлением 
опороспособности конечности до тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, а при 
благоприятном течении формирования неоартроза могут быть самостоятельным способом 
оперативного восстановления тазобедренного сустава. 
 
 

МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЕРЕЛОМОВ 
Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Гудушаури Я.Г., Какабадзе М.Г., Овчаренко А.В. 
ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова. Москва, Россия. 
 
В настоящее время как в России, так и за рубежом при оперативном лечении переломов все чаще 
используются технологии малотравматичной фиксации отломков без повреждения во время 
операции области перелома и окружающих мягких тканей. Эта тема еще не полностью раскрыта 
и нуждается в дальнейшем изучении. 
В период с 2000 по 2012 гг. под нашим наблюдением находилось 370 больных, которым был 
выполнен малоинвазивный остеосинтез. 
При диафизарных переломах длинных трубчатых костей использовали интрамедуллярный 
остеосинтез гвоздями без рассверливания для плечевой, большеберцовой и бедренной костей 
(UHN, UTN и UFN). 
Остеосинтез выполнялся по методике АО с использованием ЭОП-а для закрытой репозициии и 
небольших разрезов для введения стержней и блокирующих винтов. При подвертельных 
переломах производили остеосинтез проксимальным бедренным стержнем с блокированием 
(PFN) или Гамма-3. 
При метаэпифизарных переломах выполняли туннельный подкожный остеосинтез пластинами с 
блокирующимися винтами(LCP). Остеосинтез производили из доступа в области перелома до 8 
см и проколов кожи до 1см для чрескожного проведения блокирующихся в пластине винтов. При 
околосуставных переломах проксимального отдела бедренной, плечевой костей производили 
оригинальный остеосинтез первично напряженными конструкциями. Во всех случаях 
остеосинтез производили закрыто, через проколы кожи до 1 см. с использованием напряженных 
конструкций Основным моментом остеосинтеза являлось сохранение окружающих область 
перелома мышц и раннее включение мышечного компонента стабилизации сустава. При раннем 
активном ведении лечебной физкультуре при использовании первично напряженных спиц 
происходила межотломковая компрессия, что значительно повышало стабильность фиксации В 
течение 2000 –2008 гг. нами был произведен напряженный остеосинтез переломов 
проксимального отдела плечевой кости Y-образно изогнутыми спицами спицами у 66 больных в 
возрасте от 24 до 78 лет (средний возраст составил 60 лет). У 30 пациентов остеосинтез был 
выполнен по поводу двухфрагментарных переломов хирургической шейки плечевой кости по 
классификации Neer, в остальных случаях производили остеосинтез трехфрагментарных и 
четрырехфрагментарных переломов(Neer). При переломах с отрывом бугорков производили 
дополнительную фиксацию последнего изогнутыми в виде крючка или якоря спицами. 
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При переломах внутренней лодыжки у 400 больных после закрытой репозиции произведен 
чрезкожный перкутанный остеосинтез V-образной спицей. У 56 больных с множественной и 
сочетанной травмой был произведен симультанный малоинвазивный остеосинтез переломов 
костей разных сегментов. При этом у всех пациентов имелись переломы костей таза и 
одновременный остеосинтез всех травматических очагов был возможен благодаря 
использованию малоинвазивных и бескровных способов биологического остеосинтеза. 
В настоящее время общепризнанным условием для сращения перелома является сохранение 
васкуляризации костных фрагментов, которое может быть обеспечено только при минимальной 
травматичности операции. Так как нарушение кровоснабжения мягких тканей и кости при 
переломах имеется всегда, создание биологических предпосылок для заживления и регенерации 
кости и мягких тканей очень актуально. Нарушение кровоснабжения кости при хирургическом 
лечении зависит от травматичности операции и площади контакта импланта с костью. Поэтому 
современной перспективой развития внутренного остеосинтеза являются минимизация 
хирургического доступа с использованием закрытых технологий остеосинтеза и модификация 
используемых имплантов. На наш взгляд, этим условиям отвечает интрамедуллярный 
остеосинтез стержнями без рассверливания и подкожный остеосинтез пластинами, выполняемые 
из небольших разрезов 
под контролем электронно-оптического преоброзователя. Такой остеосинтез отличается 
малоинвазивностью и сохранением кровоснабжения отломков в области перелома. Поэтому 
приемущество закрытого малоинвазивного остеосинтеза перед открытой репозицией и прямой 
анатомической репозицией переломов длинных трубчатых костей очевидно. 
Таким образом, комплексный подход к проблеме с применением современных способов 
биологичного остеосинтеза и эффективной реабилитации позволил нам добиться восстановления 
двигательной активности больных уже через 12-14 дней после операции. К этому времени все 
пациенты могли самостоятельно себя обслуживать, используя поврежденные сегменты, 
выписывались на амбулаторное лечение. К моменту удаления металлофиксаторов при сращении 
переломов полностью восстанавливался обьем движений поврежденных конечностей, не 
отмечено контракур и тугоподвижности суставов. 
 
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ 
Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Гудушаури Я.Г., Какабадзе М.Г., Рудой С.Г., Роскидайло А.С. 
ФГУ ЦИТО им Н.Н. Приорова Минздрава РФ. Москва, Россия. 
	

В настоящее время проблема лечения переломов на фоне остеопороза остается актуальной. Такие 
переломы обычно возникают в пожилом возрасте при незначительной травме и имеют 
характерную локализацию. К типичным переломам на фоне остеопороза относят переломы 
проксимального отдела бедренной и плечевой костей, переломы дистального метаэпифиза 
лучевой кости, переломы позвонков. 
Наиболее распространенной травмой в пожилом возрасте являются переломы проксимального 
отдела бедренной кости. Такая травма прводит к обездвиженности пострадавших, к моменту 
травмы уже имеющих различные сопутствующие заболевания, что в комплексе приводит к 
обвальному “ синдрому декомпенсации” систем и органов и обусловливает высокую летальность. 
Не менее важной, остается проблема, восстановления двигательной активности, возможности 
самообслуживания и возвращения больных к привычной среде обитания. Такую возможность 
открывает срочное оперативное лечение всех больных независимо от возраста и сопутствующих 
заболеваний. 
Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют до 7 % от всех переломов костей 
скелета, и в 32-65% случаев от всех повреждений плечевой кости. До настоящего времени 
остается дискутабельным вопрос выбора оптимального способа лечения переломов 
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проксимального отдела плечевой кости. Особую группу составляют нестабильные трех-, и 
четырехфрагментные переломы (по классификации Neer C.S., 1970). Данные повреждения 
характеризуются наибольшим удельным весом неудовлетворительных результатов лечения и 
осложнений. Сложности лечения больных с переломами проксимального отдела плечевой кости 
связаны с тяжестью этих повреждений, с качеством кости, возникновением вторичных смещений, 
миграции конструкции, развитием аваскулярных нарушений. 
Целью нашего исследования являлся поиск наиболее оптимальных способов оперативной 
фиксации переломов проксимального отдела бедренной и плечевой кости на фоне остеопороза с 
дополнительной медикаментозной терапией остеопороза. 
Нами разработаны оригинальный способ остеосинтеза шейки бедренной и плечевой костей на 
фоне остеопороза с использованием напряженных V и γ-образных спицевых конструкций. 
В период 2000-2012 гг. под нашим наблюдением находилось 434 больных с переломами 
проксимального отдела бедренной кости в возрасте от 34 до 92 лет. Средний возраст составлял 
67 лет. С переломами шейки бедрабыло 270 больных и с переломами вертельной области 164 
пациента. В случаях переломов шейки бедренной кости типа Пауэлс I-II и смещением отломков 
типа Гарден I-III в первые 3 дня у 110 больных производили МИПО пучками V-образных спиц и 
канюлированными винтами АО. В сроки после травмы более трех суток при всех типах 
переломов производили первичное эндопротезирование тазобедренного сустава. При 
чрезвертельных переломах производили остеосинтез проксимальным бедренным винтом (DHS), 
при чрез-подвертельных переломах выполнили остеосинтез динамическим мыщелковым винтом 
DCS, проксимальным бедренным гвоздем с блокированием (PFN) и Гамма 3. 
Все пациенты были активизированы на вторые сутки после операции, уже к 14-16 дню они могли 
двигаться самостоятельно с использованием средств опоры и к этому времени обычно 
выписывались на амбулаторное лечение. У оперированных больных, пролежней, пневмоний, 
тромбоэмболий легочной артерии не отмечено, а флеботромбозы составили только 8%. 
В этот же период находилось 82 больных с переломами шейки плечевой кости которым была 
произведена фиксация γ-образными спицами. 
Уже на следующий день после остеосинтеза значительно купировался болевой синдром и 
больные могли приступать к лечебной физкультуре для активно-пассивной разработки движений 
в плечевом суставе. Все больные были выписаны на амбулаторное лечение в среднем через 14 
дней после операции. Неудовлетворительные результаты были выявлены до того, как достигли 
совершенства техники операции. После этого неудовлетворительных результатов не выявлено. К 
моменту выписки больные могли самостоятельно себя обслуживать, не требовалось внешней 
иммобилизации. Воспалительных осложнений не было. 
Во всех случаях применения γ-спиц достигнуто сращение переломов с восстановлением функции 
плечевого сустава. Отдаленные результаты прослежены у всех больных. У всех пациентов 
выявлено сращение переломов к 4-5 месяцам, а восстановление функции плечевого сустава к 4-6 
неделям. 
Кроме этого проводилась медикаментозная терапия направленная на сращение перелома и 
профилактику остеопороза. В послеоперационном периоде прооперированные пациенты 
получали остеогенон по 1 таб два раза в день, альфа Д3 ТЕВА по 0,75 мкг в сутки и препараты 
кальция (карбонат кальция, кальций Сандоз-форте) в суточной дозе 1,5 г. 
Преимуществами способа мы считаем малотравматичность и бескровность доступа, а также 
использование для достижения прочной фиксации мышечного компонента стабилизации 
плечевого сустава, что отвечает всем современным требованиям малоинвазивного, биологичного 
остеосинтеза. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В 
НАПРЯЖЕННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 
Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Цкаев А.Ю., Овчаренко А.В., Рудой С.Г. 
ФГУ ЦИТО им Н.Н. Приорова Минздрава России. Москва, Россия. 
Областная больница скорой медицинской помощи им. Шевченко К.Н. Калуга, Россия. 
 
Цель. Создать возможность активизации пациентов с переломами шейки бедра в раннем 
послеоперационном периоде, используя спицы диаметром 2.0 мм изогнутые V образно в 
количестве. 
Материалы и методы. Нами было проведено лечение 12 пациентов с 2014 по 2015 гг. с диагнозом 
закрытый трансцервикальный перелом шейки бедра, среди них мужчин – 4 (33.3%), женщин – 8 
(66.6%) в возрасте 64-76 лет (средний возраст 70 лет). Показаниями к оперативному лечению 
являлись рентгенологические признаки трансцервикального перелома шейки бедра 31В2 по 
классификации АО . укорочение нижней конечности не менее 2 см. Предоперационная 
подготовка включала инфузионную терапию, адекватное обезболивание обучение вставанию и 
ходьбе с костылями на следующий день после травмы. У всех 12 больных было выполнено 
хирургическое вмешательство в объеме: остеосинтез шейки бедра напряженными спицами V 
образно изогнутыми в количестве 3 шт. Репозиция проводилась на ортопедическом столе с 
электронно оптическим преобразователем. Рентген контроль выполнялся в стандартных 
проекциях. Операционный доступ в проекции большого вертела длинной до 3-4х см. 
Трепанационное отверстие в наружном кортикальном слое не выполнялось .Спицы вводились 
без рассверливания в шейку бедра под контролем ЭОП. После операции у всех больных 
выполнялось обезболивание наркотическими анальгетиками в первые сутки после операции не 
мене 2-3 раз. Активизация сидя и обучение ходьбе с костылями пациентов выполнялась на 1-2 –е 
сутки. Средний срок нахождения больных в стационаре составил 5 дня (от 3 до 7 дней). Нагрузка 
на конечность разрешалась с 2-х суток, дополнительная опора при помощи костылей в раннем 
послеоперационном периоде до выписки больного из стационара. 
Результаты и обсуждение. Ближайшие и отдаленные результаты изучены у всех больных. 
Критериями оценки результатов лечения служили объем активных движений в суставе, комфорт 
при движении и физической нагрузке, исчезновение боли, отказ от приема медикаментов 
(нестероидных противовоспалительных средств). Хорошие результаты отмечены у 8 пациентов 
(66.6%), у которых отмечалось восстановление опороспособности, ходьба без дополнительной 
опоры, отсутствие болевого синдрома через 6 месяцев. Удовлетворительные результаты были у 3 
пациентов (25%), которые после 6 месяцев с момента операции предъявляли жалобы на боль в 
тазобедренном суставе после физической нагрузки ходьба без дополнительной опоры более 50 
метров. У 1 пациента (8.3%) через 6 месяцев отмечена миграция металлоконструкции. 
Выводы. Использование напряженных Vобразных спиц при лечении переломов шейки бедра 
является методом выбора между эндопоротезированием и синтезом спонгиозными винтами. В 
пользу напряженных спиц свидетельствует низкая стоимость импланта, длительность операции и 
стоимость расходных средств на обеспечение операционной. Также малая травматизация 
костной ткани и резорбция вокруг импланта. Хорошие результаты (66.6%) свидетельствуют о 
дополнительных возможностях лечения переломов шейки бедра у лиц пожилого возраста. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ 
Лазишвили Г.Д., д.м.н. профессор, Страхов М.А., к.м.н., доцент, Гаев Т.Г.  
Кафедра травматологии и ортопедии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 
КБ №86, отделение спортивной травмы. 
Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова. Москва, Россия. 
 
Введение. Современный спорт характеризуется возрастанием объемов и интенсивности 
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тренировочных нагрузок, что предъявляет к организму спортсмена высокие требования и 
повышает степень риска получения им различных травм. Травмы коленного сустава составляют 
50% среди повреждений всех суставов и 4,9% среди проблем опорно-двигательного аппарата. 
Увеличенные нагрузки на суставы нижних конечностей в течение длительного периода времени 
обуславливают развитие дегенеративных заболеваний, таких как остеоартроз, которые не входят 
в эту статистику. Так, данные, полученные в результате исследования 22 спортсменов из Новой 
Зеландии, занимающихся настольным теннисом, но уже завершивших карьеру, демонстрируют 
диагноз «остеоартроз коленного сустава» у 78% исследованиях при 36% в соответствующей 
возрастной группе людей, не занимающихся профессиональным спортом. Схожие данные 
получены при исследовании развития остеоартроза коленных суставов у футболистов из 
Голландии, завершивших профессиональную карьеру. Цифры данной патологии здесь 
колеблются от 60-80%. 
Все многообразие проблем, возникающих в хрящевой ткани коленного сустава, обусловливает 
актуальность поисков эффективных путей решения этой проблемы. Одним из наиболее 
перспективных методов воздействия на болевой синдром и ускорения репаративных процессов в 
лечении повреждений хрящевой ткани коленного сустава является внутрисуставное введение 
плазмы, обогащенной тромбоцитами (platelet-rich plasma – (PRP). Однако до настоящего момента 
не выработано единого алгоритма использования данной методики, а схемы и варианты 
применения значительно разнятся. 
Нами был произведен анализ работ авторов, которые применяют данную методику в своей 
клинической практике. Так, в исследовании, которое проводилось при наличии у пациентов 3-й 
стадии остеоартроза в период их подготовки к эндопротезированию, в выборку был взят 81 
пациент (включая 12 человек с признаками одностороннего и 69 - двухстороннего гонартроза). 
Лечение, проводимое в основной группе, заключалось в трехкратном внутрисуставном введении 
ОТП с частотой 1 раз в 3 недели. Пациентам из группы сравнения назначали лечение 
нестероидными противовоспалительными средствами. Первое центрифугирование заранее 
забранной у пациентов крови проводили в течение 10 минут со скоростью 1800 об/мин, затем 
забирали 20–25 мл надосадочной жидкости и помещали в другую аналогичную стерильную 
емкость. Второе центрифугирование – со скоростью 3400 об/мин, в ходе которого 
образовывалось около 5 мл осадка темно-розового цвета ОТП – занимало 10 минут. Плазму 
извлекали со дна емкости с помощью шприца и добавляли к ней 0,1 мл 10% раствора хлорида 
кальция с целью активации тромбоцитов. Данная схема за 9 недель позволяла уменьшить 
выраженность болевого синдрома и улучшить функцию коленного сустава в период подготовки 
их к хирургическому лечению. Она выглядела также более результативной в сравнении с 
группой пациентов, получавших только НПВП. 
В статье, опубликованной врачами из отделения спортивной трвмы Hospital for Special Surgery 
(NY, USA) сообщается о применении комбинации восстановления поврежденных менисков при 
помощи техники «outside-in» и использовании PRFM (богатой тромбоцитами фибриновой 
матрице) при всех изолированных повреждениях менисков, особенно если они затрагивают 
«красно-белую» зону кровоснабжения, при значительных дефектах, а также у возрастных 
пациентов. 
С другой стороны, в исследовании применения PRFM в комбинации с восстановлением ПКС при 
использовании аутотрансплантата собственной связки надколенника получили отсутствие 
подтвержденных данных изменения в контрольной и основной группах. В основной группе, в 
которую входили 50 человек, PRFM гелем пропитывали сам трансплантат, а также 
большеберцовый тоннель. Оценка результатов была произведена через 24 месяца после операции 
по аналоговым системам, а также МРТ диагностике. 
Наше внимание особенно привлекло исследование, проведенное. Было выделено 3 группы по 30 
человек, в которых применялись 3 варианта лечения: микрофрактуризация, микрофрактуризация 
+ PRP, микрофрактуризация + PRF (фибриновый сгусток, обогащенный плазмой). В последнем 
случае указанная методика применялась интраоперационно – фибриновым сгустком покрывали 
трещины после выполнения микрофрактуризации. Надо отметить, что такой вариант лечения в 
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литературе больше не встречается, хотя именно его использование, судя по оценкам 
функционального состояния коленного сустава, а также по шкале боли через 6 и 12 месяцев 
после операции, было отмечено авторами как наиболее эффективное, вызвавшее заметное 
улучшение этих параметров. 
Выводы: на основании литературных данных можно сделать вывод о том, что применение 
плазмы, обогащенной тромбоцитами, способно снижать болевой синдром и ускорять 
восстановление функции коленного сустава при его повреждении, из чего следует актуальность 
и перспективность данного направления, требующего дальнейших углубленных исследований. 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ 
Лазишвили Г.Д. д.м.н., профессор, Егиазарян К.А. – к.м.н., доцент, Ратьев А.П. – к.м.н., доцент, 
Данилов М.А.  
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Российского Национального 
Исследовательского Медицинского Университета имени Н.И.Пирогова. Москва, Россия. 
	
Актуальность. Остеоартроз (ОА) хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание 
суставов, характеризующееся разрушением суставного хряща. ОА оказывает существенное 
негативное влияние на качество жизни и в значительной степени ограничивает повседневную 
активность людей. К основным методам консервативной терапии, которые применяются для 
облегчения симптомов ОА, относятся применение НПВС, лечебной физкультуры, ограничение 
нагрузок, ортезы для разгрузки суставов, внутрисуставные инъекции глюкортикоидов и 
гиалуроновой кислоты (ГК). Эти методы с различной степенью эффективности устраняют 
болевой синдром, частично восстанавливая функцию сустава, но не влияют на течение самого 
заболевания и не улучшают качество жизни пациентов. 
Цель исследования. Провести сравнительную оценку клинической эффективности 
внутрисуставного введения обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) у пациентов с 
различными стадиями остеоартроза коленных суставов в сопоставлении с внутрисуставным 
введением ГК. 
Материалы и методы. Исследование проведено у 152 пациентов с остеоартрозом коленных 
суставов, с 1-3 стадией остеоартроза по Kellgren-Lawrence, в группе ОТП (N=70) производилось 
по 4 внутрисуставных инъекции с недельным интервалом, в группе ГК (N=82) по три 
внутрисуставные инъекции с недельным интервалом. Все пациенты оценивались до инъекций и 
через 3,6 и 12 месяцев после лечения по индексу WOMAC (Western Ontario and McMaster 
Universities Arthritis Index), визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ), индекса Лекена.  
Результаты. На фоне проводимой терапии наблюдалась положительная динамика, причем 
наиболее выраженное снижение показателя ВАШ отмечалось в группе ОТП: средние значения 
параметра в группах ГК и ОТП были равны 50,9±3,3 и 47,4±2,1 балла, соответственно. Различия 
между группами были статистически значимыми (p<0,05). В отдаленном периоде отмечалось 
дальнейшее снижение среднего значения показателя ВАШ, причем в группе ГК изменение было 
наименее выражено, через полгода после начала исследования в группе ОТП средние значения 
показателя оказались достоверно ниже, чем в группе сравнения (p<0,05): 31,7±3,0 балла в группе 
ОТП, соответственно, против 42,5±2,8% в группе ГК. Через год после начала лечения средние 
значения показателя ВАШ в группах ГК и ОТП составили соответственно 37,8±2,6 и 19,4±1,1 
балла, средний показатель ВАШ в группе ОТП был достоверно ниже, чем в группе ГК (p<0,05). 
Средние значения индекса Лекена в группах ГК и ОТП до лечения находились приблизительно 
на одном уровне и были равны 5,5±0,6 и 5,4±0,4 балла. В ходе лечения  отмечено снижение 
среднего значения индекса Лекена. Так, спустя  6 месяцев после начала лечения среднее 
значение в группах ГК и ОТП составило 4,8±0,8 и 3,7±0,3 балла (p<0,05). Через полгода и 1 год 
после начала лечения средние значения WOMAC в группе ГК были равны 37,1±2,0 и 35,4±1,1, 
соответственно, а в группе ОТП — 28,7±1,6 и 17,3±0,8, соответственно.  
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Заключение. Данное исследование показало, что внутрисуставные инъекции ОТП более 
эффективны чем внутрисуставные инъекции ГК в уменьшении болевого синдрома и улучшении 
качества жизни и являются хорошей альтернативой у пациентов с остеоартрозом коленных 
суставов которые хуже реагируют на стандартное лечение. Курс инъекций ОТП обладает более 
выраженным и более продолжительным эффектом по сравнению с курсом инъекций 
гиалуроновой кислоты.  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА OSTEOSET Т ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ОСТЕОМИЕЛИТИЧЕСКИХ ПОЛОСТЕЙ 
Линник С.А. д.м.н. профессор, Марковиченко Р.В. к.м.н., Ромашов П.П. к.м.н. доцент, Искровский 
С.В., Халилов Ш.Р., Матвеев Л.А. 
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, 
кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ, 
Санкт-Петербург, Россия. 
 
Цель. Оценить возможности применения материала OSTEOSET Т для заполнения костных 
полостей 
Материалы и методы. В настоящее время мы располагаем опытом лечения 107 больных с 
хроническим остеомиелитом и 18 пациентов с асептическим дефектом кости, возникшем после 
эндопротезирования суставов, у которых нами был применен препарат OSTEOSET T. Для 
заполнения остаточных костных полостей нами применялся препарат OSTEOSET T, 
представляющий собой кристаллический сульфат кальция в сочетании с 4% тобрамицином и 
стеариновой кислотой в качестве вспомогательного вещества. 
В клинике травматологии и ортопедии СЗГМУ им. ИИ. Мечникова с 2007 по настоящее время 
было пролечено 125 больных с использованием препарата OSTEOSET T, из которых было 43 
случаев гематогенного, 41 – посттравматического и 23 - послеоперационного остеомиелита. 
Длительность заболевания от 4 месяцев до нескольких лет. Все больные до поступления в 
клинику неоднократно безуспешно оперировались по поводу остеомиелита. 18 больным 
OSTEOSET применяли для заполнения дефекта костной ткани при выполнении 
реэндопротезирования. Локализация очагов остеомиелита: бедренная кость 28, большеберцовая 
кость 55 (из них 2 наблюдения полифокального остеомиелита), пяточная кость 6, кости таза 4, 
предплечье и кисть 13 наблюдений, нижняя челюсть 1. 16 больным OSTEOSET применялся для 
заполнения костных дефектов при реэндопротезировании тазобедренного сустава и 2 – 
коленного. 
Всем больным проводилась радикальная хирургическая обработка очага остеомиелита с 
последующим замещением образовавшейся костной полости препаратом OSTEOSET. Объем 
полости варьировал от 3 мл до 50 мл. В случае большего объема полости использовались 
комбинированные методы пластики. В чистом виде препарат применен у 86 больных, у 13 - в 
сочетании с костным губчатым аутотрансплантатом в виде «щебня», у 22 - в сочетании с 
миопластикой. Рана ушита наглухо в 113 случаях, в 8 - полностью ушить рану не удалось в связи 
с дефектом кожных покровов. 
Результаты и обсуждение. В ближайшем послеоперационном периоде раны зажили первично у 
110 больных. Из них у 38 пациентов наблюдалось серозное отделяемое между швами сроком до 
6 недель. В 15 случаях раны заживали вторично (в 6 в связи с расхождением кожных швов, в 8 в 
связи с невозможностью полного закрытия раны). При рентгеновском контроле через 4 недели 
наблюдалось частичная резорбция гранул, через 8 недель полная резорбция гранул с 
образованием четко очерченной тени рубцовой плотности, через 42 недели отмечалось 
уменьшение объема остаточной полости. 
Результаты лечения были прослежены у всех 125 больных, сроки послеоперационного 
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наблюдения составили от 8 до 24 месяцев (в среднем 17,4 месяца). Наблюдение за пациентами в 
динамике позволило выявить положительные результаты у 117 (96,7%) пациентов. У 4 (3,3%) 
больных через некоторое время произошло обострение хронического остеомиелита. 
В процессе динамического наблюдения достаточный по продолжительности наблюдений 
клинический опыт не позволяет нам делать окончательные выводы. Но считаем что полученные 
результаты позволяют рекомендовать применение препарата OSTEOSET T как один из 
малотравматичных вариантов замещения костных полостей образующихся после радикальной 
хирургической обработки очага остеомиелита и для замещения дефектов костей при 
реэндопротезировании. 
 
 
 

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

С МНОЖЕСТВЕННОЙ И СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 
Линник С.А. д.м.н. профессор, Хромов А.А. к.м.н., Кучеев И.О. к.м.н., Алказ А.В. 
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, 
кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ, 
Санкт-Петербург, Россия. 
	
Целью данного исследования являлся – анализ гнойно-септических осложнений и результатов 
лечения больных с множественной и сочетанной травмой с открытыми переломами длинных 
трубчатых костей. 
Материалы и методы. Нами проведён анализ результатов лечения 145 больных с открытыми 
переломами длинных трубчатых костей с множественной и сочетанной травмой, лечившихся с 
2007 по 2014 годы. 71 – контрольная группа и 74 человека составили основную группу. 
Непосредственные результаты лечения изу-чены у всех 125 больных, отдалённые - у 103. 
Результаты и обсуждение. В основной группе хорошие результаты получены в 81,8 %, в 
контрольной группе хороших результатов было 67,3%. Удовлетворительных результатов в 
контрольной группе было 18,4 %, в основной - 11,4% . Число неудовлетво-рительных 
результатов в основной группе пациентов составило 6,8%, в контрольной группе - 14,3% . 
Проведенное комплексное лечение больных с посттравматическим и после-операционным 
остеомиелитом позволяет увеличить количество хороших результатов на 14,5%, снизить 
количество удовлетворительных результатов на 7 % и неудовлетворительных на 7,5 %. 
При анализе причин гнойно-септических осложнений у больных в контрольной группе (71) 
выявилось: 
Отсутствие понимания развития травматической болезни у больных с множественной и 
сочетанной травмой, опасности первичной декомпенсации травматической болезни. 
Неполноценность транспортной и лечебной иммобилизации. 
Недостаточно радикальная хирургическая обработка ран. 
Таким образом, основными мероприятиями при лечении открытых переломов у больных с 
множественной и сочетанной травмой должны быть: 
Проведение противошоковой терапии 
Тщательная первичная хирургическая обработка раны 
Лечение травматической болезни во избежание её декомпенсации 
Адекватный и своевременный выбор метода остеосинтеза, как один из способов профилактики и 
лечения инфекционных осложнений. 
Коррекция показателей эндогенной интоксикации и иммунных нарушений 
Адекватная антибактериальная терапия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АСЕПТИЧЕСКОГО 
НЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ВЗРОСЛЫХ И У ДЕТЕЙ 
ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИЕЙ 
Лобашов В. В., Анисимов О.Г., Ахтямов И. Ф., Андреев П.С. 
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, 2 ГОУ ВПО «Казанский государственный 
медицинский университет». г.Казань, Россия.	
	
Асептический некроз головки бедренной кости является актуальной проблемой ввиду 
инвалидизации трудоспособного населения и приводящим к эндопротезированию 
тазобедренного сустава. Поиски эффективного метода консервативного лечения остаются 
предметом исследования многих ортопедов во всем мире. Согласно сосудистой теории 
омертвление косной ткани и ишемии происходит вследствие венозного оттока, и симпатическая 
блокада нервных волокон патогенетически влияет на процесс вазодилятации. В Казанской школе 
ортопедии пролонгированная эпидуральная анальгезия прочно вошла в состав консервативного 
лечения асептического некроза головки бедренной кости и применяется в более 10 лет, однако 
улучшение кровообращения достоверно доказано не было. 
Цель текущего исследования исследование микроциркуляции нижних конечностей у пациентов с 
асептическим некрозом головки бедренной кости у взрослых и у детей, до и после лечения 
пролонгированной эпидуральной анальгезией (заявка на патент 2013137690, разрешение 
этического комитета Казанского государственного медицинского университета от 21.05.2013 
года). 
Материалы и методы: на базе отделений травматологии и ортопедии (детское) и ортопедии №2 
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ проведено лечение пролонгированной 
эпидуральной анальгезией 43 пациентам (34 взрослым и 9 детям). В  эпидуральное пространство 
поступал раствор 0,2% Наропина со скоростью 2-8 мл. в час, интерметированно каждые 12 часов, 
на протяжении 7-10 суток. Доза анестетика подбиралась путем коррекции скорости введения до 
отсутствия моторного блока нижних конечностей. Микрозиркуляцию исследовали путем 
проведения лазерной доплеровской флуометрии на аппарате «ЛАКК-02» до и после лечения 
пролонгированной эпидуральной анальгезией у 18 пациентов (9 взрослых, 9 детей, 15 мужчин, 4 
девушек), возраст пациентов составил от 8 до 41 года. Оценивались величины среднего потока 
крови (М, мм\сек) в интервалах времени, среднее колебание перфузии (ɓ, Гц), а также 
коэффициента состояния микроциркуляции (Kv) в областях тазобедренного сустава, коленного 
сустава и первого пальца стопы в обеих конечностях. Данные сравнивались с контрольной 
группой пациентов из 50 человек. Данные микроциркуляции тазобедренного сустава были 
получены косвенно на основании регистрации данных поверхностной ветви глубокой артерии 
бедра, в проекции границы средней и нижней трети паховой области. Достоверность данных 
определили при помощи программы статистика 1.2.  
Результаты: При анализе была установлена прямая зависимость улучшения микроциркуляции 
области пораженного тазобедренного сустава после лечения пролонгированной эпидуральной 
анальгезией: по показателю М в среднем 2,77 до лечения (от 1 до 4,8) и вырос до 8,35 (от 2,8 до 
17,6) непосредственно после лечения , что больше в 3 раза первоначальной величины; показатель 
ɓ до лечения составил 0,35 (от 0,2 до 0,5) и после лечения 1,15 (от 0,2 до 0,8); уменьшение Kv 
произошло с 11,05 (6,5-16,8) до 14,5 (8,2-19,9) уменьшилась в 1,3 раза. При обработке данных 
динамики микроциркуляции в программе статистика 1.2, получены достоверные изменения M и 
Kv (p=0,12), в то время как ɓ значимо не изменялся. 
Выводы: -изменения данных среднего значения перфузии (М, Гц), коэффициента вариации (Kv), 
при неизменном среднем колебании перфузии (σ, Гц), соответствуют улучшению 
микроциркуляции гиперемическому типу. Что в свою очередь обосновывает эффективность 
применения эпидуральной анальгезии при трофических расстройствах тазобедренного сустава. 
-лазерная доплеровская флоуметрия может  служить методом, позволяющим измерить  
микроциркуляцию и оценить эффективность лечения патологии тазобедренного сустава. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЧАШКИ ДВОЙНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПРИ 
ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В 
УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 
Логвинов Н.Л. к.м.н., Хорошков С.Н. д.м.н. 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 
Минздрава России, ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России 
городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева. Москва, Россия. 
	
Одной из наиболее распространённых причиной ревизий тазобедренного сустава после 
первичного тотального эндопротезирования (ТЭТС) является вывих или дислокация. По данным 
различных авторов частота вывихов при первичном ТЭТС варьирует от 2% до 14,4 % , в т.ч. по 
данным Австралийского регистра AONJR. К первостепенным факторам, влияющим на частоту 
вывихов ТЭТС относятся: позиционирование компонентов эндопротеза, степень натяжения 
мягких тканей, использованный хирургический доступ, возраст, пол, мышечный тонус и 
неврологические сопутствующие заболевания, геометрия компонентов протеза, диаметр головки, 
вид используемой ножки. Одним из способов решения проблемы вывихов было предложено 
использование технологии двойной мобильности, которая включает мобильный полиэтиленовый 
вкладыш-лайнер, который блокирует головку бедренной кости и артикулирует внутри 
полированной металлической вертлужной оболочки. В отечественной литературе мы не 
встречали публикаций по чашке двойной мобильности Polarcup. 
Система двойной мобильности Polarcup (Smith & Nephew) является третьим поколением чашек 
двойной мобильности. Система состоит из металлической чашки с высоко полированной 
внутренней поверхностью и подвижного полиэтиленового вкладыша. Благодаря плавающему 
вкладышу и плавающей головке, впрессованной во вкладыш, получается эффект двойного 
вращения, которое можно подразделить на вращение по большому и малому радиусам. 
Неразъемное мобильное сочленение-артикуляция обеспечивает подвижность в эндопротезе 
сустава. 
За период 2013-2015 в условиях многопрофильного стационара нами было прооперировано 14 
пациентов с применением чашки двойной мобильности, из них 12 первичных случаев и 2 случая 
ревизий. В зависимости от диагноза пациенты распределялись на следующие группы: перелом 
шейки бедра 38%, ложный сустав 37%, посттравматический артроз 13 %, коксартроз при 
ревматоидном артрите 12%. Во всех случаях нами использовался передне-боковой доступ по 
Хардингу (1982).Для оценки функционального результата лечения использовалась оценка по 
шкале Харриса. За период наблюдения были получены только положительные результаты, 
неудовлетворительные не отмечены. 
Вывод: применение системы двойной мобильности позволило снизить риск вывиха у 
прооперированных пациентов пожилого возраста, с неврологической симптоматикой и 
сопутствующими когнитивными заболеваниями, в том числе может быть рекомендовано в 
качестве средства выбора при ревизионных вмешательствах. 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИТРАВМОЙ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. 
Лукин С.Ю., Ушаков С.А., Никольский А.В. 
Муниципальное Бюджетное Учреждение Городская Больница № 36 (травматологическая), 
Екатеринбург, Россия. 
	
Введение. Информационный хаос на фоне, многообразия классификаций, сложных шкал оценки 
тяжести состояния пострадавших, и, как следствие - «организационный коллапс» обуславливает 
большое количество неудовлетворительных результатов лечения пациентов с политравмой. 
Цель работы: улучшение результатов лечения критически тяжелых пациентов с политравмой 
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Материал и методы: в работе представлен ретроспективный анализ результатов лечения 345 
пациентов с политравмой за период 2000-2015 гг., пролеченных в МАУ ГБ № 36 г. 
Екатеринбурга. В работе использовали классификации AIS-90, ISS, Pape H.C., APACHE-II. У 85 
пациентов суммарный балл по шкале ISS превышал 40, они были отнесены к критически 
тяжелым. Шокогенные сегменты для удобства кодирования обозначали первыми буквами: 
грудная клетка - «th» (thoracic), живот - «ab» (abdoumen), таз – «p» (pelvic), трубчатые кости 
(бедренные) – «b» (bone), ЧМТ - «с» (cranial). Сочетания распределились следующим образом: th, 
p, b – 14 (16,5 %); th, c, b -14 (16,5 %); ab, p, b -12 (14 %); p, ab, b - 9 (10,5 %); p, ab, c -10 (12%); th, 
p, c, b –17 (20%); p, th, ab, c, b – 9(10,5%). За период 2000-2007гг. пролечено 44 пациента с 
применением тактики тотальной хирургической агрессии, при этом летальность составила 47%. 
Большое количество неудовлетворительных результатов, изучение литературы, заставило 
изменить тактику оказания помощи данным пациентам. С 2007 года реализацию тактики 
«damage control», осуществляли в работе многопрофильной специализированной бригады, 
состоящей из трех травматологов, один из которых, лидер госпитальной команды, двух 
нейрохирургов и реаниматологов, хирурга и рентгенолога, обеспечивающего работу 
компьютерного томографа и УЗИ диагностику круглосуточно. В данном контексте пролечено 43 
пациента, полноценная диагностика, отказ от массивных оперативных вмешательств при 
абдоминальной травме, широкое применение упрощенных конструкций АВФ для скелетных 
повреждений позволили снизить летальность до 27%. При поступлении дренировали 
плевральные полости с последующей реинфузией крови; выполняли лапаротомию сокращенного 
объема, с целью остановки кровотечения и герметизация полых органов; сегменты скелета 
стабилизировали аппаратами упрощенной компоновки на базе набора Илизарова. В течение 72 
часов, реализовали абдоминальный «DC»; при флотирующих повреждениях грудной клетки 
выполняли погружной остеосинтез ребер оригинальными конструкциями, с целью 
восстановления исходного объема грудных полостей; диафизарные переломы бедренных костей 
шинировали блокируемыми штифтами без рассверливания ретроградным способом, попутно 
выполняли перкутанный остеосинтез простых внутрисуставных повреждений. Лечение 
околосуставных переломов костей нижней конечности (дистальное бедро, проксимальная и 
дистальная голень) осуществляли методом малоинвазивного накостного остеосинтеза 
блокируемыми пластинами в сроки 12-16 суток, открытую реконструкцию внутрисуставных 
повреждений выполняли в сроки свыше 3 недель. Результаты оценивали по шкале Маттиса-
Любошица. После многоэтапного лечения получены следующие результаты лечения. I группа: 
хорошие – 13 (30%), удовлетворительные – 10 (23%), неудовлетворительные - 21(47%); II группа: 
хорошие - 22(54%), удовлетворительные – 8 19%), неудовлетворительные - 11(27%). 
Выводы: основной причиной ранних осложнений и неудовлетворительных результатов является 
респираторный дисстресс синдром и связанные с ним септические осложнения. Поэтому на 
реанимационном этапе оказания помощи наряду с «хирургией сокращенного объема», в 
отношении повреждений скелета и абдоминальной травмы, рационально восстановление 
каркасности грудной клетки с применением погружных металлоконструкций. 
При лечении повреждений скелета конверсию внешних конструкций в погружной остеосинтез 
целесообразно выполнять поэтапно в течение первых двух-трех недель преимущественно 
малоинвазивными методами. БИОС трубчатых костей – операции первых суток, накостный 
малоинвазивный остеосинтез блокируемыми пластинами оптимален для лечения 
околосуставных переломов, открытая реконструкция внутрисуставных повреждений – 
прерогатива профильного клинического этапа. 
Организация преемственности клинического, амбулаторного и реабилитационного звеньев 
обеспечивает наиболее полноценную анатомо-функциональную и социальную реабилитацию 
пациентов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОСТЕОСИНТЕЗА ПО ESSEX- LOPRESTI ПРИ 
ПЕРЕЛОМАХ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ 
Лысов В.Г., Паршиков М.В., д.м.н., профессор, Гурьев В.В., д.м.н. 
Трубчевская центральная районная больница, г.Трубчевск, Россия,  
Кафедра травматологии и ортопедии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия, 
Центр травматологии и ортопедии ДКБ им. Н.А. Семашко на ст.Люблино ОАО «РЖД», Москва, 
Россия. 
 
Закрытые переломы пяточной кости составляют 1,1- 2,9% от всех повреждений скелета. 
Основной их причиной является падение с высоты на ноги (83%), в остальных случаях переломы 
возникают вследствие непосредственного удара или сдавления. Неблагоприятные исходы при 
переломах пяточной кости обусловлены в основном развитием травматического плоскостопия, 
вальгусной деформации пяточной кости, деформирующего артроза в подтаранном суставе. 
Нарушается рессорная, балансировочная и толчковая функции стопы, что делает трудным 
передвижение пострадавшего. В настоящее время большинство травматологов рекомендуют 
следующие способы лечения: 1) консервативное лечение при переломах без смещения, в том 
числе распространяющихся на подтаранный сустав с акцентом на раннюю активизацию 
движений в смежных суставах; 2) аксиальная фиксация стержнем либо винтом Шанца переломов 
"в виде языка"; 3) открытая репозиция и накостный остеосинтез вдавленных внутрисуставных 
переломов при необходимости   с костной пластикой; 4) при последних двух типов переломов 
нередко применяют  и остеосинтез аппаратами наружной фиксации. 
И все таки при некоторых переломах мы отдали предпочтения репозиции и остеосинтезу по 
Essex-Lopresti (1952). Причины: простота, надежность, минимум необходимых  инструментов и 
имплантов. Показания: внутрисуставные переломы со смещением и вальгусной деформацией 
пяточной кости в первые двое суток после травмы. Этапы операции Essex- Lopresti в нашем 
варианте: в положении пострадавшего на животе над смещённым пяточным бугром кнаружи от 
места прикрепления ахиллова сухожилия делался разрез кожи до кости длиной 6 мм. Под 
рентгенологическим контролем вводили титановый стержень типа Штеймана в косопродольном 
направлении с небольшим (до 20*) наружным отклонением в отломок(отломки) повреждённой 
пяточной кости. После сгибания коленного сустава под прямым углом выполнялась репозиция 
путём поднятия стержня кверху до тех пор, пока н/3 бедра не оторвётся от поверхности 
операционного стола. При этом другой рукой передний отдел стопы удерживали на уровне 
костей предплюсны восстанавливая  продольный свод стопы. С помощью данного приёма 
фрагменты пяточной кости поднимаются из зоны депрессии в тело пяточной кости. Сдавлением 
пяточной кости ладонями рук  с боков устраняли  ее расширение и вальгусную деформацию. 
Очень важно освободить нижнюю поверхность наружней лодыжки от контакта с любым 
выступающим осколком кости, который при внедрение в сухожилие малоберцовых мышц может 
вызывать  теносиновит. Репонирование мелких осколков осуществлялось покачиванием 
пяточной кости. Далее проводились 4 спицы (толщина 2мм) по углам виртуального 
прямоугольника через линию перелома в передний отдел пяточной кости с введением в кости 
предплюсны. Латеральная и медиальная стороны прямоугольника соответствовали краям 
ахиллова сухожилия. В конце операции стержень удалялся. Стопа и голень фиксировались 
циркулярной гипсовой повязкой до коленного сустава в течение 2,5-3 месяцев. Спицы удалялись 
через 7-8 недель. С 2004 года по 2015 год в Трубчевской ЦРБ Брянской области по данной 
методике пролечено 10 пациентов(16 стоп) в возрасте от 19 до 62 лет. Выборку составили 2 
женщины и 8 мужчин. У 6-ти пострадавших двухсторонние повреждения, у 4-х односторонние 
повреждения. Средний срок нетрудоспособности 5- 6 месяцев. 
Результаты лечения оценивались по рентген-анатомическим и клинико-функциональным 
параметрам. Учитывали  следующие показатели: боль, величину угла Белера, положение заднего 
отдела стопы (наличие пронации), функцию голеностопного сустава и поперечного сустава 
предплюсны. Важно отметить, что большинство пациентов до травмы занимались тяжёлым 
физическим трудом, и после операции смогли восстановить свою профессиональную 
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деятельность. В 2015 году оценены отдалённые результаты (до 11 лет) у 6-ти пациентов (10 стоп). 
Отличные - 2 наблюдения; хорошие - 3, удовлетворительные - 1. 
 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОСТНЫХ КАНАЛОВ ПРИ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКЕ 
ПКС 
Магнитская Н.Е., Рязанцев М.С., Пилипсон Ж.Ю., Афанасьев А.П., Королёв А.В. 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ЕКСТО), 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Цель: оценить зависимость положения каналов на послеоперационных рентгенограммах от 
интраоперационных пожеланий хирурга при артроскопической пластике ПКС. 
Материалы и методы. Были исследованы результаты хирургического лечения 78 пациентов, 
оперированных по поводу разрыва передней крестообразной связки в Европейской Клинике 
Спортивной Травматологии и Ортопедии с 2013 по 2015 год одним и тем же хирургом по 
стандартной методике. Всем пациентам была выполнена первичная артроскопическая пластика 
ПКС аутотрансплантатом из сухожилий подколенных сгибателей. Интраоперационные данные 
фиксировались в протоколе операции и соответствующей анкете. Послеоперационные 
рентгенограммы в 2 стандартных проекциях, выполненные на следующие сутки после операции, 
были импортированы в eFilm для графического построения соответствующих осей и углов с 
последующим анализом результатов. 
Результаты. В группу исследования вошли 54 мужчины и 32 женщины в возрасте от 17 до 56 лет 
(средний возраст составил 35.2 лет). При анализе интраоперационных данных медиана углов 
наклона бедренного канала составила 45° (интерквартильный размах 45°- 60°), наиболее часто 
встречался угол 45° (1:30 или 10:30 часов); медиана углов наклона большеберцового канала 
составила 30° (интерквартильный размах 30°-35°), наиболее часто встречался угол 30°. При 
анализе рентгенограмм на коронарной проекции медиана углов наклона бедренного канала 
составила 32° (интерквартильный размах 28-36°), наиболее часто встречался угол 35°; медиана 
углов наклона большеберцового канала - 20° (интерквартильный размах 17-25°), наиболее часто 
встречался угол 19°. На коронарной проекции средняя ширина плато большеберцовой кости 
составила 9,02±0,11 см, при этом среднее расстояние между медиальным краем плато 
большеберцовой кости и центром большеберцового канала составило 4,35±0,06 см. Центр 
большеберцового канала проецировался на 48.55% плато большеберцовой кости. 
Выводы: расположение костных каналов при артроскопической пластике ПКС сложно 
стандартизировать. Даже в руках одного хирурга формирование каналов по одним и тем же 
анатомическим ориентирам может приводить к их разным положениям в зависимости от 
антропометрических характеристик пациента, что влияет на оценку послеоперационных 
результатов. 
 
 

ЭУВТ В ЛЕЧЕНИИ ПОДКОЖНЫХ РАЗРЫВОВ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ 
Малыгина М.А., д.м.н, Сахарова О.М. 
Медицинский центр «Квадро», Москва, Россия. 
 
Разрывы ахиллова сухожилия встречаются в различном возрасте, в основном  у 
профессиональных спортсменов,  у людей старше 35 лет (разрывы ахиллова сухожилия могут 
происходить и без видимой травмы, когда в сухожилии имеются дегенеративные изменения). 
Больной при разрыве ахиллова сухожилия испытывает внезапную боль над пяткой.  При  
дегенеративных разрывах пострадавший порой не может объяснить, отчего резко заболела нога, 
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отчего невозможно встать на «мысочки». Порой дегенеративные разрывы ахиллова сухожилия 
не обнаруживаются в течение длительного срока (до 1,5 месяцев). Больному выполняют 
рентгенограммы голеностопного сустава, исключают перелом лодыжек и считают, что 
произошел надрыв связок голеностопного сустава. Разрыв ахиллова сухожилия у пожилых 
больных с выраженным отеком голени  следует дифференцировать с тромбозом глубоких вен 
голени. 
В медицинский центр Квадро обратилось за последние 4 года 23 больных после открытого и 
закрытого шва ахиллова сухожилия. Все больные после операции лечились в шарнирном ортезе. 
Первые 3 недели стопа находилась в максимальном разгибании. Через 3 недели стопа постепенно 
выводилась из максимального разгибания в положение 900 , каждые 3-4 дня угол сгибания 
увеличивали на 100. Наступать на ногу в ортезе начинали, когда угол сгибания в голеностопном 
суставе позволял полностью ставить стопу на пол и выполнять перешагивание с одной ноги на 
другую. Больным производился УЗИ-контроль, обнаруживалось: сопоставление разрыва, 
шовный материал, образование рубцов, восстановление кровоснабжения и попутно исключали 
тромбоз глубоких вен голени. 
ЭУВТ выполняли 3-5 раз, обрабатывая мышцы голени, ахиллово сухожилие и подошвенную 
поверхность стопы. Процедуру начинали через 3-10 дней после операции и с интервалом в одну 
неделю.  Лечение проводилось методом ЭУВТ на аппарате Masterpuls 100 и Duolith SD1 “netral”. 
ЭУВТ обладает анальгетическим эффектом, уменьшается напряжение мышц путем уменьшения 
патологического воздействия между актином и миозином. Под воздействием импульсов 
уменьшается боль и риск развития отека в мышцах голени, стимулируется выработка коллагена, 
местно улучшается метаболизм и микроциркуляция.  
Лечение проводилось либо фокусированными ударными волнами, либо комбинированно 
(фокусированные, радиальные волны и вибрационная головка). Количество импульсов, частота и 
энергетический уровень подбирались индивидуально в каждом случае. После первой процедуры 
отек голени, твердость тканей заметно снижались, появлялась выраженность контуров ахиллова 
сухожилия. В течение недели до следующей процедуры боли пациенты не испытывали, а при 
последующих процедурах (до 6 недель) отек голени уходил, амплитуда движений в 
голеностопном суставе отставала от здоровой конечности не более, чем на 100. Спустя 6 недель 
после операции больной может выполнить перекат с пятки на пальцы обеих стоп. 
В ортезе больные ходили 6 недель, и, как правило, после снятия ортеза могли ходить с полной 
опорой на ногу.  
Ударно-волновая терапия и использование шарнирных ортезов ускоряют процесс реабилитации 
больных в среднем на 1 месяц. 
 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРТИКАЛЬНОГО ИНДЕКСА В 
РАЗРАБОТКЕ ПОКАЗАНИЙ К ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ АРМИРОВАНИЮ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ. 
Матвеев А.Л. к.м.н., Дубров В.Э. д.м.н., проф. Минасов Т.Б. к.м.н., Лялин О.Ю. 
ГБУЗ CО Центральная городская больница г.Новокуйбышевск, Россия. 
Московский Государственный университет им .М.В.Ломоносова, Россия. 
Башкирский Государственный медицинский университет.Уфа, Россия. 
 
Основной причиной переломов проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) при 
низкоэнергетической травме в пожилом возрасте являются низкие показатели МПКТ, 
нарастающая тенденция к падениям с высоты роста и увеличение степени их тяжести, связанные 
с функциональными нарушениями [Минасов Б.Ш., 2009, Родионова С.С., 2011, Лесняк О.М., 
2011, Сummings SR 1985,]. К сожалению, существующие методы профилактики, включающие 
медикаментозную терапию, ЛФК и др. не позволяют увеличить показатель МПКТ (один из 
факторов риска) настолько, чтобы приблизить его к норме здорового взрослого человека, а при 
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падении не могут предотвратить перелом кости [Dalsky G 1988, Riggs BL.,Melton LJ, 
2000].Определение степени дегенеративной деструкции костной ткани, являющейся причиной 
возникновения патологических переломов (ПОБК) у лиц старшего возраста для травматологов-
ортопедов представляет определенную сложность, так как зачастую они вынуждены 
сталкиваться с уже свершившимся переломом [Ахтямов И.Ф., 2012, Поворознюк В.В., 2012, 
Riggs BL.,Melton LJ, 2000]. Ежегодно переломы ПОБК получают от 100 до 300 человек на 
100 000 населения [Комиссаров А.Н., 2012, Котельников Г.П., 2012]. В группу потенциального 
риска остеопоротических переломов в России входит около 34 млн. человек, в то время как в 
США- 44 млн. человек [Лесняк О.М., 2010, Родионова С.С., 2013, Национальная ассоциация 
остеопороза США, 2003]. Нередко, у одного и того же больного спустя несколько месяцев после 
свершившегося одностороннего перелома ПОБК и проведенного остеосинтеза или 
эндопротезирования происходят переломы с контралатеральной стороны. Это обстоятельство 
заставляет задуматься о недостаточности применяемых профилактических мероприятий у 
больных этой категории [Кошич А.Ю., 2014, Brow J.P. et al. 2002, Faucett, Scott C MD, 2010]. На 
амбулаторном этапе важным является определение показателей степени деструкции костной 
ткани в области ПОБК с целью поиска методов предупреждения переломов [Минасов Т.Б., 2010 
Поворознюк В.В., 2012]. Применение денситометрии, индекса Сингха, использование 
инструмента FRAX для прогнозирования 10-летней вероятности переломов ПОБК помогает 
ортопедам, но не позволяет полностью опираться на эти показатели для определения 
хирургической тактики профилактики переломов. Одним из методов выявления остеопороза и 
степени деструкции костной ткани является лучевая диагностика с помощью компьютерной 
томографии путем определения кортикального индекса (КИ) и плотности кортикального и 
губчатого слоев кости в проекции головки бедренной кости в ед. HU (ед. Хаунсфилда) [Терновой 
С.К., 2008, Музиченко П.Ф., 2013]. 
Цель исследования - проанализировать существующие методы лучевой диагностики состояния 
костной ткани ПОБК при остеопорозе и других деструктивно-дистрофических заболеваниях, 
вызывающих снижения качества кости, доказать значимость показателя КИ и плотности 
кортикального и губчатого слоев кости в проекции головки бедренной кости в ед. HU (ед. 
Хаунсфилда) при компьютерной томографии с целью определения показаний к 
профилактическому армированию ПОБК у лиц старшего возраста. 
Материалы и методы исследования. Нами проведено настоящее исследование, которое включает 
ряд мероприятий таких как, отбор двух групп пациентов обоих полов в возрасте 50-85 лет 
(основной и контрольной), входящих в группу риска переломов ПОБК, проведение лучевой 
диагностики на мультиспиральном, 16-срезовом компьютерном томографе «Light Speed» GE, CT 
HINO LIGHTSPEED 1, ID RU2705CT01 с высокой скоростью сканирования - 0,5 сек., высоким 
разрешением анатомических деталей (матрица изображения 512х512) и минимальной толщиной 
среза (0,625 мм), определение критических цифровых показателей качества костной ткани ПОБК, 
при которых риск возникновения переломов при низкоэнергетической травме становится 
наиболее вероятным. Данная методика лучевой диагностики применена для планирования 
разработанного нами метода малоинвазивного профилактического армирования ПОБК (патент 
РФ на изобретение №2316280, 2008) с помощью оригинальных конструкций имплантатов 
(патенты РФ на ПМ №91845, №98901, №101351, №121725, №136703, №136704). При разработке 
показаний к ПА использованы факторы риска, утвержденные ВОЗ, инструмент FRAX и индекс 
Сингха. В процессе исследований мы сочли, что этого недостаточно и для наибольшей 
убедительности и объективности решили изучить другие показатели качества патологически 
измененной кости. В качестве исследуемых взята основная группа (40 больных) обоих полов в 
возрасте 50-85 лет со свершившимися односторонними переломами в области ПОБК и 
контрольная группа из 40 пациентов, 20 из которых больные того же возраста и 20 лиц моложе 
50 лет при отсутствии травмы и перелома. В основной группе исследование проводили через 3-5 
дней после свершившегося перелома и завершения остеосинтеза или эндопротезирования путем 
вычисления кортикального индекса (КИ) и определения плотности кортикального и губчатого 
слоев в проекции головки бедренной кости с контралатеральной стороны. Показатели КИ 
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определяли на 10 см ниже основания малого вертела бедренной кости в виде отношения 
суммарной толщины кортикального слоя к общему диаметру кости, умноженному на 100% (при 
норме - 54%). Полученные результаты имели разбег в каждом конкретном случае 150-250 ед. HU 
(ед. Хаунсфилда), при этом брали за истинные показатели максимальное значение при каждом 
измерении. В контрольной группе здоровых молодых пациентов в возрасте до 50 лет 
максимальная плотность кортикального слоя составила более 650 ед. HU, губчатого слоя - более 
400 ед. HU. Показатель КИ колебался в пределах 52-58% и существенно не отличался от данных, 
предоставленных С.К.Терновым. У лиц контрольной группы в возрасте старше 50 лет и больных 
основной группы со свершившимся перелом бедренной кости показатели КИ с 
контралатеральной стороны были снижены на 7-12%. При этом средний показатель КИ составил 
47,5%, а минимальный 39%. Более выраженные изменения получены при определении плотности 
костной ткани в проекции головки бедренной кости, где отмечено снижение показателей в 2-3 
раза. Средние показатели плотности кортикального слоя в основной группе составили- 215 ед. 
HU, губчатого слоя- 140 ед. HU. 
Выводы. Компьютерная томография ПОБК обеих бедренных костей при одностороннем 
повреждении одной из них убедительно показала, что качество костной ткани у каждого 
исследуемого человека на здоровой и поврежденной конечностях имеют практически равные 
значения. У лиц контрольной группы в возрасте старше 50 лет показатели кортикального 
индекса (КИ) также оказались снижены. При низкоэнергетической травме (падение с высоты 
тела) возникновение переломов происходит при усредненном показателе КИ = 47,5% и при 
снижении плотности кортикального и губчатого слоев в области головки бедренной кости 
соответственно в 2-3 раза. Это дает основания считать эти усредненные показатели 
соответствующие критическому состоянию костной ткани в области ПОБК, которые 
предшествуют возникновению патологических переломов при низкоэнергетических травмах у 
лиц старшего возраста. При определении показаний к профилактическому армированию можно 
считать обоснованным применение в комплексе не только факторов риска, инструмента FRAX и 
индекса Сингха, но и критических показателей КИ, плотности кортикального и губчатого слоев 
кости в проекции головки бедренной кости в ед. HU (ед. Хаунсфилда) с помощью 
компьютерного томографа. 
 
 

НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОАРМИРОВАНИЯ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ 
Матвеев А.Л. к.м.н., Дубров В.Э.д.м.н.,проф., Минасов Т.Б. к.м.н., Нехожин А.В. 
Центральная городская больница, Новокуйбышевск, 
Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Башкирский Государственный медицинский университет, Уфа, 
Самарский Государственный технический университет, Самара. 
 
Дегенеративная деструкция костной ткани является причиной возникновения патологических 
переломов проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) у лиц старшего возраста [Ахтямов 
И.Ф., 2012, Поворознюк В.В., 2012]. Такие переломы представляет определенную опасность для 
пожилых больных, а травматологи-ортопеды вынуждены сталкиваться с уже свершившимся 
переломом [Riggs BL.,Melton LJ, 2000]. Обстоятельства, ведущие к перелому бедренной кости - 
удар на область, близкую к ПОБК, недостаточно активные защитные механизмы, 
препятствующие падению (вытянутая рука), недостаточное пассивное поглощение энергии 
падения окружающими мягкими тканями (Сummings SR et all. 1989). Систематические обзоры и 
мета–анализы свидетельствуют о том, что только 15% падений у пожилых людей потенциально 
предотвратимы, однако даже однократное падение нельзя исключить, и оно может привести к 
перелому, что заставляет задуматься о недостаточности применяемых профилактических 
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мероприятий, включая медикаментозное, у больных этой категории [Кошич А.Ю., 2014, Brow J.P. 
et al. 2002, Faucett, Scott C MD, 2010 Oliver D, Connelly JB, BMJ 2007]. 
После разработки в 2008 году методики профилактического армирования кости [патент РФ на 
изобретение № 2316280] для предупреждения ее перелома при остеопорозе, мы планировали 
использовать стандартные имплантаты для остеосинтеза такие, как спонгиозные 6,5 мм и 
канюлированные 7,3 мм винты. Пробное их применение в клинике показало чрезмерное 
увеличению жесткости конструкции кость-имплантат в зоне шейки бедренной кости и 
образование слабого места в подвертельной зоне, что сказалось на возникновении переломов в 
этой области у двух больных при повторной травме через 1,5 года после предыдущей травмы. 
Нужны были новые имплантаты малого поперечного сечения, для обеспечения наименьшего 
повреждения кости в области их введения и сохранением способности к микроколебательным 
движениям системы кость-имплантат для поддержания кровообращения костной ткани ПОБК. 
Учитывая новые требования для проведения армирования и недостатки стандартных 
имплантатов, применяемых для остеосинтеза шейки бедренной кости, мы разработали перечень 
требований к имплантатам для армирования это – малый размер и вес, минимальные 
повреждения тканей при их введении, умеренная жесткость и необходимая эластичность для 
сохранения колебательных движений системы кость-имплантат, выносливость к длительным 
колебаниям в кости, низкая стоимость и использование новых материалов для их изготовления. 
Для предупреждения патологических переломов ПОБК были разработаны оригинальные 
конструкции имплантатов для проведения металлоармирования. Имплантат «шнековый винт» 
[патент РФ на ПМ № 91845] представляет собой шнек с центральным валом и спирально 
закрученной резьбовой частью. Винт заканчивается головкой со шлицем под гексагональную 
отвертку. Его введение предусматривает армирование только шейки бедренной кости. 
Имплантат «винт-штопор» [патент РФ на ПМ № 98901] представляет собой устройство, 
состоящее из 3мм спицы из упругого пружинящего металла, закрученной в виде спирали со 
сферической головкой и шлицем под гексагональную отвертку. Его введение также 
предусматривает армирование только шейки бедренной кости. Чтобы увеличить площадь 
армирования не ограничиваясь только шейкой бедренной кости были разработаны другие 
конструкции имплантатов. Конструкция имплантата «бификсирующая спица» [Патент РФ на ПМ 
№101351] представляет собой спицу с двойной проточкой разного диаметра и двумя участками 
резьбы 2,5 мм и 3,5 мм, но с одинаковым шагом для фиксации ее в головке бедренной кости и 
наружном кортикальном слое ПОБК в точке введения. Армирование с применением этой 
конструкции предполагает использование от одной до трех спиц, что позволяет армировать весь 
ПОБК. Для предотвращения миграции имплантата, конец спицы загибают и скусывают. Помимо 
этого, была разработана модернизированная конструкция “бификсирующей винт-спицы” [Патент 
РФ на ПМ №121725] с головкой под гексагональный торцевой ключ. Преимущество этого 
фиксатора заключается в том, что после завершения введения имплантата его наружный конец 
не травмирует мягкие ткани и остается в них, что облегчает, при необходимости, его удаление. 
Как и предыдущий имплантат можно использовать от одной до трех армируя весь ПОБК. 
Конструкции имплантатов: «телескопический винт-штопор» [патент РФ на ПМ №136703] и 
«телескопический винт-шнек» (патент РФ на ПМ № 136704) представляют собой устройства, 
состоящие из телескопического винта, имеющего рабочую часть в виде спирали или шнека, с 
удлиненной шейкой под телескопическую трубку-направитель и диафизарной пластины с 
отверстиями под монокортикальные винты. Отличия обоих имплантатов заключаются только в 
конструкции самого винта. Конструкция изоэластического имплантата [патент РФ на ПМ 
№140684] представляет собой устройство, состоящее из изогнутых спиц из упругого 
пружинящего металла, трубчатых направителей и диафизарной пластины с отверстиями под 
спицы и монокортикальные винты. Материалом для предлагаемых имплантатов является 
нержавеющая медицинская сталь или чистый титан. Все предложенные имплантаты отвечают 
предъявленным требованиям и могут применяться в различных сочетаниях. 
Прочность армированной шейки бедра предлагаемым способом возрастает за счет повышения 
порогового напряжения на слабом участке кости на 11,2-12,1%, что доказано нами путем 
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математического моделирования. Проведенные стендовые испытания с оригинальными 
образцами имплантатов показали увеличение прочностных характеристик системы кость-
имплантат ПОБК при вертикальных и горизонтальных пороговых нагрузках до 73-93%, что 
указывает на значительно снижение вероятности возникновения перелома ПОБК у лиц пожилого 
возраста при низкоэнергетических нагрузках. 
 
 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
БЕДРА И СПОСОБЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ ПУТЕМ ВНУТРИКОСТНОГО АРМИРОВАНИЯ. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Матвеев А.Л. к.м.н., ²Дубров В.Э. д.м.н., проф., ³Минасов Т.Б. к.м.н., Нехожин А.В. 
ГБУЗ CО Центральная городская больница, Новокуйбышевск. 
ГУНО Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва. 
Башкирский Государственный медицинский университет, Уфа. 
Самарский Государственный технический университет, Самара. 
	
Метаболические заболевания скелета и их осложнения в виде патологических переломов 
являются актуальной социальной проблемой во всех развитых государствах [Зоря В.И., 2008, 
Миронов С.П., 2012, Загородний Н.В., 2012]. Наиболее частыми причинами снижения прочности 
кости являются опухоли, дистрофические и диспластические процессы такие, как остеопороз, 
фиброзная и хрящевая дисплазия, дистрофическая костная киста, врожденная ломкость костей 
[Сергеев С.В., 2012, Zacherl M., 2011, Holzer G., 2012]. Переломы проксимального отдела 
бедренной кости (ПОБК) относятся к патологическим переломам, так, как являются следствием 
структурной несостоятельности кости и составляют 60-65% всех переломов нижней конечности, 
из них 35-40% - это вертельные переломы; 71-85% таких переломов происходит в пожилом и 
старческом возрасте [Родионова С.С., 2001]. В России ежегодно такую травму получают 100-150 
человек на 100 тыс. населения, к сожалению, в последние годы отмечается тенденция роста 
частоты переломов этой локализации в 2-3 раза [Котельников Г.П., Комиссаров А.Н., 2012]. При 
исследовании трупного материала умерших больных в возрасте старше 60 лет с переломами 
ПОБК, остеопороз был наиболее выражен в сегментах, на которые падала наибольшая 
физиологическая нагрузка - в верхнем эпифизе бедра, где резкое разрежение костных структур 
образовывало "слабые места" в центре большого вертела, у нижнего и верхнего полюсов головки 
ближе к шейке бедренной кости [Осипенкова Т.К. 2001]. Обстоятельства, ведущие к перелому 
ПОБК - удар на область большого вертела вследствие падения с высоты собственного роста и 
недостаточно активные защитные механизмы препятствующие падению (вытянутая рука), 
недостаточное пассивное поглощение энергии падения окружающими мягкими тканями [Дедух 
Н.В. 2013, Robinovitch S.N., 2003]. Нарастающая тенденция к увеличению частоты таких падений 
и последующих этой травме гипостатических функциональных нарушений, приводят к 
«обвальному» синдрому декомпенсации состояния пострадавшего, что определяет рост 
летальности у пациентов с переломами ПОБК с 41 до 67% [Миронов С.П., 2012, Загородний Н.В., 
2012, Лазарев А.Ф., 2012, Поворознюк В.В., 2012]. 
Цель исследования. Изучить механические свойства проксимального отдела бедренной кости и 
способы увеличения прочностных характеристик кости ослабленных различными дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями у лиц старшей возрастной группы, путем применения 
оригинальной методики металлоармирования ПОБК с помощью новых конструкций 
имплантатов. 
Материалы и методы исследования. Нами проведены исследования, среди которых 
рентгенография и КТ с определением кортикального индекса ПОБК у лиц старшей возрастной 
группы. Изучили нагрузки в области ПОБК вызывающих перелом с использованием 
математического моделирования, разработали способ хирургической профилактики повреждения 
кости [патент РФ № 2316280], оригинальные конструкции имплантатов, малоинвазивное 
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введение которых сопровождается минимальной травмой мягких тканей и незначительной 
потери костной массы. Введение имплантатов производится в неповрежденную костную ткань 
ПОБК. При этом предусмотрено введение имплантатов собственной оригинальной конструкции 
[Патент №91845, №98901, №121725, №101351, №136703, №136704, №140684]. 
Нами было проведено математическое моделирование с использованием модели ПОБК, 
программно-алгоритмического комплекса для изучения механических характеристик системы 
кость-имплантат в сравнении с интактной костью, параметры которых были оценены путем 
лазерного сканирования. Благодаря вспомогательному программному комплексу в кость были 
виртуально “введены” имплантаты, как по отдельности, так и в различных сочетаниях. 
Виртуальная силовая нагрузка, оцениваемая при моделировании, соответствовала усредненной 
реальной нагрузке F=7800 H, при которой происходит разрушение интактной кости ПОБК 
взрослого, здорового человека [Минасов Б.Ш., 2009]. Доказали, что напряжение на поверхности 
кости больше, чем внутри нее, а максимальные напряжения возникают в критических точках 
верхней и нижней частей шейки бедренной кости одновременно, в которых и начинается 
разрушение кости при нагрузке. В результате виртуального армирования ПОБК напряжение в 
критических точках возросло на 11,2-12,1%. 
Проведены стендовые испытания методики на трупных и искусственных костях. Исследуемые 
системы подвергали дозированной нагрузке до полного разрушения системы кость-имплантат на 
универсальном динамометре INSTRON 5982 с силой, направленной на головку бедренной кости 
вдоль оси диафиза или перпендикулярно оси диафиза бедренной кости с силой, направленной на 
область большого вертела. При вертикальной нагрузке на головку бедренной кости вдоль оси 
диафиза, прочность армированной шейки увеличивалась с 22,7% до 72,6% в зависимости от 
комбинации вводимых имплантатов. При горизонтальной нагрузке с точкой приложения силы в 
области большого вертела, прочность системы кость-имплантат увеличилась с 27% до 93%. 
Результаты испытаний продемонстрировали преимущества систем с наибольшей площадью 
контакта, например винт-штопор и различных комбинаций имплантатов между собой. 
Выводы. Математическое моделирование доказывает, что показатель напряжения внутри кости 
существенно ниже, чем на ее поверхности, что и обусловливает развитие перелома от периферии 
внутрь. При армировании шейки бедренной кости имплантатами, расположенными от центра 
ближе к кортикальному слою, показатель критического напряжения возрастает за счет 
частичного перераспределения внешней деформирующей нагрузки в элемент армирования. При 
КТ исследовании и определении кортикального индекса переломы возникают при показателе 
(КИ) ниже 50%. Стендовые испытания с использованием нагрузки, приводящей к структурной 
деформации, показали, что в условиях металлоармирования ПОБК, в отличие от интактных 
костных образцов, разрушение в зоне растяжения происходит монокортикально, не приводя к 
формированию дальнейшего смещения отломков. Все изученные варианты армирования ПОБК 
при вертикальной и горизонтальной нагрузках показали увеличение прочности системы кость-
имплантат от 23 до 93%. Данные экспериментальных исследований показывают необходимость 
дальнейшего изучения профилактического армирования в клинической практике. 
 
 

АРТРОПЛАСТИКА КАК МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С 
ТЯЖЕЛЫМИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ КОНТРАКТУРАМИ И АНКИЛОЗАМИ 
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА 
Меркулов В.Н. д.м.н., профессор, Дорохин А.И. д.м.н., Дергачев Д.А.  
ФГБУ Центральный НИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 
Москва, Россия. 
 
Цель исследования: несмотря на значительный прогресс, достигнутый в тактике лечения 
контрактур и анкилозов локтевого сустава у детей, а также на наличие большого количество 
работ, посвященных этой проблеме, число неудовлетворительных результатов остается довольно 
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высоким и составляет от 16 до 21%. Нередко, в результате ошибок на этапе диагностики и 
лечения, в результате тяжести полученной травмы или погрешностей на этапе реабилитации и 
восстановительного лечения, исходом повреждения локтевого сустава является 
посттравматическая контрактура или анкилоз локтевого сустава. На архивном и клиническом 
материале рассматривается эффективность лечения вышеозначенной патологии с применением 
метода артропластики и эффективность функциональной разгрузки локтевого в аппарате 
Волкова-Оганесяна.   
Материалы и методы: в период с 1965 по 2013 год в отделении детской травматологии ЦИТО 
находилось на лечении 86 детей с контрактурами (объем движений 50-70) и анкилозами 
локтевого сустава, методом лечения которых была выбрана артропластика. Из них 48 (55.3%) 
составили пациенты с посттравматическими контрактурами локтевого сустава. 20 пациентов 
(23.5%) с фиброзными и 18 (21.2%) с костными анкилозами локтевого сустава. Средний возраст 
пациентов составил 14 лет.  После выполнения артропластики с целью разгрузки локтевого 
сустава и ранней разработки движений показано наложение шарнирно-дистракционного 
аппарата Волкова-Оганесяна.  
Необходимым условием для успешного лечения является продолжительный покой для 
заживления поврежденных тканей сустава, с другой стороны требуются ранние движения, 
которые позволяют сохранить физиологический тонус мышц, препятствуют их атрофии, 
образованию спаек, облитерации суставной щели, оссификации околосуставных тканей, 
поддерживают нормальное кровообращение тканей, предупреждают тугоподвижность в суставе 
и чрезмерное взаимное давление суставных поверхностей. 
Выполнение этих условий достигается при использовании шарнирно-дистракционного аппарата 
Волкова – Оганесяна, который накладывается на локтевой сустав в отсроченном 
послеоперационном периоде (как правило на 10-14 сутки с момента артропластики). Аппарат 
позволяет осуществить полную разгрузку поврежденного сустава при движениях с сохранением 
постоянства щели между суставными поверхностями заданной величины, исключающую 
чрезмерное патологическое взаимодавление и трение суставных концов и разрушающе 
действующих на вновь образующийся на суставных поверхностях хрящ.  
В послеоперационном периоде пациенты, самостоятельно, под контролем лечащего врача и 
инструктора лечебной физкультуры производят разработку движений в локтевом суставе. 
Первым этапом производится разработка движений с контрактором. В дальнейшем контрактор 
убирается, пациент выписывается на амбулаторное долечивание с рекомендациями по 
дальнейшей разработке движений. 
Результаты: оценка результатов проводилась с применением клинического, рентгенологического 
обследования, компьютерной томографии. Указанные исследования проводились в динамике: на 
этапах лечения и в отдаленные сроки после оперативного вмешательства. Основными 
критериями оценки являлись объем движений на разных сроках реабилитации, результаты 
опросника по функции локтевого сустава и рентгенологическая картина. 
Выводы: артропластика, в сочетании с функциональной разгрузкой в шарнирно-дистракционном 
аппарате Волкова-Оганесяна, является  эффективным методом лечения контрактур анкилозов 
локтевого сустава у детей. Во всех случаях был достигнут положительный результат с 
увеличением амплитуды движений и улучшением качества жизни пациентов. В отделении 
детской травматологии ЦИТО разработан алгоритм помощи детям и подросткам с анкилозами и 
контрактурами локтевого сустава включающий в себя способы предоперационного 
планирования, проведения оперативного вмешательства и послеоперационного ведения  и  
реабилитации  пациентов. 
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ЗАСТАРЕЛЫЕ  ПОВРЕЖДЕНИЯ МОНТЕДЖИ У ДЕТЕЙ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. 
Меркулов В.Н., Дорохин А.И. , Стужина В.Т.,  Ельцин А.Г.,  Мининков Д.С., Дергачев Д.А. 
ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова. Москва, Россия.	
	
Повреждение Монтеджи – это перелом локтевой кости в верхней с вывихом головки лучевой 
кости. Диагностика данных повреждений несмотря на явные рентгенологические признаки 
остается затрудненной. Причинами ошибок является незнание рентген-анатомии локтевого 
сустава у детей или выполнение рентгенограмм без захвата локтевого сустава. Лечение острых 
повреждений не представляет трудностей: это закрытая репозиция перлома локтевой кости с 
вправлением головки лучевой кости. Лечение детей с застарелыми повреждениями Монтеджи — 
сложная задача детской травматологии. Данные повреждения по данным различных авторов 
составляют 0,66%-1% от всех переломов костей предплечья. 
Цель данной работы представить результаты лечения пациентов с застарелыми повреждениями 
Монтеджи у детей, разработанным в ЦИТО методом лечения. 
Отделение детской травмы ФГБУ ЦИТО располагает значительным клиническим материалом  
по лечению застарелых повреждений Монтеджи у детей. Под нашим наблюдением находилось 
207  больных (детей и подростков)  в возрасте от 3-х до 15 лет. 
Практически у всех детей была допущены диагностические ошибки на первом этапе лечения. В 
частности, производились рентгенограммы предплечья без захвата локтевого сустава, что не 
позволило диагностировать вывих головки лучевой кости. Только у 10 детей был правильно 
поставлен диагноз при первичном обращении, остальные дети лечились по поводу 
изолированного перелома локтевой кости. В процессе разработки движений при возникновении 
стойких контрактур или деформаций в локтевом суставе при прозиводстве повотрных 
рентгенограма был выявлен вывих головки лучевой кости.  
Дети поступали в отделение в различные сроки после травмы от 1 месяца до 5 и более лет. 
Преобладали мальчики (126), девочек (81), основной возраст составил от 7 до 14 лет, с различной 
степенью ограничения движений и деформации области локтевого сустава. 
С 1970 года в отделении разработан и с успехом применяется оперативный метод лечения, 
разработанный Г.М. Тер-Егиазоровым. Способ оперативного лечения заключается в следующем:  
открытая центрация головки лучевой кости с трансартикулярной фиксацией спицей к головочки 
мыщелка плечевой кости, иссечение кольцевидной связки, корригирующая остеотомия локтевой 
кости и остеосинтез отломков штифтом Богданова. Исправлялась ось локтевой кости с целью 
создания физиологической ее кривизны и централизации головки лучевой кости. Восстанолвение 
кольцевидной связки не производилось. 
В тех случаях, когда головка лучевой кости значительно смещена в проксимальном направлении 
и, по данным рентгенографии,  заходит за головочку мыщелка плечевой кости, оперативное 
лечение проводилось в II этапа. Сущность двухэтапного лечения заключается в следующем. 
I этап — закрытое наложение аппарата Илизарова на предплечье с целью низведения головки 
лучевой кости до луче-локтевого сочленения (1-2 мм в сутки — 12-14 дней). Затем производятся  
II этап, который описан выше. 
В тех случаях, когда пациенты поступали с дополнительным осложнением: травматической 
невропатией лучевого нерва. Дополнительно проводилось ультрасонографическое исследование 
для определения степени повреждения лучевого нерва. На ранних стадиях при его сдавлении 
вывихнутой головкой лучевой кости при отсутствии выраженного рубцового процесса и 
визуализации нервных волокон производили открытое вправление головки без ревизии нерва с 
последующим медикаментозным лечением, лечение в большинстве случаев проводилось в один 
этап. 
При выраженных процессах рубцевания и сдавления нерва рубцовой тканью операция 
вправления головки дополнялась невролизом лучевого нерва. При повреждениях лучевого нерва 
или его глубокой ветви проводилась операция сухожильно-мышечной пластики, направленная на 
восстановление разгибания кисти и пальцев. 
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У пациентов с длительным анамнезом, при значительном увеличении головки лучевой кости, в 
подростковом возрасте  проводилась моделирующая резекция головки лучевой кости с 
элементами артролиза локтевого сустава – 7 наблюдений. 
У 5 детей в связи с укорочением локтевой кости проводилось ее удлинение или укорачивающая 
резекция лучевой кости. 
Изучены отдаленные результаты лечения от 1 года до 25 лет.  У 97% пациентов получены 
положительные результаты. Восстановлены правильные соотношения и движения в локтевом 
суставе. Только у 6 детей произошел рецидивный подвывих головки лучевой кости.  
Полученные положительные результаты свидетельствуют о правильности данной методики 
оперативного лечения застарелых повреждений Монтеджи, а так же о том, что она может быть 
рекомендована в практику травматологических отделений России. 
 
 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В ДЕТСКОМ 
ВОЗРАСТЕ 
Мехтиханов Д.Д, Атаев А.Р., Огурлиев А.П., Мирзоев Э.С., Магарамов А.М. 
Дагестанская Государственная медицинская академия. Махачкала. 
	
Для научного изучения, организации профилактики и лечения ортопедических заболеваний 
важно знать их распространенность среди детского населения. Опубликованные работы не дают 
правильного представления о структуре и распространенности ортопедической патологии: 
разные авторы насчитывают от 10 до 200 ортопедических больных на 1000 жителей. 
Немногочисленные прежние публикации, основанные на недостаточном числе наблюдений, 
устарели. Благодаря ликвидации полиомиелита массовой инфекции, раннему лечению 
врожденных заболеваний состав ортопедических больных за последние годы изменился. 
Учитывая изложенное и стремясь внести посильный вклад в решение актуальной и мало 
разработанной проблемы, каковой является выяснение современной структуры ортопедической 
патологии у детей, мы в течении 15 лет провели в школах 5 сельских районов и 3-х городов 
Республики Дагестан безотборочное обследование детей школьников от 6 до 16 лет 
включительно. При осмотре обращали внимание на походку, осанку, форму грудной клетки, 
асимметрию туловища, конечностей, их деформацию.При выявлении отклонений от нормы 
школьников подвергали тщательному ортопедическому обследованию, брали на диспансерный 
учет, лечили и наблюдали. 
Из 65345 осмотренных школьников отклонения от норм в формировании опорно-двигательного 
аппарата установлены у 2418, что составляет (3,7%). В трех отдаленных высокогорных районах, 
расположенных на 1500-2000м .выше уровня моря, осмотрено 14256 человек; у 716 (5%) 
найдены ортопедические нарушения. В 2-х предгорных районах, расположенных на 400-800м. 
выше уровня моря, осмотрено 20677 человека. Ортопедические нарушения выявлены у 623 (3%). 
Разница в количестве ортопедических нарушений у сельских и городских школьников составляет 
лишь 0,3%, у городских жителей ортопедических нарушений немного меньше, чем у сельских. 
По локализации ортопедические нарушения чаще всего встречаются на туловище (грудная 
клетка, позвоночник), на 2-м месте, нижние конечности, на 3-м верхние. Ортопедическая 
патология туловища зависела как от нарушения роста в переднем отделе грудной клетки (ребра, 
грудины), так в заднем отделе (позвоночник). 
Врожденный вывих бедра в высокогорном районе встречается у 7 из 1000 обследованных, в 
предгорном у 3-х; в остальных районах 2, а в городах у 1 из 1000 обследованных. 
Следовательно, в горном районе врожденный вывих бедра обнаруживался вдвое больше, чем в 
предгорном, в 3,5 раза чаще, чем сельских плоскостных районах и в7 раз чаще, чем в городах. 
Ортопедических нарушений на верхней конечности у сельского населения оказалось вдвое 
больше, чем у городского ¼ часть (24,9%) всех ортопедических нарушений на верхней 
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конечности посттравматические (после переломов, ожогов), тогда как нижней конечности и на 
туловище они редки.У сельских школьников частота посттравматических деформаций составила 
33,9% (43 случая) от всех ортопедических отклонений на верхней конечности на 1000 
осмотренных); у городских они встречались в 7 раз реже, чем у сельских. Посттравматические 
деформации нередко возникали после переломов в области локтевого сустава. 
Согласно нашим исследованиям, несмотря на неодинаковые, этнические, географические, 
климатические, бытовые и прочие факторы жизни в сельских и городских районах Дагестана, 
общий процент ортопедических нарушений у сельских и городских школьников и даже частота 
их локализаций, за исключением верхней конечности, не имеют значительных расхождений. По 
материалам,распространенность заболеваний костно-мышечной системы среди жителей города и 
села практически одинаковая. 
Отличается ли структура ортопедических заболеваний школьников высокогорья от таковой в 
предгорных районах и городах? Для ответа на этот вопрос мы сравнили 2 значительные по числу 
и однородные по возрасту группы населения: 1-я 14256 школьников высокогорья, у которых 
процент ортопедических нарушений составил 5,0,2-я 51089 школьников предгорных районов и 
городов, где соответствующий процент равен 3,3.В высокогорных районах ортопедических 
нарушений в 1,5 раза больше. Нарушения в области туловища установлены у 2,7% жителей 
высокогорья и у 2% остального населения. Ортопедические нарушения на верхней конечности 
высокогорья встречались втрое чаще, чем во 2-й группе. 
Материалами наших исследований могут быть использованы как в научном, так и в 
практическом аспекте, в частности, для выработки нормативов при планировании 
ортопедической службы. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДВОЙНЫХ И МНОГООСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ 
ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
Мехтиханов Д.Д., Атаев А.Р. Огурлиев А.П. Магарамов А.М. 
Дагестанская Государственная медицинская академия. Махачкала. 
 
Среди множественных переломов длинных трубчатых костей большой удельный вес составляют 
двойные и многооскольчатые переломы. 
Лечение данной группы больных имеют свои особенности: во-первых, повреждение 
множественные в пределах одного сегмента, во-вторых, условия для репозиции и консолидации 
неблагоприятны. 
Имея определенный опыт лечения данной категории больных мы проанализировали 115 случаев 
с двойными переломами и 18 больных смногооскольчатыми переломами длинных трубчатых 
костей лечившихся в клинике за последние 20 лет. 
В механизме возникновения двойных и многооскольчатых переломов основное место занимает 
прямая травма. В 82 случаях переломы были следствием автотранспортной травмы, в 27 
бытовойи 24-производственной.Две трети больных были в возрасте 20-55 лет.Мужчин было-98, 
женщин-35. 
По локализации двойные переломы отмечались у 63 пострадавших с переломамикостей голени, у 
25-бедра,у 17-предплечия и у 10-плеча. Большинство двойных переломов приходилось на 
нижние конечности(87) с преимущественной локализацией на голени и только в 28 случаях были 
отмечены повреждение верхних конечности.Лечение больных с двойными переломами 
проводилась в соответствии с основными принципами травматологи: точное сапоставление 
надежная фиксация отломков и раннее физио-функциональное лечение. 
Лечение двойных переломов длинных трубчатых костей проводили консервативно (38) и 
оперативно(77).Консервативно лечили при относительно удавлетворительльномсоотношении 
одного из концов промежуточного фрагмента, скелетное вытяжение сохранялось до 
клинического сращения фрагментов с одной стороны с последующей коррекцией отломков с 
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другой стороны(19). 
Одномоментная репозиция отломков с последующейиммобилизацией гипсовой повязкой 
применена 19-ти больным. Это были больные с переломами малоберцовой кости или костей 
предплечья с незначительными смещениями. 
Оперативному лечению подвергнуты 77 больных. Показанием к оперативному лечению 
послужили все открытые переломы, а также переломы с выраженным смещением отломков. 
После открытого сопоставления отломков фиксацию производили металлическим стержнем в 9 
случаях , пластинкой в 8, а в остальных случаяхприменяли аппарат Илизарова. 
АппаратИлизарова в основном применялипри двойных переломах костей голени, плеча и бедра. 
Аппарат компоновался из 4-х колец с применениями спиц с упорной площадкой для адаптации 
промежуточного фрагмента с проксимальным или дистальным отломком в дальнейшей прочной 
фиксации. 
Лечение многооскольчатых переломов предстовляет большие трудности как консервативного так 
и оперативного лечения. Из 18 больных с многооскольчатыми переломов 3-е больных лечили 
консервативно на скелетном вытяжении, остальные 15 больных лечили оперативно. Наша 
тактика открытой репозиции многооскольчатых переломов длинных трубчатых костей состояло 
в следующем: место перелома обнажается достаточно широко, но таким образом, чтобы 
дополнительной травмой не лишить костные фрагменты и отломки имеющей связи с мягкими 
тканями и токовые, более крупные, лишенные этой связи, реадаптируются друг к другу, 
материнскому ложу и фиксируются лавсановыми серкляжами. Мелкие осколки промываются 
раствором новокаина и помещаются в костномозговой канал ремоделированного сегмента. Все 
реплантированные крупные осколки перфорируются во многих местах, превращая их в 
«решето».Эта мера служит подспорьем для облегчения врастания в этот костный матрикс 
сосудов из окружающих мягких тканей.Кодну раны через дополнительные кожные разрезы 
подводятся резиновые дренажи для оттока гематомы. Конечность фиксируется аппаратом 
Илизарова. 
Приведенная хирургическая тактика использована нами с успехом у 15 больных с 
многооскольчатыми переломами длинных трубчатых костей( у 5 с переломом большеберцовой 
кости, и 10 переломов нижнего отдела бедра). 
Отдаленные результаты лечения больных с двойными переломами изучены у 75 больных, у 45 
больных результаты хорошие, у 20 удовлетворительные , у 10 неудовлетворительные. Результат 
считается хорошим, если ось конечности правильная, движения в суставах не ограничено и нет 
укорочения. При наличии укорочения до 2 см.атрофии мышц, незначительное ограничении 
движений в суставах результат считался как удовлетворительный. 
При укорочении конечности свыше 2 см, значительном ограничении движений в суставахболее 
20 градусов , деформации сегмента, сращении перелома со смещением результат оценивали как 
неудовлетворительный. 
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПОДКОЖНЫХ ОТРЫВОВ СУХОЖИЛИЙ ГЛУБОКИХ СГИБАТЕЛЕЙ 
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 
Мигулева И.Ю., д.м.н., Клюквин И.Ю., д.м.н., профессор. 
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Москва, Россия. 
 
Подкожные отрывы сухожилий глубоких сгибателей (СГС) от места прикрепления к дистальной 
фаланге в практике травматологов встречаются довольно часто, но, к сожалению, вопросы 
лечения этих повреждений в отечественной литературе практически не обсуждаются. Мы 
располагаем опытом оперативного лечения 27 таких пациентов (что составляет 11% от числа 
всех оперированных с повреждениями в 1 зоне): с отрывом СГС на IV пальце в 16 случаях, на V 
пальце – в 7, на III пальце – в 3 и на II пальце в 1 случае. Мужчин было 19, женщин - 8; возраст 
пациентов от 20 до 59 лет. Давность повреждения к моменту проведения оперативного 
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вмешательства составляла от 2 суток до 2 лет. Повреждения типа I по классификации подкожных 
отрывов СГС Leddy и Packer (1977, 1985), когда сухожилие было обнаружено на ладони с 
разорванной брыжейкой, имело место в 2 случаях; повреждение типа II, когда сухожилие было 
обнаружено на уровне ладони и брыжейка его была цела – в 9 случаях; повреждение типа III с 
отрывом большего или меньшего костного фрагмента ладонного края основания дистальной 
фаланги имелось у 8 пациентов, повреждение IV типа с одновременным отрывным переломом 
основания дистальной фаланги и отрывом СГС от костного отломка было выявлено в 3 случаях; 
кроме того, у 3 пациентов мы обнаружили подкожный отрыв обоих сухожилий сгибателей со 
смещением их на ладонь. Таким образом, хирургическая тактика и выбор способа 
восстановления СГС зависели от комплекса факторов – анатомии повреждения, местоположения 
и состояния самого сухожилия, степени дегенеративных изменений связок-блоков, синовиальной 
оболочки и полости канала, размеров, качества и положения костного фрагмента – и в каждом 
конкретном случае устанавливались интраоперационно. 
Операция реинсерции СГС была выполнена в 11 случаях, операция реинсерции СГС с удалением 
небольшого костного фрагмента - в 1 случае, операция реинсерции СГС с остеосинтезом 
дистальной фаланги – в 7 случаях. Большой костный фрагмент основания дистальной фаланги 
после репозиции фиксировали одной, двумя или тремя тонкими спицами крестообразно 
внесуставно. Операция выполнялась из ладонного открытого доступа треугольным лоскутом по 
Bruner. Перед началом репозиции сухожилие мобилизировали и прошивали в месте 
прикрепления к костному фрагменту, а также устанавливали чрескостную лигатуру в 
дистальную фалангу. После проведения спиц через отломок сухожилие было подвязывали 
лигатурами как при обычной реинсерции. Такая двойная фиксация спицами и чрескостным швом 
позволила нам отказаться от рекомендуемой в литературе иммобилизации дистального 
межфалангового сустава и приступать к занятиям лечебной гимнастикой через 2-3 суток после 
операции. Операция одномоментной аутопластики СГС была выполнена в 4 случаях, в 1 из них – 
с удалением мелкого костного фрагмента и в 1 случае – с фиксацией крупного костного отломка 
спицами. В 3 случаях при давности травмы 5 месяцев, 9 месяцев и 2 года была выполнена 
двухэтапная пластика СГС с временным силиконовым эндопротезированием СГС на первом 
этапе с сохранением интактного сухожилия поверхностного сгибателя. 
Отдаленные результаты были изучены в сроки от 6 до 12 месяцев после операции. В 13 случаях 
из 27 получен отличный результат – активные движения дистальной фаланги восстановлены 
полностью, в 7 случаях получен хороший результат – восстановлено полное активное сгибание 
дистальной фаланги с небольшим ограничением ее разгибания, в 3 случаях результат лечения 
был оценен как посредственный, так как амплитуда активного сгибания дистальной фаланги 
была существенно ограничена; у 4 пациентов отдаленный результат лечения остался неизвестен, 
хотя реабилитационный период у них в течение первого месяца протекал без осложнений. 
Таким образом, наша практика показывает, что проведение восстановительных операций при 
подкожных отрывах СГС как с отрывом костного фрагмента, так и без него, всегда оказывается 
технически более сложным, чем при лечении обычных открытых повреждений сгибательного 
аппарата пальца. Ведение послеоперационного периода у таких пациентов и осуществление 
реабилитационной программы также требует дополнительного внимания и индивидуальной 
коррекции на каждом этапе лечения. Тем не менее, при правильном методологическом подходе и 
соблюдении разработанных технологий полноценное восстановление активных движений в 
дистальном межфаланговом суставе поврежденного пальца вполне достижимо. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ 
БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
Миронов С.П. академик РАН и РАМН, Омельяненко Н.П. д.м.н. профессор, Кожевников О.В. 
д.м.н., Ильина В.К. к.м.н., Иванов А.В. к.м.н. 
ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н.Приорова Минздрава России», 10-е детское травматолого-
ортопедическое отделение. Москва, Россия. 
	
Актуальность. Одним из клинических проявлений врожденных ложных суставов 
большеберцовой кости у детей является неопорность конечности, возникающая вследствие 
патологической подвижности костных фрагментов, существенно сказывающаяся на моторном 
развитии и социальной адаптации. Лечение этой патологии представляет большие сложности 
ввиду высокой частоты рецидивов (до 50%), особенно в группе с нейрофиброматозом и 
миелодисплазией. Более 30 % пациентов нуждаются в многократных хирургических 
вмешательствах, нередко завершающихся ампутацией сегмента конечности. В связи с этим, 
поиск возможностей сохранения и восстановления целостности и опороспособности сегмента 
конечности актуален. 
Цель исследования. Оценка эффективности клеточной терапии аутологичными 
соединительнотканными клетками после проведения резекции врожденных ложных суставов 
большеберцовых костей у детей. 
Материалы и методы. Группа исследования представлена четырьмя пациентами - детьми 1,4-3,7 
лет с врожденными ложными суставами костей голени: два пациента ранее были неоднократно 
оперированы, два других – без оперативного вмешательства. В группу не включены пациенты с 
ложными суставами при фиброзной дисплазии. Хирургическая коррекция состояла в резекции 
ложного сустава, восстановлении костномозгового канала, сопоставлении концов костных 
фрагментов в соответствии с продольной анатомической осью конечности, остеосинтезе в 
аппарате Илизарова. Интраоперационно выполняли трепанбиопсию крыла подвздошной кости. 
Из биоптата механическим способом выделяли клеточную суспензию костного мозга для 
культивирования аутологичных соединительнотканных клеток костного мозга по стандартной 
методике. По достижении достаточного числа клеток проводили курс инъекций в область 
резекции ложного сустава согласно специальному протоколу. Оценку остеорепарации в области 
резецированных концов костных фрагментов осуществляли клинико-рентгенологическим 
методом. 
Результаты и выводы. Применение клеточной терапии обеспечило полноценное сращение 
концов костных фрагментов в области резекции врожденных ложных суставов у всех пациентов. 
Консолидация концов костных фрагментов прошла по типу первичного сращения. Сроки 
фиксации в аппарате составили от 5-ти до 7,5-ми мес. Компенсацию неравенства длины 
осуществляли дистракционным методом. Рецидива ложного сустава в отдаленном периоде не 
отмечено. 
Таким образом, показано выраженное оптимизирующее действие аутологичных 
соединительнотканных клеток костного мозга на репаративную костную регенерацию, что 
позволяет рассматривать представленную выше технологию лечения врожденных ложных 
суставов большеберцовых костей у детей как перспективную. 

 

СОСТОЯНИЕ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ 
ДЕФОРМИРУЮЩИМ АРТРОЗОМ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
Момбеков А.О. к.м.н., Загородний Н.В., д.м.н., профессор. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Введение. На долю болезней суставов приходится около трети из всех костно-суставных 
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нарушений (Зазирний И.M., 2002), 55% которых составляет деформирующий артроз 
голеностопного сустава (ДАГС) (Родионова, С. С., 2003; Цурко В.В., 2002). По мнению В.В. 
Цурко (2004) ДАГС  клинически определяется более чем у 10-20% населения мира. В России 
остеоартрозом  различной локализации страдают 1-2% населения до 45 лет и 15-85% людей 
старшего возраста (Burr D.B., 2004; Дрейер A.Л.,1997; Миронов, С.П. с соавт., 2002).  
ДАГС (крузартроз) из всех вариантов остеоартроза составляет 9-25%, уступая лишь 
тазобедренному (30-40%) и коленному (33,3%) (Калашников А.К., 2000; Закревский Л.К. с соавт., 
1996; Creamer P. 1997, 1999; Pullig O. et al., 1999), при этом является одним из наиболее сложных 
и наименее решенных медико-социальных проблем, в большинстве случаев развиваясь в 
следствии перенесённой тяжёлой травмы одной или нескольких его анатомических 
составляющих - наружной и внутренней лодыжки, большеберцовой кости, таранной кости 
(Закревский Л.К., 1996;  Загородний Н.В., 2005). 
В современной неврологии, психологии и психиатрии применение психометрических методик 
является не только неотъемлемой частью научных исследований (эпидемиологических, 
катамнестических, психологических), но и одним из эффективных подходов к решению ряда 
практических проблем клинической медицины.  
Материалы и методы. Предметом изучения явились две группы больных.  
Первая из них состояла из 624 человек в возрасте от 18 до 65 лет в отдаленном периоде ДАГС 
различной степени тяжести с катамнезом до трех лет. На момент возникновения заболевания 
средний возраст пациентов в этой группе составил 39,6±4,44 лет. Среди обследованных было 424 
(67,9%) мужчин и 200 (32,1%) женщин, что объяснялось большей подверженности травматизму, 
преимущественно производственному и транспортному, лиц мужского пола. 
Следующей категорией больных, включенных в дизайн исследования  и представляющей 
интерес  в связи с поставленными целями, явилась группа больных из 188 человек - в возрасте от 
29 до 65 лет - в отдаленном периоде ДАГС различной степени тяжести с катамнезом более 
десяти лет. Среди обследованных также преобладали лица мужского пола: 104 (55,3%) мужчины 
и 84 (44,7%) женщины. Контроль - 116 человек, здоровые лица, распределение мужчин и 
женщин равномерное. 
Дизайн исследования: нерандомизированное, когортное, контролируемое, проспективное, 
сравнительное исследование методом продольного среза, с элементами ретроспективного 
анализа. 
Все пациенты  прошли комплексное клинико-соматическое, клинико-неврологическое, клинико-
нейропсихологическое, лабораторное, функциональное и инструментальное обследование. 
Осмотр травматологом проводился по общепринятой схеме с использованием традиционных 
методов, оценкой функций ГС, двигательной и чувствительной сфер.  
Для исследования высшей нервной деятельности использовались наиболее распространенные и 
удобные в применении психометрические шкалы. 
Психометрические методики. На современном этапе применение психометрических методик 
является не только неотъемлемой частью научных исследований (эпидемиологических, 
катамнестических, психологических), но и одним из эффективных подходов к решению ряда 
практических проблем клинической травматологии.  
Для изучения состояния когнитивной сферы больным предъявлялся набор психометрических 
тестов: 1) тест Mini – Mental State Examination, который широко используется во всем мире для 
диагностики заболеваний, сопровождающихся нарушением когнитивных функций; 2) краткий 
опросник для определения психического статуса Short portable mental status questionnaire, 
который отличается от экспресс-метода исследования психического статуса тем, что в нем 
учитывается образовательный уровень больного, при этом его чувствительность выше, но 
специфичность ниже; 3) для выявления депрессивных расстройств (HDRS) использована шкала 
Гамильтона;  4) проба Шульте;  5) проба Бурдона; 6) проба Крепелина; 7) проба на речевую 
активность; 8) кинетическая проба; тест рисования часов.  
Симптомы психоэмоциональных расстройств разнообразны и многочисленны. Они имеют 
большое диагностическое значение при определении патологии собственно эмоциональной 
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сферы, а также для остроты и  выраженности нейропсихологических синдромов. Эмоционально 
– волевые нарушения затрудняют лечение и  возможности социальной адаптации пациентов в 
отдаленном периоде травмы. Оценка этих нарушений важна,  как для их раннего выявления и 
адекватной коррекции этих расстройств, так и для определения эффективности 
реабилитационных мероприятий.  
Для оценки эмоционального состояния использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии 
(A.S. Zigmond, R.P. Snaith, 1983), экспертные оценки врачей психиатров.  
Применение шкал позволило стандартизировать анализ клинических данных, степень 
социальной дезадаптации, количественно оценить состояние пациентов, как на начальном, так и 
на последующих этапах клинико-катамнестического наблюдения.  
Выполнению задания по каждой методике предшествовала инструкция, от которой во многом 
зависело, как пациент понимает и выполняет задание. Пробы, направленные на исследование 
конструктивного праксиса и  пространственного гнозиса, выполнялись пациентом  прямо на 
бланке. 
Результаты. Для изучения состояния когнитивной сферы, включающей в себя речь, гнозис, 
праксис, память, внимание, мышление, больным предъявлялась батарея психометрических 
тестов. 
По результатам теста Mini-Mental State Examination, включающего в себя 12 заданий, которые 
отражают основные показатели когнитивных функций, средний суммарный балл отличался в 
группах с различной степенью тяжести ДАГС и составил 24,1±1,6 (при максимальном общем 
балле 30) у больных ДАГС легкой степени, что указывало на легкие когнитивные нарушения. В 
группе больных с последствиями ДАГС средней степени тяжести суммарный балл составил 
23,2±1,7, что также соответствует легким когнитивным нарушениям, тяжелой степени – 20,6±1,8, 
что свидетельствует об умеренных когнитивных нарушениях. Достоверные различия (р<0,05) 
были выявлены только между первой и третьей группой. Больные с последствиями ДАГС 
средней степени тяжести заняли промежуточное положение между ними и достоверно не 
отличались ни от одной из групп (р>0,05), хотя тенденция нарастания когнитивных расстройств 
в отдаленном периоде по мере утяжеления степени тяжести травмы в остром периоде очевидна. 
Среднее количество ошибок при применении краткого опросника для определения психического 
статуса Short portable mental status questionnaire составило в группе больных с последствиями 
легкой степени ДАГС  3,9±0,21, среднетяжелой степени ДАГС – 4,6±0,21, что соответствовало 
легким когнитивным нарушениям. В группе больных с тяжелой формой ДАГС среднее 
количество ошибок составило 5,3±0,23, что соответствует умеренным когнитивным нарушениям. 
Как и при применении теста Mini-Mental State Examination достоверные различия (р<0,05) 
выявлялись только между первой и третьей группой. 
Для выявления депрессивных расстройств использовалась шкала Гамильтона. Применялась 
оригинальная версия, содержащая 23 пункта, два из которых состоят их двух частей, 
заполняемых альтернативно. В пользу легкой депрессии свидетельствовала сумма баллов от 7 до 
16, средней степени тяжести – от 17 до 27, тяжелой – более 27 баллов. 
Включенные в протокол тесты были нацелены на выявление наиболее часто встречающихся при 
различных поражениях нервной системы когнитивных расстройств, а именно: нарушений памяти, 
внимания, концентрации, умственной работоспособности и психомоторной функции. В протокол 
исследования были включены следующие тесты: пробы Шульте, Бурдона, Крепелина, проба на 
речевую активность и кинетическая проба, исследование памяти и серийный счет. 
Результатами тестов было показано, что у больных в отдаленном периоде ДАГС страдают все 
этапы переработки информации, а именно восприятие, мышление, внимание, память. 
Выявленные отклонения носят устойчивый характер и проявляются дефицитом или выпадением 
той или иной функции. Наиболее убедительна частота мнестических расстройств (стандартное 
отклонение 5,21 дисперсия выборки 32,29), верифицированных при психодиагностическом 
тестировании, проявляющихся преимущественно нарушением запечатления, репродукции 
полученной информации и истощаемостью внимания по мере выполнения тестов. Отмечено, что 
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результаты исследования во многом зависели от мотивированности больного в процессе их 
выполнения, преморбидного образовательного уровня. 
Таким образом, у больных в отдаленном периоде ДАГС наблюдалось отчетливое преобладание 
субъективной неврологической симптоматики, усугубляющейся при обстоятельствах, 
требующих повышенной активности мозга. Объективные неврологические симптомы не всегда 
точно отражали очаговый характер поражения, не имели отчетливой прогредиентности.  
Наряду с  оценкой основных функциональных систем ЦНС и выявлением основных клинических 
синдромов у больных в отдаленном периоде ДАГС были диагностированы дополнительные 
симптомокомплексы. 
При анализе становится очевидным, что частота вегето-сосудистых расстройств, 
гемодинамических нарушений и астенических проявлений достоверно отличалась во всех 
группах и зависела от степени тяжести ДАГС. Так, синдром вегето-сосудистой дистонии и 
астенический достоверно чаще (p<0,05) встречались у больных с последствиями легкой ДАГС. 
Гемодинамические нарушения достоверно чаще (p<0,05) выявлялись в группе больных средней 
степени тяжести ДАГС. 
Приведенные данные имеют значение для прогнозирования развития осложнений и 
планирования реабилитационных мероприятий в отдаленном периоде ДАГС. 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С 
ВНУТРИСУСТАВНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
Нагматуллин В.Р., Панков И.О. д.м.н., член-корр. РАЕ. 
ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» 
Кафедра травматологии и ортопедии. г.Казань, Россия. 
 
Внутрисуставные переломы области голеностопного сустава представляют собой тяжелое 
травматическое повреждение опорно-двигательного аппарата как на этапе хирургического 
лечения, так и во время проведения реабилитационных мероприятий.  В последние годы 
наблюдается рост удельного веса данных травм по отношению к остальным видам переломов 
области голеностопного сустава. Тяжесть поражения и сложность восстановительного лечения 
изучаемых повреждений объясняется особенностями биомеханического строения данного 
сегмента конечности, сложностью анатомо-функциональных взаимоотношений, при которых 
происходит восстановление функции поврежденного сустава. Осложнения, приводящие к 
стойкой ортопедической патологии в виде деформирующих артрозов, при внутрисуставных 
переломах области голеностопного сустава отмечаются в пределах 32,4 - 48,5%. Это диктует 
необходимость более детально, пристально подходить к лечению данного вида переломов на 
всех этапах восстановления. 
В настоящее время оперативный метод лечения является бесспорно основным при 
внутрисуставных переломах области голеностопного сустава. По мнению авторов, из всех 
доступных на данный момент оперативных пособий метод чрескостного компрессионного 
остеосинтеза аппаратом Илизарова с применением спиц с упорной площадкой и их модификаций 
позволяет наиболее индивидуально подходить к каждому повреждению, обеспечивает 
достаточно стабильную иммобилизацию для повреждённого участка кости с одной стороны  и, с 
другой стороны, восстановление движений для сустава, в непосредственной близости от 
которого произошло повреждение.  
На базе клиники травматологии и ортопедии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» 
МЗ РТ (г.Казань) в отношении 25 пациентов с внутрисуставными переломами области 
голеностопного сустава авторами были применены собственные модификации компоновок 
аппарата Илизарова с применением спиц с упорной площадкой на основе метода чрескостного 
компрессионного остеосинтеза.  
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Результаты исследования. При комплексной оценке результатов оперативного этапа 
восстановительного лечения на сроке 4 недели с момента снятия аппарата внешней фиксации 
были получены следующие данные: у 24 пациентов исход применения авторской модификации 
ортопедического пособия был оценен как «хороший» и «отличный», то есть одновременно с 
рентгенологическим сращением перелома с восстановлением анатомических взаимоотношений 
удалось достигнуть достаточного уровня функциональной активности в суставе с дефицитом 
объема активных движений не более 30%. В 1 случае наблюдения исход был оценен как 
«неудовлетворительный», хотя стоит отметить, что это было связано с наличием сопутствующих 
гнойных осложнений в области голеностопного сустава. Исследование продолжается, но первые 
полученные данные позволяют предположить об эффективности предложенных методик. 
 
 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА NEUROCOM®BALANCE MASTER® В 
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТАПНОГО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИСУСТАВНЫМИ 
ПЕРЕЛОМАМИ ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
Нагматуллин В.Р., Панков И.О. д.м.н., член-корр. РАЕ. 
ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» 
Кафедра травматологии и ортопедии. г.Казань, Россия. 
 
Процесс восстановления больных с внутрисуставными переломами области коленного сустава 
представляет актуальную медико-социальную и экономическую проблему на всех этапах 
лечения, что обусловлено наибольшей частотой таких травм у лиц трудоспособного возраста. 
Начинаясь как травматическое повреждение, внутрисуставные переломы области коленного 
сустава на поздних этапах реабилитации в большом количестве случаев приводят и к стойкой 
прогрессирующей ортопедической патологии: деформирующим артрозам, контрактурам сустава 
и тд. Поэтому очень важно, помимо оперативного этапа лечения, контролировать и 
корректировать развитие процесса функционального восстановления коленного сустава на 
постоперационном – реабилитационном этапе восстановительного лечения. 
Для сравнительной оценки эффективности проводимых лечебных мероприятий на  ранних и 
поздних этапах реабилитации после оказания оперативного пособия авторами используется 
лечебно-диагностическая система Balance Master®, позволяющая определить базовое 
функциональное состояние пациента, создать индивидуальный план лечения, оценить 
эффективность лечебной программы математически и визуально наглядно. Система 
NeuroCom®Balance Master® версии 7.0 или выше разработана для диагностики и лечения 
нарушений баланса и навыков движения у пациентов, имеющих нарушения и функциональные 
ограничения в результате ортопедической, неврологической, вестибулярной или гериатрической 
патологии. Система может быть использована как у пациентов с травматолого-ортопедической 
патологией, которые только учатся стоять и  перемещаться, так и у пациентов, 
совершенствующих имеющиеся двигательные навыки. Наиболее важными компонентами 
системы Balance Master® являются компьютер и платформа. Платформа смонтирована на 
основании. Пациент стоит на двойной пластине платформы лицом к монитору. Датчики 
движения под платформой измеряют вертикальные движения, обусловленные давлением стоп 
пациента. По кабелю эта информация передается от платформы к компьютеру. Из огромного 
множества тестов и упражнений, имеющихся в системе, авторами используются 2 теста. 
WEIGHT BEARING/SQUAT (WBS), или тест на удержание веса тела, позволяющий 
осуществлить количественную оценку веса, удерживаемого каждой ногой в процентах от веса 
тела у пациента, стоящего в четырех разных положениях (с полностью выпрямленным и с 
согнутыми коленями под углом 30, 60 и 90 градусов). Здоровые люди (если не выполняют 
активного подъема веса) обладают относительно одинаковым распределением веса на каждую 
ногу; разница находится в пределах 5% у молодых людей и 15% у пожилых. Хорошими 
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показателями являются соотношения близкие к 50% от веса тела. Разница в удержании веса, 
выходящая за пределы данного диапазона, может указывать на неспособность или нежелание 
удерживать вес пораженной конечностью с компенсаторным замещением непораженной/менее 
пораженной стороной. 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИЧЕСКИЙ ТЕСТ СЕНСОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БАЛАНСА CTSIB (mCTSIB), проводящий количественную оценку скорости раскачивания в 
положении, когда пациент спокойно стоит на платформе вначале с открытыми, а затем с 
закрытыми глазами. Относительное отсутствие раскачивания отражает “стабильность”. 
Возможность контроля центра тяжести в различных условиях  на разной поверхности с разными 
зрительными условиями является основной задачей баланса. В данных исследованиях пациента 
просят сохранять равновесие насколько возможно. Изменение центра тяжести измеряется в 
течение 10 секунд во время пробы, степень качания выражается в градусах в секунду. Каждое 
исследование mCTISB содержит три пробы с открытыми глазами и три с закрытыми. Уровень 
сложности увеличивается путем изменения поддерживающей поверхности с твердой (в 
положении стоя на твердой поверхности платформы) до мягкой пенистой (в положении стоя на 
специальной мягко-пенистой подставке на той же платформе). 
Тестирование по обоим тестам проводится до начала реабилитационных мероприятий (для 
определения базового функционального состояния пациента) и после окончания комплексного 
восстановительного лечения (для сравнительной оценки эффективности лечебных мероприятий). 
Система NeuroCom®Balance Master® самостоятельно анализирует полученные данные тестов и 
выдает результат в виде визуально-наглядных математически смоделированных графиков и 
диаграмм, удобных для последующего сравнительного анализа на до- и постреабилитационном 
этапах.  
На данный момент времени было проведено исследование 92 пациентов, получивших  
комплексное этапное восстановительное лечение. Все объекты исследования имели разной 
степени выраженности двигательный дефицит. По результатам проведенных тестов WBS  и 
mCTISB на лечебно-диагностической системе Balance Master® до и после проведения 
предложенного пациентам современного комплекса реабилитационных мероприятий, 
корригируемых индивидуально, улучшение тестовых показателей отмечено у 85 пациентов 
(92%). 
 
 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГОНАРТРОЗА 
Назаров Е.А., проф., д.м.н., Рябова М.Н., к.м.н., Зубов А.А.,к.м.н. 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. Рязань, Россия. 
 
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов (ДДЗС) достаточно широко 
распространены среди взрослого населения и составляют более 8–12% (Багирова Г.Г., 2005; Зоря 
В.И., 2010; Миронов С.П., 2001; Arden N., 2006). В последние годы отмечается рост 
заболеваемости ДДЗС среди лиц как средней возрастной группы (40–60 лет), так и у пациентов 
молодого трудоспособного возраста, что значительно повышает социальную значимость 
проблемы (Брагина С.В., 2011). Процент инвалидизации при гонартрозе по данным разных 
авторов доходит до 13,9% (Никольская Е.А., 1992; Оганесян О.В., 1997). 
У молодых пациентов неизбежно поднимается вопрос о необходимости хирургического 
вмешательства с целью предотвращения прогрессирования артроза и переноса 
эндопротезирования коленного сустава на более поздние сроки (Корнилов Н.Н., 2004; 
LobenhofferP., 2003). 
На современном этапе в хирургическом лечении гонартроза прослеживается тенденция к 
пересмотру показаний к тотальному протезированию у молодых, активных пациентов. Многие 
ортопеды все более склоняются к операциям, позволяющим сохранить анатомо-функциональную 
целостность коленного сустава и отложить операцию по его замене на предельно поздние сроки 
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(Головаха М.Л., 2013; Hofmann S., 2009). 
В клинике ортопедии РязГМУ при гонартрозе выполняются 4 вида органосохраняющих 
операций. Для определения клинико-рентгенологической стадии процесса поражения сустава 
использовали классификацию остеоартроза по Н.С. Косинской (1961).Средний возраст больных 
на момент операции составил 50,8±9,1,лет, минимальный -33, максимальный -78. Мужчин было 
3, женщин -25. 
Для оценки функционального состояния коленного сустава до и после операции использовались 
следующие шкалы: KOOS, Oxford knee scale, альго-функциональный индекс Лекена. 
С 1986 года на начальных стадиях гонартроза применяем реваскуляризацию - операцию 
Паскачева А.Б. - Городниченко А.И. в нашей модификации (авторское свидетельство №1684977), 
которая заключается в том, что во внутреннем мыщелке большеберцовой кости формируется 
туннель, в который имплантируется подкожная ветвь нисходящей артерии колена. Таких 
операций было выполнено 11(11 больным). Средние сроки ремиссии составили 22-24 года. 
При артрозе сопровождающемся варусной или вальгусной деформацией выполняем высокие 
надбугорковые корригирующие остеотомии. Прооперировано 7 больных(8 операций), средние 
сроки наблюдения 3 года. 
При сохраненной оси конечности проводим внутрикостную остеотомию по Phillips F.J.,1979, 
которая выполняется через «проколы» кожи(≈0,5см) на бедренной и большеберцовой костях. 
Данная операция выполнена 11 пациентам (сроки наблюдения 2 года). 
С 2015 года в нашей клинике применяется операция артро-медуллярного шунтирования, 
разработанная коллективом авторов ЦИТО (Н.С. Гаврюшенко, В.Г. Булгаков, патент №2329775), 
заключающаяся во внедрении в костно-мозговой канал бедренной кости металлического шунта 
оригинальной конструкции, по которому происходит поступление компонентов собственного 
костного мозга в больной сустав, что приводит к исчезновению боли, препятствует разрушению 
хряща и способствует восстановлению подвижности, однако мы выполняем данное 
вмешательство без применения артроскопических технологий. Прооперировано 4 больных, 
сроки наблюдения - 6 месяцев. 
Полученные нами хорошие и отличные результаты более чем у 90% больных дают основания 
говорить, что органосохраняющие операции являются безопасным и эффективным методом 
лечения, обеспечивающим улучшение качества жизни, уменьшение выраженности болевого 
синдрома и улучшения функционального состояния сустава. 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА 
У ДЕТЕЙ 
Ниёзов М.М., Раззаков А.А., Салимов Н.Ф. 
Кафедра травматологии и ортопедии ТГМУ имени Абуали ибни Сино. 
Душанбе, Таджикистан. 
 
Актуальность. Врожденный вывих бедра в силу выраженного порока развития вертлужной 
впадины, головки, верхней трети бедренной кости, мягкотканных компонентов тазобедренного 
сустава рассматривается как один из тяжелых заболеваний в структуре ортопедической 
патологии. При консервативном лечении от 10,4% до 46,2% наблюдается развитие асептического 
некроза головки бедренной кости, до 10,4% - рецидивы вывиха [Кулиев С.К. 2009; Соколовский 
А.М. 2008]. Эти обстоятельства снижают эффективность методов консервативного лечения 
врожденного вывиха бедра и свидетельствуют о необходимости оптимизации данной методики 
лечения. 
Цель исследования – улучшение результатов функционального лечения врожденного вывиха 
бедра (ВВБ) у детей. 
Материал и методы. Работа основана на анализе результатов закрытого вправления 
одностороннего ВВБ функциональным методом у 99 детей в возрасте от 1 до 3 лет. В 
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контрольной группе вошли 50 (50,5%) больных, которым выполнялось традиционное 
функциональное лечение (ФЛ), в основной группе – 49 (49,5%) больных, которым ФЛ 
проводилось после миотомии аддукторов (МА). Результаты лечения оценивались спустя год и 
более с применением стандартизированной балльной методики. 
Результаты и их обсуждение. Функциональное лечение было включено как группа сравнения для 
изучения ее влияния на частоту асептических некрозов головки бедра. Лечение выполнялось по 
традиционной схеме. Данный вид лечения в нашей клинике применяется очень широко. Исходя 
из целей исследования, в настоящую работу в группу функционального лечения были включены 
только пациенты с выраженным напряжением приводящих мышц, проявляющийся также с 
значительным ограничением отведения тазобедренных суставов. Миотомия аддукторов нами 
рассматривается как альтернатива функциональному лечению, поэтому этих больных, исходя из 
целей лечения, включали в основную группу. При двухсторонних вывихах операцию всегда 
начинали с сустава с более выраженным напряжением приводящих мышц. На 10 суставах, в 
связи с отсутствием выраженного напряжения аддукторов на втором суставе после их 
пересечения на первом суставе, показания к миотомии отсутствовали. Как видно, эта группа по 
возрасту и числу наблюдений была сопоставима с больными, которым было проведено 
функциональное лечение. 
Показаниям для выполнения миотомии аддукторов являлись сочетание следующих условий: 
ацетабулярные и надацетабулярные вывихи; выраженное напряжение приводящих мышц бедра; 
близкие к нормальным анатомическим значениям параметров вертлужной впадины и 
проксимального отдела бедра; возраст ребенка до 3 лет. Миотомия аддукторов выполнялась в 
положение больного на спине. После максимального отведения конечности производили разрез 
кожи по ходу подкожно прощупываемого напряжения сухожилия приводящих мышц бедра 
длиной 2-3см. После послойного рассечения подкожной жировой клетчатки и фасции легко 
обнажается сухожилия приводящих мышц бедра. Далее под сухожилием проводится элеватор и с 
помощью коагулятора производится тенотомия аддукторов, по возможности максимально ближе 
к тазу. После пересечение сухожилия конечность свободно отводится, определяется характерный 
щелчок вправления вывиха. После ушивания раны производится контрольная рентгенография в 
прямой проекции в положении вправления вывиха или под ЭОПом. После этого накладывается 
гипсовая повязка в положение Лоренца I. Через 1 месяц вырезается передняя крышка в гипсовой 
повязке. Спустя ещё месяц конечность переводится в положение Лоренца II, а через 2 месяца 
повязку меняли в третью положения Лоренца. Гипсовая повязку снимается через 4-6 месяца и 
накладывали шину Виленского. Далее проводится активная физиотерапия с ЛФК. Обучение 
ходьбе начинали через 6-8месяцев после правления вывиха. У детей старше 2 лет после 
миотомии ребенок укладывается на кровать и конечностям придается вертикальное положение 
«over-head» и монтируется вытяжение. Миотомия аддукторов позволяла устранить приводящую 
контрактуру сустава, обеспечивала свободное отведение бедер и предупреждала компрессию 
элементов сустава, исключала подкожные разрывы сухожилий приводящих мышц и образования 
гематомы и, тем самым, обеспечивала нормальную васкулляризацию головки бедренной кости. 
При сравнительном анализе частота рецидив вывиха в основной группе на фоне миотомии 
аддукторов составила 2 (3,1%), в контрольной группе - 5 (5,7%). Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о выраженном позитивном влиянии МА на частоту развития 
асептического некроза головки бедра при закрытом вправлении вывиха. Так, при традиционном 
функциональном лечении ВВБ асептический некроз развился в 10,2%, при выполнении этого 
пособия в сочетании с МА - 3,1%. Удельный вес неудовлетворительных результатов (ниже 75 
баллов) в контрольной группе составил 18,0%, в основной группе они не наблюдались. 
Заключение. Применение миотомии аддукторов, как альтернатива ФЛ, не только облегчает 
процесс выполнения закрытого вправления, но и способствует снижению частоты рецидива и 
асептического некроза головки бедра вывиха по сравнению с традиционным функциональным 
лечением. 
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ЛЕЧЕНИЕ ФЛОТИРУЮЩИХ ТОРАКАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
Никольский А.В., Ушаков С.А., Лукин С.Ю. 
Муниципальное Бюджетное Учреждение Городская Больница № 36 (травматологическая), 
Екатеринбург, Россия. 
 
Введение: флотирующие повреждения каркаса грудной клетки, являясь результатом 
высокоэнергичного воздействия, сопряжены как с механическим воздействием костных 
фрагментов ребер, так и контузионными повреждениями паренхимы легкого и сердечной 
мышцы. Результатом этого являются респираторный дисстресс синдром, ателектазы сегментов 
легкого, гипостатические пневмонии, а также ишемия поврежденных участков миокарда, что 
обуславливает высокий процент летальных исходов (59-72%) у пациентов с данной патологией в 
раннем периоде.  
Цель работы:  улучшение результатов лечения пациентов с флотирующими торакальными 
повреждениями путем раннего восстановления каркасности грудной клетки.  
Материал и методы: в работе представлен анализ лечения 14 пациентов с флотирующими 
повреждениями грудной клетки, пролеченных в травматологическом отделении МБУ ГБ №36 в 
2012-2015 гг.. У 7 пациентов наблюдали изолированную торакальную травму (6 человек – 
билатеральные повреждения, 1 – унилатеральная травма), в 7 случаях флотирующие торакальные 
повреждения определялись в составе политравмы. У 3 пациентов помимо перелома ребер 
диагностированы переломы грудины, в 4 случаях – переломы ключицы, в 7 – переломы лопатки. 
Всем пациентам на ряду с рентгенографией грудной клетки выполнена компьютерная 
томография (КТ) с 3D реконструкцией для лучшего представления модели повреждения и 
выбора оптимальных хирургических доступов. Для остеосинтеза ребер использовали эластичные 
S –образные тены шириной 3,4,5 мм, блокируемые одним винтом, и реконструкционные 
предизогнутые пластины для правой и левой половин грудной клетки в комбинации с 
блокируемыми винтами Ø2.4 мм. Остеосинтез поперечных переломов грудины выполняли 
реконструкционными пластинами. Лопатку синтезировали при переломах суставного отростка и 
акромиона – 3 случая. Фиксацию поврежденных элементов начинали с передней гемисферы 
через типичный торакотомный доступ при переломах V-VIII ребер по средне и передне-
подмышечным линиям. При этом доступ протяженность 10 см позволял стабилизировать до 4-5 
ребер. Для стабилизации II-IV ребер выполняли дополнительный параллельный доступ 5-6 см в 
проекции III ребра. При локализации переломов по средне и задне-подмышечной линии, 
пациента укладывали на валик, а доступ смещали дорсолатерально. Остеосинтез задних фасеток 
III-VIII ребер осуществляли через косой параскапулярный доступ в положении пациента на боку, 
при этом верхнюю конечность на стороне повреждения фиксировали на приставке как можно 
выше, чтобы расправить грудную клетку. Декомпрессию плевральных полостей выполняли 
классическими дренажами. Всем пациентам в послеоперационном периоде выполняли КТ, 
достоверно подтверждающее восстановление объема грудных полостей и легких, эвакуацию 
воздуха и крови. Восстановление дыхательного объема обеспечивало увеличение насыщаемости 
крови кислородом от 78% до 99%, стабильная фиксация облегчала уход за пациентами и 
позволяла осуществлять раннюю активизацию. Летальный исход наблюдали в 1 случае у 
пациента с сопутствующей кардиальной патологией. 
Выводы: флотирующие повреждения грудной клетки чаще всего представлены не только 
переломами ребер, но и переломами ключиц, грудины и лопатки, в зависимости от механизма 
травмы и точки приложения травмирующих сил. 
Для стабилизации переломов задних и передних фасеток ребер оптимально использование 
реконструкционных блокируемых пластин, фиксацию тела ребра оптимально осуществлять 
эластичными тенами. 
Ранее восстановление каркасности грудной клетки при флотирующей торакальной травме 
способствует восстановлению жизненной емкости легких, позволяет избежать ателектазов, тем 
самым предотвращает развитие респираторного дисстресс синдрома и гнойно-септических 
осложнений в виде гипостатических пневмоний. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ В ОРТЕЗИРОВАНИИ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЯМИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Новиков В.И., Малахов О.А. 
ФГБУ НЦЗД «НИИ детской хирургии». Москва, Россия. 
 
Одним из важнейших компонентов комплексной реабилитации детей травматолого-
ортопедического профиля является ортезирование – обеспечение в зависимости от медицинских 
показаний индивидуально назначаемыми ортопедическими аппаратами, туторами, корсетами и 
другими ортезами. 
В последние годы современные отечественные ортезы появляются весьма редко. Все чаще в 
процессе реабилитации детей используются зарубежные конструкции и применяются 
иностранные материалы. Найти пути создания, методы применения инновационных 
импортозамещающих ортезов из отечественных материалов и внедрить их в практику 
ортезирования детей является весьма актуальной задачей. 
Целью работы являлась выработка критериального медико-биомеханического подхода к оценке 
опорно-двигательной системы ребенка, проведение критериального анализа, создание 
инновационных ортезов с использованием отечественных композитов, выработка методов 
применения и внедрение их в практику, оценка результатов ортезирования. 
Пациентами являлись дети с патологиями опорно-двигательной системы различной этиологии, 
разбитые по группам в соответствии с видом, степенью и уровнем поражения. Больные 
наблюдались как амбулаторно, так и на базе специализированных лечебных учреждений до 
ортезирования, в процессе ортезирования и в отдаленный период. 
Разработан медико-биомеханический критериальный подход к оценке состояния опорно-
двигательной системы больного. На основе этого подхода создан ряд инновационных, 
запатентованных ортезов, выработаны методы эффективного применения этих ортезов. 
В результате получены и внедрены в практику ортопедические аппараты на голеностопный 
сустав для детей со спастическими параличами с гильзами из композиционных материалов на 
основе углепластиков и оригинальными упругими полимерными элементами, выполняющими 
роль голеностопных шарниров. 
В разработанных ортопедических аппаратах на верхнюю конечность предложены динамичные 
углепластиковые гильзы и пространственные шарниры оригинальной конфигурации. Корсеты из 
углепласта создают постоянное деротационное воздействие на туловище. Оригинальны 
модульные ортопедические аппараты и система «ортез-дистракционный аппарат», ряд других 
изделий для детей с патологиями тазобедренных суставов. 
Проведенное на базе ведущих лечебных учреждений ортезирование около 800 детей показало 
высокую эффективность разработанных ортезов и методов их применения. Отмечалось 
улучшение ряда медико-биомеханических характеристик и повышение функциональных 
показателей опорно-двигательной системы. 
Выводы. Медико-биомеханический критериальный подход позволил создать ряд инновационных 
высокофункциональных ортезов. 
Положительные результаты применения разработанных ортезов позволяют широко использовать 
их в практической работе в ходе комплексной реабилитации детей в стационарах 
специализированных лечебных учреждений, реабилитационных центров, а также в условиях 
амбулаторного приема. 
Для ускорения шагов по импортозамещению в области ортезирования детей, целесообразно 
создать кластер с участием врачей и инженеров различных специальностей, биомехаников и ряда 
других специалистов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НАДМЫЩЕЛКОВЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 
Носивец Д.С. к.м.н. 
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины». 
Днепропетровск, Украина. 
 
Восстановление физиологического объема движений в локтевом суставе (ЛС) и профилактика 
контрактур является важным вопросом в реабилитации пациентов с переломами дистального 
метаэпифиза плечевой кости (ДМПК). На сегодняшний день для восстановления утраченной 
вследствие травмы функции ЛС широко используются хирургические способы лечения. Однако 
взгляды на выбор способа фиксации переломов ДМПК различны. Так, при открытой репозиции 
создаются благоприятные условия для анатомической реконструкции суставной поверхности, 
окружающих структур, мягкотканых образований и ревизии сосудисто-нервного пучка. В то же 
время, причиной поздней мобилизации ЛС является нестабильность фиксации фрагментов 
перелома вследствие тяжести травмы, погрешностей технического характера или нестабильного 
остеосинтеза. При внеочаговом остеосинтезе мягкотканые структуры повреждаются минимально, 
имеется возможность манипулирования фрагментами перелома в процессе лечения и возможна 
мобилизация ЛС в аппарате внешней фиксации (АВФ). Однако возникают сложности 
восстановления конгруэнтности суставной поверхности с помощью спиц и стержней 
оскольчатых внутрисуставных переломов. Таким образом, с нашей точки зрения, возникает 
необходимость в исследовании преимуществ и недостатков различных способов фиксации 
фрагментов перелома. 
Цель – улучшить результаты лечения больных с надмыщелковыми переломами дистального 
метаэпифиза плечевой кости (ДМПК) путем обоснования оптимального способа оперативного 
лечения и методики восстановления функции. 
Материал и методы. Работа основана на анализе результатов лечения 54 больных с 
надмыщелковыми переломами ДМПК средним возрастом 52,4 года (от 21 до 68 лет), мужчин – 
20 (37,0%), женщин – 34 (63,0%). Способами лечения были: остеосинтез спицами – 8 (14,8%), 
остеосинтез винтами – 12 (22,2%), остеосинтез пластинами – 17 (31,5%) и ЧКДО – 17 (31,5%). 
Средняя длительность диспансерного наблюдения составила 24,7 мес. (от 6 мес. до 2,5 лет с 
момента травмы) в течение которого проводилась комплексная оценка проводимого лечения по 
модифицированной шкале с учетом 17 параметров клинического, рентгенологического и 
электрофизиологического профиля. В соответствии с предложенными периодами реабилитации 
проводилось индивидуальное физио-функциональное лечение и ЛФК. 
Результаты и их обсуждение. В конце срока диспансерного наблюдения средняя амплитуда 
активных сгибательно-разгибательных движений в локтевом суставе (ЛС) составила 1100 (от 900 
до 1400), просупинационных – 1700 (от 1600 до 1800). Средний балл по шкале клиники Мейо – 90 
(от 80 до 100 баллов) и средний балл по модифицированной шкале – 72 (от 64 до 80 баллов). 
Выводы: применение ЧКДО с использованием моноцентрического шарнира, кольцевых опор в 
области дистального отдела плечевой кости и проксимального отдела предплечья приводит к 
ограничению сгибательно-разгибательных и невозможности просупинационных движений в ЛС 
на этапе лечения аппаратом внешней фиксации. 
Предложенная программа реабилитации способствовала восстановлению физиологической 
амплитуды движений в ЛС, мышечного тонуса и профилактике возникновения контрактур за 
счет ранней пассивной мобилизации ЛС и дозированного увеличения нагрузок на этапах 
физической реабилитации при помощи специальных упражнений. 
Методом выбора при надмыщелковых переломах ДМПК является накостный остеосинтез 
вследствие возможности анатомической репозиции, стабильной фиксации и ранней мобилизации 
ЛС в послеоперационном периоде. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ СКЕЛЕТНОЙ ПОЛИТРАВМЫ  
Панков И.О., д.м.н., член-корр. РАЕ,  Габдуллин М.М. 
ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ РТ, г.Казань, Россия. 
 
Актуальность проблемы. Неуклонный рост травматизма, связанный с чрезвычайными 
ситуациями, экологическими и криминальными катастрофами, увеличением числа дорожно-
транспортных происшествий определяет проблему лечения политравмы. Летальность от 
политравмы высока и занимает третье место после летальность от онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний. Причинами летальности в первые часы после травмы являются  шок и 
острая кровопотеря. В более позднее время- тяжелые мозговые расстройства и сопутствующие  
осложнения. 
Наиболее частые осложнения наблюдаются со стороны: центральной нервной системы, 
внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, свертывающей системы крови. 
Тромбоэмболические осложнения  при  тяжелой травме нижних конечностей и таза достигают  
90%. Тромбоэмболии легочной артерии составляют 2-10%. Синдром жировой эмболии при 
тяжелой политравме имеет место до 10% случаев тяжелых травм скелета. Летальные  исходы  
имеют  место  в  1 – 15%  случаев  развившейся  жировой  эмболии. Легочные  осложнения  
возникают  у  50%  пострадавших  с  тяжелой сочетанной черепно-мозговой  травмой. В  14% 
являются  причиной  летальных исходов. 
Осложнения, приводящие к летальным исходам,  как  правило,  носят множественный    характер. 
Наиболее  часто  имеют  место  сочетания  развития  синдрома  жировой  эмболии,  пневмонии,  
нередко  с  отеком  легких,  отека  головного  мозга  на  фоне  тяжелого  травматического  шока  
и  посттравматической  анемии. По данным архивного материала Республиканской клинической 
больницы МЗ РТ, жировая  эмболия  отмечена  в  49 из 74 случаев летальных исходов 
политравмы (66,2%). 
Лечение тяжелой политравмы должно определяться тяжестью травматической болезни и 
проводиться в соответствии с периодами ее развития. Четкая  периодизация  травматической  
болезни  позволяет  определить  оптимальные  сроки  начала  лечебных  мероприятий,  в  том  
числе  и  выполнения  оперативных  вмешательств,  обосновать  целесообразность  принципа  
ранней  специализированной  хирургической  помощи,  согласно  которому  хирургические  
операции  наиболее  эффективны  при  их  выполнении  на  фоне  достаточности  
компенсаторных  механизмов. При  тяжелых сочетанных повреждениях у пациентов в 
критическом состоянии оказание помощи должно сводиться к минимуму (damage control). На 
первом этапе лечения одновременно с противошоковой терапией выполняются оперативные 
вмешательства на жизненно важных органах. Оперативные вмешательства при переломах костей 
конечностей выполняются в отсроченном порядке после вывода пострадавших из состояния 
тяжелого шока и нормализации основных физиологических показателей. При угрожающей  или  
развившейся  жировой  эмболии  оперативные  вмешательства  выполняются  по экстренным  
показаниям с  целью  стабилизации  отломков  костей. Применяется  закрытый  чрескостный 
остеосинтез  аппаратами  внешней  фиксации. 
Исходы лечения. Изучены исходы лечения у 186 пациентов с тяжелыми множественными 
переломами костей конечностей, лечившихся в клинике НИЦТ «ВТО» – в настоящее время 
Центра травмы РКБ  в  2013-2015 г.г., которым в условиях приемно-диагностического отделения 
центра был применен чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации. Сроки 
наблюдений составили до 2 лет. 
Из 186 обследованных пациентов, у 98 чрескостный остеосинтез явился основным методом 
лечения.8 пациентам на этапе лечения  была произведена замена  аппаратов внешней фиксации 
на погружные конструкции (damage control). Применение погружных конструкций 
способствовало ранней активизации пациентов с восстановлением функции верхних и нижних 
конечностей за счет ранней нагрузки и возможности активных движений в суставах, в том числе 
и в смежных суставах поврежденных сегментов конечностей. У всех обследованных пациентов 
достигнуты положительные исходы лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОНАЦИОННО-ЭВЕРСИОННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО СУСТАВНОГО ОТДЕЛА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 
Панков И.О., д.м.н., член-корр. РАЕ,  Нагматуллин В.Р. 
ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ РТ, г.Казань, Россия. 
 
Актуальность проблемы. Переломы области голеностопного сустава (сложные  переломы 
дистального суставного отдела  костей голени) составляют 13,0-21,0% всех переломов костей 
конечностей и до 30,0-71,0% всех переломов костей голени. При этом, пронационно-
эверсионные переломы с повреждением  дистального межберцового синдесмоза имеют место до 
90% всех сложных переломов дистального суставного отдела костей голени. Наиболее частые 
осложнения таких повреждений – это стойкие контрактуры и деформирующие артрозы 
голеностопного сустава, которые наблюдаются до 20-37% случаев. 
В механизме повреждения имеет место, в подавляющем большинстве случаев, непрямое 
действие травмирующей силы (до 94,3%). 
Как правило, - это падение с подворачиванием стопы кнаружи, кнаружи и кзади или кнутри 
(кнутри и кпереди). Исходя  из  механизма  повреждения  необходимо  определить  две  
основные  категории  переломов  дистального  суставного отдела костей голени: пронационно-
эверсионные и супинационно-инверсионные  переломы. 
Лечение сложных переломов дистального отдела костей голени. При сложных переломах 
дистального суставного отдела костей голени применялись как остеосинтез погружными 
фиксаторами, так и чрескостный остеосинтиез спице-стержневыми аппаратами внешней 
фиксации разработанными нами компоновками аппаратов. Метод чрескостного остеосинтеза 
применялся у большинства пациентов с наиболее тяжелыми сложными переломами дистального 
суставного отдела костей голени. 
Применяемые нами оригинальные компоновки аппаратов внешней фиксации, а также методики 
остеосинтеза обеспечивают достижение точной репозиции и стабильной фиксации на период 
консолидации и срастания тканей сустава. При этом оперативная репозиция малоберцовой кости 
является ключевым моментом, обеспечивающим устранение всех видов смещения и 
восстановление анатомии  сегмента конечности. Сроки лечения в аппарате в среднем составили 2 
месяца. 
Результаты исследования. Изучены исходы лечения у 184 пациентов с различными типами 
переломами дистального суставного конца костей голени, которым был применен чрескостный 
остеосинтез авторскими компоновками аппаратов внешней фиксации. Сроки наблюдения 
составили от 1 года до 10 лет. Исходы оценивались на основании данных клинико-
рентгенологического обследования пациентов.  
Хорошие и отличные функциональные  результаты получены у 162 пациентов (88,0%), у 
которых имели место полное восстановление  трудоспособности и привычного образа жизни. В 
22 случаях отмечены удовлетворительные результаты лечения по причине развития 
деформирующего артроза и умеренной контрактуры голеностопного сустава, вызвавшие 
необходимость длительного восстановительного лечения. Неудовлетворительные результаты не 
отмечены. 
Выводы: разработанные и применяемые нами методики оперативного лечения, а также 
компоновки аппаратов внешней фиксации при пронационно-эверсионных переломах 
дистального отдела костей голени обеспечили положительные исходы лечения у подавляющего 
большинства пациентов и способствовали, таким образом, их медицинской и социальной  и 
реабилитации. 
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ОПЕРАТИВНАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ 
МЫЩЕЛКОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 
Панков И.О., д.м.н., член-корр. РАЕ. 
Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан,  
г.Казань, Россия. 
 
Переломы мыщелков большеберцовой кости относятся к одним из наиболее тяжелых 
повреждений костей конечностей. Осложнения и неблагоприятные исходы лечения таких 
переломов достигают 50% и выше. Среди осложнений наиболее характерными и наиболее часто 
встречающимися являются контрактуры и деформирующий артроз коленного сустава по 
причине неустраненных смещений фрагментов и дисконгруэнтности суставных поверхностей 
костей, образующих коленный сустав. При этом нередко имеет место деформация области 
коленного сустава с нарушением оси конечности. Оперативное лечение является основным при  
неправильно сросшихся переломах мыщелков большеберцовой кости. Целью его является 
достижение репозиции с восстановлением конгруэнтности суставных поверхностей костей 
коленного сустава, устранение имеющей место деформации с восстановлением оси конечности. 
Показания к оперативному лечению определяются на основании клинико-рентгенологического  
исследования. 
В клинике травматологии Научно-исследовательского центра Татарстана «Восстановительная 
травматология и ортопедия» - ныне центр травмы Республиканской клинической больницы 
разработаны и успешно применяются оригинальные компоновки аппаратов внешней фиксации 
на основе метода Илизарова, а также устройство для лечения переломов коленного сустава 
(Патент РФ на изобретение № 2402296 и Патент на полезную модель № 41604), обеспечивающие 
достижение  репозиции с восстановлением плато большеберцовой кости, стабильную фиксацию 
на период срастания. При этом не исключается возможность начало ранних активных движений 
в коленном суставе. 
При неправильно сросшихся переломах мыщелков большеберцовой кости производится 
корригирующая остеотомия в зоне повреждения с восстановлением конгруэнтности суставных 
поверхностей и костной аутопластикой  дефекта метафиза большеберцовой кости 
трансплантатом, взятым из гребня подвздошной кости или пластикой остеоиндуктивным 
материалом с последующим чрескостным остеосинтезом аппаратом внешней фиксации. При 
этом, в мыщелки бедренной кости и большеберцовую кость на уровне верхней трети диафиза 
вводятся винты-стержни Шанца и закрепляются на опорах аппарата внешней фиксации. Через 
мыщелки большеберцовой кости во встречных направлениях проводятся спицы с упорами, 
которые закрепляются в промежуточной, репозиционной, опоре аппарата. Опоры попарно 
соединяются резьбовыми стержнями. Производится монтаж трех-секционного аппарата внешней 
фиксации. Через 2,5 – 3 недели проксимальная опора демонтируется, коленный сустав 
освобождается с возможностью ранних активных движений. Общие  сроки лечения в аппарате 
составляют 3-3,5 месяца. 
Изучены исходы лечения 28 пациентов с неправильно сросшимися переломами  мыщелков 
большеберцовой кости, находившихся на лечении  в клинике травматологии  в 2000-2011гг. 
Сроки наблюдения составили от 10 лет до 1 года. Исходы оценивались на основании данных 
клинико-рентгенологического исследования, а также оценки качества жизни пациентов. Во всех 
случаях получены положительные результаты лечения с восстановлением трудоспособности и 
привычного образа жизни. 
Нами выявлены основные причины развития тяжелой патологии коленного сустава, вызвавшие 
необходимость проведения реконструктивно-восстановительных операций. Из 28 
наблюдавшихся пациентов отсутствие репозиции при первичном лечении имело место в 8, 
вторичные смещения фрагментов мыщелков с нарушением конгруэнтности в коленном суставе 
по причине несостоятельности остеосинтеза – в 9, поздние обращения в специализированный 
стационар – в 6, вторичные смещения  с нарушением оси конечности по причине несоблюдения  
предписанного режима со стороны пациентов – в 5 случаях наблюдений. 
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Таким образом, разработанные и применяемые нами методики оперативного лечения, а также 
компоновки аппаратов внешней фиксации позволили обеспечить положительные исходы у всех 
пролеченных пациентов с неправильно сросшимися переломами мыщелков большеберцовой 
кости и, таким образом, способствовали их медицинской и социальной реабилитации. 

	
	
ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ  
ДИСТАЛЬНОГО СУСТАВНОГО ОТДЕЛА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 
Панков И.О., д.м.н., член-корр. РАЕ. 
Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 
г.Казань, Россия. 
 
Лечение неправильно сросшихся переломов дистального суставного отдела костей голени 
является одной из актуальных проблем современной травматологии. Как правило, такие 
переломы сопровождаются неустраненными  подвывихами стопы кнаружи или кнаружи и  кзади, 
а также повреждениями дистального межберцового синдесмоза. Неудовлетворительные исходы 
лечения достигают 40% и более по причине значительных нарушений опорно – динамической 
функции нижней конечности. Основными причинами развития данного вида осложнений 
являются ошибки в диагностике переломов дистального суставного отдела костей голени без 
учета вида и характера повреждений, неправильно выбранный метод лечения, способ репозиции 
и фиксации.   
В отделении травматологии Научно – исследовательского центра «Восстановительная 
травматология и ортопедия» - ныне травматологический центр Республиканской клинической 
больницы МЗ Республики Татарстан в 2005 – 2012 г.г. находились на лечении 64 пациента с 
неправильно сросшимися пронационно-эверсионными переломами дистального суставного 
отдела костей голени. Диагностика повреждений основывалась на данных анамнеза, а также 
клинико – рентгенологического (включая данные рентгено-компьютерной и магнитно-
резонансной томографии) обследования пациентов. 
Во всех случаях повреждений области голеностопного сустава применялось оперативное лечение. 
Чрескостный остеосинтез по Г.А. Илизарову в сочетании с корригирующей остеотомией 
является методом выбора при неправильно сросшихся переломах костей конечностей. Методики 
чрескостного остеосинтеза обеспечивают восстановление конгруэнтности суставных 
поверхностей костей, коррекцию положения фрагментов в процессе лечения, а также 
стабильную фиксацию на период консолидации переломов и  срастания связочного аппарата 
сустава. При этом, во всех случаях повреждений  нами применены корригирующая остеотомия 
наружной лодыжки малоберцовой и заднего края большеберцовой кости при его переломе, 
чрескостный остеосинтез аппаратом внешней фиксации. В клинике травматологии центра 
разработаны и успешно применяются оригинальные компоновки аппаратов внешней фиксации 
при различных типах повреждений дистального суставного отдела костей голени, а также 
методики оперативных вмешательств, обеспечивающие достижение точной репозиции с 
устранением всех видов смещений и восстановление голеностопного сустава. При этом 
оперативная репозиция неправильно сросшегося перелома малоберцовой кости является 
ключевым моментом, обеспечивающим устранение всех видов смещения и восстановление 
анатомии  сегмента конечности. Компоновка аппарата включала применение кольцевой и 
полукольцевой опор комплекта Илизарова, а также опоры подвижного репозиционного узла. 
Данная опора устанавливалась на малоберцовой кости, несколько дистальнее области перелома; 
соединялась с кольцевой опорой аппарата с помощью систем резьбовых стержней и 
кронштейнов с возможностью перемещений в трех плоскостях. При неправильно сросшихся 
переломах наружной лодыжки малоберцовой кости, заднего края большеберцовой кости 
производилась корригирующая остеотомия по плоскости перелома, репозиция с 
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восстановлением анатомии области повреждения. Далее, в дистальный метафиз большеберцовой 
кости с медиальной стороны, пяточную кость с латеральной стороны вводились винты-стержни и 
закреплялись на кронштейнах опор аппарата. Перемещениями по стержням достигалось 
устранение подвывиха стопы кнаружи. В наружную лодыжку на уровне середины или верхней 
границы синдесмоза вводился аналогичный винт-стержень или применялась комбинация спицы 
и стержня, которые закреплялись на опоре подвижного репозиционного узла. Перемещениями 
опоры в дистальном направлении достигалась репозиция малоберцовой кости, а в направлении 
большеберцовой кости – устранение избыточного диастаза в межберцовом сочленении.   
Изучены исходы лечения у 60 пациентов с неправильно сросшимися переломами дистального 
суставного отдела костей голени, находившихся на лечении в клинике травматологии центра в 
2005-2012г.г. Сроки наблюдения составили от 1 года до 6 лет. Исходы оценивались на основании 
данных клинико-рентгенологического обследования пациентов. В 28 случаях отмечены 
удовлетворительные результаты лечения по причине развития деформирующего артроза 
голеностопного сустава, вызвавшего необходимость длительного восстановительного лечения. 
Хорошие функциональные  исходы получены у 32 пациентов (53,3%), у которых имели место 
восстановление  трудоспособности и привычного образа жизни.  

	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕТОДОВ  ДИАГНОСТИКИ  СИНДРОМА  ЖИРОВОЙ 
ЭМБОЛИИ  ПАЦИЕНТОВ  С  ТЯЖЕЛОЙ  СКЕЛЕТНОЙ  ТРАВМОЙ 
Панков И.О. д.м.н., член-корр. РАЕ.,  Габдуллин М.М.   
ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ РТ, г.Казань, Россия.  
ГБУ Республиканская клиническая больница МЗ Республики Марий Эл,  
г.Йошкар-Ола, Россия. 
  
Актуальность проблемы. Жировая эмболия  представляет собой морфологический феномен 
закупорки кровеносных сосудов малого калибра, преимущественно легких, частицами или 
каплями нейтрального жира. Б.Г. Апанасенко и др. (1973, 1976) рассматривают жировую 
эмболию в качестве сложного биодинамического процесса образования и циркуляции в 
кровеносном русле капель жира, развивающегося вследствие травмы, приводящего к закупорке 
сосудов малого и большого круга кровообращения с последующим нарушением функций 
внутренних  органов.  
Из специфических лабораторных показателей, позволяющих поставить диагноз жировая эмболия 
с указанием ее степени тяжести, в настоящее время описан всего один. Это показатель 
количественного содержания жировых глобул в крови при микроскопическом исследовании 
окрашенных мазков крови, предложенный Bschoop и Haach (1963), а в настоящее время 
используется в модификации Н.В. Корнилова  и др. (2000).  
Разнообразие и неспецифичность клинических и лабораторных проявлений жировой эмболии 
определило внедрение в практику большого количества различных алгоритмов диагностики 
этого синдрома и способствовало поиску новых маркеров развития и прогноза этой патологии.  
Для исследований синдрома жировой эмболии, выполняемых в последние годы, характерными 
являются  попытки углубленного изучения иммунологических механизмов и выявления  
специфических маркеров развития рассматриваемой патологии, при этом все большее внимание 
авторов привлекают особенности продукции ряда биологических отдельных веществ, в 
частности цитокинов, среди которых выделяют интерлейкин-6 (ИЛ-6). В ряде исследований 
показано, что в легких повышаются уровни  медиаторов воспаления при развитии жировой 
эмболии, в том числе концентрация  ИЛ-6, экспрессия CD-11b,  уровни эластазы и E-селектина.  
В настоящее время считается, что уровень ИЛ-6 является чувствительным  показателем 
повреждения тканей.  ИЛ-6 является воспалительным маркером, продукция которого  
повышается в ранней фазе острого воспалительного ответа, что, по мнению ряда исследователей, 
может способствовать раннему выявлению и лечению жировой эмболии.  
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Целью настоящего исследования являлось совершенствование диагностики и улучшение 
результатов лечения больных с синдромом жировой эмболии. В этой связи определялось раннее 
(на сроках 1-4 сутки после травмы) изменение концентрации интерлейкина-6 у пациентов с 
переломами длинных трубчатых костей и костей таза.  
Материалы и методы исследования. Проведено обследование 26 больных, поступивших по 
экстренным показаниям в отделение травматологии и ортопедии ГБУ РМЭ «Республиканская 
клиническая больница» с переломами длинных трубчатых костей и костей таза. 
Больные были разделены на следующие группы:  
Группу I составили больные с переломами длинных трубчатых костей и костей таза без 
установленного синдрома жировой эмболии. (n=14) 
Группа II - пациенты с установленным синдромом жировой эмболии (по Gurd). (n=12) 
Группу контроля составили 12 практически здоровых добровольцев из числа сотрудников 
больницы в возрасте от 18 до 53 лет. 
Группы были сравнимы по полу и возрасту, но отличались по тяжести состояния. 
Определение в образцах крови концентрации интерлейкина-6 осуществлялось в динамике на 1, 2, 
3 сутки после травмы. Материалом исследований была сыворотка венозной крови. Содержание 
цитокинов определяли методом твердого иммуноферментного анализа на микропланшетном 
фотометре для иммуноферментного анализа Stat Fax 2100. 
Оценка содержания Интерлейкина-6 производилась с помощью диагностических наборов Human 
IL-6 Bender MedSystems.1. 
Результаты исследования: Жировая эмболия развилась у 12 пациентов. Из данной группы 
больных у 5 пациентов (41,67%) переломы были изолированными (в двух случаях 
большеберцовая, в 3 – бедренная кость), остальные семь пациентов (58,33%) имели 
множественные переломы (большеберцовая, бедренная, кости таза). Два случая жировой 
эмболии развились при открытых переломах. С учетом дообследования (рентгенография грудной 
клетки, осмотр глазного дна, общий анализ крови, моча на свободный жир) выявлено, что у 2 
больных (16,66%) жировая эмболия развивалась по церебральной форме, у 3 пациентов (25,00%) 
– по легочной, у 7-х – по смешанной форме (58.33%). В динамике по результатам анализов 
отмечалось появление анемии, тромбоцитопении у всех пострадавших с жировой эмболией. 
Летальный исход зафиксирован у 2  больных (16,66%).  
У обследованных нами пациентов с СЖЭ, выявляется повышенный уровень IL-6 по сравнению с 
группой I в 2.18 раз (р<0,05) в 1-е сутки, в 6.06 раз (р<0,05)  во вторые и 4,9 раз (р<0,05)   в 3-и 
сутки посттравматического периода.   
Содержание интерлейкина-6  в группе больных с синдромом жировой эмболии было 
статистически достоверно выше по сравнению с данными группы в первые трое суток 
посттравматического периода.  
Обсуждение результатов. Результаты нашего исследования показали, что в ходе течения 
травматической болезни в исследуемых группах пациентов имелись определенные различия по 
уровням концентраций интерлейкина-6. На 1-е сутки в обеих группах больных определялись 
высокие уровни интерлейкина-6 по сравнению с данными группы контроля. При этом у больных 
с синдромом жировой эмболии показатели интерлейкина-6 значительно превышали показатели 
группы больных без осложнений, особенно на 2-е сутки посттравматического периода.  Это 
может быть связано с тем, что в остром периоде травматической болезни происходит активация 
мононуклеарных клеток различной морфологии и функциональной специализации (моноциты 
крови, тканевые макрофаги, лимфоциты), которые начинают продуцировать и инициировать 
провоспалительные цитокины.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПАЦИЕНТОВ, ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
Панков И.О. д.м.н., член-корр. РАЕ.,  Сиразитдинов С.Д. 
ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ РТ, г.Казань, Россия. 
  
Актуальность проблемы. Проблема лечения пациентов с переломами костей конечностей в 
результате транспортной травмы занимает одно из ведущих мест в медицине по своей 
актуальности. Неуклонный рост числа дорожно-транспортных происшествий, отмечаемый в 
последние десятилетия, влечет за собой значительное увеличение числа пострадавших с 
переломами, в том числе, множественными и сочетанными переломами, костей конечностей. 
Шок и, нередко, массивная кровопотеря сопровождает многие переломы костей конечности. К 
таким переломам следует, в первую очередь, отнести переломы бедренной кости, костей таза, а 
также множественные переломы костей нижних конечностей. Клиническая картина и тяжесть 
состояния пациентов значительно отягощаются сопутствующей черепно-мозговой травмой, а 
также повреждениями внутренних органов. 
Материалы и методы исследования. В 2012-2015 г.г. в приемное отделение Центра травмы 
Республиканской клинической больницы были доставлены 2168 пострадавших в ДТП с 
различными по виду и степени тяжести повреждений. Из них, 412 пострадавшим с тяжелыми 
монолокальными, множественными и сочетанными переломами костей конечностей по 
экстренным и неотложным показаниям были выполнены оперативные вмешательства. При этом, 
на этапе приемно-диагностического отделения в условиях шоковой операционной оперировано 
224 пациента.   
Лечение. При поступлении пациентов в стационар в состоянии шока на первый план выступают 
противошоковые мероприятия. Из 412 пострадавших с различными по степени тяжести 
переломами, в проведении противошоковой терапии нуждались 242. Весь комплекс лечебно-
диагностических мероприятий проводился одновременно с противошоковой терапией. При 
переломах костей конечностей в сочетании с повреждением внутренних органов, 
интракраниальными гематомами, в зависимости от тяжести состояния пострадавших, 
оперативные вмешательства выполнялись двумя и более операционными бригадами. 
Оперативная репозиция и стабилизация переломов костей конечностей выполнялась 
одновременно с операциями на жизненно важных органах. В случаях крайне тяжелого состояния 
пациентов, оперативная репозиция переломов выполнялась в отсроченном порядке по выведении 
пострадавших из шока и нормализации основных клинико-лабораторных показателей. 
Оперативная репозиция и стабилизация отломков костей является важнейшим мероприятием, 
направленным на устранение шокогенных очагов и профилактику возможного развития жировой 
эмболии и нарушений со стороны свертывающей системы крови. 
Наиболее щадящим и оправданным методом оперативного лечения является чрескостный 
остеосинтез по Г.А.Илизарову. После нормализации состояния пациента возможен  переход на 
остеосинтез погружными конструкциями. При переломах диафиза трубчатых костей 
применяются штифты с блокированием. При около- и внутрисуставных переломах – различные  
специальные пластины. При этом не исключается применение аппарата внешней фиксации, как 
основного метода лечения. Применение погружных конструкций способствовало возможности 
ранних  активных движений в суставах, а также полноценной нагрузке конечности. 
Результаты исследования. Изучены исходы лечения 386 пациентов с различными переломами 
костей конечностей,  лечившихся в Центре травмы Республиканской клинической больницы  в 
2012-2015 гг. Сроки наблюдений составили до 3 лет. Результаты оценивались на основании 
клинико-рентгенологического обследования пациентов, а также качества жизни, обусловленного 
здоровьем. 
Из 386 пациентов чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации у 206 явился 
основным методом лечения. 180 пациентам на этапе лечения была произведена замена аппаратов 
внешней фиксации на погружные конструкции. При этом, при диафизарных переломах костей 
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конечностей интрамедуллярный остеосинтез штифтами с блокированием применен в 142 случаях 
повреждений. В 38 случаях около- и  внутрисуставных переломов применен остеосинтез 
специальными пластинами. У всех пациентов достигнуты положительные результаты лечения. 
 

	
СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  ЛЕЧЕНИЯ  ПАЦИЕНТОВ  С  ТЯЖЕЛЫМИ 
МНОЖЕСТВЕННЫМИ  И  СОЧЕТАННЫМИ  ПЕРЕЛОМАМИ  КОСТЕЙ  
КОНЕЧНОСТЕЙ  НА  ЭТАПЕ ПРИЕМНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ТРАВМЦЕНТРА I УРОВНЯ 
Панков И.О. д.м.н., член-корр. РАЕ.,  Сиразитдинов С.Д. 
ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ РТ, г.Казань, Россия. 
  
Актуальность проблемы. Множественные и сочетанные переломы костей конечностей 
представляют особую категорию тяжелых и сложных повреждений опорно-двигательного 
аппарата. К особенностям  таких повреждений следует отнести шок и острую массивную 
кровопотерю, сопровождающие большинство множественных переломов, а также развитие 
ранних тяжелых осложнений со стороны свертывающей системы крови, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и других систем организма, нередко приводящих к летальному исходу. 
Клиническая картина и тяжесть состояния пациентов значительно отягощаются нередким 
сочетанием переломов костей конечностей с тяжелой черепно-мозговой травмой, травмой груди 
и живота. 
Летальность при множественных переломах костей конечностей высока и достигает, по данным 
ряда авторов, 40% и более. Основными причинами летальных исходов в первые часы после 
травмы являются шок и острая кровопотеря, в более позднее время – тяжелые мозговые 
расстройства и сопутствующие осложнения. 
Лечение множественных переломов костей конечностей представляет одну из наиболее 
актуальных проблем современной травматологии и ортопедии. Раннее оперативное лечение в 
настоящее время является основным при множественных переломах костей конечностей, а также 
сочетанных повреждениях. Операции проводятся по экстренным или неотложным показаниям с 
целью репозиции и стабилизации переломов, а также профилактики возможных осложнений 
начальных периодов травматической болезни. Как правило, применяется закрытый чрескостный 
остеосинтез аппаратами внешней фиксации  как наиболее адекватный и щадящий метод 
оперативного лечения. 
Материалы и методы исследования. В 2013-2015г.г. в приемное отделение Центра травмы 
Республиканской клинической больницы были доставлены 268 пострадавших с тяжелыми 
множественными и сочетанными переломами костей конечностей. У всех пострадавших были 
явления различных степеней травматического шока (в подавляющем большинстве случаев, I-II-
III ст.), что вызвало необходимость проведения комплексных противошоковых мероприятий в 
условиях шоковой операционной приемно-диагностического отделения. По выведению их шока 
и нормализации (значительного улучшения) основных клинико-лабораторных показателей 
ставились показания к оперативной репозиции переломов. Исключения здесь составляли 
пострадавшие с тяжелой сочетанной травмой органов брюшной полости, внутренним 
кровотечением, тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмой, обширными внутричерепными 
гематомами, терминальными состояниями. В таких случаях применялась полноценная 
транспортная иммобилизация переломов с целью обездвижения отломков, что также являлось  
важным этапом противошоковых мероприятий.       
При оперативном лечении переломов костей конечностей на этапе приемного отделения 
успешно применяются разработанные в клинике оригинальные, клинически обоснованные 
компоновки стержневых и спице-стержневых аппаратов внешней фиксации. Компоновки 
аппаратов внешней фиксации состоят из 2-3 внешних опор комплекта Илизарова с 
кронштейнами, которые соединяются между собой с помощью резьбовых стержней. По 
достижении обезболивающего эффекта в отломки выше и ниже перелома вводились винты-
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стержн Шанца или применялась комбинация спиц и стержней, которые закреплялись на опорах 
аппарата. Перемещениями по стержням достигалась окончательная репозиция перелома. По 
достижении репозиции аппарат переводится в режим стабильной фиксации. По нормализации 
состояния пациента при переломах диафиза трубчатых костей возможен переход на погружной 
остеосинтез штифтами с блокированием с целью обеспечения ранней нагрузки и функции 
конечности. При этом не исключается применение аппарата внешней фиксации как основного 
метода лечения. 
Результаты исследования. Изучены ближайшие результаты лечения у 186 пациентов с 
множественными и сочетанными  переломами костей  конечностей, лечившихся в клинике 
травматологии Центра  в 2013-2015 гг., которым в условиях приемного отделения был применен 
чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации. Сроки наблюдения составили до 2 лет. 
Результаты оценивались на основании данных клинико-рентгенологического обследования 
пациентов, а также восстановления качества жизни. Из 186 пациентов у 98 чрескостный 
остеосинтез явился основным методом лечения, 88 пациентам на этапе лечения была 
произведена замена аппаратов внешней фиксации на погружные конструкции.Применение 
погружных конструкций способствовало ранней активизации пациентов с восстановлением 
функции верхних и нижних конечностей за счет ранней нагрузки и возможности активных 
движений в суставах, в том числе, в смежных суставах поврежденных сегментов конечности. У 
всех обследованных пациентов достигнуты положительные исходы лечения. 
 
 

ЧРЕСКОСТНЫЙ  ОСТЕОСИНТЕЗ  ПРИ  ПРОНАЦИОННО-ЭВЕРСИОННЫХ 
ПЕРЕЛОМАХ  ДИСТАЛЬНОГО  СУСТАВНОГО  ОТДЕЛА  КОСТЕЙ  ГОЛЕНИ 
Панков И.О. д.м.н., член-корр. РАЕ., Нагматуллин В.Р. 
ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ РТ, г.Казань, Россия.  
 
Актуальность проблемы. Лечение  пронационно-эверсионных переломов дистального суставного 
отдела  костей голени является одной из актуальных проблем современной травматологии. 
Характерными особенностями таких переломов являются подвывихи или, значительно реже, 
полные вывихи стопы кнаружи или кнаружи и кзади, а также повреждениями дистального 
межберцового синдесмоза. Неудовлетворительные исходы лечения достигают 40% и более по 
причине значительных нарушений опорно-динамической функции нижней конечности в 
результате развития деформирующего артроза голеностопного сустава. 
Основными причинами развития данного вида осложнений являются ошибки в диагностике 
переломов дистального суставного конца костей голени без учета вида и характера повреждений, 
неправильно выбранный метод лечения, способ репозиции и фиксации.   
Целью является улучшение исходов лечения путем  достижения  точной репозиции с 
устранением всех видов смещений и восстановлением анатомии поврежденного голеностопного 
сустава. Показания к оперативному лечению определяются на основании данных клинико-
рентгенологического обследования пациентов. 
Материалы и методы исследования. В отделении травматологии Научно-исследовательского 
центра «Восстановительная травматология и ортопедия» - ныне травматологический центр 
Республиканской клинической больницы МЗ Республики Татарстан в 2005 – 2015 г.г. находились 
на лечении 196 пациентов с различными типами пронационно-эверсионных переломамов 
дистального суставного отдела костей голени, которым был применен метод чрескостного 
синтеза аппаратами внешней фиксации на основе метода Г.А.Илизарова. 
Применяемые нами оригинальные компоновки аппаратов внешней фиксации, а также методики 
чрескостного остеосинтеза позволяют достижение закрытой щадящей репозиции при всех видах 
и типах  переломов дистального отдела костей голени с устранением всех видов смещений и 
восстановлением конгруэнтности суставных поверхностей костей, образующих надтаранный 
сустав. При этом оперативная  репозиция малоберцовой кости является ключевым моментом, 
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обеспечивающим устранение всех видов смещения и восстановление анатомии  сегмента 
конечности. 
Компоновки аппаратов внешней фиксации состояли из кольцевой и полукольцевой опор с 
кронштейнами комплекта Илизарова, соединенных между собой посредством резьбовых 
стержней и полукольцевой опоры подвижного репозиционного узла, которая устанавливалась на 
кольцевой опоре с возможностью перемещений в трех плоскостях. На операционном столе 
осуществлялась закрытая ручная репозиция перелома с устранением смещения стопы в 
надтаранном суставе. 
Нами разработаны и применялись компоновки стержневого, а также спице-стержневого 
аппаратов внешней фиксации при различных типах сложных пронационно-эверсионных 
переломов дистального суставного отдела костей голени  (Патент РФ на изобретение №2551303). 
На операционном столе выполнялась предварительная репозиция с устранением подвывиха 
(вывиха) стопы кнаружи, а также грубых смещений отломков лодыжек. В большеберцовую кость 
на уровне дистального метадиафиза, наружную лодыжку на уровне верхней границы синдесмоза 
и пяточную кость с учетом торсии дистальных отделов голени вводили винты-стержни Шанца, 
которые закрепляли на опорах аппарата. Перемещениями по винтам Шанца в опорах аппарата 
достигались устранение подвывиха стопы кнаружи, репозиция малоберцовой кости с 
устранением избыточного диастаза в межберцовом сочленении. С целью обеспечения 
стабильной фиксации дистального отломка малоберцовой кости после его репозиции, через него 
может быть проведена спица с упором сзади – кпереди и закреплена на кронштейнах или 
дополнительной дуговой опоре аппарата. Репозицию внутренней лодыжки при переломе 
последней производили из доступа с медиальной стороны голеностопного сустава в области 
перелома с фиксацией ее спицами или компрессирующим винтом, в зависимости от величины 
отломка лодыжки. Сроки лечения в аппарате в среднем составили 2 месяца. 
Результаты исследования. Изучены исходы лечения у 184 пациентов с различными типами 
переломами дистального суставного конца костей голени. Сроки наблюдения составили до 10 
лет. Исходы оценивались на основании данных клинико-рентгенологического обследования 
пациентов.  
Хорошие и отличные функциональные  результаты получены у 162 пациентов (88,0%), у 
которых имели место полное восстановление  трудоспособности и привычного образа жизни. В 
22 случаях отмечены удовлетворительные результаты лечения по причине развития 
деформирующего артроза и умеренной контрактуры голеностопного сустава, вызвавшие 
необходимость длительного восстановительного лечения. Неудовлетворительные результаты не 
отмечены. 
Выводы: разработанные и применяемые нами методики оперативного лечения, а также 
компоновки аппаратов внешней фиксации при пронационно-эверсионных переломах 
дистального отдела костей голени обеспечили положительные исходы лечения у подавляющего 
большинства пациентов и способствовали, таким образом, их медицинской и социальной  и 
реабилитации. 
 

ПЛАСТИКА МЕДИАЛЬНОЙ СВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКА СУХОЖИЛИЕМ 
ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА У ДЕТЕЙ 
Панкратов И.В., Шляпникова Н.С, Петров М.А., Баранов Р.А., Павлова Д.Д. 
Кафедра детской хирургии  ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
Морозовская детская городская клиническая больница  
Москва, Россия. 
 
Артроскопия коленного сустава является доминирующим эндоскопическим исследованием в 
детской травматологии и ортопедии. 
Одной из наиболее частых патологий коленного сустава у детей является диспластический вывих 
надколенника. В настоящее время предложено очень большое количество методов лечения 
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данной патологии. При этом все большее распространение получает сухожильная пластика 
медиальной связки надколенника с использованием как ауто так аллотрансплантатов. При этом в 
большинстве случаев необходимо формирование двух точек фиксации пересаженного 
суходилия: на надколеннике и в бедренной кости.  
Использование несвободной пластики медиальной связки надколенника сухожилием 
четырехглавой мышцы позволяет решить 2 проблемы: отсутствие дополнительной фиксации на 
надколеннике и недостаток аутопластического материала при одновременнной пластике 
например передней крестообразной связки. 
За период 2014-2015 год на базе отделения  травматологии и ортопедии Морозовской ДГКБ было 
прооперировано 30 детей с испольщованим данной технологии. У 25 из них была выполнена 
изоированная пластика медиальной связки надколенника, у 5 пластика медиальной связки 
надколенника с одновременной пластикой передней крестообразной связки. У 7 детей пластика 
осуществлялась по поводу  рецидива вывиха надколенника, после пластик по Ямамомото, 
латерального релиза.  
Техника проведения оперативного вмешательства подразумевает выполнение диагностической 
артроскопии, выделение части суходилия четырехглавой мышцы и ее экстраартикулярный 
перевод в позицию медиальной пателлофеморальной связки, с последующей фиксацией 
интерферентным винтом или пуговицей в канале бедренной кости.  
Средний срок восстановления движений в коленном суставе составил 2 месяца. Иммобилизация 
после операции осуществлялась в ортезе с регулируемым углом.  В настоящее время у всех детей, 
включенных в обзор, восстановлен полный объем движений. 
Таким обазом, данный метод восстановления медиальной пателлофеморальной связки при 
привычном или диспластическом вывихе надколенника, на наш взгляд, является 
высокоэффективным и крайне малоинвазивным методом лечения нестабильности надколенника.  
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ - ЖИТЕЛЕЙ Г. МОСКВЫ, БОЛЬНЫХ КОСТНЫМИ 
САРКОМАМИ 
Петриченко А.В. к.м.н., Зайцева Л.А., Сдвижков д.м.н., проф.,  Иванова Н.М. д.м.н., профессор, 
Очкуренко А.А. д.м.н., профессор. 
ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-
лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы ДЗ г.Москвы». 
ГБУЗ «Онкологический клинический диспансер №1 Департамента здравоохранения Москвы». 
ФГБУ «Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава 
России. Москва, Россия. 
Введение. Саркомы костей у детей характеризуются высокой злокачественностью, быстрым 
ростом и ранним метастазированием, что диктует необходимость выработки наиболее 
рациональных программ терапии, а также анализа ближайших и отдаленных результатов 
комплексного лечения.  
Цель исследования. Улучшение результатов лечения детей, путем усовершенствования 
многокомпонентной программной терапии, методов хирургической коррекции последствий 
специального лечения и проведения реабилитации. 
Материалы и методы. Оценка результатов лечения по поводу костных сарком была проведена 106 
детям, жителям г. Москвы, в возрасте от 1 месяца до 17 лет, средний возраст составил 10,9±4,2 
лет, получивших специальное лечение в период с 1990 по 2013 годы. Мальчиков было  56, 
девочек – 50. Саркома Юинга встретилась в 62 случаях,  остеосаркома – в 39, другие опухоли – 5. 
Наиболее часто опухолью поражались длинный трубчатые кости конечностей – 63  случая, 
другие кости – в 36, экстраоссальная локализация – 7.   У 73  больных был локализованный 
процесс, у 11 детей определялись единичные метастазы, у 22 – множественные. Специальное 
противоопухолевое лечение состояло из неоадъювантной химиотерапии, операции, лучевой 
терапии при саркоме Юинга, и адъювантной химиотерапии. У 89 детей, получавших специальное 
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лечение, были выявлены ортопедические последствия, 49 детям проводилось восстановительное 
лечение.  
Результаты. 2-летняя без рецидивная выживаемость и общая выживаемость составили 69,5±4,6% 
и 75,4±4,2% соответственно. У 73 детей с локализованным процессом без рецидивная 
выживаемость и общая выживаемость составили 78,4±4,9% и 80,8±4,6%,  у 33 детей с 
диссемированным процессом без рецидивная выживаемость и общая выживаемость были 
значительно ниже и составили 50,4±8,9% и 63,5±8,4%.  
Заключение.  Долгосрочное выживание возможно, даже для пациентов с метастатической 
болезнью. Применение программной и восстановительной терапии улучшает результаты лечения. 
Все дети, перенесшие специальное лечение по поводу злокачественных опухолей, должны 
длительно наблюдаться для своевременного выявления и коррекции последствий специального 
лечения. 
 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА У ДЕТЕЙ  
Петров М.А., к.м.н., доцент, Шляпникова Н.С., к.м.н., Панкратов И.В., Павлова Д.Д. 
Кафедра детской хирургии Российского Национального Исследовательского Медицинского 
Университета им. Н.И. Пирогова.  
Морозовская Детская городская клиническая больница ,отделение нейрохирургии, 
травматологии, ортопедии. Москва, Россия. 
	
Актуальность. Повреждения костей таза остаются одним из наиболее сложных вопросов 
травматологии детского возраста. Частота встречаемости переломов таза у детей стабильно 
остается крайне низкой, однако вопросы диагностики и лечения данного вида травмы в 
большинстве случаев остаются открытыми. 
Материалы и методы. За период с января 2013 по декабрь 2015 гг., в отделение травматологии и 
ортопедии МДГКБ обратилось 48 детей с переломами костей таза. 16,7% детей было нами 
оперировано, среди них встретились переломы вертлужной впадины, а именно задней стенки и 
задней колонны таза и переломы переднего отдела, один из которых сопровождался так 
называемым центральным вывихом бедра; двое детей с многооскольчатыми нестабильными 
переломами тазового кольца. 
Результаты и обсуждение. Вопрос хирургического лечения переломов костей таза остается 
дискутабельным и принятие решения возможно только на основании результатов целого 
комплекса диагностических исследований. Рентгенография является первичным звеном 
диагностической цепи, однако золотым стандартом диагностики переломов таза является 
компьютерная томография. В детской практике традиционно принято консервативное лечение 
повреждений таза, которое при определенных типах повреждений не устраняет полностью 
смещение отломков, что может привести к неудовлетворительным отдаленным результатам и 
даже инвалидизации. Поэтому на наш взгляд при определенных видах повреждений костей таза 
необходимо проведение открытой репозиции и металлоостеосинтеза. Многооскольчатые 
переломы таза с сопутствующим повреждением других систем органов требуют 
индивидуального подхода, т.к. допустимый объем диагностических мероприятий и 
хирургического вмешательства определяется тяжестью состояния пациента и характером 
сочетанных повреждений. При значительных повреждениях, абсолютной нестабильности 
тазового кольца, необходимости ревизии внутренних органов и остановки продолжающегося 
кровотечения ответ на вопрос оперативно или консервативно лечить подобного пациента 
становится очевидным.  
Выводы. 1.При подозрении на перелом таза в случае множественной и сочетанной травмы 
обязательным является выполнение компьютерной томографии костей таза. 2.Переломы костей 
таза, характеризующиеся нестабильностью тазового кольца, повреждением вертлужной впадины, 
наличием свободных костно-хрящевых фрагментов, повреждением головки бедренной кости 
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требуют исключительно оперативного лечения. 3.Единственный эффективный способ остановки 
продолжающегося кровотечения при многооскольчатых переломах таза – стабилизация тазового 
кольца. 
4. Вопрос оперативного лечения многооскольчатых повреждений костей таза у детей до сих пор 
остается актуальной проблемой современного хирургического общества. 
 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА И 
ПОДВЕРТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ 
Петров М.А., к.м.н., доцент, Шляпникова Н.С., к.м.н., Панкратов И.В., Павлова Д.Д. 
Кафедра детской хирургии Российского Национального Исследовательского Медицинского 
Университета им. Н.И. Пирогова. 
Морозовская Детская городская клиническая больница, отделение нейрохирургии, 
травматологии, ортопедии. Москва, Россия. 

 
Актуальность. Повреждения проксимального отдела и подвертельной области бедра у детей 
встречаются относительно редко и возникают в основном в результате высокоэнергетичного 
воздействия или прямой травмы. Частота встречаемости переломов данной области у детей 
крайне низкая, что является одной из причин отсутствия единого мнения по поводу лечения 
подобного вида повреждений в детской практике.  
Материалы и методы. За период с января 2013 по декабрь 2015 гг., в отделение травматологии и 
ортопедии МДГКБ обратилось 17 детей с переломами проксимального отдела и подвертельной 
области бедренной кости. Из них 7 детей с переломами шейки бедра, 1 ребенок с чрезвертельным 
и 9 детей с подвертельными переломами бедра. 71% детей было нами оперировано. При этом в 
8% случаев был наложен стержневой аппарат (перелом подвертельной области), в 17% выполнен 
остеосинтез винтами (перелом шейки бедра), в 33% - остеосинтез TEN (перелом подвертельной 
области) и в 42% - остеосинтез пластиной PHP (перелом шейки бедра и подвертельной области).  
Результаты и обсуждение. Переломы шейки бедренной кости редко проходят бесследно, 
поскольку сопровождаются рядом таких серьёзных осложнений как аваскулярный некроз 
головки бедра, варусная деформация бедренной кости, преждевременное закрытие зон роста и 
формирование ложного сустава. Оперативное лечение позволяет достичь идеальной репозиции 
даже при оскольчатых переломах, выполнить стабильную фиксацию отломков, сократить время 
пребывания в стационаре за счет ранней мобилизации, которая становится возможной по 
причине отсутствия необходимости гипсовой иммобилизации в послеоперационном периоде. 
Важно отметить, что у детей с неврологическим дефицитом хирургическое лечение переломов 
данной области является методом выбора, поскольку длительная иммобилизация в данном 
случае приводит не только к вышеперечисленным последствиям, но и к формированию 
пролежней и инфекционных осложнений (пневмонии и т.д.).    
Выводы. 1. Консервативные методы лечения не позволяют достичь точной репозиции, что может 
приводить к формированию coxa vara, замедленной  консолидации и даже несращению 
перелома.  
2.На фоне скудного кровоснабжения шейки бедра в посттравматическом периоде консолидация 
перелома возможна только в условиях адекватного сопоставления отломков и их стабильной 
фиксации. 
3. Хирургическое лечение данного вида травмы позволяет мобилизировать детей в первые 
послеоперационные сутки и проводить раннюю вертикализацию.  
4. Оперативное вмешательство при переломах проксимального отдела и подвертельной области 
бедра у детей с неврологическим дефицитом позволяет избежать грозных осложнений 
консервативного лечения.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ПРИ БОЛЕЗНИ 
МАККЬЮНА-ОЛБРАЙТА 
Петров М.А., Панкратов И.В., Шляпникова Н.С., Павлова Д.Д. 
ФГОУ ВПО «Российский НИ медицинский университет им. Н.И.Пирогова» Минздрава России, 
Морозовская Детская городская клиническая больница. Москва, Россия. 
 
Цель работы улучшение результатов лечения пациентов с полиоссальной формой фиброзной 
дисплазии на фоне синдрома Маккьюна-Олбрайта-Брайцева.  
Синдром Маккьюна-Олбрайта-Брайцева - редкая форма церебрального преждевременного 
полового развития в сочетании с фиброзной дисплазией костей и асимметричной пигментацией 
кожи. Описан в 1907 г. как болезнь displasia fibrosa polycistia (фиброзная остеодистрофия) и 
характеризуется триадой симптомов: фиброзно-кистозной дисплазией костной ткани;  
асимметричной пигментацией кожных покровов;  разнообразными эндокринопатиями, наиболее 
частой из которых является гонадотропнозависимое преждевременное половое созревание. К 
необязательным симптомам относят: гипертиреоз, гиперпаратиреоз, дисфункция коры 
надпочечников. Причину возникновения данного синдрома  в настощяее время связывают с 
мутацией в гене, кодирующем а-субъединицу гуанидинтрифосфат-связывающего белка, 
принадлежащего к классу стимулирующих (Gsa) 
За период 2012-2015 год на лечении в отделении травматологии и ортопедии Морозовской ДГКБ 
находились 12 пациентов с синдромом Маккьюна-Олбрайта-Брайцева) (9 девочек и 3 мальчика). 
Все дети были оперированы с использованием различных методов.  
Восемь пациентов были госпитализированы для планового оперативного лечения. Четверо - 
госпитализированы на фоне патологических переломов бедренной кости: перелом шейки бедра 
(1), перелом диафиза большберецовой кости (1), подвертельный перелом бедренной кости (1), 
перелом диафиза бедренной кости (1). От 0 до 3 лет – 2 детей, от 3 до 7 лет -7 детей, от 14 до 17 
лет – 3 детей. Патологические переломы отмечены в анамнезе у всех детей. От 1 до 3 переломов 
у 8 детей, более 3 переломов у 4 детей. 
 Во всех остальных случаях  при патологических переломах выполнялось оперативное лечение, 
которое было максимально агрессивным. Выполнялась открытая репозиция, внутриочаговая 
резекция патологического очага на всем протяжении (как правило,  сегмент конечности: 
бедренная кость, большеберцовая кость),  костная пластика, функционально-стабильный 
остеосинтез. При оперативных вмешательствах у пациентов с оконченным ростом конечности (3 
детей с патологическими переломами)  использовались интрамедуллярные штифты PFNA 
(Proximal Femoral Nail with Augmentation). У  пациентов раннего возраста, с незакрытыми зонами 
роста, использована протяженная пластина с перекрытием всего сегмента, при этом в случае 
бедренного сегмента обязателоьно фиксировалась шейка бедренной кости. Надо отметить, что у 
2 пациентов с патологическими переломами интраоперационно выявлены значительные дефекты 
кортикального слоя, заполненные фиброзными массами в области перелома, что явилось 
значимой интраоперационной находкой. Это позволило обеспечить раннюю активизацию 
пациентов и избежать развития типичных для данной группы пациентов деформаций шейки 
бедра по типу "пастушьей палки». 
В группе детей с деформацией конечности (все с деформацией бедренной кости) в старшей 
возрастной группе также использована система PFNA у одного ребенка, а у двух детей накостная 
пластина PHP (pediatric hip plate) длиной не менее 200 мм. При этом в двух случаях 
потребовалось выполнени двухуровневой остеостомии для устранения деформации, в одном 
случае одноуровневой.  
Срок наблюдения за данной группой пациентов составил от 6 мес до 2 лет. Органотипическая 
перестройка отмечалась на анных сроках у 4 пацеинтов. У 2 пациентов наблюдение 
продолжается. 
Использование вышеперечисленной тактики в диагностике и лечении пациентов с 
патологическими переломами позволило нам обеспечить раннее восстановление функции 
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поврежденного сегмента, избежать развития деформаций и обеспечить опорность и 
функциональность конечности. 
 
 

НОВЫЙ БИОДЕГРАДИРУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В 
ЗАМЕЩЕНИИ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ 
Просвирин А.А., ассистент. 
Московский государственный медико-стоматологический университет. Москва , Россия 
Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД». 
Москва, Россия. 
 
Развитие гнойно-септических осложнений лечения переломов представляет собой сложную и 
многокомпонентную проблему современной травматологии и ортопедии. Внедрение 
возбудителей гнойной инфекции в костную рану приводит к развитию хронического 
остеодеструктивного процесса, ведущего к образованию костных дефектов различных размеров 
и протяженности в зоне остеомиелитического очага и к патологическим изменениям 
окружающих его костных тканей, являющихся источником рецидивирования гнойного процесса. 
С учетом особенностей изменения костных тканей все современные хирургические методы 
лечения пациентов с остеомиелитом основаны на резекционных вмешательствах, что 
увеличивает размеры костных дефектов и создает дополнительные сложности в последующем 
восстановлении целостности кости. В настоящее время для этих целей применяется широкий 
спектр различных способов костно-пластических операций, однако частота рецидивов 
остеомиелитического процесса не имеет тенденции к снижению, и по данным ряда авторов 
сохраняется в пределах от 9 до 56%. В этой связи, разработка искусственных материалов и 
тканеинженерных конструкций на их основе является современным и актуальным вопросом для 
медицинской науки и практики. 
Разработанный костный биоимплантат, который производится на основе синтетического 
гидроксиаппатита с применением современного роторно-пульсационного аппарата (РПА) в 
условиях механоакустической обработки реакционной смеси в дисперсионной среде свиного 
кожного коллагена. Имеет наноразмерную структуру и состав, приближенный к нативной кости 
по процентному соотношению содержания коллагена и гидроксиаппатита (40/60). Пористость 
при электронно-микроскопическом исследовании представлена несколькими взаимно 
сообщающимися уровнями: макропористость от 50 до 200 µm, микропоры от 1 до 20 µm и 
нанопоры в пределах 200 nm. Материал имеет нейтральную Ph, гидрофилен (быстро 
пропитывается тканевой жидкостью и лекарственными препаратами), обладает хорошей 
клеточной адгезией, необходимой для создания тканеинженерных конструкций. Технология 
производства материала позволяет также четко дозировать и равномерно распределять в его 
структуре тканевые белки-индукторы. 
Для оценки остеокондуктивных свойств имплантата было проведено слепое контролируемое 
исследование с параллельным контролем на 17 половозрелых крысах породы Вистар обоих 
полов весом от 270 до 350 грамм и возрастом от 6 до 12 месяцев. У каждого животного под 
внутримышечным наркозом растворами Zooxylasin и Zoletil 100 в костях черепа сверлом 
диаметром 3,5 мм, имеющего ограничитель глубины, формировались два костных дефекта. 
Опытный дефект заполняли подготовленным имплантатом, контрольный – оставляли свободным. 
На сроках 1, 4, 8 недель экспериментальным животным прижизненно проводилось компьтерно-
томографическое исследование (КТ) на аппарате фирмы Siemens SOMATOM Definition AS с 
разрешением kB 120 mas 36, толщина срезов 0,4 мм с морфологической оценкой результатов на 
последнем сроке наблюдений. 
Обнаружено, что в течение 8 недель эксперимента размеры контрольных дефектов не 
изменялись. Признаков оссификации здесь не было обнаружено ни по краям, ни в центре 
дефекта. Абсолютные величины не выходили за границы плотности, соответствующей рыхлой 
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соединительной и жировой ткани. В опытных наблюдениях с течением времени в объеме 
имплантированного материала наблюдались нарастающие процессы исчезновения 
равномерности КТ плотности по площади дефекта с увеличением ее суммарных значений: на 1 
неделе – 109, к 4 неделе – 175,7 и 206,1 к 8 неделе. Эти величины по шкале показателей КТ 
плотностей тканей соответствуют фиброзно-хрящевой мозоли. Различия с контрольными 
значениями статистически значимы (p<0,01). 
Гистологически к 8-и недельному сроку наблюдений выявлена резорбция имплантированного 
материала до 30% его исходного объема с построением грубоволокнистой костной ткани 
равномерно заполняющей костный дефект без признаков образования соединительнотканной 
капсулы или лейкоцитарного вала вокруг материала. В контрольных дефектах признаки 
костеобразования отсутствовали. 
 
 

ДИАГНОСТИКА ВАЗОВАГАЛЬНЫХ СИНКОПОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
Прохорова М.Ю., Мхитарян К.Э., к.м.н. Тарбушкин А.А. 
Кафедра травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. 
Москва, Россия. 
 
Введение. Данные Фрамингемского исследования указывают, что в течение жизни синкопы 
встречаются у 3% мужчин и у 3,5% женщин. Наиболее распространены вазовагальные синкопы 
(ВВС), на долю которых в общей популяции приходится приблизительно 1/3 всех причин. 
Эпизоды вазовагальных синкопов у пациентов пожилого и старческого возраста часто приводят 
к травмам и переломам в результате падения. Потеря сознания может привести к перелому 
проксимального отдела бедренной кости, вследствие низкоэнергетической травмы, на фоне 
остеопороза. Если вовремя не диагностировать и не проводить лечение ВВС, это может 
приводить к повторным падениям после операции и к более тяжелым осложнениям, таким как 
перипротезный или перификсаторный перелом. 
Цель исследования - внедрить инструментально-функциональную методику диагностики 
проявления ВВС у пожилых пациентов с переломом проксимального отдела бедренной кости. 
Материалы и методы. С сентября 2012 года по сентябрь 2014 года на базе Лечебно-
реабилитационного центра МЗ РФ обследовано 40 пациентов (ср. возраст 77,1±4,3 года, мужчин 
15(37,5%), женщин 25 (%)) и 20 условно здоровых лиц (ср. возраст 76,9±3,4 года, мужчин 9 (%), 
женщин 11 (%)) с ППОБК. Пациенты с явными кардиальными или неврологическими причинами 
синкопов исключались. 
С целью изучения истории болезни пациентам с ППС задавались вопросы, рекомендованные 
ЕОК. По результатам первого этапа обследования пациенты разделены на 2 группы. Группу «А» 
составили 33 пациента, имеющие анамнестические критерии для постановки диагноза ВВС. 
Группу «Б» составили 7 пациентов с предположительно невазовагальным генезом ППС. 
Активный опрос пациентов с преходящими потерями сознания с помощью вопросов, 
рекомендованных ЕОК, позволяет практическому врачу тщательно изучить историю болезни и 
выявить диагностически значимые анамнестические критерии. Для диагностики вазовагальных 
синкопов использованна анкета, разработанная Головиной Г.А. (2010г.). Изучив протоколы тилт-
тестов, нами разработан упрощенный протокол проведения исследования, соответствующий 
доказательности и основным критериям диагностики ВВС. 
Контрольная группа состояла из здоровых лиц без синкопов в анамнезе. Пациенты группы «А» и 
здоровые лица контрольной группы, включённые в исследование, были сопоставимы по возрасту 
(77,1 + 4,3 лет и 76,9 + 3,4 лет соответственно, р=0,48) и полу (муж и жен: 37,5 % и 62,5%; 45% и 
55% соответственно). 
УПТТ (упрощенный протокол тилт-теста) включал отдых в горизонтальном положении 15 минут, 
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регистрацию исходных параметров АД и ЧСС в покое, затем перевод в вертикальное положение 
с углом наклона 700, общая продолжительность ортостаза 15 минут. Момент окончания теста - 
провокация обморока, либо истечение запланированного времени исследования. Нитроглицерин 
в горизонтальном положении не применялся, т.к. одной из причин развития синкопального 
состояния является резкое снижение цифр АД, что приводит к уменьшению коронарного 
перфузионного давления и усугублению ишемии миокарда. 
Результаты исследования и их обсуждение. При изучении истории болезни анамнестические 
критерии ВВС были выявлены у 33 (82,5%) пациентов, которые вошли в группу «А». Почти 
половине пациентов группы «А» проводились дополнительные методы исследования 
кровоснабжения, структур головного мозга и сердечно-сосудистой системы. 
Таким образом, в нашем исследовании при изучении истории болезни 40 пациентов с ППС с 
помощью вопросов, рекомендованных ЕОК, анамнестические критерии ВВС были выявлены у 
32 (80%) из них. 
УПТТ был проведён 40 пациентам с ВВС и 20 условно здоровым лицам. ВВО был получен у 32 
(80%) пациентов с ВВС и 4 (10%) - без синкопов в анамнезе. ВВО возникли у 36 (90%) пациентов, 
были представлены смешанным у 24 пациентов (60%) и вазодепрессорным у 7 пациента (17,5%). 
Отрицательный результат получен у 1(2,5%) пациента с ВВС и 3 (7,5%) лиц без синкопов в 
анамнезе. Среднее время развития синкопа у пациентов с ВВС составило 19±9,9 минут (от 3 до 
38 минут), то есть на 5±2 минуте ортостаза. В контрольной группе у 72-х летней женщины 
кардиоингибиторный ВВО развился на фоне бессимптомного снижения АД при незначительной 
реакции ЧСС (дизавтономная реакция на ортостаз). Чрезмерная гипотония наблюдалась у одной 
пациентки. У остальных 19 (95%) пациентов был получен отрицательный результат. 
Применение анкеты к нашим пациентам подтвердило, что чувствительность в отношении 
предсказания ВВО составила 95%, специфичность – 57,5%. По этим показателям анкета для 
диагностики ВВС отвечает требованиям, предъявляемым к скрининговым тестам. Хотя для 
пациентов пожилого и старческого возраста с травмой результаты могут быть субъективными, 
так как больные этой популяции часто обладают депрессивными и истерическими чертами 
характера. 
Пациентам с положительным результатом обследования была назначена консультация смежного 
специалиста. В 2-х случаях пациентам назначена терапия β-адреноблокаторами, 
флудрокортизоном (минералокортикоид) и мидодрином (α1-адреномиметик периферического 
действия). Показаний к постановке электрокардиостимулятора выявлено не было. Остальным 
пациентам назначена высокосолесодержащая диета, а также ряд профилактических 
мероприятий: приподнятое изголовье, алгоритм поведения при смене положения тела из 
горизонтального в вертикальное, использование компрессионного трикотажа на нижние 
конечности, обучение пациента необходимым мерам само- и взаимопомощи в случае потери 
сознания и т.д. 
Подводя итог вышеописанных мероприятия, стоит привести результаты двухгодичного периода 
наблюдения данной группы больных. 
При условии выполнения пациентом всех профилактических мероприятий, рекомендуемых с 
учетом результатов анкетирования, выполненного ТТ и проведенного дообследования был 
получен положительный результат в виде отсутствия падений или последующего 
перипротезного или перификсаторного перелома среди пациентов исследуемой группы. 
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ИМПЛАНТАТЫ С АНТИБИОТИКАМИ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОЙ КОСТНОЙ РАНЫ 
Рагинов И.С., Егоров В.И., Валиуллин Л.Р., Акатов В.С., Очкуренко А.А., Рябов А.Ю., Лекишвили 
М.В. 
Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, Казань. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Пущино, Россия. 
ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва. 
Стоматологический центр «Интердентос». Королев, Россия. 
 
Актуальность: на протяжении десятилетий лечение остеомиелита представляет огромную 
проблему современной гнойной хирургии и травматологии-ортопедии. Основными методами 
хирургического лечения являются фистулсеквестрнекрэктомия с приточно-отточным 
дренированием или сегментарная резекция пораженного костного сегмента с билокальным 
компрессионно-дистракционным остеосинтезом.  Однако, достаточно частые рецидивы 
заболевания с большим количеством инвалидизации требует разработки новых подходов в 
лечении этой тяжелой костной патологии. В настоящее время в хирургическом лечении 
остеомиелита большое внимание уделяется применению различных пластических имплантатов, 
содержащих антибиотики. Одним из способов лечения остеомиелита в ЕС, в частности в 
Австрии, является санация костного дефекта с последующей его пластикой костными 
аллоимплантатами, импрегнированными антибиотиками (Winkler H. 2009). 
Цель исследования: выявление возможностей и эффективности локального использования 
биологических имплантатов, импрегнированных антибиотиками в ходе хирургического лечения 
гнойной костной раны в условиях in vivo. 
Материал и методы исследования: для изготовления имплантатов мы использовали условия 
сверхкритического СО2 с целью максимальной очистки биологического материала (костная 
ткань) от липидов и видоспецифических протеинов. После очистки костной ткани провели 
импрегнацию материала раствором ванкомицина. 
В качестве экспериментальных животных использовали 3 овцы и 9 кроликов. Костную гнойную 
рану формировали 3-х кратным введением каждые третьи сутки суспензии E. coli в нижнюю 
треть бедренной кости экспериментального животного. Через 10 суток после начала 
инфицирования животных проводилась санация костных ран, одну заполняли имплантатами с 
ванкомицином, рана контралатеральной конечности выполняла роль контроля эксперимента и 
ничем не заполнялась. 
Результаты и обсуждение: в процессе эксперимента проводился рентгенологический контроль 
костных ран. Оценка результатов лечения проводилась на основании морфологического анализа 
области костной раны с имплантатами и без них после выведения животных из эксперимента. 
Полученные рентгенологические и морфологические результаты нашего исследования 
указывают, что метод местного использования имплантатов с антибиотиками в лечении гнойной 
костной раны оказался эффективным. Необходимо дальнейшие исследования, касающиеся 
концентрации антибиотиков в имплантатах, их регуляция, скорость высвобождения 
антибиотиков из имплантатов при нахождении в инфицированной костной ткани. 
 
 

К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМЫХ СМЕЩЕНИЯХ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
ДЛИННЫХ КОСТЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Рассовский С.В., Шахин А.В., Баранов С.В., Абдулин Т.В., Орловская С.С. 
ГБУЗ ДГКБ Святого Владимира, кафедра детской хирургии РМАПО. Москва, Россия. 
 
В последние годы в травматологии наметилась тенденция к абсолютно точной репозиции 
отломков. Стремление травматологов к восстановлению функции через восстановление 
идеальной анатомии понятно, но не всегда оправдано у пациентов раннего возраста. В ДГКБ Св. 
Владимира за период 2010-2013 г.г. пролечено 14 новорожденных пациентов в возрасте от 0 до 
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28 суток с закрытыми переломами длинных костей. Из них у 9 были переломы бедренных костей, 
у 5 – переломы плечевых костей. У всех больных применены функциональные методы лечения 
(мягкие иммобилизирующие повязки или лейкопластырное вытяжение) без ручной репозиции 
отломков. У данной группы больных не ставилась цель точного сопоставления отломков, 
проводилась только иммобилизация. У всех больных по данным контрольного 
рентгенологического обследования достигнута консолидация переломов в обычные сроки со 
смещениями, которые сочтены нами допустимыми. В основном имелось угловое смещение 
отломков от 30 до 45 градусов. Катамнестическое наблюдение за данной группой больных в 
сроки от 1 до 4х лет показало, что в процессе роста происходит уменьшение степени смещения 
вплоть до полного его полного нивелирования. В отдаленных сроках (более 3х лет) ни у одного 
больного клинически и на контрольных рентгенограммах  не отмечали деформации кости после 
перенесенного перелома. Таким образом, при выборе тактики лечения переломов длинных 
костей у новорожденных необходимо учитывать значительные компенсаторные возможности 
растущего организма и воздержаться от активных методов лечения. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ КСЕНОПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
Раззоков А.А., Ансори Д.Б, Салимов Н.Ф. 
Кафедра травматологии и ортопедии ТГМУ имени Абуали ибни Сино. 
Душанбе, Таджикистан. 
 
Актуальность. Лечение больных лет с доброкачественными, диспластическими и 
дистрофическими процессами костей проводится ортопедами при консультативной помощи 
онкологов с применением широкого спектра реконструктивно-восстановительных оперативных 
вмешательств. Проблема хирургического лечения рассматриваемых патологий приобрели 
особую актуальность в связи с недоступностью аллотрансплантатов и ограниченными 
возможностями метода аутопластики. 
Цель исследования – улучшение результатов ксенопластики дефектов костей у детей. 
Материал и методы исследования. Работа основана на анализе данных у 35 детей в возрасте от 7 
до 14 лет с доброкачественными, диспластическими и дистрофическими процессами костей, 
пролеченными с применением метода ксеноплатикиксено трансплантатами из кости теленка с 
добавлением флавоноидов. 
Результаты и их обсуждение. В организационном плане были внедрены следующие 
мероприятия: внедрение новых методов морфологической идентификации опухолей опорно-
двигательного аппарата с применением онкологических маркёров и гистохимии; клинико-
экспериментальное обоснование ксенопластики в комплексном лечении этих патологий: 
разработка новых органосохраняющих и реконструктивно-восстановительных операций. 
Ксенопластика у детей выполнялась с учетом их возраста и величины дефекта с обязательным 
соблюдением принципа «чем меньше возраст до 10 лет данную методику применяли при 
небольших по размеру (до 5 см) дефектов. Во всех случаях, независимо от возраста ребенка, 
особое значение придавали неоднократному промыванию ксенотрансплантата физиологическим 
раствором и удалению костного мозга. При необходимости использования ксенотрансплантата в 
качестве интрамедуллярного штифта на фоне патологического перелома или после 
корригирующей остеотомии обязательно использовали расшепленные трубчатые трансплантаты. 
Обязательным компонентом операции явилось достаточно прочная фиксация трансплантатов, 
что достигалась формированием фигурного трансплантата по размеру краевой резекции 
пораженной кости, которая поочередно вводилась в окно дефекта на завершающем этапе костной 
пластики. 
Заключение. Первичное заживление раны установлено у 34 (97,2%) детей, рецидива заболевания 
и других осложнений не отмечено, что свидетельствует об высокой эффективности 
ксенопластики у детей. 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ ОПЕРАЦИЯ НАССА ПРИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ 
Разумовский А.Ю. д.м.н. профессор, Алхасов А.Б. д.м.н. профессор., Митупов З.Б. д.м.н. доцент, 
Даллакян Д.Н. к.м.н., Савельева М.С. 
ГБУЗ «Детская Городская Клиническая Больница N13 имени Н.Ф. Филатова»,  
Москва, Россия 
 
Введение. Воронкообразная деформация грудной клетки – наиболее часто встречающийся порок 
развития грудной стенки, требующий хирургической коррекции. Несмотря на множество 
предложенных методик коррекции деформации, торакопластика по Нассу является наиболее 
оптимальным вмешательством у детей, учитывая ее малотравматичность, раннюю активизацию 
больных, отличный косметический результат. В нашей клинике разработана модифицированная 
методика торакопластики по Нассу, которая позволяет избежать тяжелых интра- и 
послеоперационных осложнений. 
Цель исследования: проанализировать и улучшить результаты лечения воронкобразной 
деформации грудной клетки методом торакопластики по Нассу. 
Материал и методы: в период с 2000 по 2015 гг. в отделении торакальной хирургии и 
хирургической гастроэнтерологии ДГКБ N13 модифицированная торакопластика по Нассу была 
выполнена у 354 больных с воронкообразной деформацией грудной клетки (256 мальчиков и 98 
девочек в возрасте от 6 до 20 лет). Из оперированных больных II степень деформации 
наблюдалась у 240 (67,7%), III степень у 114 (32,3%). Синдромальные формы патологии 
(синдромы Марфана, Эллерса-Данлоса, Поланда и марфаноподобный синдром) выявлены у 85 
(24%) больных. 
Основными моментами модифицированной торакопластики являются: создание загрудинного 
тоннеля с использованием собственного инструментария без применения торакоскопии; 
использование титановой пластины с фиксированным Т-образным концом оригинальной 
конструкции; проведение пластины за грудиной слева направо; фиксация пластины к ребрам. 
Результаты и обсуждение. Средняя продолжительность операции составила 38±7 минут. Средние 
сроки госпитализации после операции - 6,5 суток. Пластина удалена у 195 больных, отличный 
косметический результат получен у 98% детей. Остаточная деформация наблюдалась у 7 (1,9%) 
детей. Ремоделирование пластины с целью увеличения срока ношения пластины выполнено у 2 
(0,4%) больных, переустановка пластины - 3 (0,8%) больных. Среди послеоперационных 
осложнений наблюдались – пневмоторакс 35 (9,8%), из них требующий дренирования 
плевральной полости 3 (0,8%) больных. Гемоторакс у 20 (5,6%) больных, из них требующий 
дренирования плевральной полости 2 (0,5%). Смещение пластины с последующей 
переустановкой в 3 (0,8%) случаях. Гиперкоррекция выявлена у 7 (1,9%) больных. Симультанные 
операции выполнены в 10 случаях: у трех больных торакоскопическое клипирование открытого 
артериального протока, у двух торакоскопическая резекция легкого, и лапароскопическая 
перевязка яичковых вен в 5 случаях. Торакоскопия применялась в двух случаях во время 
освоения техники операции, у двух больных после торакопластики по Саламаа-Палтиа, в трех 
случаях после перенесенных кардиохирургических операций и у двух детей после 
пульмонэктомии. 
Выводы: модифицированная техника операции Насса для коррекции воронкообразной 
деформации грудной клетки безопасна, и эффективна в большинстве случаев, включая 
синдромальные формы заболевания. Данная методика является малоинвазивной, позволяет 
получить отличный косметический результат, и снижает вероятность таких осложнений как 
повреждение органов грудной полости во время операции и смещение пластины в 
послеоперационном периоде. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ С ОПЕРАЦИОННЫМИ НАХОДКАМИ 
ПРИ ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ 
Рассовский С.В., Шахин А.В., Баранов С.А., Абдулин Т.В. Орловская С.С. 
ГБУЗ ДГКБ Святого Владимира, кафедра детской хирургии РМАПО. Москва, Россия. 
 
Лечение травм коленного сустава является сложной проблемой травматологии детского возраста. 
Желание хирурга иметь максимально полную и достоверную информацию о характере 
повреждения до оперативного лечения понятно и оправданно. К сожалению, до сих пор нет 
абсолютно точного метода диагностики внутрисуставных повреждений. Все существующие 
методы медицинской визуализации, носящие в англоязычной литературе обобщающее название 
«imagine» (воображение), являются по сути субъективными. 
В отделении травматологии-ортопедии ГБУЗ «ДГКБ Св. Владимира ДЗМ» за период 2012-2014 
г.г. было выполнено 114 операций артроскопий у 114 больных по поводу травм коленного 
сустава. Возраст пациентов колебался от 8 до 17 лет, средний возраст – 12 лет. Мальчик было 73, 
девочек – 41. У 67 детей операции были выполнены по поводу острого вывиха надколенника. 
Диагноз был верифицирован по анамнезу и клинической картине и не представлял сложностей. 
У 47 детей до операции ясности в диагнозе до операции не было. У всех пациентов были травмы 
в анамнезе и болевой синдром. В 32 случаях имел место гемартроз коленного сустава, у 15 
больных клинически жидкости в коленном суставе не определялось. Острая травма – не более 7 
дней – наблюдалась у 36 детей, у остальных 11 сроки колебались от 8 суток до 3 месяцев с 
момента травмы. 
Всем 47 пациентам был проведен комплекс диагностических мероприятий, включающий в себя 
МРТ, КТ, рентгенограммы в 3х проекциях и УЗИ коленного сустава. Причем исследования 
выполнялись как в нашей клинике, так и в других лечебно-диагностических учреждениях. 
Проведен анализ корреляции данных предоперационного обследования с интраоперационными 
находками. Определена информационная ценность каждого метода. Полученные данные 
позволили разработать рабочую схему обследования больных с травмами коленного сустава для 
выставления показаний к оперативному вмешательству. 
 

 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ 
Редько И.А. д.м.н., профессор, Крючков П.В., Радыш И.И. 
ФГБУ КБ № 1 УДП РФ, Москва, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Переломы костей кисти составляют по данным разных авторов от 13-37% всех переломов. 
Больные с повреждениями кисти составляют основной контингент лиц в травматологических 
пунктах, где их доля 20% от всех больных. В потоках травмированных больных пациенты с 
травмой кисти, среди госпитализированных лиц составили 0,4%. Наиболее часто встречаются 
переломы пястных костей, у лиц трудоспособного возраста, и возникают чаще всего при ударе 
кистью о твердые предметы. Наряду с консервативными методами лечения, из традиционных 
оперативных методик лечения переломы пястных костей наиболее часто применяются фиксации 
спицами, аппаратами внешней фиксации, скобами из никилида титана, при этом  используется 
внешняя иммобилизация гипсовой шиной. 
За период 2009-2015 гг. в отделении травматологии и ортопедии КБ№1 УДП РФ прошли лечение 
135 пациентов с переломами пястных костей кисти в возрасте 15-75 лет. Мужчин было 82 
женщин 53. Открытые переломы были у 15 пациентов. 
Структура по виду травматизма следующая: бытовая травма у – 55 пациентов (41,3%), уличная – 
40 (30,4%), транспортная – 9 (6,5 %), производственная – 3 (13 %), спортивная – 11 (8,7%). 
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Лечение этого перелома зависит от его локализации. 
У 97 пациентов были диафизарные переломы, причем у 65 из них фрагментарные и оскольчатые. 
У 38 переломы метадиафизарной части в 27 случаях дистальные, в 11 случаях проксимальные. 
В случаях переломов пястной кости в метадиафизарной зоне в области головки (у 27 пациентов) 
производили закрытую ручную репозиция под рентген-эоп-контролем, фиксацию спицами. 
Дистальные концы спиц располагались внутрикостно, а проксимальные погружали параоссально 
под кожу в 22 случаях с последующим удалением их через 5-6месяцев. У 5 пациентов 
проксимальные концы спиц оставили над кожей и удалили их через 3-4 недели. 
Для лечения диафизарных переломов выполняли открытую репозицию во всех случаях. 
Компрессирующие винты с двойной резьбой использовали для фиксации в 4 случаях у пациентов 
с косым винтообразным характером перелома. У 20 пациентов с тонкими пястными костями, с 
косым винтообразным характером перелома, где проведение винтов связано с угрозой 
раскалывания, после открытой репозиции, для фиксации применяли внутрикостно проведенную 
спицу и серкляжный викриловый шов, чем достигалась хорошая репозиция и фиксация. 
У 73 пациентов с диафизарными переломами пястных костей, как правило оскольчатого 
характера, для заживления перелома мы применили погружной накостный остеосинтез: 
открытую репозиция и фиксацию титановой мини-пластиной с угловой стабильностью 
Для фиксации использовали титановые пластины с угловой стабильностью на 4,5,6,7 отверстий 
различных производителей: «Königsee» – в 48-и случаях, “Stryker” в – 19-и случаях, «Synthes» в – 
6-и случаях. 
Внешняя иммобилизация применялась 7-8 дней до снятия швов. С первого дня после операции 
все пациенты начинали лечебную физкультуру, что позволило оптимизировать процессы 
заживления и сроки восстановления функции кисти. В отдаленном послеоперационном периоде 
мы наблюдали консолидацию перелома с сохранением полной функции кисти у всех пациентов. 
Молодым пациентам фиксатор удаляли через 8-10 месяцев. 
Таким образом: при переломе пястной кости в метафизарной зоне показана закрытая репозиция, 
остеосинтез спицами с погружением их подкожно и удалением через 5-6 месяцев; 
При переломе пястной кости в диафизарной и мета-диафизарной зоне целесообразно выполнение 
открытой репозиции, остеосинтеза спицами или пластиной с угловой стабильностью и 
удалением через 8-10 месяцев. 
Использование пластин-миниимплантатов с угловой стабильностью позволило внедрить новый 
эффективный метод оперативного лечения переломов костей кисти, и значительно улучшить 
результаты оперативного лечения больных с переломами пястных костей кисти, достичь 
стабильную внутреннюю фиксацию, отказаться от внешней иммобилизации и начать раннее 
восстановление функции кисти. 
 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА 
ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 
Редько И.А. д.м.н. профессор, Краснов С.А., Крючков П.В. 
ФГБУ КБ № 1 УДП РФ, Москва, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Переломы лучевой кости в области дистального метаэпифиза (ДМЭ) составляют от 20 до 33% от 
всех видов скелетной травмы, занимая ведущее место в общей структуре травматизма. При этом 
отмечается высокий процент неудовлетворительных результатов консервативного лечения, 
который составляет, по данным различных авторов, от 10,5 до 37,9%. Основные задачи в лечении 
пациентов с данной патологией: восстановление ранней функции лучезапястного сустава и 
пальцев кисти, отказ от гипсовой иммобилизации сокращение сроков нетрудоспособности. 
С 2010 по 2015 год в отделении травматологии и ортопедии ФГБУ КБ №1 УДП РФ по поводу 



	

	 190	

переломов ДМЭ лучевой всего прооперировано 201 пациент в возрасте от 20 до 85 лет, из них 
женщин - 157 (77,78%), мужчин - 44 (22,22%) в возрастной категории 70-85 лет – 47(25%). 
Переломы типа В (по классификации AO/ASIF) встретились у 67 пациентов (31,5%), переломы 
типа С - у 134 (68,5%). Сроки после травмы составили от 1 суток до 8 недель. У 7 пациентов 
были переломы обеих верхних конечностей. У 18 пациентов – сочетанная травма (повреждение 
сегментов нижних конечностей, травма органов грудной, брюшной полости). 
Перед операцией выполнялась стандартная рентгенография в 2 проекциях. Показанием к 
оперативному лечению являлись критерии нестабильности: 1) многооскольчатый перелом 
метаэпифизарного отдела лучевой кости; 2) смещение наклона суставной поверхности лучевой 
кости в тыльную сторону более 15° до репозиции; 3) перелом локтевой кости, в том числе ее 
шиловидного отростка; 4) укорочение лучевой кости более 2 мм, 5) внутрисуставное смещение 
отломков более 2 мм, 7) укорочение лучевой кости более 2 мм, 8) смещение ладонного наклона к 
тылу более 10° до репозиции. 
Остеосинтез спицами с дополнительной фиксацией гипсовой повязкой выполнен у 9 пациентов, 
у 3-х из них выполнена открытая репозиция, у 6-ти - закрытая. Аппарат Илизарова накладывался 
17 пациентам с тяжелыми многоскольчатыми открытыми переломами, у 5-ти из этих пациентов 
через 3-4 недели произведен открытый остеосинтез пластиной, у 12-ти пациентов остался 
основным и окончательным способом лечения. 
У 170-ти пациентов произведен открытый остеосинтез ладонным доступом с фиксацией 
волярной пластиной с угловой стабильностью. 
Преимуществами ладонного доступа являются: возможность анатомической репозиции перелома, 
минимальная травматизация мягких тканей, сохранение периостальных связей между отломками. 
Волярные пластины отвечают нормальным анатомо-рентгенологическим параметрам лучевой 
кости, обеспечивают фиксацию переломов с разрушенным метаэпифизом путем создания 
субартикулярной опоры с угловой стабильностью в дистальной субхондральной кости. Поэтому 
костная пластика проводилась при дефектах более 5 мм. 
В послеоперационном периоде иммобилизацию полужесткими лучезапястными ортезами 
применяли у пациентов после остеосинтеза пластиной в течение 2 недель, для профилактики 
воспалительных осложнений на сутки назначали антибиотики. Со второго-третьего дня 
послеоперационного периода больные активно разрабатывали движения в суставах пальцев 
кисти. Ротационные движения исключались на 3-4 недели. 
При оценке отдаленных результатов лечения были изучены клинические данные, включая 
механизм травмы, проведена оценка по функциональной шкале Сармиенто. 
Отдаленные результаты были прослежены у 153 больных после остеосинтеза пластиной на 
протяжении 18 мес. У всех пациентов достигнута нормальная функция и объем движений в 
кистевом суставе. Отличный результат лечения получен у 149 (92,45%) больных, хороший - у 38 
(5.6%), удовлетворительный - у 11 (1,8%) 
Стабильная внутренняя фиксация волярными пластинами с угловой стабильностью, анатомичная 
репозиция, малотравматичность оперативного вмешательства позволяет уменьшить сроки и 
жесткость внешней иммобилизации, начать раннее восстановление функции конечности до 
сращения перелома, уменьшает сроки нетрудоспособности, обеспечивает полноценный 
анатомический и функциональный результат лечения. При невозможности проведения лечения 
накостным остеосинтезом, возможно применение фиксации спицами, или аппаратом наружной 
фиксации. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА 
ЛУЧЕВОЙ КОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛЯРНЫХ ПЛАСТИН 
Редько И.А. д.м.н., профессор, Радыш И.И., Лебедев Э.И. 
ФГБУ КБ № 1 УДП РФ, Москва, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 

 
Переломы лучевой кости в области дистального метаэпифиза (ДМЭ) составляют от 20 до 33% от 
всех видов скелетной травмы, занимая ведущее место в общей структуре травматизма. При этом 
отмечается высокий процент неудовлетворительных результатов консервативного лечения, 
который составляет, по данным различных авторов, от 10,5 до 37,9%. Основные задачи в лечении 
пациентов с данной патологией: восстановление ранней функции лучезапястного сустава и 
пальцев кисти, отказ от гипсовой иммобилизации сокращение сроков нетрудоспособности. 
С 2010 по 2015 г.г. в травматологическом отделении ФГБУ КБ №1 УДП РФ по поводу переломов 
ДМЭ лучевой всего прооперировано с использованием волярных пластин 170 пациентов в 
возрасте от 20 до 85 лет, из них женщин - 136 80,1%), мужчин - 34 (19,9%) в возрастной 
категории 70-85 лет – 42 (25%). Переломы типа В (по классификации AO/ASIF) встретились у 74 
пациентов (43,5%), переломы типа С - у 96 (56,5%). 
Сроки после травмы составили от 1 суток до 8 недель. У 6 пациентов были переломы обеих 
верхних конечностей. У 9 пациентов – сочетанная травма (повреждение сегментов нижних 
конечностей, травма органов грудной, брюшной полости). Перед операцией выполнялась 
стандартная рентгенография в 2 проекциях. 
Показанием к оперативному лечению являлись критерии нестабильности: 1) многооскольчатый 
перелом метаэпифизарного отдела лучевой кости; 2) смещение наклона суставной поверхности 
лучевой кости в тыльную сторону более 15° до репозиции; 3) перелом локтевой кости, в том 
числе ее шиловидного отростка; 4) укорочение лучевой кости более 2 мм, 5) внутрисуставное 
смещение отломков более 2 мм, 7) укорочение лучевой кости более 2 мм, 8) смещение ладонного 
наклона к тылу более 10° до репозиции. 
Операция выполнена с сроки от 1 до 60 дней после травмы. После ладонного доступом открытой 
репозиции отломков выполнена фиксация перелома титановой волярной пластиной с угловой 
стабильностью. Использовались фиксаторы производителей: “Stryker”– в 116-ти случаях, 
«+orthopedics» – в 30-ти случаях, «Synthes» – в 19 и «DePyu» – в 5-ти случаях. 
5-ти пациентам с тяжелыми многоскольчатыми открытыми переломами предварительно 
накладывался Аппарат Илизарова и через 3-4 недели произведен остеосинтез пластиной. 
14-ми пациентам с застарелыми и неправильно сросшимися переломами лучевой кости, была 
выполнена косая остеотомия лучевой кости с коррекцией радиоульнарного угла и угла наклона 
суставной поверхности лучевой кости. Образовавшийся костный дефект заполняли 
аутотрансплантатом из гребня подвздошной кости с фиксацией волярной пластиной с угловой 
стабильностью. 
Преимуществами ладонного доступа являются минимальная травматизация мягких тканей, 
сохранение периостальных связей между отломками. Волярные анатомически моделированные 
пластины отвечают нормальным параметрам лучевой кости, обеспечивают фиксацию переломов 
с разрушенным метаэпифизом путем создания субартикулярной опоры с угловой стабильностью 
в диафизарной и дистальной субхондральной зоне. 
В послеоперационном периоде иммобилизацию полужесткими лучезапястными ортезами 
применяли в течение 2 недель. Со второго дня послеоперационного периода больные занимались 
ЛФК, разрабатывали движения в суставах пальцев кисти. Ротационные движения исключались 
на 3-4 недели. 
При оценке отдаленных результатов лечения были изучены клинические данные, включая 
механизм травмы, проведена оценка по функциональной шкале Сармиенто. Отдаленные 
результаты были прослежены у 143 больных после остеосинтеза пластиной на протяжении 18 
мес. Через 18 месяцев после операции болевой синдром полностью отсутствовал у 102 пациентов. 
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У 7 больных отмечался дискомфорт и умеренный болевой синдром после физической нагрузки. 
У всех пациентов достигнута нормальная функция и объем движений в кистевом суставе. 
Отличный результат лечения получен у 120 (73,05%) больных, хороший - у 29 (19.1%), 
удовлетворительный - у 21 (7,8%) 
Оперативное лечение переломов дистального метаэпифиза лучевой кости с использованием 
ладонного доступа, в обьеме открытой репозиции и фиксации титановыми пластинами с угловой 
стабильностью, обеспечивает малотравматичность оперативного вмешательства, анатомичную 
репозицию, позволяет начать раннее восстановление функции конечности, уменьшить период 
внешней иммобилизации, сократить сроки нетрудоспособности, достичь полноценный 
анатомический и функциональный результат лечения. 
 
 

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
ЭНДОПРОТЕЗАМИ ZIMMER NEXGEN LPS 
Редько И.А. д.м.н., профессор, Лебедев Э.И. 
ФГБУ КБ № 1 УДП РФ, Москва, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
За последние годы артропластика стала методом выбора лечения больных с дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями коленного сустава. Однако, несмотря на большое количество 
операций по замене коленного сустава на искусственный и постоянное совершенствование 
дизайна, материалов и технологий изготовления эндопротезов, а также способов их имплантации, 
до настоящего времени у 3,3–13,2% оперированных пациентов, как в ближайшие, так и 
отдалённые сроки после операции выявляются различные осложнения. 
Нами накоплен пятилетний опыт эндопротезирования коленного сустава системой Zimmer 
NexGen LPS. С 2010 по 2015 г.г. в отделении травматологии и ортопедии ФГБУ КБ №1 УДП 
РФ прошли лечение 124 пациента, которым было выполнено 145 операций тотального 
эндопротезирования коленного сустава эндопротезами Zimmer NexGen LPS. У 21 пациента 
операция была выполнена на обоих коленных суставах. Возраст пациентов варьировал от 48 до 
86 лет, гендерный состав – 42 мужчины (33,8%) и 82 женщины (66,2%). 
Показаниями к операции тотального эндопротезирования коленного сустава считали: 
– гонартрозы любой этиологии III–IV степени по классификациям Н.С. Косинской (1961); 
– гонартрозы II степени при наличии выраженного болевого синдрома и неэффективности 
неоднократного консервативного лечения, нестабильности связочного аппарата коленного 
сустава II и более степени; 
Средняя продолжительность операции составила 80,0±9,7 минут. Необходимость в 
гемотрансфузии после операции возникла у 19 (18,2%) пациентов. 
Анализу были подвергнуты данные клинико-рентгенологического обследования 104 пациентов 
(108 эндопротезирований). От 3 мес. до 1 года наблюдались 25% больных, от 1 года до 3 лет – 
55,7%, от 3 до 5 лет – 19,3%. В анализируемую группу вошли 80 женщин и 24 мужчины. По 
поводу идиопатического гонартроза оперировано 73 (70,1%) больных, посттравматического 
гонартроза – 31 (29,9%). Клиническая оценка результатов лечения проводилась по Оксфордской 
шкале для коленного сустава (Oxford Knee Score), которая позволяет оценить анатомические и 
функциональные исходы после артропластики коленного сустава. Кроме того, 
рентгенологическую оценку результатов лечения выполняли по шкале Ewald в модификации О.А. 
Кудинова с соавторами. 
В послеоперационном периоде на 90-е сутки средняя функциональная оценка коленного сустава 
составляла в группе пациентов с гонартрозом в среднем 45 баллов, с посттравматическим 
гонартрозом — 38 баллов. Через 3 года после операции средняя функциональная оценка 
коленного сустава равнялась соответственно в среднем 32 и 35 баллов. Через 5 лет этот 



	

	 193	

показатель составил в изучаемых группах соответственно 22 и 26 балла. У пациентов всех групп 
при осмотре через 6 месяцев и один год I степень фиксации компонентов эндопротеза отмечена 
во всех случаях. Через 3 года после операции в группе больных с гонартрозом I степень 
фиксации отмечена у 53 (98,1%) пациентов и II степень – у одного (1,9%). У пациентов с 
посттравматическим гонартрозом соответственно I степень фиксации имела место у 24 (100%) 
оперированных. Ни в одном случае через 6 мес. и 1 год не выявлено рентгенологических 
признаков неравномерного износа полиэтиленового вкладыша и образования 
послеоперационных оссификатов. Через 3 года после операции износа полиэтиленового 
вкладыша мы также не отмечали. Через 5 лет после операции из 20 обследованых пациентов I 
степень фиксации отмечена у 16 (80%), II степень – у 3 (15%), III степень – у 1 (5%). 
Рентгенологических признаков износа полиэтиленового вкладыша через 5 лет после операции 
мы не находили. 
У 1 (0,9%) больного имели место гнойные осложнения в поздние сроки после операции (6 мес. 
после операции). Эндопротез был удален, заменен на спейсер. Длительное заживления кожной 
раны при частичном краевом некрозе кожи (от 4 до 8 недель) имело место у 3 (2,8%) пациентов и 
было связано с ранней физической активностью и избыточной жировой клетчаткой на нижних 
конечностях у этих больных. Неврологические нарушения (парезы малоберцового нерва) 
отмечены в 1 случае (0,9%), с положительной неврологической динамикой после 
консервативного лечения. Комбинированные контрактуры коленного сустава развились у 4 
(3,6%). Им проводилось неоднократное консервативное лечение (ЛФК, массаж, гидромассаж, 
физиопроцедуры) с положительным результатом. Ревизионное эндопротезирование за 
рассматриваемый период выполнено у 2 (1,8%) пациентов. В обоих случаях они были связаны с 
нестабильностью связочного аппарата, которым после первичного эндопротезирования 
выполнено реэндопротезирование с заменой вкладышей на больший размер с хорошими 
результатами. 
Таким образом, наш опыт применения эндопротезов коленного сустава Zimmer NexGen LPS мы 
оцениваем как положительный. Достигнутые хорошие результаты показывают правильность 
показаний к операции эндопротезирования, выбора импланта, проведение операции и самого 
метода лечения и послеоперационной реабилитации. 
 
 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА 
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 
Редько И.А. д.м.н. профессор, Краснов С.А., Лебедев Э.И. 
ФГБУ КБ № 1 УДП РФ, Москва, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Оперативное лечение переломов проксимального метаэпифиза голени представляет собой 
трудную задачу. Характерной особенностью переломов данной локализации является то, что 
вместе с раскалыванием кости имеет место сминание, раздавливание губчатой субхондральной 
ткани и нарушение хрящевого покрытия, что затрудняет как закрытую, так и открытую 
репозицию, восстановление двигательной и опорной функции проксимального метаэпифиза 
голени. 
Цель исследования: Разработка дифференцированного подхода в хирургическом лечении 
переломов проксимального метаэпифиза большеберцовой кости. 
На лечении в клинике травматологии КБ № 1 УДП РФ за последние 5 лет находились 75 
пациентов в возрасте от 16 до 86 лет, мужчин было 32, женщин 43. По механизму травмы 
переломы случались при резкой опоре на ногу у 52 пациентов, у 23-х в результате удара о 
твердый предмет. Пациенты поступали в клинику через 1 – 4 суток после получения травмы и 
были оперированы в ближайшие сутки после поступления. Диагностировали тип перелома по 
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данным рентгенграфии сустава, для уточнения обьема операции - возможного количественного 
подсчета площади и глубины компрессии методом выбора была компьютерная томография. 
У 19 больных с изолированными повреждениями мыщелков по типу раскалывания - с неполным 
внутрисуставным переломами (тип 41В1 по УКП АО) произвели операцию: наименее 
травматичной была закрытая репозиция перелома под контролем ЭОПа, что повзолило добиться 
стабильности отломков всего 2-я винтами. 
У 30-ти больных при многооскольчатом характере перелома - полный внутрисуставной перелом 
(тип 41С1 и 41С2 по УКП АО), когда закрытая ручная репозиция была эффективна, произведен 
закрытый остеосинтез аппаратом Илизарова – в 5-ти случаях. Для этого проводили спицы через 
голень на разных уровнях , укрепляли их в кольцах аппарата Илизарова, причем через мыщелки 
проводили спицы с напайками навстречу друг другу, не менее 2- с каждой стороны. Нагрузку на 
конечность разрешали через 4 недели, фиксацию аппаратом осуществляли 2,5 – 3 месяца. У 25-
ти пациентов провели остеосинтез укороченными блокированными пластинами, винтами из 
небольших доступов доступов, без артротомии и значительного скелетирования тканей, под 
рентген-эоп-контролем. 
Наибольшую трудность представляют для лечения полные внутрисуставные оскольчатые 
переломы с элементами раскалывания и вдавливания (тип 41В3 и 41С3 по УКП АО) – 26 
пациентов. В этих случаях мы открывали широко сустав и проксимальный метафиз голени, 
добивались репозиции и максимального восстановления суставной поверхности. Фиксацию 
осуществляли Т-образной или L-образной мыщелковой пластиной. У 7 пациентов операцию на 
этом закончили. В 6-ти наблюдениях операцию дополняли пластикой субхондральной зоны 
аутотрансплантантом из крыла подвздошной кости или бугристости большеберцовой кости и 
аллотрансплантатом «остеоматрикс». 
У 13 пациентов пластику субхондральной зоны осуществили аутотрансплантатом из 
большеберцовой кости. Для этого брали аутотрансплантат прямоугольной формы 5*1,5*1 см из 
боковой поверхности большеберцовой кости на границе с/з и в/з и перемещали его кверху в 
субхондральное пространство. Дефекты между костными фрагментами плотно заполняли 
гранулами «остеооматрикс» – 4 раза, «остеоматрикс» прямоугольным трансплантатом – 3 раза, 
гранулами коллапана – 3 раза. Ложе в большеберцовой кости, оставшееся после перемещения 
прямоугольного фрагмента также плотно выполняли гранулами «остеоматрикс» и гранулами 
коллапана . 
Для создания опоры восстановленной суставной поверхности один спонгиозный винт проводили 
субхондрально поперек зоны повреждения через пластину, перекрывающую зоны перелома и 
места аутопластики с фиксацией к неповрежденной кости 3- 4 кортикальными винтами с угловой 
стабильностью. 
В послеоперационном периоде проводили антибактериальную, сосудистую терапию, ЛФК, 
ходьба без нагрузки в течение 4 недели. Рекомендовали щадящую нагрузку в ортезе еще 1,5 
месяца, полную нагрузку через 3 месяца после операции. 
Таким образом, примененный нами подход в лечении переломов проксимального метаэпифиза 
голени, позволил получить хорошие и удовлетворительные результаты в 95,2 % за счет: 
выполнения оперативного лечения в ранние сроки, и дифференцированного подхода к тактике 
оперативного лечения в зависимости от типа перелома и вида его импрессии. 
При изолированных переломах мыщелков по типу раскалывания (неполные внутрисуставные 
переломи (тип 41В1 по УКП АО) и неполные внутрисуставные переломы по типу вдавливания 
(тип 41В2 по УКП АО), возможно проведение репозиции под ЭОП-рентген- контролем, и с 
последующей фиксацией винтами. 
При многооскольчатом характере перелома (полный внутрисуставной перелом (тип 41С1 и 41С2 
по УКП АО) эффективна закрытая ручная репозиция и закрытый остеосинтез аппаратом 
Илизарова, или укороченными блокированными пластинами из мини доступа; 
При полных внутрисуставных оскольчатых переломах с элементами раскалывания и 
вдавливания (тип 41В3 и 41С3 по УКП АО) целесообразно проведение открытой репозиции с 
выполнением пластики субхондральной зоны различными способами: 
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искуственной костью (остеоматриксом и коллапаном) или перемещенным аутотрансплантотом 
(фрагментом большеберцовой кости и подвздошной кости). При данном типе перелома 
проведение фиксации осуществляется L- или Т-образной мыщелковой пластиной с угловой 
стабильностью. 
 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ MC BRIDE ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ 
Редько И.А., д.м.н., профессор, Лебедев Э.И. 
ФГБУ КБ № 1 УДП РФ, Москва, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Поперечное плоскостопие как изолированное, так и в сочетании с вальгусным отклонением 
большого пальца является наиболее распространенной статической деформацией стопы. 
Распластанность переднего отдела стопы и деформация пальцев сопровождаются болевым 
синдромом, нарушают опорную функцию конечности, затрудняют подбор и использование 
стандартной обувью, а в ряде случаев приводит и к снижению трудоспособности. 
К настоящему времени предложено множество методик операций при hallux valgus, особое место 
среди них занимают мягкотканные. История мягкотканных операций при данной патологии 
началась в 1873 году, когда Lothrop предложил отсекать сухожилие m.adductor hallucis и 
рассекать капсулу I-го плюснефалангового сустава по наружной поверхности. В 1923 г. Silver 
дополнил эту операцию V-образной пластикой капсулы I плюсне-фалангового сустава. В 1924 г. 
Mauclair предложил сшивать сухожилие длинного разгибателя I-го пальца с сухожилием мышцы, 
приводящей большой палец и подсаживать комплекс к головке I-ой плюсневой кости. 
Оригинальная методика была предложена McBride в 1928 г. Предполагая важную роль 
сесамовидных костей в формировании сесамо-плюсневого артроза, он отсекал сухожилие 
m.adductor hallucis, удалял наружную сесамовидную кость в случае изменений в ней и 
пересаживал сухожилие на внутренюю сторону головки I-ой плюсневой кости. Впоследствии 
автор несколько видоизменял методику, она также подвергалась модификациям другими 
исследователями, предложившими отказаться от удаления наружной сесамовидной кости, и в 
существующем ныне виде транспозиция по McBride является наиболее распространенной на 
сегодняшний день мягкотканным вмешательством по поводу hallux valgus. 
Нами накоплен опыт применения операции McBride у 68 пациентов, при этом в качестве 
самостоятельной методики описываемая транспозиция была применена у 11 пациентов, в 
остальных же случаях она применялась в качестве дополнения к другим методам. 
В зависимости от степени деформации переднего отдела стоп мы использовали 
комбинированные методы лечения вальгусной деформации первых пальцев. 
Операцию McBride выполняли под СМА на обескровленном поле. Операция включает 
следующие основные этапы: 
- удаление экзофита головки первой плюсневой кости до суставной поверхности (удаляемая 
часть не должна превышать 1/3 диаметра головки первой плюсневой кости); 
- транспозиции приводящей мышцы большого пальца на головку 1 плюсневой кости после 
сближения головок I и V плюсневых костей и формирование таким образом поперечного свода 
стопы, который удерживается за счёт двух головок приводящей мышцы: косой и поперечной. 
Сухожилие после выделения и прошивания проводится внекапсульно под дистальным 
метаэпифизом первой плюсневой кости. Крепление перемещённого сухожилия к I плюсневой 
кости осуществляется путём связывания с лигатурой, проведённой через вертикальный канал, 
сформированный в дистальном отделе метаэпифиза I плюсневой кости, внутренней стенкой 
которого является кортикальный слой кости. Используемый метод транспозиции приводящей 
мышцы способствует устранению смещения сесамовидных костей; 
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- рассечение капсулы первого плюснефалангового сустава с наружной стороны и плотного 
сшивания медиальной части капсулы и устранением вальгуса первого пальца. Под конец 
операции производилось формирование связки между 1 и 2 плюсневыми костями. 
При более тяжёлых деформациях стоп используется вышеописанный комбинированный метод, 
дополненный выполнением остеотомии I плюсневой кости SCARF. 
В послеоперационном периоде пациенты активизировались в обуви Барука на 2 сутки после 
операции. Выписывались больные на 7-8-й день после операции с рекомендацией ходьбы с 
основной нагрузкой на пятки в течение 6 недель. Для улучшения микроциркуляции в первые дни 
после операции внутривенно капельно проводили инфузии мексидола, физиотерапия: 
магнитотерапия, лазеротерапия. В целях обезболивания и для профилактики воспалительных 
явлений по схеме применялись нестероидные противовоспалительные препараты. 
Через 6 недель после выписки пациентам делали рентгенограммы обеих стоп в двух проекциях, 
выполняли плантограммы. Отмечено восстановление нормального распределения нагрузки на 
передний отдел стопы. 
Для коррекции плоскостопия и профилактики рецидивов в послеоперационном периоде 
использовали корригирующие стельки, подбираемые индивидуально. 
При обследовании пациенток в сроки от 6 месяцев до 1 года после операции было 
констатировано значительное улучшение состояния стоп. Все пациенты были удовлетворены 
результатами операций: отмечалось практически полное избавление от болевого синдрома, 
возможность пользоваться желаемой обувью, уменьшение распластанности переднего отдела 
стопы и уменьшение вальгусного отклонения первого пальца стопы. 
Таким образом, несмотря на то, что методика предложена более 80-ти лет назад, 
патогенетическая и биомеханическая обоснованность операции обусловливает тот факт, что 
транспозиция по McBride до настоящего времени является операцией выбора из всех 
мягкотканных вмешательств по поводу вальгусной деформации I-го пальца стопы позволяя 
достичь высокой степени коррекции основных проявлений патологии и добиться улучшения 
опорной и динамической функции стоп. 
 
 

ЯКОРНЫЙ ШОВ ДЕФЕКТА СУХОЖИЛИЯ НАДОСТНОЙ МЫШЦЫ ПРИ 
КАЛЬЦИФИЦИРУЮЩЕМ ТЕНДИНИТЕ 
Редько И.А., д.м.н., профессор, Радыш И.И., Коврижина А.А. 
ФГБУ КБ № 1 УДП РФ, Москва, Россия. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Кальцифицирующий тендинит надостной мышцы встречается при отложении солей кальция в 
сухожилия надостной мышцы, возникающие вследствие повторной травмы или дегенерации 
надостной мышцы, которые появляется из-за перегрузок или сдавления сухожилия. Надостная 
мышца участвует в отведении плеча и удерживает верхнюю конечность в положении отведения, 
поэтому подвержена перегрузкам и склонностью к дегенеративным изменениям. 
Частота встречаемости кальцифицирующего тендинита надостной мышцы составляет 11% среди 
заболеваний и повреждений вращательной манжеты плечевого сустава. Наиболее частыми 
причинами считаются: хроническая травматизация, микро-надрывы и нарушение трофики 
мышечных волокон, сухожилия в субакромиальном пространстве, способствующие 
разволокнению и некрозу надостной мышцы, с последующей нарушение морфологической 
структуры, склерозом и кальцификацией. 
Традиционно в консервативном лечении применяют нестероидные противовоспалительные 
средства, физиотерапию, интра- или периартикулярным введение глюкокортикоидов. 
Консервативное лечение снижает болевой синдром на короткий период времени. В 
последующем пациентам вновь приходиться обращаться за медицинской помощью. 
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В 2010-2015г.г. в травматологическом отделении ФГБУ КБ №1 УДП РФ прошли лечение 22 
пациента (9 мужчин и 13 женщин) в возрасте от 25 до 42 лет, с КТН мышцы. У 13 пациентов 
причины не известны, у 9 пациентов неоднократные травмы плечевого сустава. Давность 
заболевания составила от 3 месяцев до 2-х лет. Все пациенты до поступления в наш стационар 
лечились консервативно: им проводилась комплексная противовоспалительная терапия, в том 
числе параартикулярные блокады (бетаметазоном, дипроспан), широкий спектр физиотерапии, 
включая ударно-волновую терапию. 
В предоперационном периоде, наряду с общеклиническим обследованием обязательно 
выполняли рентгенографию и магнитно-резонансную терапию, иногда компьютерную 
томографию. Всем больным проведено оперативное лечение в обьеме артроскопии плечевого 
сустава. В 80% случаев кальцификат находился в надостной мышце, из этого в 92% случаев 
кальцификат находился в месте прикрепления и удалялся с помощью шейвера и вымывался под 
потоком раствора. В 30% случаев выявлен кальцификат сухожилия надостной мышцы без 
повреждения надостной мышцы. Выполнено артроскопическое удаление, коаблация 
поврежденного сухожилия надостной мышцы. У 15 пациентов выявлено повреждение надостной 
мышцы больше 70%. Выполнено иссечение кальцификата, после чего выявлялся значимый 
дефект сухожилия надостной мышцы. В головку плечевой кости на уровне центра дефекта 
установлен якорь Healix Advance PEEK MITEK с тремя парами нитей. При помощи Expressew 3 
MITEK наложены П-образные швы на поврежденное сухожилие. 
Всем пациентам проводилась одномоментная субакромиальная декомпрессия. 
Послеоперационное лечение зависело от повреждения надостной мышцы. При выполнении шва 
рекомендована иммобилизация плечевого сустава в течение 3 недель с последующей 
реабилитацией. В 30% случаем рекомендована ранняя реабилитация без иммобилизации 
плечевого сустава. Примененная нами методика позволила достигнуть хорошие результаты, 
раннюю активизации и восстановление трудоспособности. 
Таким образом, способы замещения дефекта сухожилия надостной мышцы при 
кальцифицирующем тендините зависят от степени повреждения и величины дефекта. При 
повреждении сухожилия более 70% от исходного размера, для достижения максимального 
результата необходимо выполнять рефиксацию сухожилия якорными швами и проводить более 
щадящую двигательную реабилитацию. 
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОМИЕЛИТА ТАЗА 
Ромашов П.П. к.м.н. доцент, Калимуллина А.Ф., Кравцов Д.В. к.м.н., 
Руссу И.И., Матвеев Л.А., Алказ А.В., Хоурани М.Ю. 
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, 
кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ, 
Санкт-Петербург, Россия. 
 
Цель: проанализировать особенности лечения пациентов с множественными хроническими 
остеомиелитическими поражениями костей таза. 
Материалы и методы. В клинике травматологии и ортопедии СПбГМА им. И.И. Мечникова за 
период с 1962 г. наблюдались 228 больных с различными формами остеомиелита таза. Среди них 
86 пациентов с множественными остеомиелитическими очагами: 53 пациента страдали 
полилокальной формой остеомиелита (поражение двух и более костей различных анатомических 
областей), у 43 больных диагностирована полифокальная форма остеомиелита таза (наличие 
двух и более остеомиелитических очагов в одной кости). 
Результаты и обсуждение. Среди полилокальных форм хронического остеомиелита таза 
основную массу составили больные с гематогенным остеомиелитом – 95,4%. В группу 
послеоперационного и огнестрельного полилокального остеомиелита вошли лишь по 1 пациенту, 
что составило 2,3% и 2,3% соответственно. При полифокальной форме также основным был 
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гематогенный остеомиелит таза – 66,7%, вторым по частоте являлся посттравматический 
остеомиелит – 21,2%, послеоперационный составил только 9,1%, огнестрельный – 3%. В целом, 
полилокальный гематогенный остеомиелит является второй по частоте формой хронического 
остеомиелита таза, уступая лишь монолокальной форме гематогенного остеомиелита. 
Следующими по частоте среди множественных гнойных поражений костей таза идут 
полифокальная форма гематогенного остеомиелита, полифокальный посттравматический 
остеомиелит, полифокальный послеоперационный остеомиелит и полилокальный 
послеоперационный остеомиелит. 
Основная масса больных с полилокальной и полифокальной формами остеомиелита (48,8% и 
48,5% соответственно) имели сроки болезни более 6 лет. 
До поступления в клинику 79,3% пациентов ранее уже были оперированы по поводу 
хронического остеомиелита таза. Количество операций, перенесенных больными, колебалось от 
1 до 35. Среди пациентов с полилокальной формой остеомиелита таза ранее не были 
оперированы только 6,98%, а с полифокальной – 12,12%. Основной массе больных радикальные 
оперативные вмешательства не выполнялись, чаще производились паллиативные операции, 
направленные только на ликвидацию очередного обострения – отказ от радикального 
хирургического лечения в период ремиссии среди ранее оперированных больных достигал 87,4%. 
Заключение. Хронический остеомиелит таза является заболеванием, лечение которого возможно 
только оперативным путем – радикальной хирургической обработкой гнойно-воспалительных 
очагов в костной ткани, иссечении всех гнойных затеков и рубцовых полостей с последующим 
пластическим замещением их в сочетании с консервативным индивидуальным лечением. 
 
 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ 
Рукин Я.А. к.м.н., Кавалерский Г.М. д.м.н., профессор, Мурылев В.Ю. д.м.н., профессор, Шутов 
Е.В. д.м.н., профессор, Цыгин Н.А. 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,  
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина. Москва, Россия. 
 
Около 0,35 % населения Москвы страдает хронической почечной недостаточностью различных 
стадий. Среди них 100 – 250 человек на 1000000 населения с терминальной стадией почечной 
недостаточности, требующей проведения гемодиализа. Ряд исследований показал, что 
результаты тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с хроническим 
гемодиалиазом хуже, чем у пациентов с трансплантированной почкой. 
Проблемы при эндопротезировании на фоне хронического гемодиализа связаны с выраженным 
остеопорозом бедренной кости и вертлужной впадины вследствие почечной остеодистрофии и 
гемодиализной болезни костей, иммунодефицитным состоянием, анемией и коагулопатией. 
Вследствие поражения почек не происходит превращения кальцидиола в кальцитриол, который в 
свою очередь отвечает за всасывание кальция в кишечнике, соответственно кальций не поступает 
в кровь и костную ткань, что приводит к развитию остеопороза. Низкая концентрация кальция 
крови приводит к активации паращитовидных желез и вымыванию кальция из костей. 
Несбалансированный диализный раствор также приводит к вымыванию кальция. Кроме того, 
остеопороз является одним из побочных эффектов гепарина. Все больные данной группы во 
время гемодиализа получают гепарин. 
С 2011 по 2015 год на базе Московского Городского центра эндопротезирования костей и 
суставов мы выполнили 15 тотальных эндопротезирований тазобедренного сустава у 12 
пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе. Среди них женщин 9 и мужчин 3. 
Средний возраст пациентов на момент операции составлял 65,8 лет (от 42 до 81 лет). Причиной 
терминальной стадии почечной недостаточности был гломерулонефрит у 4 пациентов (33,3%), 
пиелонефрит у 2 пациентов (16,7%), нефроангиосклероз у 5 пациентов (41,7%), поликистоз почек 
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у 1 пациентки (8,3 %). 5 пациентов получали хронический гемодиализ на базе ГКБ им. С. П. 
Боткина и 7 пациентов на базе других центров, на диализ в нашей больнице они переводились 
только на момент госпитализации. Показаниями к эндопротезированию были: перелом шейки 
бедренной кости у 3 пациентов (25 %), асептический некроз головки бедренной кости у 4 
пациентов (33,3 %), коксартроз у 2 пациентов (16,7 %), ревматоидный артрит у 1 пациентки 
(8,3 %), ложный сустав шейки бедренной кости у 2 пациентов (16,7 %). 
Всем плановым пациентам перед операцией выполнялась рентгеновская денситометрия. У всех 
пациентов по данным денситометрии отмечен остеопороз (Т-критерий менее -2,5). Перед 
операцией эти пациенты обязательно получали лечение остеопороза, которое включало в себя 
комплексную терапию, состоящую из препаратов кальция, кальцитриола и бисфосфонатов. У 
данных пациентов бисфосфонаты – единственно возможные остеотропные препараты, поскольку 
они быстро накапливаются в костной ткани и не вымываются вместе с диализным раствором. 
Перед операцией обязательно готовили препараты крови, в связи с коагулопатиями у этой 
группы пациентов. 
Всем пациентам этой группы выполнялось тотальное эндопротезирование. 9 пациентам 
эндопротезирование выполнено с применением эндопротезов бесцементной фиксации, 3 
пациентам – гибридной фиксации (вертлужные компоненты бесцементные, бедренные 
цементные). Все вертлужные компоненты имели покрытие из пористого тантала. 
На сроки госпитализации (10 – 14 дней) все пациенты получали гемодиализ на базе ГКБ им. С. П. 
Боткина (обычно 3 раза в неделю). Производился ежедневный мониторинг лабораторных 
показателей (креатинин, электролиты). Внеплановое проведение диализа не потребовалось ни 
одному пациенту. Всем больным в послеоперационном периоде (на 5 – 7 сутки) обязательно 
выполнялась ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей. В качестве 
антикоагулянтной профилактики использовался нефракционированный гепарин. В 
послеоперационном периоде продолжалась комплексная терапия остеопороза. 
В этой группе пациентов к данному моменту не отмечено ни одного случая расшатывания 
имплантов, глубокой перипротезной инфекции или вывиха эндопротеза. На послеоперационных 
УЗДГ у 3 пациентов (25 %) отмечены тромбозы глубоких вен нижних конечностей. Эти 
пациенты консультированы ангиохирургом, проводилась терапия с последующей 
реканализацией тромбоза. Ни в одном случае в этой группе не потребовалось хирургического 
вмешательства по поводу тромбоза, в том числе не установлено ни одного кава-фильтра. 
Выводы. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава у пациента, находящегося на 
хроническом гемодиализе может быть выполнено только в многопрофильном стационаре со 
своим отделением гемодиализа. 
Электролитный баланс диализного раствора критичен для состояния костной ткани пациента. 
Лечение остеопороза и применение имплантов с хорошей первичной стабильностью и 
потенциалом к остеоинтеграции необходимо у диализных пациентов. 
Имеет место высокая частота послеоперационных тромбозов в данной группе пациентов. 
Обязательно выполнение УЗДГ вен нижних конечностей в послеоперационном периоде. 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕПРАВИЛЬНО 
СРОСЩИХСЯ ПЕРЕЛОМОВ 
Салимов Н.Ф., Раззоков А.А. 
Кафедра травматологии и ортопедии ТГМУ имени Абуали ибни Сино. 
Душанбе, Таджикистан. 
	
Актуальность проблемы лечения неправильно сросщихся переломов обусловлена высокой их 
частотой и неудовлетворенностью исследователей результатами их лечения традиционными 
подходами. 
Цель исследования – улучшение результатов лечения неправильно сросшихся переломов путем 
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внедрения новых технологий лечения. 
Материал и методы исследования. Работа основана на анализе данных у 212 больных с 
неправильно сросщимися переломами, среди которых лиц мужского пола было 125 (59,0%), 
женского – 87 (41,0%). В 54,2% наблюдений эти повреждения наблюдались у детей до 14 лет, в 
13,7% - у больных в возрасте 14-18 лет и в 32,1% - у больных в возрасте 18-60 лет.В зависимости 
от тактики лечения больные распределялись на основную (пролеченные с применением 
оптимизированной тактики и современных технологий в рамках реализации Национальной 
программы«Профилактика травматизма и совершенствование медицинской помощи при травмах 
и их последствиях в Республике Таджикистан на 2010-2015 годы») и контрольную (пролеченные 
с применением традиционной тактики). В основную группу вошли 102 (48,1%) больных, в 
контрольную - 110 (51,9%) пациентов. Оценка результатов лечения проводилась с применением 
усовершенствованной универсальной балльной методики СОИ-1 [Миронов С.П. с соавт, 2009].С 
целью получения сопоставимых результатов с литературными данными результаты лечения при 
сумме баллов ниже 75 условно квалифицировались как «неудовлетворительные. 
Результаты и их обсуждение. Причинами неправильно сросшихся переломов являлись:тяжелое 
общее состояние больных – 41 (19,3%);диагностические ошибки при политравме – 19 
(9,0%);лечение у «костоправов» - 95 (44,8%);вторичное внутригипсовое смешение отломков – 35 
(16,5%);нарушение режима иммобилизации – 17 (8,0%);тяжелый характер перелома и тяжесть 
повреждений мягких тканей – 5 (2,4%). 
При оперативном лечении неправильно сросшихся переломов выполнялись следующие 
оперативные вмешательства: современный накостный остеосинтез - 121 (57,1%), традиционный 
накостный остеосинтез – 21 (9,9%), блокирующий интрамедуллярный остеосинтез – 19 (9,0%), 
традиционный интрамедуллярный остеосинтез – 7 (3,3%), остеосинтез аппаратом Илизарова -23 
(10,8%), остеосинтез гибридными аппаратами – 10 (4,7%) остеосинтез спицами– 6 (2,8%), 
остеосинтез винтами - 5 (2,4%). 
Тактика лечения в основной группе отличалась следующими особенностями:применение 
современных методов накостного и интрамедуллярного блокирующего остеосинтеза;применение 
спице-стрежневых и гибридных вариантов компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза;применение медикаментозной терапии для ускорения процессов консолидации 
костей в послеоперационном периоде;современная реабилитация больных. 
При изучении отдаленных результатов среднеарифметическая сумма баллов в основной группе 
составила 93,8±0,3 баллов, в контрольной - 85,8±0,5 баллов (p<0,05).Удельный вес 
неудовлетворительных результатов по вышеназванным критериям в основной группе составил 
1,4%, в контрольной – 7,3%. 
В основной группе также отмечено улучшение качества жизни пациентов, а также сокращение 
сроков госпитализации и реабилитации. В основной группе по данным анкетирования удельный 
вес позитивных мнений по всем аспектам организации лечебно-диагностического процесса были 
лучше, чем в основной группе. 
Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой эффективности 
внедрения организационных мероприятий, в частности современных технологий лечения в 
комплексной реабилитации больных с неправильно сросшимися переломами костей. 
 
 

ПЕРВИЧНО СТАБИЛЬНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ 
Саутин М.Е. к.м.н., Фомина А.В, Голубев И.О. - д.м.н., профессор. 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Переломы пястных костей составляют 2,5 % всех повреждений костей скелета. Механизм 
травмы в большинстве случаев прямой. Высокие требования, которые пациенты предъявляют к 
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функции кисти, определяют необходимость начала реабилитации в ранние сроки после 
выполнения остеосинтеза. Так же нельзя не отметить необходимость стремление пациентов, 
являющихся профессиональными спортсменами, как можно раньше вернуть как к активным 
тренировкам, так и к выступлению на соревнованиях, что, вне зависимости от вида, невозможно 
при наличии видимых иммобилизирующих средств (лонгетные повязки, ортезы) 
Цель: оценка результатов хирургического лечения переломов пястных костей с применением 
спиц и пластин. 
Материалы и методы: за период 2011-2015 г. нами было выполнено 68 операций остеосинтеза 
переломов пястных костей: 26 операций остеосинтеза пластиной, 5 – винтами, 36 – спицами. По 
локализации переломы распределились следующим образом: 15 переломов основания пястной 
кости, 23 субкапитальных, 27 переломов диафиза и 1 перелом головки пястной кости. Наиболее 
часто встречался перелом V пястной кости (29 пациентов) и IV пястной кости (12 пациентов). У 
6 пациентов наблюдались сопутствующие повреждения: перелом крючковидной кости – 2, 
перелом кости-трапеции, полулунной, трехгранной костей, внутрисуставной перелом 
шиловидного отростка – 1, подвывих в дистальном луче-локтевом сочленении – 1, 
внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза лучевой кости, перелом крючка 
крючковидной кости и бугорка кости-трапеции – 1, гигрома кистевого сустава – 1. Для 
исследования были отобраны пациенты с изолированными диафизарными переломами пястных 
костей. Первую группу составили пациенты, которым выполнен остеосинтез пластиной, вторую 
– остеосинтез спицами. Оценивали функциональный результат через 6 недель и 3 месяца после 
операции. Средний срок иммолизации в гипсовой лонгете для первой группе составил 7 дней, во 
второй – 28 дней. Осложнений зафиксировано не было. 
Результаты: Для оценки результата использовали опросник DASH через 6 недель и 3 месяца 
после операции. Через 6 недель у пациентов из первой группы средний балл по шкале DASH 
составил 38,4, у пациентов из второй группы – 51,2. Через 3 месяца средний балл по шкале 
DASH составил 17,8 баллов у пациентов из первой группы и 18,6 – из второй. Консолидация 
переломов произошла у 100% пациентов. 
Вывод: Остеосинтез пястных костей пластиной позволяет начать реабилитацию и достичь 
хорошего фунционального результата в более ранние сроки после операции, а так же обеспечить 
ранний отказ от иммобилизирующих повязок. Это имеет важное значение для пациентов с 
высокими функциональными требованиями (спортсмены). 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СЛОЖНЫХ СЕГМЕНТАРНЫХ И 
МНОГООСКОЛЬЧАТЫХ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ 
КОСТИ 
Селицкий А.В., ассистент., Кезля О.П., д.м.н. доцент. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования. Минск, Беларусь. 

 
Введение. Переломы костей голени среди всех переломов длинных трубчатых костей занимают 
первое место и составляют 30,3- 61,0%. Длительность и качество реабилитации пострадавших 
зависит не только от сроков и методов лечения переломов, но и от используемых в пред- и 
послеоперационном периоде медикаментозного и физиотерапевтического лечения, 
направленного на улучшение микроциркуляции тканей. 
Нарушение сосудисто-тканевых  взаимоотношений при переломах костей изменяет местные 
гемодинамические условия, неизбежно вызывает перераспределение тока крови. Существенно 
ухудшаются условия доставки к тканям кислорода и необходимых питательных веществ, 
нарушаются процессы элиминации продуктов обмена. В участках кости с выключенной или 
замедленной циркуляцией и в окружающих мягких тканях развивается тяжелая гипоксия-
гиперкапния. Нарушение выведения продуктов метаболизма повышает проницаемость и резко 
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расширяет капиллярные отделы сосудистого русла. При нарушении целостности тканей 
развивается воспалительный процесс, являющийся неотъемлемой реакцией организма на травму.  
Использование лазерного излучения (ЛИ) является патогенетически обоснованным. Лечебное 
действие лазерного излучения основано на способности усиливать трофику облучаемых тканей. 
Происходит расширение сосудов микроциркуляторного русла, нормализуется локальный 
кровоток, что приводит к дегидратации воспалительного очага, повышается фагоцитарная 
активность нейтрофилов, усиливается выработка антител, восстанавливаются биофизические 
показатели сыворотки крови, индуцируются репаративные и регенеративные процессы в тканях - 
следовательно, ускоряется консолидация костей.   
Под влиянием ЛИ образуются биологически активные вещества, которые циркулируют в крови и 
вызывают ответные реакции организма. Стимулирующее влияние ЛИ связано с переходом 
молекулы кислорода в активное состояние. Происходит стимуляция образования свободных 
радикалов, теплообразование. Активный кислород вступает в связи с мембранами клеток, 
изменяя их проницаемость. Под действием ЛИ происходят конформационные изменения 
мембран, угнетается тактильная чувствительность в облучаемой зоне, снижается болевая 
чувствительность (за счет периферического афферентного блока), уменьшается возбудимость 
проводящих нервных волокон кожи.  
Цель – улучшить результаты лечения больных со сложными сегментарными и 
многооскольчатыми диафизарными переломами большеберцовой кости  путем применения 
лазерного излучения. 
Материалы и методы. Лазеротерапия проведена у 21 больного с двойными переломами голени. 
Все больные трудоспособного возраста. Мужчин 15, женщин – 6. В 75% повреждения получены 
вследствие дорожно-транспортных происшествий, бытовая травма у 25% пострадавших. 
Контрольную группу составили 20 больных с аналогичными переломами костей голени. На 
первом этапе лечения осуществляли компрессионно-дистракционный остеосинтез аппаратом 
Илизарова. Лазеротерапию начинали проводить на следующий день после остеосинтеза голени 
аппаратом Илизарова. Для лазеротерапии использовали аппарат квантовой терапии Витязь 
(производство РБ). Аппарат предназначен для воздействия лазерным излучением красного 
(длинна волны 630нм) и инфракрасного (длинна волны 820нм)  спектров и постоянным 
магнитным полем. Мощность красного и инфракрасного излучений по 5,0 мВт. В течение 
процедуры проводилось воздействие на кожную проекцию зон переломов и на рефлексогенные 
зоны - пояснично-крестцовый отдел позвоночника. В зоне каждого перелома воздействовали на 
пять точек: на уровне перелома, выше, ниже и по сторонам на расстоянии 1,5-2 см от области 
перелома. Всего десять точек, режим работы аппарата 01 (суммарная мощность 10 мВт, по две 
минуты на одну точку, контактно, стабильно). Затем, между двумя переломами по передней 
поверхности голени проводилось лабильное лазерное воздействие (так называемая сканирующая 
методика) в течение 2-4 минут, в зависимости от расстояния между переломами в 01 режиме. 
Воздействие на пояснично-крестцовый отдел позвоночника проводилось на уровне L4-S1 - 
выбирались 6 точек паравертебрально, точки облучались в 01 режиме. Данная схема 
применялась в течение  курса лечения, всего 10-14 процедур. 
Результат и обсуждение. У всех больных основной группы отмечалось купирование болевого 
синдрома в течение 2-3 суток после оперативного лечения, трофические нарушения исчезали в 
течение 3-7 суток после оперативного лечения. 
У контрольной группы отмечалось купирование болевого синдрома в течение 5-6 суток после 
оперативного лечения, трофические нарушения сохранялись в течение 10-12 суток после 
оперативного лечения.  
При рентгенологическом исследовании у больных основной группы признаки костной мозоли 
появлялись на 2-3 недели раньше чем у контрольной. 
Заключение: восстановление анатомии сегмента с применением закрытой трехплоскостной 
репозиции промежуточного фрагмента способствовало  восстановлению регионарного 
кровообращения, обусловленного  нарушением анатомических взаимоотношений сегмента. 
Активное использование лазеротерапии в пред- и послеоперационном периоде способствовало 
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быстрейшей консолидации переломов в оптимальные сроки благодаря восстановлению 
клеточного и тканевого метаболизма. 
 
 

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ЗАДНЕГО 
ОТДЕЛА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
Семенов А.И., Городниченко А.И. д.м.н. профессор, Минаев А.Н. к.м.н. 
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ 
и ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ. Москва, Россия. 
 
Голеностопный сустав относится к наиболее часто травмируемым суставам. По данным ряда 
авторов на долю травм голеностопного сустава приходится 25% от всех травм опорно-
двигательного аппарата и 40-60% от всех травм нижней конечности. Нарушение функции 
голеностопного сустава приводит к серьезным статико-динамическим нарушениям. По данным 
литературы, недооценка патологии голеностопного сустава приводит к преждевременной утрате 
трудоспособности вплоть до инвалидности и, как следствие, снижению качества жизни. Поэтому 
решение этой проблемы является одной из приоритетных на сегодняшний день. Причиной 
болевого синдрома в голеностопном суставе является импиджмент синдром - патологический 
процесс морфологически проявляющийся гипертрофией мягкотканых и костных структур 
сустава с нарушением его функции. Этот процесс является предшествующей стадией 
деформирующего артроза. Наиболее часто он возникает в передних отделах голеностопного 
сустава, однако развитие его в задних отделах зачастую приводит к более серьезным 
нарушениям. В процессе развития заднего импиджмент синдрома первичная роль отводится 
травме, однако данный процесс может развиться и после оперативного лечения тяжелых 
внутрисуставных переломов с вовлечением заднего края большеберцовой кости, заднего 
отростка таранной кости и последующей длительной иммобилизации. Это приводит к 
гипертрофии синовиальной оболочки, развитию синовита, спаечного процесса в задних отделах 
голеностопного, а также подтаранного суставов, вовлечение в патологический процесс 
сухожилия длинного сгибателя I пальца стопы. Формируются костно-хрящевые экзостозы, 
остеофиты по задней поверхности большеберцовой, таранной и пяточной костей. Клинически 
задний импиджмент синдром проявляется в виде отечности сустава, ограничения движений, 
особенно подошвенного сгибания стопы, постоянными болями, усиливающимися при 
физических нагрузках, как правило, в задне-медиальном отделе сустава. Кроме того, пациенты 
могут предъявлять жалобы на ощущение блокады при попытке форсированного сгибания I 
пальца стопы. 
В нашей клинике проводится артроскопическое лечение данной патологии. Артроскопия 
является современным малоинвазивным методом, позволяющим осуществить визуальный 
контроль состояния сустава. Операции выполнялись под спинно-мозговой анестезией с 
применением пневмотурникета. Выполнялся артроскопический осмотр заднего отдела 
голеностопного сустава с использованием стандартных портов, оценка связочного аппарата, 
состояния хряща в задних отделах голеностопного и подтаранного суставов, исключалась 
патология сухожилия сгибателя I пальца стопы, наличие экзостозов, остеофитов таранной и 
пяточной костей. В нашей клинике за период с 2012 по 2015 гг. оперировано 12 пациентов с 
патологией заднего отдела голеностопного сустава. 
Хирургическое вмешательство включало иссечение спаек в заднем отделе сустава, резекцию 
остеофитов большеберцовой, таранной и пяточной костей. При наличии хондральных 
повреждений проводилась обработка измененных участков хряща механическими методами с 
целью удаления нестабильных и нежизнеспособных фрагментов. При диагностированных 
явлениях теносиновита, импиджмента сухожилия длинного сгибателя I пальца стопы 
выполнялась резекция заднего отростка таранной кости при помощи долота и костного бора, 
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релиз сухожилия разгибателя I пальца посредством рассечения удерживателя в дистальном 
направлении. 
Протокол послеоперационного лечения пациентов определялся в соответствии с выявленной 
интраартикулярной патологией и объемом проведенной операции. Внешняя иммобилизация не 
применялась. С первых дней после операции начинался курс физиолечения, лечебной 
физкультуры, направленный на мобилизацию голеностопного сустава. Разрешались активные 
движения в голеностопном суставе, дозированная нагрузка на оперированную конечность. 
Активно применялась криотерапия, терапия нестероидными противовоспалительными 
средствами для купирования явлений реактивного синовита, болевого синдрома. Полная 
нагрузка на конечность разрешалась через 5-10 дней с момента операции при условии 
купирования болевого синдрома, реактивного отека в области сустава и заживления 
послеоперационных ран в случае удаления металлофиксаторов. 
Оценка результатов лечения производилась путем опроса больных по специально разработанной 
анкете с учетом модифицированной шкалы оценки функции голеностопного сустава, в основу 
которой положена «Стандартизованная оценка исходов», позволяющая оценивать состояние 
пациентов с травмами голеностопного сустава до их лечения и после исхода травмы, а также 
получать наглядное и объективное представление об эффективности проведенного лечения и 
реабилитационного прогноза. Оценивались ближайшие (в период пребывания пациента в 
клинике) и отдаленные (через 1,5-2 месяца с момента операции) результаты. В ближайшем 
периоде после артроскопии заднего отдела голеностопного сустава отсутствие ощущения 
блокады при подошвенном сгибании стопы было отмечено у 12 больных (100%), исчезновение 
скованности - у 11 пациентов (91,6%) и значительное снижение болевого синдрома - у 10 
пациентов (83,3%). Через 1,5-2 месяца после операции было отмечено значительное стойкое 
купирование болевого синдрома, увеличение амплитуды движений в суставе на фоне 
повседневной и повышенной физической активности, так возврат к бытовой безболезненной 
физической активности был отмечен в 100 % наблюдений, а полное восстановление функции 
голеностопного сустава выявлено у 9 пациентов (75%). На основании нашего опыта лечения 
пациентов с патологией заднего отдела голеностопного сустава можно утверждать, что метод 
санационной артроскопии является методом выбора, позволяющим стойко купировать болевой 
синдром, увеличить амплитуду движений в суставе и повысить качество жизни пациентов в 
послеоперационном периоде. 
 
 

ДИАГНОСТИКА И ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВЫВИХА 
ПЛЕЧА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
Симонян А.Г., Дугова М.Н.  
МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра травматологии, ортопедии и хирургии катастроф. 
Европейский Медицинский Центр. Москва, Россия. 
 
Наиболее подвержены вывихам плеча люди с высоким уровнем физической активности. 
Результаты консервативного лечения молодых активных пациентов дают менее 
удовлетворительные результаты по сравнению с таковыми у пожилых, менее активных 
пациентов. Частота рецидивов у более активных пациентов гораздо выше, и лечение первичных 
вывихов производилось для снижения случаев повторного развития нестабильности. Самым 
важным прогностическим фактором для возникновения повторных вывихов и подвывихов 
является возраст. Уровень развития повторных вывихов у пациентов до 20 лет достигает 90%. 
Посттравматическая нестабильность плечевого сустава после консервативного лечения связана с 
поздней диагностикой повреждений анатомических структур сустава, сопровождающих вывих. В 
связи с высокими показателями распространенности первичного вывиха плечевого сустава и 
частым развитием посттравматической нестабильности нами произведен пересмотр современной 
тактики ведения данных больных, проводилась тщательной диагностика состояния структур 
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стабилизирующих плечевой сустав, раннее оперативное лечения направленное на устранение 
факторов, провоцирующих развитие рецидивов и ведущих к хронической нестабильности 
сустава. 
Было исследовано 10 плечевых суставов у пациентов в возрасте от 16 до 30 лет (средний возраст 
24-25 лет). Всеми исследуемыми являлись лица мужского пола, ведущие активный образ жизни. 
Травмы были получены в результате выраженных физических нагрузок, либо падения на руку. 
При рентгенографии у всех был выявлен передний вывих плеча. При поступлении в стационар 
пациентам вправление вывихов проводилось в операционной с применением миорелаксации, 
которая достигалась при помощи внутривенной, проводниковой или общей анестезии. 
Конечность фиксировали с помощью повязки Дезо. Для дальнейшего лечения и дообследования 
пациенты госпитализировались в стационар. В течение первой недели со дня получения травмы 
всем пациентам проводилось МРТ плечевого сустава для выявления повреждений структур 
способных привести к рецидиву нестабильности плечевого сустава. При исследование 
результатов МРТ выявлены и изучены повреждения следующих структур: суставной губы и 
плече-лопаточных связок (повреждения Банкарта, SLAP), хряща суставной поверхности головки 
плечевой кости (повреждения Хилл-Сакса), вращательной манжеты (полные или частичные 
разрывы). 
Значительную роль в развитии нестабильности плечевого сустава занимают костно-хрящевые 
повреждения головки плечевой кости (повреждения Хилл-Сакса). и костно-хрящевые 
повреждения суставной поверхности лопатки (костное повреждение Банкарта). Консервативное 
лечение данных повреждений несет в себе высокий риск развития рецидивов и требует 
оперативного лечения. 
10 пациентам по результатам обследования было выполнено артроскопическое лечение в первые 
2-3 недели после получения травмы. Оперативное лечение выполнялась в первые 2-3 недели с 
момента получения травмы. Все внутрисуставные повреждения, выявленные в ходе 
инструментальных методов обследования, подтверждались при выполнении артроскопии. Во 
всех случаях выполнялась рефиксация оторванной фиброзной губы суставного отростка лопатки. 
При артроскопии использовались биодеградируемые якорные фиксаторы. Оценка результатов 
производилась по шкале Rowe-Zarins. Максимальный балл по шкале - 100. Результат более 89 
баллов считается отличным показателем, 75-89 - хорошим, 51-74 - средним и менее 51 - плохим. 
Наблюдение проводилось с 3 по 12 месяцы. Повторные проявления нестабильности отсутствуют 
до сих пор, и все пациенты вернулись к уровню активности соответствующие таковым до 
получения травмы через 6 месяцев после операции. 
По шкале Rowe-Zarins отличный результат был получен в 8 из 10 случаев. Средний показатель 
по шкале Rowe-Zarins - 96.7 (88–100). Инфекционные осложнения, чувствительные и 
двигательные расстройства в конечности отсутствовали. 
Выводы. Молодой возраст пациентов и активный образ жизни являются важным 
прогностическим фактором для возникновения нестабильности и повторных вывихов является.  
Наиболее эффективным методом обследования пациентов с нестабильностью плечевого сустава 
является МРТ. 
Повреждения Банкарта и Хилл-Сакса являются наиболее часто встречающимися при первичных 
вывихах плеча.  
Выявление повреждения Банкарта у молодых пациентов служит абсолютным показанием к 
оперативному лечению. 
Артроскопическое лечение является наиболее эффективным методом лечения острой 
нестабильности плечевого сустава. 
Качество суставно-плечевых связок лучше по сравнению с пациентами с хронической 
нестабильностью, что позволяет восстановить поврежденную губу, нежели выполнять ее 
пластику. 
Возвращение к активному образу жизни проходит быстрее у пациентов, которым проводилось 
раннее восстановление поврежденных структур плечевого сустава. 
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ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА У ПАЦИЕНТОВ 
С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ: КРИТЕРИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ 
Скороглядов А.В. д.м.н., профессор, Молдакулов Ж.М., Коробушкин Г.В. к.м.н., доцент, Лидяев 
А.А. 
Российский Национальный Исследовательский Университет им. Н.И.Пирогова, Москва, Россия. 
 
Лечение сочетанной травмы остается сложнейшей задачей врачей различных специальностей и 
требует комплексного, коллегиального подхода. Нестабильные переломы костей таза 
значительно влияют на тяжесть состояния пациента с сочетанной травмой, что ограничивает 
возможности хирургического лечения и обуславливает необходимость этапного лечения. 
Проблема динамической, объективной оценки тяжести состояния пациента с сочетанной травмой 
таза актуальна для врача-травматолога, определяющего тактику лечения. Объем и сроки 
хирургического вмешательства непосредственно влияют на исходы лечения; тактические 
ошибки в остром периоде сочетанной травмы приводят к увеличению летальности, а 
промедление в окончательной стабилизации тазового кольца способствует не только развитию 
осложнений, но и техническим трудностям хирургической реконструкции, результатом чего 
может являться худший функциональный результат. 
Цель работы: улучшить результаты лечения пациентов с нестабильными переломами костей таза 
в составе сочетанной травмы. 
Материалы и методы: Опыт лечения 43 больных с переломами таза (тип В, С по классификации 
АО) в составе сочетанной травмы в условиях травмоцентра 1-го уровня с использованием 
алгоритма динамической объективной оценки тяжести состояния пациента. 
Выводы: Нестабильные сочетанные повреждения тазового кольца приводят к резким 
нарушениям витальных функций в остром периоде травматической болезни и требуют 
высокоспециализированной помощи при окончательной хирургической реконструкции. 
Использование алгоритма динамической объективной оценки тяжести состояния пациентов с 
сочетанной травмой позволяет наиболее оптимально определять период перехода с первичной 
стабилизации костей таза на следующий этап хирургического лечения. 
В общей структуре травматизма, основной причиной смерти является тяжелая множественная и 
сочетанная травма, с летальностью в этой категории пострадавших до 70%. 
Тяжелые нестабильные переломы таза являются жизнеугрожающими повреждениями, 
требующие незамедлительного оказания квалифицированной помощи, по настоящее время 
остаются актуальной проблемой для врача-травматолога. 
Ключом к правильному алгоритму лечебно-диагностического процесса у пациента с сочетанной 
травмой является объективная оценка полученных повреждений и оценка тяжести состояния 
пострадавшего. 
Существует множество шкал оценки тяжести полученных повреждений и тяжести состояния 
пациента. Однако, все существующие шкалы не лишены недостатков: сложность использования, 
недостаточная информативность, субъективность оценки, неучет синдрома взаимного 
отягощения и сопутствующих заболеваний. 
Общепризнанными в мире шкалами оценки тяжести полученных повреждений являются AIS, ISS, 
NISS, PTS. Эти шкалы актуальны на момент поступления больного и их показатель имеет 
значение в выборе первичной тактики лечения. 
В случае, когда тяжесть полученных повреждений привела к необходимости выбора тактики 
многоэтапного лечения, становится актуальным вопрос возможности перехода на окончательное 
хирургическое лечение. 
Момент достижения относительной стабилизации состояния пациента является «окном 
возможностей» по проведению вмешательств с минимальной вероятностью осложнений и 
благоприятным исходом. 
Широта выбора параметров ограничена возможностью их практического применения. 
Существуют научные работы, иллюстрирующие чувствительные методы диагностики, 
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основанные на анализе провоспалительных цитокинов и прочих факторов крови, отражающих 
степень системной воспалительной реакции. При разработке нашей системы объективной 
динамической оценки тяжести состояния, мы стремились к доступности методики и 
ограничивались критериями, входящими в городской стандарт оказания помощи пациентам с 
сочетанной и множественной травмой и переломами костей таза. 
Мы проанализировали результаты лечения 43 пациентов с сочетанными переломами костей таза. 
Основную группу составили 29 пациентов обоих полов, пролеченных согласно предложенному 
алгоритму лечения. Пациенты имели нестабильную гемодинамику, в состав сочетанной травмы 
входило клинически и ренгенологически нестабильные переломы костей таза, соответствующие 
переломам костей таза типа В и С по классификации АО. Учитывая многообразие 
сопутствующих повреждений, непосредственно влияющих на тактику и исход лечения, в 
основную группу были отобраны больные с доминирующим геморрагическим синдромом. 
Всем пациентам при поступлении была выполнена первичная хирургическая стабилизация 
тазового кольца, с последующим переходом на погружной окончательный остеосинтез после 
стабилизации состояния. Сроки перехода на окончательное хирургическое лечение определялись 
согласно критериям, предложенным в разработанном алгоритме лечения. 
В группу сравнения вошли 14 пациентов, со схожими переломами костей таза по классификации 
АО, с нестабильной гемодинамикой при поступлении. Всем пациентам была выполнена 
первичная стабилизация таза, а определение показаний и срок выполнения окончательного 
остеосинтеза проводилось традиционным способом, до введения разработанного алгоритма 
лечения. Ведущий синдром повреждения, как и в основной группе, являлся геморрагический. 
Наличие вазопрессорной поддержки, оценка диуреза, уровня тромбоцитов, лейкоцитов, таких 
показателей, как АЧТВ, ВЕ, рН, СОЭ являются доступными критериями оценки тяжести 
состояния больного. 
Результаты лечения оценивали по количеству таких осложнений, как тромбоз, пневмония и 
нагноение послеоперационных ран. 
ВЫВОДЫ: Этапное лечение переломов костей таза у больных с сочетанной травмой является 
золотым стандартом оказания помощи. Возможность перехода на следующий этап является 
результатом динамической оценки тяжести состояния больного. Объективизация критериев 
оценки тяжести состояния способствует снижению послеоперационных осложнений. 
 
 
 
ОСТЕОИНТЕГРАЦИЯ ИМПЛАНТАТА ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ КОКСАРТРОЗЕ III-IV 
СТАДИИ У ПОДРОСТКОВ 
Смирнов А.В. 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. ЕвдокимоваКафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии, Москва, Россия.	
	
Заболевания тазобедренного сустава являются одной из наиболее значимых проблем медицины и 
общества. Они составляют 8,1% всей патологии опорно-двигательной системы. С каждым годом 
количество производимых операций увеличивается. Существующие методы эндопротезирования 
дают достаточно высокий процент осложнений, связанных, главным образом, с развитием 
нестабильности имплантата. По данным мировых центров эндопротезирования процент 
ревизионных операций по отношению к первичному тотальному эндопротезированию  
составляет 15-25%. С целью лучшего врастания кости в поры имплантационной поверхности 
компонентов эндопротеза,  совершенствуется их дизайн, осуществляются поиски новых путей, 
обеспечивающих биологическую стабильность имплантата. Основным методом, 
обеспечивающим стабильность эндопротеза, является биологическая интеграция, под которой 
подразумевается анатомическая и функциональная взаимосвязь между изменяемой живой 
костью и поверхностью имплантата, подвергающейся постоянной функциональной нагрузке. 
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Остеоинтеграция происходит путем врастания кости в поверхность имплантата. Она зависит от 
качества кости приемного ложа, от покрытия имплантируемой поверхности компонентов 
эндопротеза, биоинертности имплантата, его дизайна (формы), ранней нагрузки и первичной 
стабильности (пресс-фит). С целью улучшения качества имплантируемой поверхности 
компонентов эндопротеза и обеспечения его длительной стабильности,  применяются всякого 
рода способы напекания на поверхность эндопротеза переплетенных решетчатых структур, 
покрытие протеза биоактивным материалом и др. Однако всякого рода покрытия на 
металлической поверхности протеза не обладают длительной прочностью, а к приваренным 
решетчатым структурам, кость прилегает (прирастает), но не врастает. Для стимуляции ранней 
остеоинтеграции в зоне имплантата используют иммуностимулирующие препараты, 
кальциниды-полипептиды, регуляторы кальциево-фосфорного обмена, бифосфонаты. 
Производятся поиски новых методов улучшения стабильности эндопротеза, обеспечивающих 
фиксацию за счет усиления остеогенеза в зоне кость-имплантат.  
В клинике травматологии и ортопедии нами оперировано 22 пациента 15-18 лет с коксартрозом 
III-IV стадии. В предоперационной диагностике использован стандартный набор методов 
исследования: рентгенография, магнитно-резонансная и компьютерная томографии, 
денситометрия, физикальное обследование. Осмотр пациентов выполнялся по оценочной 
системе Харриса (Harris hip score). У всех прооперированных пациентов в отдаленные сроки до 5 
лет отмечен хороший функциональный результат. Не было ни одного случая критического 
нарушения контакта эндопротез-кость, результаты рентгенометрии по 7 зонам по Gruen в 
отдаленные сроки показали отличную интеграцию имплантата, минимальные зоны просветления 
вокруг эндопротеза, соответствующие возрастной норме. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ ASES  ПРИ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОЙ ТРЕТИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 
Смыслов А.В., Федоров С.Е., Пивкин Н.М., Мамедов Р.Э., Шеленко Д.С. 
МГМСУ им. А.И.Евдокимова. Москва, Россия. 

 
На базе ГКБ №59 в период с 2011г. по 2015г. было проведено исследование отдаленных 
результатов оперативного лечения 38 пациентов с переломами дистального отдела плечевой 
кости. Лечение этих больных осуществлялось с применением  современных металлоконструкций 
– пластин  LCPDНР  (премоделированная пластина для дистального отдела плечевой кости с 
угловой стабильностью) – 8 случаев; двумя реконструкционными пластинами – 27 наблюдений;  
с использованием Y - образной пластины -  2 пациентов и фиксация спицами Киршнера – в 
1случае. 
По нашим данным,  полные внутрисуставные переломы отмечены у 25  наблюдавшихся (65,8 %); 
больных с неполными внутрисуставными повреждениями было 7 пациентов (18,4 %);  и 6 
больных (15,8  %) имели околосуставные  переломы. 
Для оценки результатов лечения больных с переломами дистального отдела плечевой кости, все 
пациенты основной и контрольной группы заполняли анкету, предложенную  В.И. Зоря, А.В. 
Бабовниковым (2010), базовой основой в создании которой явилась американская система 
оценки хирургии плеча и локтя - American Shoulders and Elbow Surgeons Assessment (далее ASES). 
Суть системы сводится к совокупности субъективных ощущений самого пациента и 
объективных данных обследования оперированного локтевого сустава. 
На основании анализа всех показателей были сформированы следующие оценочные группы. За 
отличный результат нами приняты 96-100 баллов, хороший – при количестве баллов  91-95, 
удовлетворительный 80-90, менее 80 баллов – неудовлетворительный результат. 
Все больные  с переломами дистального отдела плечевой кости наблюдались в динамике 
клинически и рентгенологически.  
В первые 2 недели после оперативного лечения обследованы стационарно все 38 пациентов. 
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Оперированную конечность частично функционально использовали 22 пациент (58%). При этом 
в данной группе  в указанный срок хорошие результаты зарегистрированы у 13 
наблюдавшихся(34%); удовлетворительные у 19 больных (50%); неудовлетворительные в 6 
случаях (16%). 
Отдаленные результаты лечения пациентов с переломами дистальной части плечевой кости 
контрольной группы изучены у 32 больных (86%). 
К трем месяцам после травмы у больных контрольной группы с переломами дистальной части 
плечевой кости отличные и хорошие результаты достигнуты в 52,6% случаев; через полгода – в 
73,9%; в сроки более 1 года – в 75%. 
Средняя продолжительность стационарного пребывания пациентов клинической группы 
наблюдений с переломами дистальной части плечевой кости, лечившихся с соблюдением 
принципов стабильно-функционального остеосинтеза составила 16 + 2,5 дней. Период 
иммобилизации ортезом составил 30 + 2,4 дня. Средняя продолжительность реабилитационного 
курса составила 58 + 4,2 дней. 
Длительность всего курса послеоперационного лечения (стационарного и амбулаторного), в 
общей сложности, составила 88 + 0,3 дней.  
Отличные результаты оперативного лечения пациентов контрольной группы были 
зарегистрированы у 14 пациентов (37%); хорошие у 15 наблюдавшегося (39%). 
Удовлетворительные результаты выявлены у 6 больных (17%); неудовлетворительные исходы в 
3 случаях (7%). 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО ЦЕМЕНТНОГО БИПОЛЯРНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЛИЦ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 
Смышляев И.А., Городниченко А.И. д.м.н. профессор, Минаев А.Н. к.м.н., Усков О.Н. к.м.н. 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 
Президента РФ и ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления 
делами Президента РФ. Москва, Россия. 
 
На современном уровне развития мировой медицины имеется большое количество способов 
оперативного лечения переломов шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста. 
Среди них можно выделить три основных и самых распространенных метода: остеосинтез, 
первичная гемиартропластика тазобедренного сустава униполярными и биполярными 
эндопротезами и тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Целью настоящего 
исследования было выявить оптимальный метод лечения переломов данной локализации, 
основываясь на долгосрочных результатах наблюдения. 
За период с 2000 по 2014 год в травматолого-ортопедическом отделении ФГБУ «Центральная 
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ было 
прооперировано 328 пациентов с закрытыми переломами шейки бедренной кости со смещением 
костных отломков. Из них 249 больных были включены в исследование. Средний возраст 
больных составил 84 года (от 75 до 103 лет). Женщины составили 189 пациентов (75,9%) и 
значительно преобладали над мужчинами. Все пациенты страдали сопутствующими 
заболеваниями: ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения 2-3 функционального 
класса, гипертонической болезнью, хронической обструктивной болезнью легких, сахарным 
диабетом, дисциркуляторной энцефалопатией или сенильной деменцией. Все пациенты были 
оперированы по одному протоколу: использован переднелатеральный доступ в положении 
больного на здоровом боку, установлен биполярный эндопротез фирмы «Biomet» конструкции 
«Double Cup» с цементной фиксацией ножки. Активизация больных начиналась с первых суток 
послеоперационного периода. 
Сроки наблюдения за больными составили от 5 до 15 лет. Оценка результатов производилась по 
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2 параметрам - опрос больного по модифицированной шкале Харриса и сравнение и анализ 
рентгенограмм пациентов при выписке из стационара и спустя 5, 10 и 15 лет после операции. 
Среди наших пациентов пятилетняя выживаемость составила 135 человек (54,2%). На 
протяжении 10 и более лет нам удалось наблюдать и оценить только 67 пациентов (26,9%). При 
оценке степени эрозии вертлужной впадины через 5 лет после операции у 78 пациентов (31,3%) 
износ хряща составил менее 50% толщины слоя (1-2 мм), у 34 больных (13,6%) - износ хряща 
был более 50% (3-4 мм) и лишь у 23 больных (9,2%) наблюдался полный износ хряща, из них 
протрузия дна вертлужной впадины наблюдалась у 9 пациентов (3,6%). При оценке 
функционального результата по модифицированной шкале Харриса среднее значение баллов 
составило 75 (от 40 до 100). За 5 лет наблюдения не было выявлено ни одного вывиха 
компонентов эндопротеза. Так же у 7 больных (2,8%) наблюдалась асептическая нестабильность 
бедренного компонента, но ревизия не проводилась ввиду тяжести общего состояния. 
Результаты нашего исследования показали, что через 5 лет после операции биполярной 
цементной гемиартропластики подавляющее большинство пациентов имели хороший и 
удовлетворительный функциональный исход, а количество ревизий и нестабильности 
компонентов эндопротеза оставались на низком уровне. 

	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ ТАЗА У ДЕТЕЙ 
Снетков А.И., д.м.н., профессор, Кравец И.М., Франтов А.Р. к.м.н., Батраков С.Ю. к.м.н., 
ФГБУ «ЦИТО ИМ. Н.Н. ПРИОРОВА» МЗ РФ, г. Москва, Россия. 
	
Опухоли и опухолеподобные заболевания костей таза у детей представляют актуальную 
проблему костной патологии. Диагностика новообразований костей таза является сложной 
задачей. Принимая во внимание анатомические особенности строения области таза, наличие 
массива мягких тканей, висцеральных органов и сосудисто-нервных пучков, клиническая 
картина заболеваний может быть весьма разнообразна и в ряде случаев маскировать истинную 
проблему. Поздняя и ошибочная диагностика приводит к несвоевременным оперативным 
вмешательствам, неправильному выбору метода и объема оперативного пособия. Процент 
ошибочной диагностики по данным ряда авторов составляет до 80% случаев. 
В отделении детской костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. 
Приорова в период с 1985 года по настоящее время на обследовании и лечении находились 193 
пациента в возрасте от 5 до 18 лет. По нозологии пациенты располагались следующим образом: 
гемангиома – 1; десмоидная фиброма 1; хондромиксоидная фиброма – 2; фиброзная дисплазия – 
7; остеобластома – 15; остеохондрома – 19; остеоидная остеома – 23; эозинофильная гранулема – 
23; хронический воспалительный процесс – 27; аневризмальная киста кости (АКК) – 75. Чаще 
заболевание имело односторонний характер. В основном поражалась подвздошная кость (57% 
случаев), реже наблюдалось поражение седалищной – 18%, лонной – 9% костей, вертлужная 
впадина поражалась в 10% случаев; комбинированное поражение костей таза мы наблюдали в 
6% случаев. 
Диагностика данной группы нозологий должна иметь комплексный характер. Ведущая роль 
отводится лучевым методам диагностики (стандартная рентгенография, КТ, МРТ, УЗИ, 
ангиография), обязательно гистологическое подтверждение диагноза. Стандартная 
рентгенография является основным методом диагностики, однако стоит отметить, что на 
рентгенограммах таза происходит «наслоение» изображения костей, что значительно уменьшает 
диагностические возможности данного исследования. Учитывая высокую разрешающую 
способность, наиболее информативными методами исследования являются КТ и МРТ (в том 
числе и в ангиорежиме). Немаловажное значение имеет ангиографическое исследование. 
Описанные выше методики позволяют четко выявить патологический очаг, его размеры, 
структуру и характер, взаимосвязь с окружающими тканями и сосудами, играют ведущую роль в 
предоперационном планировании и определении объема оперативного вмешательства. Для 
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гистологической верификации диагноза выполнялась биопсия патологического очага. Большой 
объем оперативного вмешательства, сложность доступа для выполнения открытой биопсии 
(сравнимый с полноценным оперативным вмешательством), ограничивает применение данной 
методики. В связи с этим нами в практику внедрен метод трепан-биопсии, в том числе под 
контролем КТ-навигации (в случаях особенно трудной локализации и малого размера очага), что 
позволяет уменьшить объем операции, травматизацию мягких тканей, длительность наркоза. Во 
всех случаях диагноз был подтвержден морфологически. 
В основе выбора методики оперативного пособия лежит нозология, локализация и степень 
распространенности патологического процесса. Мы применяли пункционное лечение при 
эозинофильных гранулемах и кистах костей (в случаях малых размеров очагов, вмешательства 
проводились под контролем КТ-навигационных технологий). При остеоидной остеоме и 
остеобластоме мы использовали методику малоинвазивного вмешательства с минимальной 
резекцией кости в пределах здоровых тканей, не требующей замещения пострезекционного 
дефекта, под контролем КТ навигационных технологий. В случаях наличия очагов крупных 
размеров со значительным разрушением кости производилась краевая резекция. Для замещения 
дефекта применялись различные виды костной пластики (ауто-, алло-, комбинированная 
пластика с использованием трупных, синтетических и биокомпозитных материалов). В случаях 
наличия гемангиомы производилась высокоселективная рентгенэндоваскулярная эмболизация 
питающих сосудов. Пациентам со злокачественными опухолями (а также при 
лимфогранулематозе и нейрофиброматозе), после проведения биопсии и верификации диагноза, 
лечение было продолжено в специализированном онкологическом стационаре. Для сокращения 
интраоперационной кровопотери, уменьшения длительности операции и наркоза мы проводили 
предоперационное ангиографическое исследование с эмболизацией приносящих сосудов. При 
поражении вертлужной впадины, при незначительных размерах очага нами внедрен в практику 
метод эндоскопического доступа в тазобедренный сустав с последующим удалением 
патологического очага с помощью буров и шейверов под контролем артроскопической техники. 
В случаях доступных по локализации кист выполнялась эндоскпическая абляция оболочек кисты. 
Результаты оценивались нами с онкологических и ортопедических позиций. Положительные 
результаты достигнуты в 97% случаев. Рецидивы наблюдались при кистах в 3 случаях. В других 
наблюдениях достигнута стабилизация патологического процесса, репарация патологического 
очага после проведенного лечения. У одной больной в отдаленном послеоперационном периоде с 
кистой было выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава вследствие 
развившегося вторичного коксартроза. 
 
 

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ У 
ДЕТЕЙ 
Снетков А.И. д.м.н., профессор, Франтов А.Р. к.м.н., Кравец И.М., Батраков С.Ю. к.м.н., 
Котляров Р.С. к.м.н., Кесян О.Г.  
ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» МЗ РФ, г. Москва, Россия. 

 
С 1963г. по настоящее время в отделении детской костной патологии и ортопедии ФГБУ ЦИТО 
обследовано и пролечено 1594 пациента в возрасте от 1 до 18 лет с диагнозами: остеохондрома 
(600), остеоидная остеома (495), хондробластома (141), хондрома (93), остеобластома (71), 
хондромиксойдная фиброма (30), гемангиома (23), гигантоклеточная опухоль (19), 
десмопластическая фиброма (14), остеома (8). 
Клиническая картина опухолей костей неспецефична, в связи с этим всем пациентам необходимо 
выполнение единого комплексного обследования, включающего: клинические, лучевые методы 
диагностики (в т.ч. КТ (уточнение структуры, размеров и локализации), МРТ (дифференциация 
между тканями опухоли и окружающими мягкими тканями и сосудисто-нервным пучком), УЗИ и 
морфологические методы. 
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Ведущая место в диагностике данной группы заболеваний отводится лучевым методам 
исследования, поводом для проведения которых является появление первых клинических 
признаков. 
В последние годы в практику широко внедряется  методика ангиографического исследования, 
которая позволяет уточнить границы опухоли и ее связь с крупными сосудами, что играет 
существенную роль при проведении дифференциальной диагностики со злокачественными 
опухолями. С целью снижения активности патологического процесса, возможности выполнения 
хирургического пособия в более благоприятных условиях и ускорения репарации 
патологического очага выполняется высокоселективная рентгенэндоваскулярная эмболизация 
питающих сосудов опухоли. 
Решающее значение для точной верификации диагноза имеет морфологическое исследование. 
Выбор методики оперативного пособия зависит от размера, локализации и характера 
повреждения. 
Лечение данной группы нозологий только хирургическое. Оно предполагает резекцию очага 
опухоли единым блоком с перифокальным склерозом в пределах здоровых тканей (т.к. по 
данным гистологических исследований нередко выявляются фокусы некоторых опухолей в зоне 
окружающего склероза). В случае удаления промежуточных и агрессивных форм опухолей 
необходимо выполнять электрокоагуляцию стенок пострезекционной полости. При величине 
полученного резекционного дефекта более 1/3 диаметра кости выполняются различные виды 
костной пластики. 
Возможно использование как ауто-, так и алло-трансплантатов (замороженные и 
лиофилизированные деминерализованные костные трансплантаты, Tutogen®, Tutoplast® и другие). 
При наличии риска возможных гнойных осложнений проводилась комбинированная пластика с 
использованием биокомпозиционного трансплантата КоллапАн С® или КоллапАн Г®. При 
разрушении опухолями суставных поверхностей костей (при невозможности сохранных 
операций вследствие крупных размеров очага или при его озлокачествлении)  необходимо 
выполнение сегментарных резекций кости, с последующим замещением полученных дефектов 
эндопротезами различных конструкций, в т.ч. онкологическими, индивидуальными и 
«растущими» конструкциями, которые позволяют сократить количество повторных и 
ревизионных вмешательств. 
При поражении вертлужной впадины, при незначительных размерах очага нами внедрен в 
практику метод эндоскопического доступа в тазобедренный сустав с последующим удалением 
патологического очага с помощью буров и шейверов под контролем артроскопической техники. 
При обширных очагах поражения позвонков, вызывающих деформацию позвоночника 
применялась хирургическая тактика с использованием комбинированных вмешательств на 
дорсальных и вентральных отделах позвоночника и применением современных 
стабилизирующих систем. 
В случаях же наличия очагов малых размерах, а так же при его труднодоступной локализации 
нами в практику внедрена методика миниинвазивного хирургического лечения под контролем 
КТ-навигационных технологий, которая позволяет сократить травматизацию мягких тканей, 
быстрее выполнить доступ и удаление очага, уменьшить объем резекции. 
Положительных результатов после проведенного оперативного лечения удалось достигнуть в 
95,3% случаев. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ СПОСОБОВ 
Солод Э.И., Лазарев А.Ф., Гудушаури Я.Г., Какабадзе М.Г., Раскидайло А.С., Овчаренко А.В. 
ФГУ ЦИТО им Н.Н. Приорова Минздрава России. Москва, Россия. 
Областная больница скорой медицинской помощи им. Шевченко К.Н. Калуга, Россия. 
 
В настоящее время накоплен огромный опыт оперативного лечения повреждений тазового 
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кольца. Отправной точкой в предоперационном планировании и выборе способа фиксации 
является четкая топическая диагностика повреждения. Особенное внимание, на наш взгляд, 
необходимо уделять структурным повреждениям связочного аппарата тазового кольца. Для этого 
нами разработан способ МРТ диагностики таких повреждений. 
Изучение возможностей разных вариантов оперативного лечения в зависимости от локализации 
и степени повреждения тазового кольца являлось целью нашего исследования . 
В нашей работе больных с повреждением тазового кольца мы разделяли на следующие группы. 
К первой группе относили повреждения с интактным задним отделом. В таких случаях имеется 
горизонтальная подвижность, тазовое кольцо в целом относительно стабильное, расхождение 
симфиза до 2 см, внутритазовые связки и связки заднего отдела таза сохранены. Имеется разрыв 
связок лобкового симфиза. Эти повреждения также относили по классификации АО к категории 
61 группа А. В таких случаях мы применяли металлодез пластиной, фиксацию скобой с памятью 
формы или внеочаговую фиксацию стабилизирующим аппаратом. 
Другая группа это повреждения как переднего, так и заднего комплекса связок с сохранением 
внутритазовых связок. Такие повреждения сопровождаются как горизонтальной, так и 
вертикальной нестабильностью таза. Их относят также к типу В с неполным повреждением 
заднего полукольца (нестабильные переломы). В таких случаях мы производили ранее 
металлодез пластиной с обязательной пластикой связок переднего отдела. В дальнейшем с целью 
минимизации операции производили металлодез пластиной и перкутанную фиксацию 
подвздошно-крестцового сочленения двумя канюлированными винтами. В случаях 
дополнительных чрезвертлужных переломов производили кроме этого дополнительную 
системную стабилизацию тазового кольца аппаратом внешней фиксации. 
Третья группа это повреждения всего комплекса связок тазового кольца. Такие повреждения 
сопровождаются обычно вертикальным смещением и являются крайне нестабильными. По 
классификации АО это группа С. В таких случаях мы выполняем фиксацию всех очагов: 
маталлодез переднего полукольца, перкутанную фиксацию ПКС двумя канюлированными 
винтами и системную стабилизацию тазового кольца аппаратом внешней фиксации. 
Такой дифференцированный подход позволил обеспечить раннюю медико-социальную 
реабилитацию пациентов с минимальной интраоперационной травмой. Все больные были 
выписаны на амбулаторное лечение в сроки до 3 недель с момента госпитализации, не отмечено 
случаев смещения конструкций. 
Таким образом, всем пациентам с полифокальными повреждениями тазового кольца необходимо 
комплексное обследование с применением УЗИ, КТ и МРТ с последующей дифференциацией по 
группам. Основным принципом оперативного лечения является структурное восстановление 
травматических очагов. Применяемые малоинвазивные техно-логии стабилизации особенно 
эффективны при множественных переломах и позволяют выполнить одновременную фиксацию 
всех очагов без дополнительной операционной травмы. 
 
 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОСТЕЙ 
ГОЛЕНИ МАЛОИНВАЗИВНЫМИ  СПОСОБАМИ 
Солод Э.И., Лазарев А.Ф.,  Ермолаев Е.Г. 
ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова. Москва, Россия. 

 
Переломы области дистального отдела голени по частоте повреждений среди всех переломов 
скелета достигают 6-25,5%. Перелом пилона в сочетании с переломом малоберцовой кости 
встречается в 85% случаев. Дистальный отдел голени имеет некоторые анатомо-
биомеханические особенности, оказывающие непосредственное влияние на консолидацию. Во-
первых, отсутствует значительный мягкотканый покров, голеностопный сустав не прикрыт 
мышцами, а лишь «окружен слаборазвитой подкожной жировой клетчаткой», кожные покровы 
малоподвижны. Во-вторых, значительные осевые и боковые нагрузки в голеностопном суставе 
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при ходьбе приводят к частой микротравматизации мягкотканых и хрящевых элементов сустава 
и замедленной регенерацией суставного хряща. 
Стремление достигнуть анатомичной репозиции и обеспечить стабильную фиксацию часто 
требует от хирурга выполнения широкого оперативного доступа, который в послеоперационном 
периоде удлиняет сроки реабилитации и является значимым фактором, замедляющим 
восстановление функции конечности, так как важнейшим условием улучшения результатов 
лечения является сохранение кровоснабжения костных фрагментов и мягких тканей. Актуальной 
остается проблема выбора способа оперативного лечения при наличии отека мягких тканей 
области голеностопного сустава, при развитии фликтен и дефектов кожных покровов в области 
предполагаемых разрезов. В этой связи использование стандартных классических доступов часто 
приводит к развитию некроза кожи и неудовлетворительным результатам лечения. Поэтому 
возникает необходимость в поиске альтернативных способов фиксации переломов. По нашему 
мнению выходом из таких ситуаций являются использование малоинвазивных технологий 
остеосинтеза. В ранние сроки после травмы можно выполнить внутреннюю фиксацию используя 
малоинвазивные технологии, не обнажая зоны перелома и существенно не нарушая при этом 
течение репаративных процессов.   
Цель исследования: улучшение результатов оперативного лечения больных со свежими 
переломами дистального отдела костей голени за счет разработки и внедрения новых 
малоинвазивных технологий остеосинтеза. 
Материалы и методы: в условиях 1 травматолого-ортопедического отделения проанализированы 
результаты лечения 26 пациентов с переломами обеих костей дистального отдела голени. 15 
пациентов из которых прооперированы после спадения отека по классической методике, которые 
составили группу сравнения. И 11 пациентов прооперированы по разработанной нами 
малоинвазивной методике  с использованием спиц с нарезкой для остеосинтеза нижней трети 
малоберцовой кости на следующий день после госпитализации вне зависимости от отека 
голеностопного сустава. В ходе исследования в группах сравнения проводилась оценка 
динамического показателя отека.  
Результаты и выводы: при анализе результатов показатели темпа купирования  отека выше в 
группе малоинвазивного остеосинтеза. У больных группы открытого остеосинтеза выявлен более 
медленный темп регресса микроциркуляторных нарушений, что свидетельствует о большей 
активности воспалительного процесса в области операционной раны. Оценка результатов 
лечения оценивали по Любошицу-Маттису-Шварцбергу. В группе сравнения хороший результат 
у 10 пациентов (67%), удовлетворительный у 5 пациентов (33%), в группе малоинвазивного 
остеосинтеза хороший результат у 8 пациентов (72%), удовлетворительный у 3 пациентов (28%). 
По результатам данного исследования предложенный нами метод малоинвазивного остеосинтеза 
позволяет выполнить оперативное вмешательство в ранние сроки после получения травмы, не 
дожидаясь спадения отека области голеностопного сустава и заживления фликтен, за счет 
которого способствует раннему восстановлению функции голеностопного сустава.  
 
 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЛОДЫЖЕК С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Солод Э.И., Лазарев А.Ф.,  Ермолаев Е.Г. 
ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова. Москва, Россия. 
 
Переломы лодыжек по данным из различных источников являются одними из самых частых 
повреждений опорно-двигательного аппарата и составляют 20-24 % по отношению ко всем 
повреждениям скелета и в 40-60 % к переломам костей голени. В 60-70 % случаев выявляются у 
лиц трудоспособного возраста. Количество неудовлетворительных результатов после 
оперативного и консервативного лечения по различным данным составляет от 5 до 40%. Процент 
выхода на инвалидность больных с переломами лодыжек остается высоким: от 3,1% до 39%.  
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На данный момент большинство отечественных травматологов отдают предпочтение открытой 
репозиции фрагментов наружной лодыжки и остеосинтезу пластиной по методике  АО/ASIF. 
Стремление выполнить максимально анатомичную репозицию и обеспечить стабильную 
фиксацию часто требует от хирурга выполнения широкого оперативного доступа, который в 
послеоперационном периоде удлиняет сроки реабилитации и является значимым фактором, 
замедляющим восстановление функции конечности. Применение хирургом нескольких доступов 
(от 1 до 3) в области голеностопного сустава, где относительно мало мягких тканей, нередко 
приводит к послеоперационным осложнениям (краевые некрозы кожи, расхождение швов, 
гематомы и нагноение ран), особенно у лиц пожилого возраста с сопутствующими 
нейротрофическими заболеваниями.  
Цель исследования: улучшение результатов оперативного лечения больных со свежими 
переломами лодыжек за счет разработки и внедрения новых малоинвазивных технологий 
остеосинтеза. 
Материалы и методы: в условиях 1 травматолого-ортопедического отделения проанализированы 
результаты лечения 71 пациента с повреждением голеностопного сустава. 32 пациентов из них 
прооперированы после спадения отека по методике АО/ASIF наружной лодыжки пластиной, 
внутренней лодыжки по Веберу, которые составили группу сравнения. 39 пациентов 
прооперированы по разработанной нами малоинвазивной методике  с использованием V-
образных спиц для внутренней лодыжки и спиц с нарезкой для остеосинтеза нижней трети 
малоберцовой кости на следующий день после госпитализации вне зависимости от отека 
голеностопного сустава. В ходе работы мы провели экспериментальное исследование 
прочностных характеристик остеосинтеза внутренней лодыжки различными видами фиксаторов 
(металлические канюлированные винты, V-образные спицы, биодеградируемые винты).  
Результаты и выводы: средний срок стационарного лечения пациентов прооперированных по 
классической методике составил 16 дней, с использованием малоинвазивных технологий 
составил 10 дней. В 1 группе сравнения краевой некроз кожи развился у  8 пациентов (11%), 
воспалительные осложнения имелись у 5 (7%) больных из 32 оперированных в отсроченном 
порядке. Функция голеностопного сустава восстановилась через 6 недель. Миграция 
металлофиксатора наблюдали  у 1 пациента (1,4%). Также в 1 группе наблюдалось не сращение 
переломов у 4 пациентов (5,5%), которым в дальнейшем был выполнен реостеосинтез. 
Количество проведенных койко-дней составляло в среднем 16 дней.  У пациентов из 2 группы 
наблюдения воспалительных осложнений и некрозов краев ран выявлено не было, срок 
восстановления функции голеностопного сустава составлял 2 недели.  Не сращение переломов во 
2 группе наблюдения не выявлено.  
При анализе результатов стабильности исследуемых видов остеосинтеза  можно заключить, что 
исследуемые фиксаторы показали результаты отвечающие требованиям, предъявляемые к 
погружному остеосинтезу. 
По результатам данного исследования предложенный метод малоинвазивного остеосинтеза 
способствует лучшему восстановлению функции голеностопного сустава в послеоперационном 
периоде, позволяет выполнить оперативное пособие вне зависимости от наличия  отека в области 
голеностопного сустава, уменьшает оперативный доступ не обнажая зоны перелома, тем самым 
снижая  риск развития воспалительных и инфекционных осложнений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТАЛЛОФИКСАТОРОВ ПРИ УДЛИНЕНИИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
Тарасов Н.И., Выборнов Д.Ю., Трусова Н.Г, Коротеев В.В, Исаев И.Н., Петрухин И.А, Лозовая 
Ю.И 
ДГКБ № 13им Н.Ф Филатова. Москва, Россия. 
Кафедра детской хирургии РНИМУ им Н.И. Пирогова. Москва, Россия. 
 
Цель: улучшение результатов лечения и ранняя медико-социальная адаптация детей с 
укорочениями нижних конечностей. 
Актуальность. В настоящее время у детей с укорочениями нижних конечностей общепринятым 
методом является дистракционный остеогенез с использованием аппаратов наружной фиксации. 
Независимо от вида и конструкции аппарата, применение данной техники имеет существует ряд 
отрицательных сторон: большие размеры, значительный вес, наличие спицевых каналов 
определяет возможность инфицирования, что требует постоянного контроля и перевязок. 
Дети в период лечения длительное время находятся в стационаре, на домашнем обучении, 
ограничены в социальных возможностях. Таким образом, актуальной остается проблема поиска 
методик способных улучшить качество жизни у детей с укорочениями конечностей в период 
лечения. 
Материалы и методы: в период с 1998 по 2015 год находилось на лечении 34 ребенка с 
укорочениями конечностей в возрасте от 4 до 17лет. У 31 (90%) ребенка процесс носил 
односторонний характер. Всем детям для устранения укорочения выполнялись остеотомия и 
наложение аппарата Илизарова. Проводилась ежедневная дистракция по 1 мм до требуемой 
длины, при необходимости, корректировался угол деформации. Средняя длительность 
дистракции составила 60-80 дней. Все дети были поделены на 2 группы. I группу составили 
пациенты (N=20), у которых фиксация в аппарате Илизарова проходила весь период лечения - до 
полного созревания костного регенерата. Во II группу вошли дети (N=14), которым после 
завершения дистракциии и 3-4 недельной экспозиции выполнялась конверсия 
металлоостеосинтеза - проводился демонтаж аппарата Илизарова и выполнялось малоинвазивное 
наложение мостовидной блокируемой пластины (LCP) над зоной дистракционного регенерата. 
В I группе у 18 детей отмечались воспалительные изменения в области спиц, различной степени 
выраженности, которые у 10 детей потребовали назначения антибактериальной терапии, санации. 
У 3-х пациентов потребовалась замена спицевых фиксаторов. Демонтаж аппарата проводился 
после полной органотипической перестройки регенерата, которая, в среднем, занимала 2 срока, 
затраченного на дистракцию. Период реабилитации занимал длительный период в связи с 
развитием постиммобилизационных контрактур, мышечной гипотрофии и т.д. 
Оценка зрелости регенерата проводилась с помощью рентгенографии, УЗИ с допплерографией. 
Дети II группы в послеоперационном периоде соблюдали ортопедический режим, начинали курс 
ФЗТ, раннюю разработку суставов. Удаление пластины осуществлялось также после полного 
созревания регенерата. 
Осложнение во II группе наблюдалось в 1 случае в виде поломки пластины и регенерата в 
результате нарушения ортопедического режима. 
Результаты: конверсия металлоостеосинтеза у пациентов II группы позволила начинать 
реабилитационно-восстановительное лечение в ранние сроки, при сохранении стабильности в 
зоне регенерата, выполнять физиотерапевтическое лечение, направленное на ускорение 
остеогенеза. Ребенок быстрее адаптировался в социальной среде, в меньшей степени зависел от 
медицинских учреждений. Отсутствие аппарата внешней фиксации улучшало психологическое 
состояние пациентов. 
Выводы: применение минимально-инвазивного остеосинтеза мостовидной блокируемой 
пластины после дистракции в аппарате Илизарова, позволило улучшить результаты 
оперативного лечения, сократить сроки реабилитации. Это положительно сказывалось на 
социальной адаптации ребенка и значительно улучшало качество жизни. 
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ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА МЕГАПОЛИСА 
Ткаченко А.Н., д.м.н., Петрова И.В., Торчинов К.Э. 
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Санкт-Петербург, Россия. 
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Санкт-Петербург, Россия. 
 
Показатели летальности при болезнях сердечно-сосудистой системы у населения РФ остаются на 
первом месте и не имеют устойчивой тенденции к снижению. Вероятно, с увеличением общей 
продолжительности жизни населения, будет возрастать и послеоперационная летальность у 
пациентов пожилого и старческого возраста. Лечение больных облитерирующим атеросклерозом 
сосудов нижних конечностей (ОАСНК) продолжает оставаться актуальной проблемой 
современной медицины. Несмотря на широкое повсеместное внедрение разных видов 
протезирования сосудов, особое место продолжают занимать случаи ампутации нижних 
конечностей в связи ОАСНК. Для этих вмешательств по-прежнему характерны значительная 
частота послеоперационных осложнений и, как следствие этого, высокий уровень 
послеоперационной летальности. Вместе с тем, вопросы, касающиеся поиска путей снижения 
летальности при проведении ампутаций нижних конечностей у больных старших возрастных 
групп, пока еще не находят однозначного освещения в научной литературе и публикациях 
методического плана. 
Цель исследования состояла в изучении причин летальных исходов и анализе аспектов 
организации медицинской помощи при ампутациях нижних конечностей, проводимых по поводу 
ОАСНК, в условиях многопрофильного геронтологического стационара. 
В Санкт-Петербургском госпитале для ветеранов войн (Госпиталь) в течение последних 5 лет 
ампутации нижних конечностей по поводу ОАСНК проведены 694 пациентам в возрасте от 65 до 
96 лет. Большинство больных – 489 наблюдений (70,5%), поступило в порядке оказания 
неотложной медицинской помощи. При среднем возрасте пациентов 80,4 ± 5,5 лет мужчины 
составили 375 наблюдений (54%). 
Существующий в Госпитале алгоритм ведения больных, которым показана ампутация, 
соответствует требованиям Федерального стандарта и позволяет осуществлять подобные 
вмешательства после комплексного обследования с минимальным риском для пациентов. 
В раннем послеоперационном периоде умерли 196 пациентов (28,2%). В 4,3% случаев (30 чел.) 
летальный исход наступил по причине нарастающей интоксикации и отека головного мозга, в 46 
(6,7%) наблюдениях констатирован острый инфаркт миокарда и тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА). У 34 (4,9%) пациентов причиной смерти оказалось острое нарушение мозгового 
кровообращения, еще у 22 (3,2%) больных – гипостатическая пневмония с нарастающей 
полиорганной недостаточностью. В целом показатель послеоперационной летальности составил 
26,1%. 
В тяжелом и крайне тяжелом состоянии с ОАСНК, хронической артериальной недостаточностью 
IV стадии или с влажной гангреной нижней конечностью, что потребовало выполнения 
ампутации в экстренном порядке, поступали 152 (21,9%) пациентов. Послеоперационная 
летальность в этой группе отмечена на уровне 63,4% (96 наблюдений). 
Выводы. Таким образом, несмотря на соответствующую организацию оказания медицинской 
помощи при ампутациях нижней конечности больным с ОАСНК, результаты лечения нельзя 
признать однозначно положительными. Перспективным направлением является диспансерное 
наблюдение таких пациентов, своевременное высокотехнологичное оперативное лечение этой 
патологии с использованием различных методик ангиопластики и протезирования сосудов. 
Целесообразно также проведение комплекса реабилитационных мероприятий в 
послеоперационном периоде как на стационарном, так и на амбулаторно-поликлиническом 
этапах медицинского обеспечения населения, с дальнейшим динамическим диспансерным 
наблюдением пациентов. Снижение уровня послеоперационной летальности возможно при 
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усилении организационного взаимодействия между администрациями лечебно-
профилактических учреждений амбулаторно-поликлинического и стационарного уровней 
 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗА ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
Ткаченко А.Н., д.м.н., Калимуллина А.Ф., Алказ А.В. 
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, 
кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ, 
Санкт-Петербург, Россия. 
 
В общей структуре заболеваемости численность контингента пациентов с ортопедо-
травматологической патологией уступет лишь случаям с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Успехи травматологии и ортопедии в последние десятилетия несомненны, однако 
результаты лечения пострадавших от травм нередко оказываются неудовлетворительными. 
Металлоостеосинтез (МОС) далеко не всегда приводит к достижению положительного эффекта. 
Осложнения этого хирургического вмешательства составляют от 2 до 27% от всех случаев МОС. 
Причины негативных последствий замены тазобедренного сустава протезом неоднозначны. 
Особое внимание привлекают инфекционные осложнения данной операции. 
В современной литературе обсуждаются вопросы, касающиеся улучшения качества оказания 
медицинской помощи пациентам, нуждающимся в МОС. Вместе с тем, сведения о возможностях 
прогнозирования, инфекционных осложнений хирургического вмешательства (ИОХВ) после 
МОС остаются противоречивыми. Поэтому изучение проблем, связанных с прогнозированием, 
особенностями диагностики и предупреждением ИОХВ при эндопротезировании тазобедренного 
сустава является актуальной темой научных медицинских изысканий. 
Целью исследования являлся анализ данных о ранних послеоперационных осложнениях у 
больных, перенесших разные виды МОС. На основании данных анализа проведен поиск 
прогностических критериев для создания математической системы моделирования течения 
послеоперационного периода у пациентов этой группы. 
Материалы и методы. За анализируемый период МОС был проведен 727 пациентам в возрасте от 
18 до 96 лет. При среднем возрасте больных 46,3 ± 6,7 лет большинство (484 чел. - 66,6%) 
пациентов составили мужчины. Кроме травмы у большинства больных (513 чел. – 70,6%) 
выявлялось одно и более сопутствующее заболевание. Наиболее частыми были ишемическая 
болезнь сердца, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный 
диабет, что, несомненно, не могло не отразиться на течении послеоперационного периода. 
Показатель послеоперационной летальности отмечен на уровне 2,3% (17 наблюдение). 
Причинами случаев летальных исходов оказались: острый инфаркт миокарда и тромбоэмболия 
легочной артерии – 11 случаев; острое нарушение мозгового кровообращения – 2 наблюдения; в 
2 случаях отмечена нарастающая полиорганная недостаточность; у 2 человек развилась 
пневмония. Выписаны 710 человек. Осложнения в зоне вмешательства в раннем 
послеоперационном периоде развились у 40 из них (5,6%). Как правило, это были гематома (8 
наблюдений), лимфорея (6 случаев), нагноение послеоперационной раны (у 21 больного), 
лигатурные свищи (у 5 пациентов). 
Выявлено, что на развитие ранних гнойных послеоперационных осложнений влияют такие 
прогностические критерии как: возраст, пол, характер и компенсация сопутствующей патологии, 
качество предоперационной подготовки, условия проведения и длительность операции, наличие 
интраоперационных осложнений и др. 
Все эти факторы оценены количественно. На основании последнего создан программный 
продукт, позволяющий прогнозировать осложнения в зоне хирургического вмешательства в 
раннем послеоперационном периоде. Применение данного программного продукта в пилотном 
формате позволило прогнозировать компликации с вероятностью 80% и обеспечить снижение их 
частоты в 1,5 раза. 
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Таким образом, прогноз развития ряда осложнений послеоперационного периода, а также 
выявление факторов риска возможны на основании количественной оценки прогностических 
критериев. Это позволяет на дооперационном этапе прогнозировать осложнения и 
целенаправленно заниматься их профилактикой до операции, во время вмешательства и после 
него. 
 
 

СУБАКРОМИАЛЬНЫЙ ИМПИДЖМЕНТ-СИНДРОМ.   КОМПЛЕКСНАЯ   
РЕАБИЛИТАЦИЯ.  
Тетерский А.А., Стамбулян А.Г., Зоря В.И. д.м.н, профессор, Гурьев В.В. д.м.н., Паршиков М.В. 
д.м.н., профессор, Гнетецкий С.Ф. к.м.н., доцент, Лавырев Р.М. 
Московский  государственный  медико-стоматологический   университет им. А.И. Евдокимова, 
Москва, Россия. 
Центр травматологии и ортопедии ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»,   Москва,  
Россия.				
	
Актуальность. Проблемы патологии субакромиального пространства остаются до сих пор 
актуальными, т.к. очень часто её обобщают под диагнозом плече-лопаточный периартрит, что 
затрудняет определение правильной лечебной тактики.  
Существующий на сегодняшний день термин «Плечелопаточный периартрит» не в полной мере 
отражает морфологическую суть этой проблемы и дает стойкую установку врачу поли-
клинического приема на проведение консервативного лечения, включающего назначение 
нестероидных противовоспалительных препаратов и выполнение околосуставных блокад с 
применением гормональных препаратов. Медикаментозное устранение асептического 
воспаления в области поврежденных тканей вращающей манжеты, субакромиальной 
синовиальной сумки имеет лишь кратковременный положительный эффект. 
Ограничение объема движений,  обусловленное  болевым синдромом, часто переходит в стойкую  
контрактуру. Боль, ограничение движений, снижение мышечной силы и выносливости резко 
нарушает трудоспособность пациента на длительный период  времени.  
Хроническая боль, нарушение функции в плечевом суставе, связанные с повреждением 
вращательной манжеты, - самый частый повод обращения за медицинской помощью среди 
пациентов старше 40 лет. 
Повреждения вращательной манжеты плечевого сустава, по данным отечественной и зарубежной 
литературы составляют от 65 до 84% от всех повреждений плечевого сустава. 
Цель исследования. Оценка эффективности применения артроскопического лечения при 
импинджмент-синдроме  плечевого сустава  в сравнении с консервативными методами лечения. 
Материалы и методы.   В период с 2012г. по 2015года под нашим наблюдением находились 64 
пациента (41 мужчина, 23 женщины).  Средний возраст пациентов составил 44,3 года. 
Было выделено 2 группы сравнения пациентов за период с 2012 по 2015 года, страдающих 
импинджмент-синдромом. Диагноз выставлялся на основании клинической картины (боли в 
области субакромиального пространства  при физической нагрузке, крепитация в данной области 
при движениях, гипотрофия надостной мышцы, ограничение активных и пассивных движений в 
плечевом суставе, тесты Meer, Jobe, натяжения с сопротивлением, симптомы «падающей руки», 
Hawkins), рентгенологических данных, данных МРТ   и УЗИ  исследования плечевого сустава.  
В первую группу вошли пациенты, которым проводилось консервативное лечение, а во вторую - 
оперативное. 
В первую группу сравнения вошло 39 человек (20 мужчин и 19 женщин) в возрасте от 35 до 67 
лет с субакромиальным импинджмент-синдромом, которым проводилась консервативная 
терапия, включавшая в себя ЛФК, массаж шейно-воротниковой зоны, физиолечение 
(магнитотерапия, амплипульс, УВЧ, лазеротерапия), аппликации озокерита, НПВП, блокады 
субакромиального пространства №2-3 с гормональными препаратами (дипроспан, кеналог). В 
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35% случаев отмечен положительный эффект в виде уменьшения или полного регресса болевого 
синдрома в первые 2-4 недели после проведения терапии, увеличения объема движений в 
плечевом суставе. Пациенты отмечали эффект от лечения как хороший. В 65% случаев 
положительная динамика получена лишь через 6-10 недель проведения консервативного лечения. 
Пациентами данный результат оценен как удовлетворительный. В течение 4-12 месяцев у 62% 
пациентов болевой синдром рецидивировал и потребовал повторного лечения. У 38% пациентов 
клинически значимого эффекта от проводимой терапии в течение 3-6 месяцев не получено, либо 
отмечались частые рецидивы заболевания. Результат терапии пациентами оценен как 
неудовлетворительный. 
Показанием к субакромиальной декомпрессии были безуспешность консервативной терапии, 
проводившейся от 6-ти до 12 месяцев, при сохранении болевого синдрома. Диагностика 
патологии сустава проводилась на основании опроса пациента, осмотра, проведения 
функциональных проб,  рентгенологического обследования в прямой, боковой и аксиальной 
проекциях. Для детальной диагностики синдрома сужения субакромиального пространства и 
локализации имеющихся оссификатов пациентам выполнялось ультразвуковое или магнитно-
резонансное обследование. 
Во вторую группу вошел 21 человек в возрасте от 36 до 67 лет (16 мужчин и 5 женщин). 
Проводилось   освобождение субакромиального пространства от спаечного процесса, частичная 
резекция клювовидно-акромиальной связки, частичная резекция акромиального отростка 
лопатки, частичная резекция ключично-акромиального сочленения, дебридмент сухожилия 
двуглавой мышцы плеча, частичная синовэктомия плечевого сустава  Из данной группы 
пациентов в 90% случаев болевой синдром купирован был на 1-4 сутки после операции. 
Восстановление пассивных движений в полном объеме происходило в 87% случаев в первые 1-2 
недели, активных - через 3-6 недель в полном объеме у 92% пациентов. Рецидивы болевого 
синдрома отмечены через 6-12 месяцев только у 7% пациентов. В 4% пациентов отмечен рецидив 
болевого синдрома в первый месяц после операции, что было связано с нарушением 
ортопедического режима пациентами, на фоне купирования болевого синдрома (перегрузка 
плечевого сустава). Во всех случаях болевой синдром купирован в течении 2-3 месяцев на фоне 
дополнительно проведенного консервативного лечения. Практически 93% пациентов отметили  
результат лечения как хороший и удовлетворительный.   
Выводы. Своевременное выполненное по показаниям артроскопическое вмешательство на 
субакромиальном пространстве и плечевом суставе у пациентов с субакромиальным 
импинджмент-синдромом позволяет достичь достаточно быстрого, полноценного и стойкого 
положительного клинического результата и может рекомендоваться как метод выбора в 
повседневной клинической практике для травматолого-ортопедических отделении, имеющих 
оборудование для проведения артроскопических вмешательств на плечевом суставе. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АСЕПТИЧЕСКИМ НЕКРОЗОМ 
МЫЩЕЛКОВ БЕДРЕННОЙ И БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ ПОСЛЕ 
АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ МЕНИСКЭКТОМИИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ) 
Торгашин А.Н., Родионова С.С. 
ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова Минздрава РФ. Москва, Россия. 
 
Ряд авторов при дегенеративных изменениях или травматических повреждениях менисков в 15 - 
50% отмечает наличие асептического некроза мыщелков костей, образующих сустав. Нарушения 
в субхондральной кости усиливают дегенерацию гиалинового хряща. Назначение остеотропной 
терапии может быть целесообразным для восстановления костной ткани мыщелков и снижения 
риска прогрессирования артроза после артроскопической менискэктомии. 
Цель работы: обосновать применение остеотропной терапии при лечении асептического некроза 
мыщелков бедренной и большеберцовой костей у пациентов с повреждением менисков. 
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Материалы и методы. У 23 пациентов (средний возраст 44 года, от 26 до 64 лет) с диагнозом: 
Повреждение внутреннего или наружного мениска коленного сустава. В предоперационном 
периоде выполнялось МРТ исследование. В случае выявления сопутствующего асептического 
некроза мыщелков бедренной или большеберцовой кости, исследовались маркеры костной 
резорбции (Дезоксипиридинолин утренней мочи, b-cross laps крови) и в случае их повышения в 
послеоперационном периоде назначалась остеотропная терапия на 1 год: активные метаболиты 
витамина Д (альфакальцидол в дозе 0.75-1.0 мкг/сут), остеогенон 2 таб 2 раза в день, 
антирезорбтивный препарат (Ибандроновая кислота 3мг внутривенно 1 раз в 3 мес , от 1 до 4х 
инъекций в течение года). 
Результаты: асептический некроз мыщелков бедренной или большеберцовой кости имел места у 
43% обследованных пациентов. У 57% из них отмечалось повышение маркеров костной 
резорбции, что свидетельствовало об активности процесса и именно этим лицам была назначена 
антирезорбтивная терапия. 
Заключение: Повреждение или дегенеративное изменение мениска нередко сопровождается 
развитием асептического некроза мыщелков бедренной или большеберцовой кости, что ускоряет 
прогрессирование дегенеративных изменений и снижает эффективность проведенной 
менискэктомии. Учитывая высокую активность ремоделирования у части пациентов необходимо 
назначение антирезорбтивной остеотропной терапии. 
 
 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАР 
ТРЕНИЯ КЕРАМИКА-ПОЛИЭТИЛЕН И МЕТАЛЛ-ПОЛИЭТИЛЕН 
Тураходжаев Ф.А., Загородний Н.В., д.м.н профессор, Закирова А.Р., к.м.н. доцент, Скипенко 
Т.О., к.м.н. доцент, Кашуб А.М.  
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница № 13. Москва, Россия. 
 
Введение. Оптимальная пара трения в эндопротезировании тазобедренного сустава остается 
дискутабельной. Асептическая нестабильность компонентов эндопротеза, является самой частой 
причиной ревизионного вмешательства. При первичных операциях, пара трения металл-
полиэтилен была долгое время и оставалась золотым стандартом. С целью улучшения качества 
жизни пациентов, повышения выживаемости протеза и срока его службы, в практику 
эндопротезирования был введен улучшенный материал – керамика. Результаты скорости износа 
использования пары трения Biolox – Delta в паре с поперечно-сшитым полиэтиленом, дают нам 
право называть данную пару трения, золотым стандартом в эндопротезировании тазобедренного 
сустава. 
Цель исследования: определение скорости износа пары трения керамика – полиэтилен и пары 
трения металл – полиэтилен в эндопротезировании тазобедренного сустава в отдаленные сроки. 
Материалы исследования: В ходе исследования, нами изучены две группы пациентов. Первая 
группа пациентов с парой трения  керамика 4-го поколения Biolox-Delta полиэтилен, вторя 
группа металл (Co-Cr-Mo) в паре с полиэтиленом. Сроки наблюдения 2004 – 2014 годы, 
прослежено 217 из 300. С парой трения керамика  –  полиэтилен 97  и металл – полиэтилен 120 
пациентов, ( 81 мужчин и 136 женщин). Средняя возрастная группа пациентов составила 52.7 
года. Нами была использована классификация ВОЗ для распределения пациентов на возрастные 
группы. Имеется большое количество публикаций, где приведены данные применения керамики 
последнего поколения Biolox-Delta в паре с поперечно-сшитым полиэтиленом. Показатели 
скорости износа 0,006 мм/год являются одной из самых низких показателей ранее отмеченной в 
литературе. Скорость износа 0,006 мм/год значительно увеличивает выживаемость эндопротезов 
данной группы, результаты, полученные, за время исследования дают, нам право считать, что 
данная пара трения прослужит на протяжении 20, 25 и даже 30 лет. Нами применялись 
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компьютерные методики для измерения степени пенетрации головки бедренной кости в 
ацетабулярный компонент (износа полиэтиленового вкладыша) при эндопротезировании 
тазобедренного сустава. Методом Martell Hip Analysis suite 7.14 and Roman v1.70. Для 
исследования использовались цифровые рентгенограммы в переднезадней проекции и 
традиционные ацетатные рентгенограммы, отсканированные для возможности цифровой 
обработки. Метод Roman является самым точным и наиболее простым при использовании в 
клинической практике, а программное обеспечение является бесплатным. Метод Martell – 
наименее точный, с проявлением проблем в алгоритме выявления границ изображения на 
цифровых изображениях. 
Обсуждение. Оптимальной парой трения является пара трения с минимальной скоростью износа 
и максимально сниженными показателями осложнений. Низкая скорость износа увеличивает 
выживаемость. Золотым стандартом долгое время считалась пара трения металл-полиэтилен, в то 
время как ускоренные темпы развития керамики и применения ее в эндопротезировании, привело 
к тому, что керамика стала золотым стандартом в протезировании. Показатели скорости износа в 
паре керамика-полиэтилен отличаются от показателей пары трения металл-полиэтилен с 
данными 0,056 мм/год и 0,133 мм/год соответственно. Данные нашего исследования 
соответствуют данным исследования других авторов с аналогичными парами трения. Во время 
нашего исследования только один пациент с парой трения керамика-полиэтилен, повторно 
оперировался в связи с остеолизом дистального отдела бедра, за пятилетний срок наблюдения. В 
то время как трое пациентов с парами трения металл-полиэтилен, повторно оперировались в 
связи асептической нестабильностью вертлужного компонента эндопротеза. Из этих трёх 
случаев двоим, выполнена только замена полиэтиленового вкладыша, и в одном случае 
пришлось реимплантировать вертлужный компонент полностью.  Выживаемость за 10 летний 
анализ группы керамика-полиэтилен составила 97 % и 90% в группе металл-полиэтилен. 
Опубликованные данные отдаленных результатов других авторов аналогичного исследования, не 
отличаются от наших исследовательских результатов. Рентгенологические признаки остеолиза в 
паре трения керамика-полиэтилен составили в 16% случаев, а в паре трения металл-полиэтилен 
37%. В нашем исследовании группа пациентов с парой трения керамика-полиэтилен имеет 
низкую скорость износа и уменьшенное образование дебриса, в отличие от контрольной группы 
с парой трения металл-полиэтилен. Минимальный износ в паре трения Biolox-Delta с поперечно-
сшитым полиэтиленом по нашим наблюдениям составила 0,006 мм/год, что может обеспечить 
отличные показатели выживаемости на протяжении 20, 25 и даже 30 лет.  
Выводы. Пара трения керамика полиэтилен зарекомендовала себя лучше, чем пара трения 
металл-полиэтилен. В краткосрочных результатах пациенты в обеих группах имеют отличные 
результаты, в свою очередь долгосрочные результаты разнятся между 90% и 97 %. Основываясь 
данными нашего исследования, выживаемость пациентов в группе с керамика-полиэтилен 
составляет 20, 25 и даже 30 лет. Керамика последнего поколения может смело называться парой 
трения выбора и золотым стандартом в эндопротезировании тазобедренного сустава. 
 
 

КРОВОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ У ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
Тураходжаев Ф.А., Загородний Н.В., д.м.н., профессор, Магомедов Х.М., к.м.н, Калашников С.А., 
к.м.н. Аушев А.А.  
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 
клиническая больница № 13. Москва, Россия. 
 
Введение. В статье отражены результаты обследований 23 пациентов, после эндопротезирования 
тазобедренного сустава с применением транексамовой кислоты, с целью получения 
кровосберегабщего эффекта. На сегодняшний день операция эндопротезирования 
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тазобедренного сустава, зарекомендовала себя как операция выбора при коксартрозе любой 
этиологии. Высокая эффективность и явное преимущество операции, перед консервативным 
лечением, а также положительные результаты отдаленных результатов, все же не исключают 
эндопротезирование из ряда тяжелых и объемных оперативных вмешательств с большой 
кровопотерей. Многие лекарственные средства имеют большое значение в уменьшении 
интраоперационной кровопотери, а также  лечении различных нарушений свертывания крови. К 
ним относятся витамин K, эстрогены, рекомбинантный эритропоэтин человека, а также 
антифибринолитики - транексамовая кислота (AMCA) и эпсилон-аминокапроновая кислота 
(EACA). В обзоре данные фармакологических свойств, антифибринолитика - транексамовой 
кислоты (AMCA) и показания кприменению при  эндопротезировании тазобедренного сустава. 
Транексамовая кислота - антифибринолитическое средство, специфически ингибирующее 
активацию профибринолизина (плазминогена) и его превращение в фибринолизин (плазмин). 
Обладает местным и системным гемостатическим действием при кровотечениях, связанных с 
повышением фибринолиза (патология тромбоцитов, меноррагии), а также 
противовоспалительным, противоаллергическим, противоинфекционным и противоопухолевым 
действиями за счет подавления образования кининов и других активных пептидов, участвующих 
в аллергических и воспалительных реакциях. В эксперименте подтверждена собственная 
анальгетическая активность транексамовой кислоты, а также потенцирующий эффект в 
отношении анальгетической активности. Печатные работы, с показателями кровопотери в объеме 
200 -300 мл, имеют небольшое количество исследуемых. В исследованиях, где набор пациентов 
был более 35 – 40 пациентов, авторы отмечают среднее количество кровопотери во время 
операции 400 – 650 мл, пик кровопотери отмечался по дренажу в послеоперационном периоде. 
Количество такой кровопотере,  20–25% ОЦК, приводит к ухудшению общего состояния 
пациента к развитию анемий, нарушениям гемодинамики, что требует коррекции данного 
состояния методом гемотрансфузии. 
Цель работы: изучение клинического материала, посвященного использованию ингибитора 
фибринолиза - транексамовой кислоты, с целью уменьшения интраоперационной кровопотери, 
при эндопротезировании тазобедренного сустава. Проследить по данным лабораторного анализа 
влияния транексамовой кислоты на свертываемость крови, на фоне применения 
низкомолекулярных гепаринов. 
Материал и методы: исследовано 3 группы пациентов, 23 человек с различными причинами 
поражения тазобедренного сустава. Все пациенты оперированы одни хирургом, прямым боковым 
или трнасглютеальным доступом к тазобедренному суставу. На дооперационном этапе, пациенты 
получали антикоагулянтную терапию низкомолекулярными гепаринами. В нашем исследовании 
приняли участие 23 пациенты, которые были разбиты на 3 группы, 10 мужчин и 13 женщин, 
средний возраст пациентов 53,7 лет. Обе первые группы количеством 11 человек. Первая группа 
пациентов оперированных 7 лет (2008 год) назад по поводу коксартроза различного генеза, 
произведено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Пациенты  первой группы 
во время операции и после операции, не получали транексамовую кислоту. В качестве 
кровесберегающего действия применяли: на 1 литр кровопотери превышающей 0,5 л, переливали 
1 - 2 дозы эритроцитной массы (200 - 500 мл), 1 - 2 дозы свежезамороженной плазмы (в среднем 
200 - 400 мл) и 1 - 1,5  солевых и коллоидных растворов. Во второй группе пациенты те же 11 
человек первой группы, прооперированы в течении 2014 - 2015 года, произведено 
эндопротезирование противоположного сустава. Но уже получавшие в качестве уменьшения 
интраоперационной кровопотери транексамовую кислоту. В третьей группе пациенты, 
получавшие в качестве эффекта плацебо раствор Рингера ацетата ( калия хлорид, кальция хлорид, 
магния хлорид, натрия ацетат, натрия хлорид ) обладающий свойствами  замещения крови и 
плазмы. Транексамовую кислоту вводили за 30 – 35 минут, по 15 мг/кг массы тела. Во время 
операции транексамовую кислоту использовали непосредственно местно, в ране  втечении 3-5 
минут. Производился контроль гемодинамических показателей свертываемости: МНО, 
протромбиновое время, тромбиновое время, показатели гемоглобина и фибриногена, 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ). После  операции, спустя 3 – 3,5 
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часов повторно производился таренксам в дозе по 15 мг/кг массы тела. В группе I и III, 
гемодинамические показатели находились в пределах нормы. Во второй группе, 
гемодинамические показатели на фоне применения транексамовой кислоты, отмечается 
гиперкоагуляция, ослабление фибринолитической активности, уменьшение кровопотери во 
время и после операции. Следовательно, анализ пациентов II  группы, показывает эффективное 
действие транексама, как кровесберегающего препарата. Количество кровопотери во время 
операции: в первой группе составило 800 – 1200 мл, во второй группе 200 – 600 мл, и в III группе 
1000 – 1500 мл.Все пациенты с первых суток от момента операции, получали антикоагулянтную 
терапию (прадакса 220 мг 1 раз/сут (2 капс. по 110 мг).  
Выводы: таким образом на основании исследования трех групп, во второй группе отмечается 
уменьшение кровопотери во время  и после операции на 45 – 50 %, уровень гемоглобина крови 
выше контрольных групп, отсутствие показаний к переливанию донорской плазмы. Что 
позволяет, применяя данную тактику и отказаться от переливаний кровозаменяющих средств. 
Отмечен стойкий положительный кровосберегающий эффект, при применение транексама 
местно, заливанием его в рану с 3 – 5 минутной экспозицией.   
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИФОКАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ И ТАЗА 
Ушаков С.А., Лукин С.Ю., Панкратов М.В., Смирнов М.Л.. 
Муниципальное Бюджетное Учреждение Городская Больница № 36 (травматологическая), 
Екатеринбург, Россия. 
 
Полифокальные повреждения затрагивают все анатомические образования таза и 
характеризуются многокомпонентной нестабильностью. Более половины из них (59%), 
сопровождаются повреждениями внутренних органов, что, не только, ограничивает возможность 
применения открытой реконструкции, но и определяет порядок и последовательность устранения 
очагов нестабильности, а также рациональный выбор хирургических доступов для стабилизации 
симультанных повреждений. Многокомпонентная нестабильность и выраженные деформации 
обуславливают большое количество осложнений, особенно со стороны мочеполовой системы. 
Это приводит к социальной и трудовой дезадаптации пациентов к высокому проценту 
инвалидности. 
Материал и методы 
В работе представлен ретроспективный анализ лечения 94 пациентов с полифокальными 
повреждениями таза за период 2003-2015гг. У 65 (69%) человек травма таза сочеталась с 
повреждениями внутренних органов: травма органов брюшной полости – 14 (14,9%), 
урогенитального тракта – 32(34%), множественные повреждения -19 пациентов (20,1%). В работе 
использовали классификацию АО, оценочные шкалы AIS, ISS, APACHI II. Среди повреждений 
тазового кольца доминировали ротационно нестабильные повреждения: 61-В1 – 31 (32,9%), 61-
В3 – 24 (25,5%) и унилатеральные вертикально нестабильные повреждения тазового кольца 61-
С1 – 14 (14,9%). Из переломов вертлужной впадины наиболее часто встречались простые и 
сложные поперечно ориентированные повреждения – 41 (43,6%), а также переломы задней 
стенки с вывихом бедра - 28 (29,7%). Однако, наибольшую сложность в лечении составили 
двухколонные повреждения вертлужной впадины – 17 (18%). У 3 пациентов были выявлены 
переломы головки бедренной кости. Лечение пациентов осуществляли этапно, в зависимости от 
тяжести состояния и комплекса имеющихся повреждений. На реанимационном этапе всем 
пациентам осуществляли стабилизацию аппаратом внешней фиксации (АВФ) с дистракционным 
модулем таз-бедро. В случае симультанных разрывов мочевого пузыря на этапе поступления, на 
ряду, с герметизацией полого органа выполняли стабилизацию переднего полукольца 
пластинами из одного доступа. Конверсию АВФ на погружной остеосинтез выполняли по 
стабилизации состояния и восстановлению показателей гомеостаза. Для лечения поперечно 
ориентированных и двухколонных переломов использовали комбинацию наружного 
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подвздошного и модифицированного доступа Stoppa, при этом была возможность 
стабилизировать повреждения переднего полукольца вплоть до передней колонны вертлужной 
впадины на противоположной стороне, а также фиксировать крестцово-подвздошное сочленение 
двумя пластинами со стороны подвздошной ямки. Для лечения переломов задней стенки 
применяли доступ Кохера-Лангенбека, фиксацию отломков головки бедренной кости 
осуществляли винтами Herbert из доступа Смит-Петерсена. 
Результаты лечения оценивали по шкалам Majeed, Harris в сроки от 1 года до 12 лет. Летальный 
исход наблюдали в 8 случаях (8,5%). Хорошие результаты лечения получены у 64 пациентов 
(68,1%), удовлетворительные у 22 человек (23,4%). Из них 6 пациентам потребовалось 
эндопротезирование тазобедренного сустава, 9 мужчинам – внутренняя оптическая уретротомия 
и бужирование уретры, двоим из них, впоследствии выполнена пластика уретры по Хольцову. В 
5 случаях консервативное лечение нейропатий малоберцового нерва имело положительный 
результат, у двоих пациентов выполнена транспозиция сухожилий сгибателей на тыльную 
поверхность стопы. После проведенного дополнительного лечения, количество хороших 
результатов в отдаленном периоде составило 84% (79 пациентов). 
Выводы: применение этапного лечения: АВФ с дистракционным модулем таз-бедро, 
перкутанный остеосинтез винтами на реанимационном этапе; открытая реконструкция и 
погружной остеосинтез по стабилизации общего состояния пациента обеспечило наибольшее 
количество положительных результатов лечения (84%). 
В качестве чрескостных элементов при первичном остеосинтезе АВФ в случае высоких 
двухколонных переломов на стороне повреждения оптимально использовать веерообразный 
пучок 2 мм спиц (7-8 шт.). 
Для открытой реконструкции наиболее оптимальной является комбинация модифицированного 
латерального подвздошного и доступа Stoppa, позволяющая выполнять стабильную фиксацию, 
как переломов вертлужной впадины, так и повреждений переднего и заднего полукольца таза. 
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЫЩЕЛКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 
Ушаков С.А., Смирнов М.Л., Поспелов Н.С. 
Муниципальное Бюджетное Учреждение Городская Больница № 36 (травматологическая), 
Екатеринбург, Россия. 
 
Введение переломы дистального отдела плечевой кости типа 13 - В3,С2-3 являются самыми 
сложными внутрисуставными повреждениями данной локализации, сопровождаются 
значительным разрушением артикулирующей поверхности, нарушением конгруэнтности сустава 
и мягкотканой катастрофой. Даже тщательная анатомическая реконструкция, сопряжена с 
высоким процентом осложнений (ложные суставы, многокомпонентные контрактуры локтевого 
сустава), что поддерживает высокий уровень инвалидизации данной группы пациентов. 
Цель работы: улучшение результатов лечения пациентов с внутрисуставными повреждениями 
мыщелка плечевой кости 
Материал и методы: в работе представлен ретроспективный анализ лечения 41 пациентов с 
повреждением дистального отдела плечевой кости типа 13 - В3,С2-3 пролеченных в МБУ ГБ 
№36 г. Екатеринбурга за период 2009-2015гг.. В работе использовали классификацию АО. 
Повреждения типа В3 наблюдали у 10 пациентов, переломы типа С2 - у 20, С3 - у 11 пациентов. 
Показанием к неотложной операции были нейроваскулярные расстройства, открытый характер 
повреждения – всего 10 человек. Остальным пациентам при поступлении выполнена гипсовая 
иммобилизация и оперативное лечение в отсроченном периоде на 7-10 сутки. 
Для лечения переломов типа В3 применяли передний доступ, а остеосинтез осуществляли 
винтами Herbert. Во всех случаях перелом головчатого возвышения сопровождался фронтальным 
расколом блока плечевой кости, поэтому для выполнения стабильного остеосинтез применяли 3-
4 винта. Лечение пациентов с переломами типа С2-3 осуществляли с применением дорсального 
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доступа с шевронной остеотомией локтевого отростка, при этом фиксацию внутрисуставных 
артикулирующих фрагментов осуществляли винтами Herbert, а окончательную стабилизацию 
производили пластинами LCP. В случае изолированного повреждения латеральной колонны 
мыщелка использовалась дорсолатеральная пластина LCP с винтами 2,7 мм, при повреждении 
медиальной колонны мыщелка дополнительно применяли 1\3 трубчатую пластину либо винты 
Herbert. Со 2 дня после операции больным рекомендовали выполнять пассивные и активные 
движения в локтевом суставе. Динамический клинико-рентгенологический контроль 
осуществлялся через 1, 3, 6, 9,15 месяцев после операции Оценку результатов проводилась по 
MEPS (Mayo Elbow Performance Score). Пациенты были разделены на две группы: I - с 
применением массивных накостных фиксаторов (20 человек), II - c преимущественным 
использованием внутрикостных конструкций (винты Herbert) – 21 пациент. В I группе 
количество отличных результатов составило 25 % (5 человек), хороших – 40% (8 пациентов), 
удовлетворительных – 35% (7 пострадавших). Во II группе: отличные результаты составили 60% 
(12 человек), хорошие – 30% (6 пациентов), удовлетворительные -10% (3 пострадавших). 
Удовлетворительные результаты были обусловлены развитием многокомпонентных контрактур 
локтевого сустава, на фоне применения массивных накостных фиксаторов и формированием 
параартикулярных оссификатов, а также вторичной дисконгруэнтностью вследствие 
значительных повреждений артикулирующей поверхности мыщелка плеча. При этом удаление 
зрелых оссификатов, способствовало увеличению амплитуды движений, тогда как устранение 
металлоконструкций, зачастую, усиливало степень контрактуры. Основной жалобой пациентов 
при использовании накостных металлоконструкций для стабилизации медиальной колонны 
мыщелка, было объективное ощущение инородного тела и тканевой импиджмент при 
соприкосновении согнутой в локтевом суставе конечности с горизонтальными поверхностями. 
Выводы: оптимальным способом остеосинтеза при открытой реконструкции внутрисуставных 
повреждений мыщелка плечевой кости типа 13 –В3 является внутрикостная фиксация 
компрессирующими винтами (типа Herbert). 
Применение комплекса металлоконструкций: компрессирующие винты и LCP пластина по 
латеральной колонне обеспечивает наибольшее количество положительных результатов при 
лечении повреждений типа 13 – С2-3, обеспечивая стабильную фиксацию с возможностью 
ранней разработки, что позволяет достигнуть оптимального объема движений в локтевом суставе, 
необходимого для ранней трудовой и социальной реабилитации. 
 
 
 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 
ЖИВОТА И ТАЗА 
Файн А.М. к.м.н., Иванов П.А. д.м.н., Смоляр А.Н. д.м.н. 
ГБУЗ НИИСП им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, Россия.	
	
Актуальность. Пострадавшие с сочетанной травмой живота и таза отличаются особой тяжестью 
состояния, высокой частотой осложнений и летальных исходов. Основными причинами смерти 
являются травматический шок и массивная кровопотеря, которые наблюдают в 40,2-93,1%, 
госпитальная летальность достигает 40%. Лечение данной категории пострадавших 
осуществляет мультидисциплинарная команда специалистов. Слаженность и эффективность их 
действий должен обеспечить единый диагностический и лечебный алгоритм. 
Цель работы. Улучшение результатов лечения пострадавших с сочетанной травмой живота и таза 
за счет разработки лечебно-диагностического алгоритма. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 112 пострадавших с сочетанной 
травмой живота и таза, госпитализированных в НИИСП им. Н.В. Склифосовского в 2010-2014 гг. 
Мужчин было 88 (78,6%), женщин 24 (21,4%), средний возраст составил 32±14 лет. Средняя 
тяжесть травмы по шкале ISS составила 24±6 балла. 



	

	 227	

Результаты. Объем обследования определяли исходя из предполагаемого диагноза и тяжести 
состояния пострадавшего по оценке Pape - Krettek. Чем тяжелее состояние, тем меньше был 
объем обследования. Всем пострадавшим, в том числе находившимся в критическом состоянии 
(n=6, 5,4%), выполняли рентгенографию грудной клетки и таза в прямой проекции, УЗИ 
плевральных и брюшной полостей. При нестабильном состоянии (n=37, 33,0%) дополнительно 
выполняли рентгенографию таза в краниальной и каудальной проекциях. Все нестабильные 
повреждения тазового кольца (тип В и тип С по классификации АО) предварительно 
фиксировали матерчатым бандажом. Повреждения таза тип С немедленно фиксировали С-рамой 
непосредственно после диагностики вертикальной нестабильности тазового кольца. При 
отсутствии большого гемоперитонеума, требующего экстренной лапаротомии, продолжали УЗИ 
с осмотром органов брюшной полости и забрюшинного пространства. При пограничном (n=58, 
51,8%) или стабильном (n=11, 9,8%) состоянии и предположении о повреждении органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, переломе костей таза больным выполняли КТ 
живота и таза с внутривенным контрастным болюсным усилением. По показаниям выполняли 
уретро- и цистографию. 
Приоритетными в лечении пострадавших были операции по поводу повреждений органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства. Продолжающееся внутрибрюшное 
кровотечение явилось показанием к экстренной лапаротомии у 38 больных (33,9%). Источником 
внутрибрюшного кровотечения явились: разрыв селезенки (n=19, 17,0%), разрыв печени (n=14, 
12,5%), сочетание разрыва селезенки и печени (n=3, 2,7%), разрывы брыжейки тонкой кишки 
(n=2, 1,8%). В целях скорейшей остановки внутрибрюшного кровотечения операцией выбора 
явилась спленэктомия и наложение швов на разрывы печени и брыжейки. 
Пострадавших с повреждением нижних мочевыводящих путей было 51 (45,5%). Внебрюшинный 
(n=27, 24,1%), внутрибрюшинный (n=12, 10,7%), смешанный (n=4, 3,6%) разрыв мочевого 
пузыря ушивали и накладывали эпицистостому. Пациентам с отрывом уретры (n=8, 7,1%) 
выполняли эпицистостомию.  
Ротационную нестабильность таза (n=65, 58,0%) устраняли с помощью стержневого аппарата 
наружной фиксации (АНФ) непосредственно после окончания хирургического этапа операции. 
При вертикальной нестабильности таза (n=40, 35,7%) иммобилизацию задних отелов С-рамой 
сочетали с передней стабилизацией АНФ. Стабильные переломы таза (тип А по классификации 
АО - n=7, 6,3%) фиксации не требовали.  
При сохраняющейся во время операции гипотонии и исключении других источников 
интенсивного кровотечения выполняли внебрюшинную тампонаду тазовой клетчатки (n=12, 
10,7%). В качестве крайней меры применяли ангиографию и эндоваскулярную эмболизацию (n=2, 
1,8%). Время для реализации всех диагностических и лечебных мероприятий не превышало 6 
часов. 
Удаление тампонов из тазовой клетчатки проводили после стабилизации состояния 
пострадавшего, не позже 24-72 часов после первой операции. Одновременно демонтировали С-
раму и выполняли миниинвазивный  остеосинтез заднего полукольца канюлированными винтами. 
Демонтаж наружного фиксатора и погружной остеосинтез повреждений переднего полукольца 
таза производили при достижении стабильного (по оценке Pape-Krettek) состояния 
пострадавшего. 
Летальность составила 8,7%. Основными причинами смерти явились шок и кровопотеря (40,7%), 
отек и дислокация головного мозга (18,5%), гнойная интоксикация, пневмония, сепсис (37,1%) и 
тромбоэмболия легочной артерии (3,7%). У выживших пострадавших общими осложнениями 
явились: гнойный трахеобронхит и пневмонии – 26,9%, цистит – 39,3%, тромбоз вен нижних 
конечностей – 15,6%. Местными осложнениями были: воспалительные явления в области 
введения стержней аппаратов наружной фиксации – 4,3%, пролежни – 2,5%, флегмоны тазовой 
клетчатки после ее тампонады мы не наблюдали.  
Заключение. Приоритетными в лечении пострадавших с политравмой являются операции по 
поводу повреждений внутренних органов живота и забрюшинного пространства с признаками 
продолжающегося интенсивного кровотечения. Экстренная хирургическая иммобилизация 
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нестабильных повреждений таза в максимально короткие сроки – один из ключевых элементов 
противошоковых мероприятий. Отсутствие положительной динамики состояния пострадавшего 
на фоне проводимого лечения является признаком продолжающегося кровотечения в 
забрюшинное пространство и показанием к тампонаде тазовой клетчатки. Наличие признаков 
артериального кровотечения во время тампонады тазовой клетчатки или отсутствие 
положительной динамики состояния на фоне всего комплекса лечения у пострадавшего в 
нестабильном состоянии служит показанием к ангиографии с эмболизацией поврежденного 
артериального сосуда. Предложенный лечебно-диагностический алгоритм позволил уменьшить 
летальность пострадавших с переломом костей таза до 8,7%. 
 
 
 
ИМПЛАНТ-АССОЦИИРОВАНАЯ ИНФЕКЦИЯ - ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ 
Фарыгин В.А.,к.м.н.,доцент, Хомяков Н.В. к.м.н.,доцент, Исайкин А.А.,к.м.н., профессор 
ГБУЗ «Орловская областная клиническая больница» 
ГОУ ВПО «Орловский государственный университет им И.С.Тургенева»  
Орел, Россия.	
	
Установка  постоянного имплантата приводит к возникновению пожизненного риска развития 
инфекции, которая может привести к хроническому постимплантационному остеомиелиту и 
инвалидизации больного, а в самых тяжелых случаях при генерализации процесса с развитием 
синдрома системной воспалительной реакции или сепсиса – к летальному исходу. Инфекции 
области хирургического вмешательства  (ИОХВ)  составляют 14-38%  всей нозокомиальной 
инфекции, сопутствуют  3-4 %  хирургическим операциям. Поскольку перипротезные инфекции 
суставов приводят к катастрофическим последствиям и возникают все чаще, они стали одним из 
самых серьезных вызовов в ортопедии и привлекают к себе пристальное внимание специалистов. 
Кроме того, в клиниках страны (в силу понятных причин) - это не самая популярная тема для 
организационного обсуждения.  
Цель работы: анализ  гнойных осложнений после остеосинтеза и артропластики в ортопедо-
травматологическом центре г.Орла (Россия). 
Материал и методы- проведено  ретроспективное исследование   имплантат-ассоциированной 
инфекции у  392  пациента за 10- летний период в Орловской областной клинической  больнице  
(2004–2013).  
Результаты и обсуждение - Наиболее часто гнойные осложнения возникали у больных в 
возрастной группе 50-59 лет. Больные  трудоспособного возраста  составили 53%.  Преобладали 
мужчины-  78%,  женщин 22%  Локализация ИОХВ чаще  -голень 59% и  бедро 20% Гнойные 
осложнения после операций на суставах 15%,  инфекция в области плеча встречалась в 4%, а  
предплечье у 2%  пациентов. 
В нашем исследовании были выявлены основные причины инфицирования: нарушение асептики, 
организационные дефекты, грубое обращение с тканями, пренебрежение тщательным гемостазом, 
нерациональное дренирование, отсутствие контроля после остеосинтеза аппаратом Илизарова, 
неправильный выбор фиксатора, нарушение технологии остеосинтеза, недооценка остеопороза. 
При инфицировании раны с вовлечением фиксатора и сращением перелома оперативное 
вмешательство сводилось к удалению фиксатора, дебридменту,  проточному дренированию и 
дальнейшей санации очага. При несращении перелома производили удаление фиксатора, 
секвестрнекрэктомию, внеочаговый остеосинтез. В большинстве случаев был осуществлен 
чрескостный остеосинтез по Г. А. Илизарову. Основными преимуществами данного метода 
является возможность соблюдения необходимых условий при лечении остеомиелита: 
стабилизация костных отломков, купирование воспалительного процесса, восстановление длины  
и опороспособности сегмента. 
В борьбе с инфекциями главным врагом является, вызывающий озабоченность, рост числа 
бактерий, резистентных к антибиотикам. В видовом спектре возбудителей имплант-
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ассоцииррованной инфекции ведущие позиции по нашим данным занимают стафилококк (S. 
aureus и S. epidermidis) – 74%, далее следуют представители неферментирующих 
грамотрицательных бактерий- P. aeruginosa – 12%, S.haemolyticus 5% и представители семейства 
энтеробактерий (E.coli) – 3%. Лидеры этиологической структуры ортопедической имплант-
ассоциированной инфекции  S. aureus и S. epidermidis, в высокой степени резистентны к наиболее 
широко используемым антибиотикам. Проанализирован профиль антибиотикорезистентности 
клинических штаммов бактерий. Обобщив результаты локального мониторинга резистентности 
ведущих возбудителей,  предложены антибактериальные препараты для селективной терапии 
ортопедической имплантат- ассоциированной инфекции, ориентированный на профиль 
резистентности конкретных возбудителей  
Заключение: 1.Гнойные осложнения возникают чаще  у мужчин трудоспособного возраста с 
локализацией очага в большеберцовой и бедренной кости. 
2.Первичное лечение костных повреждений и его осложнений необходимо осуществлять в 
условиях специализированного отделения костной патологии.   
3.Учитывая тяжесть гнойных осложнений после операций на конечностях, часто 
заканчивающихся инвалидизацией больных, профилактику необходимо осуществлять на этапе 
первичного хирургического вмешательства. Больные должны быть оперированы с 
использованием современных методик, что обеспечивает  высокое качество жизни пациентов. 
4.Наибольшую проблему в подборе эффективного антибиотика представляют собой инфекции, 
вызванные полирезистентными возбудителями, к которым по результатам данного исследования 
относятся MRSA, MRSE, Acinetobacter spp. и БЛРС-продуцирующие штаммы энтеробактерий.  
5.Для эмпирической терапии  в клинике травматологии и ортопедии необходимо назначать 
комбинацию препаратов, обладающую высокой активностью в отношении стафилококков, в том 
числе устойчивых к метициллину, и полирезистентных грамм отрицательных возбудителей. 
 

	
ДВУХЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Федоров С.Е.,. Пивкин Н.М., Мамедов Р.Э., Смыслов А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая больница №68 ДЗМ», Москва, Россия. 
Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова. Москва, Россия. 
 
В настоящее время несращение переломов, ложные суставы, дефекты костей остаются самыми 
частыми осложнениями консервативного и оперативного лечения переломов костного скелета и 
составляет 28-39,3%  из числа всех результатов лечениях.  
Цель работы: улучшение результатов хирургического лечения несросшихся переломов костей 
конечностей с применением наиболее эффективной и экономически выгодной методики 
двухэтапного оперативного вмешательства. 
Материалы и методы. Проведен анализ хирургического лечения 13 больных с несросшимися  
переломами, находившиеся на лечение во 2-ом травматологическом отделении ГБУЗ ГКБ № 68 
ДЗМ в 2015 г. Распределение по полу: - мужчин — 9, женщин - 4. Средний возраст пациентов 
составил 33,4 ± 3,2 года. Средняя давность заболевания – 5,4 месяцев с момента получения 
травмы.  До поступления в стационар консервативное лечение (гипсовая иммобилизация) 
проводилось 4 пациентам. Остальным было предпринято оперативное лечение в других 
лечебных учреждениях г. Москвы и Московской области. 
Нами предложен 2-х этапный метод лечения несросшихся переломов костей конечностей. 
Первым этапом производилась заготовка костного трансплантата из крыла подвздошной кости. 
Вторым этапом, через 3-4 недели, выполнялась резекция зоны несросшегося перелома с 
последующим остеосинтезом с костной пластикой ранее заготовленным трансплантатом 
(приоритетная справка № 2015100118 от 13.01.2015 г.). Предложенный способ двухэтапного 
оперативного лечения несросшихся переломов костей передплечья выполнен у 5 мужчин и 3 
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женщин. Мостовидный остеосинтез с костной пластикой несросшегося перелома ключицы 
осуществлен у 3 мужчин и 1 женщины. Остеосинтез большеберцовой кости блокируемым 
штифтом в сочетании с костной пластикой задержанным аутотрансплантатом предпринят у 1 
мужчины. Послеоперационный переиод без особенностей.  
Результаты. Проведен анализ ближайших результатов лечения наших пациентов. Средние сроки 
консолидации несросшихся переломов составили 3,4 ± 0,6 месяцев. В 1 случае выявлена 
замедленная консолидация перелома ключицы (белее 6 месяцев), при котором потребовалась 
повторная операция. Таким образом, предложенный нами двухэтапный метод лечения 
несросшихся переломов костей конечностей сокращает сроки нетрудоспособности пациентов, 
наименее экономически затратный, с благоприятным анатомическим и функциональным 
исходом. 
 
 

ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЕРЕЛОМОВ ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА 
ЧЕТЫРЕХГРАННЫМ БЛОКИРУЕМЫМ ШТИФТОМ 
Федоров С.Е., Абдулхабиров М.А., Абакиров М.Д. 
ГБУЗ «ГКБ №68 ДЗМ»  
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Неудовлетворительные функциональные исходы консервативного и оперативного лечения 
пациентов с переломами локтевого отростка по данным литературы наблюдаются в 8-16% 
случаев. В случаях оскольчатых переломов неудовлетворительные результаты составляют 20-32% 
случаев, что связано с несращением,  развитием контрактур, изломом или миграцией фиксаторов, 
посттравматическим артрозом и гетеротопической оссификацией мягких тканей. Наше 
исследование направлено на улучшение результатов хирургического лечения пациентов с 
переломами локтевого отростка путем разработки методики внутрикостной фиксации 
четырехгранным блокируемым штифтом.  
Цель работы. Улучшение результатов хирургического лечения пациентов с переломами 
локтевого отростка путем разработки методики внутрикостной фиксации четырехгранным 
блокируемым штифтом.  
Материалы и методы. Для проведения клинического исследования обследованы 207 пациентов, 
которым выполнено оперативное лечение по поводу переломов локтевого отростка в возрасте от 
18 до 86 лет за период 2010 — 2015 годы. Из всех оперированных нами пациентов мужчин было 
89 (43%), женщин — 118 (57%). В зависимости от метода лечения все пациенты были разделены 
на две клинические группы. Первая группа (164 больных) - контрольная группа - представлена 
пациентами с переломами локтевого отростка, которым проводилась открытая репозиция и 
остеосинтез традиционными фиксаторами: спицы; спонгиозные, кортикальные или 
биодеградируемые винты; пластины; проволочный серкляж. Вторая группа (43 пациента) - 
основная группа – состоит из пациентов, которым проводили интрамедуллярный остеосинтез 
перелома локтевого отростка четырехгранным блокируемым штифтом по авторской  методике. 
Результаты исследования. Применение стандартных методик остеосинтеза переломов локтевого 
отростка (остеосинтез по Веберу, пластиной, винтами) без учета характера перелома приводит в 
9,4 % к несращению, гетеротопической оссификации, излому металлофиксаторов и другим 
осложнениям с нарушением трудоспособности и повседневной жизнедеятельности пациентов; 
интрамедуллярный блокируемый остеосинтез локтевого отростка четырехгранным штифтом при 
переломах типа 2 и 3 по классификации Colton'а и в сочетании с политравмой приводит в 92,7% 
случаях к положительным результатам; при сложных оскольчатых переломах локтевого отростка 
(типа 4 по Colton'у) использование интрамедуллярного блокируемого штифта для остеосинтеза 
является альтернативой пластинам с угловой стабильностью; при этом возможно по показаниям 
дополнение остеосинтеза винтами и костной пластикой дефекта; при использовании 
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остеосинтеза переломов локтевого отростка четырехгранным блокируемым штифтом возможно 
начало ранней реабилитации пациентов, что приводит к уменьшению сроков 
послеоперационного восстановительного лечения на 10% и к улучшению отдаленных 
результатов лечения на 16,5%.  
 
 

ОСТЕОСИНТЕЗ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ ПОД АРТРОСКОПИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ: 
ПОКАЗАНИЯ, ТЕХНИКА 
Фомина А.В., Саутин М.Е., Голубев И.О. 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ЕКСТО), 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Мини-инвазивные доступы широко используются в кистевой хирургии. Остеосинтез 
ладьевидной кости давно и успешно проводится из мини-доступа или перкутанно. К сожалению, 
при этом ограничивается возможность визуальной оценки репозиции. Артроскопия позволяет 
непосредственно визуализировать зону перелома, оценить качество репозиции и стабильность 
фиксации, а также выявить и устранить сопутствующие повреждения связок. 
Показания к остеосинтезу ладьевидной кости следующие: любые переломы проксимального 
полюса ладьевидной кости, переломы в области перешейка со смещением более 1 мм, переломы 
с угловым смещением или оскольчатые переломы ладьевидной кости, ложные суставы 
ладьевидной кости без признаков асептического некроза, подозрение на сопутствующее 
повреждение связок. 
Цель: улучшить результаты хирургического лечения переломов и ложных суставов ладьевидной 
кости с использованием артроскопической техники. 
Материалы и методы: за период 2014-2015 г. нами было выполнено 10 операций остеосинтеза 
ладьевидной кости под артроскопическим контролем: 7 пациентов с ложными суставами, 1 
пациент с несросшимся переломом, 2 пациента со свежими переломами ладьевидной кости. 
Восьми пациентам была выполнена артроскопическая костная пластика ладьевидной кости с 
применением аутотрансплантата из крыла подвздошной кости, остеосинтез ладьевидной кости 
спицами. В двух случаях (при свежих переломах ладьевидной кости) был выполнен остеосинтез 
ладьевидной кости винтом Герберта. Все операции выполнялись под артроскопическим 
контролем. В одном случае из-за выраженной интерпозиции костных отломков мягкими тканями 
операция была продолжена открытым способом. Осложнений зафиксировано не было. 
Методика: Артроскопический доступ в среднезапястный сустав осуществляли через 4-5 портал. 
Инструмент вводили в 2-3 портал, или в STT портал (при дистальном расположении зоны 
перелома или ложного сустава). При оперативном лечении ложного сустава ладьевидной кости 
выполняли резекцию зоны ложного сустава с последующей «облачной» костной аутопластикой. 
Костный трансплантат забирали из крыла подвздошной кости, фрагметировали и заполняли 
дефект через проводник. Трансплантат фиксировали спицами чрескожно. Пациентам со свежеми 
переломами ладьевидной кости оперативное лечение выполнялось в объеме репозиции и 
фиксации перелома винтом Герберта. 
Результаты: у 10 пациентов достигнута консолидация переломов. В двух случаях оценка 
консолидации не проводилась из-за недостаточного срока после операции. 
Вывод: остеосинтез ладьевидной кости под артроскопическим контролем позволяет выполнить 
точную репозицию и надежную фиксацию костных отломков, что приводит к хорошим 
анатомическим и функциональным результата. 
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АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ 
ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ 
Фомина А.В., Саутин М.Е. к.м.н., Голубев И.О. д.м.н., профессор. 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского Университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Мини-инвазивные доступы широко используются в кистевой хирургии. Остеосинтез 
ладьевидной кости давно и успешно проводится из мини-доступа или перкутанно. К сожалению, 
при этом ограничивается возможность визуальной оценки репозиции. Артроскопия позволяет 
непосредственно визуализировать зону перелома, оценить качество репозиции и стабильность 
фиксации, а также выявить и устранить сопутствующие повреждения связок. 
Показания к остеосинтезу ладьевидной кости следующие: любые переломы проксимального 
полюса ладьевидной кости, переломы в области перешейка со смещением более 1 мм, переломы 
с угловым смещением или оскольчатые переломы ладьевидной кости, ложные суставы 
ладьевидной кости без признаков асептического некроза, подозрение на сопутствующее 
повреждение связок. 
Цель: улучшить результаты хирургического лечения переломов и ложных суставов ладьевидной 
кости с использованием артроскопической техники. 
Материалы и методы: за период 2014-2015 гг. нами было выполнено 10 операций остеосинтеза 
ладьевидной кости под артроскопическим контролем: 7 пациентов с ложными суставами, 1 
пациент с несросшимся переломом, 2 пациента со свежими переломами ладьевидной кости. 
Восьми пациентам была выполнена артроскопическая костная пластика ладьевидной кости с 
применением аутотрансплантата из крыла подвздошной кости, остеосинтез ладьевидной кости 
спицами. В двух случаях (при свежих переломах ладьевидной кости) был выполнен остеосинтез 
ладьевидной кости винтом Герберта. Все операции выполнялись под артроскопическим 
контролем. В одном случае из-за выраженной интерпозиции костных отломков мягкими тканями 
операция была продолжена открытым способом. Осложнений зафиксировано не было. 
Методика: Артроскопический доступ в среднезапястный сустав осуществляли через 4–5-й портал. 
Инструмент вводили в 2–3-й портал, или в STT портал (при дистальном расположении зоны 
перелома или ложного сустава). При оперативном лечении ложного сустава ладьевидной кости 
выполняли резекцию зоны ложного сустава с последующей «облачной» костной аутопластикой. 
Костный трансплантат забирали из крыла подвздошной кости, фрагментировали и заполняли 
дефект через проводник. Трансплантат фиксировали спицами чрескожно. Пациентам со свежими 
переломами ладьевидной кости оперативное лечение выполнялось в объеме репозиции и 
фиксации перелома винтом Герберта. 
Результаты: у 10 пациентов достигнута консолидация переломов. В двух случаях оценка 
консолидации не проводилась из-за недостаточного срока после операции. 
Вывод: остеосинтез ладьевидной кости под артроскопическим контролем позволяет выполнить 
точную репозицию и надежную фиксацию костных отломков, что приводит к хорошим 
анатомическим и функциональным результатам. 

 

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ: ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И 
ДЕФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ  
Фролов А.В., Бурцев М.Е., Логвинов А.Н., Катасонов Ф.С., Белова Н.А., Королев А.В. 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ЕКСТО), 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Цель: несовершенный остеогенез (НО) – это генетическое заболевание, в результате которого 
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происходит нарушение синтеза соединительной ткани, что приводит к снижению прочности 
кости (1 случай на 15 тыс. новорождённых). Снижение прочности кости и уменьшение ее массы 
приводит к повышенной ломкости, развитию деформаций конечностей во время роста. Лечение 
детей с НО требует комплексного мультидисциплинарного подхода с участием педиаторов, 
ортопедов-травматологов, реабилитологов, генетиков, эндокринологов и психологов. 
Хирургическое лечение заключается в выполнение корригирующих остеотомий, исправления 
оси конечности и остеосинтеза титановыми эластичными стержнями. Выполнение стабильного 
остеосинтеза даёт возможность сохранить оси конечности и стабильно фиксировать отломки 
кости. В результате пациент может раньше приступить к реабилитационным мероприятиям, 
направленным на укрепление мышечного каркаса и профилактику гипокинетического 
остеопороза. Целью нашего исследования является анализ результатов хирургического лечения 
переломов и деформаций конечностей с применением титановых эластичных стержней у детей с 
НО. 
Материалы и методы. В период с 2014 по 2015 год в нашей клинике проводилось хирургическое 
лечение 24 пациентам, 18 мальчиков и 5 девочек, средний возраст- 8±2,5 года. Предварительно, 
22 пациента проходили лечение с применением бисфосфанатов, 2 лечения не получали. Нами 
выполнено 38 хирургических вмешательств: на бедренной кости- 27, на костях голени-12, на 
костях предплечье-2 и на плечевой кости-2. Пациенты поступали с диагнозами: 15- неправильно 
сросшийся перелом, 4- ложный сустав, 6- врожденная деформация нижних конечностей и 6 
случаев острой травмы. Для устранения деформаций выполнялись корригирующие остеотомии 
на одном или нескольких уровнях. Во всех случаях для выполнялся интрамедуллярный 
остеосинтез титановыми эластичными стержнями диаметром от 2,0мм до 3,5мм. У 15 детей 
применялась иммобилизация на срок от 1 до 6 недель в зависимости стабильности остеосинтеза. 
В 3 случаях, после операций на бедренной кости, отмечалась миграция металлофиксатора, у 1 
пациента сформировался пролежень на коже в дистальном отделе. Двое пациентов не проходили 
лечение с применением бисфосфанатов. У первого пациента, из-за особенностей строения 
бедренной кости, остеосинтез удалось выполнить одним стержнем, при этом, положение 
отломков удалось сохранить до формирования костной мозоли и на момент удаления 
мигрирующего стержня перелом зажил. Второму пациенту, в связи с низким качеством кости, 
хирургическое лечение было противопоказано до проведения курса консервативного лечения 
препаратами бисфосфанатов. Все пациенты в послеоперационном периоде находились под 
наблюдением всех необходимых специалистов. 
Результаты. Оценка результатов после хирургического лечения проводилась на основании 
клинического осмотра и контрольных рентгенографических исследований через 6-8 недель после 
операции. Амплитуда движений в смежных суставах была восстановлена полностью. 7 
пациентов способных передвигаться самостоятельно до травмы, через 8-10 недель после 
операции вернулись к самостоятельной ходьбе с дополнительной опорой. Все 
послеоперационные раны зажили первичным натяжением. Миграция металлофиксатора 
произошла трижды. После первичных операций на нижних конечностях применялась 
иммобилизация при помощи легкой полимерной повязки, что снижало риск миграции стержня. 
Выводы. Хирургическое лечение переломов и деформаций длинных трубчатых костей у детей с 
НО, с применением титановых эластичных стержней, дает хорошие и отличные результаты. Этот 
метод позволяет не травмировать суставы и зоны роста и стабильно фиксировать костные 
фрагменты. Пациент может раньше приступить к реабилитационным мероприятиям, 
направленным на укрепление его мышечного каркаса и профилактику развития 
гипокинетического остеопороза у ребенка. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 
КАЛЬЦИНИРУЮЩИМ ТЕНДИНТОМ СУХОЖИЛИЙ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ 
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 
Хасаншин М.М., Ильин Д.О., Логвинов А.Н., Бурцев М.Е., Королев А.В. 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ЕКСТО), 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Цель: оценить и сравнить отдаленные результаты консервативного и оперативного лечения 
пациентов с кальцинирующим тендинитом вращательной манжеты плечевого сустава. 
Материалы и методы. Исследование представляет собой ретроспективный анализ историй 
болезни и данных инструментальных методов исследования. 
Исследуемую группу составили 35 пациентов (М-17, Ж-18), которые проходили лечение в 
клинике ECSTO (Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии) за период с 2011 
по 2015 год. Пациенты были разделены на две группы: группа 1 (21 человек) – консервативное 
лечение (противовоспалительная терапия, физиотерапевтические процедуры) и группа 2 (15 
человек) - оперативное лечение (артроскопическое удаление депозитов кальция, шов 
поврежденной порции сухожилия). На момент прохождения лечения средний возраст пациентов 
составлял 48 лет. Все клинические случаи были детально изучены и классифицированы по 
Bosworth classification, Mole classification, Gartner and Heyer classification, Loew classification (MR). 
Оценка отдаленных результатов проводилась по трем шкалам Oxford shoulder score (OSS), 
QuickDash score (QDS), American Shoulder and Elbow Surgeons shoulder score (ASES). 
Средний период время от момента лечения до момента опроса составил – 22±14 месяцев. 
Результаты. В группе 1 кальцинаты встречались в сухожилии надостной мышцы в 82%, 
сухожилие подостной мышцы – 14%, подлопаточной – 4%. По Bosworth classification размеры 
кальцинатов составили: большой (>1,5 см) – 10%, средний размер (<1,5 см) – 71%, едва заметные 
(точечные следы) – 19%. По классификации Gartner and Heyer типу 1 соответствовали - 39,4% 
случаев, типу 2 – 32,1% , типу 3 – 28,5%. Распределение по Mole classification: тип A - 23%, тип B 
- 47%, тип С - 11%, тип D - 19%. У 14 пациентов из первой группы было выполнено МРТ 
исследование и результаты были классифицированы по Loew classification: тип A – 28%, тип B – 
50%, тип С – 22%. 
В группе 2 сухожилие надостной мышцы было затронуто в 93% и 1 пациент с кальцинатом в 
поддельтовидной бурсе, кальцинаты в сухожилиях подостной и подлопаточной мышц не 
встречались. По Bosworth classification размер кальцинатов составлял: большой – 42,9%, средний 
размер – 50,7%, едва заметные – 7,1%. По Gartner and Heyer classification типу 1 соответствовали 
35,7% случаев, типу 2 – 42,9% , типу 3 – 21,4%. Распределение по Mole classification: тип A – 
14,2%, тип B – 64,4%, тип С – 14,3%, тип D-7,1%. У всех пациентов было выполнено МРТ 
исследование и результаты были классифицированы по Loew classification: тип A – 21,4%, тип B 
– 71,4%, тип С – 7,2%. 
Результаты опросов в группе 1 – OSS: 20,5; ASES: 76; QDS: 11,1. В группе 2 – OSS: 14; ASES: 93 
QDS: 4,7. 
Выводы. Отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с кальцинирующим 
тендинитом вращательной манжеты имеют статистически достоверные лучшие результаты 
лечения по сравнению с консервативным терапией при оценки по шкалам (OSS, ASES, QDS). 
При выраженном болевом синдроме или неэффективности консервативной терапии – 
хирургическое лечения является методом выбора. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАССАСЫВАЮЩИХСЯ И 
НЕРАССАСЫВАЮЩИХСЯ ФИКСАТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ 
Хасаншин М.М., Ильин Д.О., Логвинов А.Н., Королев А.В. 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ЕКСТО), 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Цель. Оценить и сравнить отдаленные результаты артроскопической стабилизации плечевого 
сустава у пациентов с использованием рассасывающихся и нерассасывающихся фиксаторов. 
Материалы и методы. Исследуемую группу составили 66 пациентов (М – 56, Ж – 10), 
проходивших лечение в клинике ЕКСТО и в ГКБ №31 за период с 2006 по 2011 г. Пациенты 
были разделены на две группы в зависимости от типа применяемого фиксатора: группа 1 – 
нерассасывающиеся фиксаторы (24), группа 2 – биодеградируемые фиксаторы (42). Средний 
возраст пациентов на момент лечения – 28,7+-11 лет. 
Мы использовали нерассасывающиеся фиксаторы – Twin Fix 3,5 Ti, Smith and Nephew, 
рассасывающиеся – Lupine, DePuy Mitek. Среднее количество фиксаторов на одну операцию 
составляло 3,1 анкера. 
Для оценки послеоперационных результатов использовались шкалы WOSI (Western Ontario 
Shoulder Instability index) и Rowe score. 
Средний срок наблюдения составил – 50,8+-9,9 месяцев. 
Результаты. В группе 1 – 2 рецидива вывиха (8,3%) с последующим оперативным 
вмешательством (артроскопическая капсулоррафия), 2 пациента (8,3%) ощущает периодические 
подвывихи в определенном положении верхней конечности. 
В группе 2 – 3 вывиха (7,1%) в результате спортивной травмы с последующим оперативным 
вмешательством (операция Латарже, артроскопическая капсулоррафия), периодическое 
ощущение подвывихов наблюдается у 4 пациентов (9,5%). 
Во всех случаях рецидивы вывихов наблюдались в период 6–14 месяцев после операции. 
В группе 1 – среднее значение Rowe: 90,4; WOSI: 301,7. В группе 2 – Rowe: 88,6; WOSI:374,6. 
Средний счет по шкалам и количество послеоперационных осложнений сопоставимы по 
значениям. Нет прямой зависимости от типа используемого фиксатора. 
Выводы. Использование обоих видов фиксаторов в лечении хронической посттравматической 
нестабильности высокоэффективно. Фиксаторы из биодеградиуремых материалов не требуют 
удаления в ходе возможной ревизионной операции, отсутствуют “артефакты” при последующих 
МР-исследованиях. 
 
 

ОСТЕОСИНТЕЗ ОСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ НАДКОЛЕННИКА 
Хиджазин В.Х, Абдулхабиров М.А , Бери В.Е. 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского Университета дружбы народов.  
Городская клиническая больница им. В.М.Буянова . Москва, Россия. 
  
Переломы надколенника встречаются в 0.5%-1.5% случаях из всех переломов костей скелета 
(Bulchus RW. et al.). Их причисляют к «малым переломам».  Если это соответствует в 
анатомическом отношении, то не всегда верно в функциональном отношении, ибо не нередко 
после оскольчатых переломов надколенника наблюдаются артрозные изменения пателло- 
феморальном суставе и контрактурой в коленном суставе (Lohmander L. 2007). 
При незначительных смещениях пациентов с переломами надколенника лечили (13 чел.) 
консервативно. Конечность иммобилизовали в выпрямленном положении гипсовой повязкой, 
которую накладывали от верхней части бедра и до самой области лодыжек. Как правило, 
иммобилизация длилась 4-6 недель. После снятия гипсовой повязки проводили 
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реабилитационное лечение с целью восстановления силу мышц бедра и амплитуды движения в 
коленном суставе. 
Хирургическое лечение проводили при смещении отломоков на 2-3 мм и более. Золотым 
стандартом лечения поперечных переломов надколенника со смещением уже много лет является 
остеосинтез по Веберу (проведение продольно двух параллельных спиц с последующим 
затягиванием их 8-образной проволокой).  Однако, при оскольчатых (4 и более фрагментов) 
переломах проведение двух спиц недостаточно для удержания отломков в репонированном 
состоянии.  В этих случаях возникала необходимость к проведению частичной пателлоэктомии. 
Полной пателлоэктомии мы постарались максимально избежать с учетом того, что при этом 
травматичность коленного сустава и риск развития гонартроза резко возрастает (E.A. Назаров и 
соавторы 1999, Rademakers M. et al.,2007). По эндопротезирование надколенника, рекомендуемое 
отдельными авторами (Burnett R.S., Bourne R.B. и другие), у нас не были наблюдения.   
В данной работе мы анализировали опыт оперативного лечения 24 пациентов с оскольчатами 
переломами надколенника, которые лечились в травматологическом отделении (зав. отделением- 
В.Е.Бери) ГКБ имени Буянова в 2013-205 годы. Среди них было 16 женщин и 8 мужчин. По 
классификации АО эти переломы относились к группе 34-С3. 
В выборе способа фиксации во время операции возникали трудности с фиксацией отломков по 
методике Вебера при многооскольчатых переломах. В связи с этим мы усовершенствовали 
методику и использовали двойную фиксацию отломков надколенника по Веберу. Для этого 
проводили две спицы в продольном и две спицы в поперечном направлениях. Затем отломки 
дополнительно фиксировали двумя 8-образными стягивающими проволоками в продольном и 
поперечном направлениях. Таким образом удавалось соединить воедино все отломки 
надколенника, достичь стабильной фиксации отломков и начать движения в коленном суставе в 
первые же дни после операции. 
Послеоперационные осложнения (миграции спиц, нагноения или несращения отломков) у наших 
пациентов мы не наблюдали. Ближайшими и дальнейшими результатами лечения они были 
довольны. 
Таким образом, методика двойного Вебера оказалась эффективной для остеосинтеза оскольчатых 
переломов надколенника. 
 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЦЕТАБУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ MAXERA™ (ZIMMER) У 
МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
Черноус В. Н., Карандин А.С., Карданов А.А., Королёв А.В., Канаев А.С. 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ЕКСТО), 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Цель. Оценить имеющийся опыт применения ацетабулярной системы Maxera™ (Zimmer) у 
молодых и активных пациентов со значительными артрозными изменениями тазобедренных 
суставов, выраженным остеопорозом, с переломами типа В-С по классификации Muller-AО, в 
случае, когда остеосинтез не имеет смысла или при наличии осложнений после выполненного 
остеосинтеза; асептическом некрозе головки бедренной кости. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов у 31 пациента (34 тазобедренных суставов) с 
применением ацетабулярной системы Maxera™ (Zimmer) в комбинации c ножками M/L или 
Avenir и керамической головкой Biolox в период с 2013 по март 2015 гг, из них женщин -11 , 
мужчин –20 . Возраст пациентов от 29 до 72 лет. 
Показаниями к применению данной системы эндопротезирования тазобедренного сустава 
являлись: первичный коксартроз III стадии с выраженным остеопорозом, диспластический 
коксартроз III-IV ст по классификации Crowe, посттравматический коксартроз, переломы типа В-
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С по классификации Muller-AО, в случае, когда остеосинтез не имеет смысла или в результате 
осложнения после выполненного остеосинтеза, асептический некроз головки бедренной кости, 
подагрическая артропатия. 
Нозоологическая составляющая оперированных пациентов следующая: первичный коксартроз III 
степени – 15 пациентов (48,39 %), перелом шейки и/ или головки бедренной кости - 3 пациента 
(9,68%), диспластический коксартроз - 3 пациента (9,68%), асептический некроз головки 
бедренной кости – 9 пациентов (29,03%), подагрическая артропатия - 1 пациент (3,22%). 
Результаты. Сроки наблюдения 3 - 36 месяцев ( в среднем – 24 месяца). 
Все пациенты были оценены по шкале Joseph et Kaufman, из 31 пациента у 28 (90.32%) отличный 
результат, у 3 пациентов (9.68%) – хороший. Практически все пациенты на второй неделе после 
операции ходили уже с одним костылем, а на 3- 4 неделю и вовсе передвигались без 
дополнительной опоры. Реабилитированы полностью. Основной жалобой на контрольном 
осмотре через 3 месяца у 2 пациентов было наличие «хруста» при движении. 
Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что использованная 
ацетабулярная система эндопротезирования тазобедренного сустава Maxera™ (Zimmer), 
обеспечивая высокий объем движений, предоставляет пациенту возможность восстановления 
активного образа жизни, чем отвечает требованиям как хирурга, так и пациента при подобной 
патологии. 
 
 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫПОЛНЕНИЯ АТРОДЕЗА МЕДИАЛЬНОГО 
ПЛЮСНЕКЛИНОВИДНОГО СУСТАВА ВИНТАМИ И ПЛАСТИНОЙ 
Черноус В. Н., Карандин А.С., Карданов А.А., Королев А.В., Канаев А.С. 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ЕКСТО), 
Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов. 
Москва, Россия. 
 
Цель. Сравнительное исследование результатов остеосинтеза винтами и пластиной у пациентов, 
которым был выполнен атродез медиального плюсне-клиновидного сустава (Lapidus) в связи с 
выраженной деформацией первого луча ( 3 степень, М1М2>250 ), артрозе или гипермобильности 
медиального плюснеклиновидного сустава, а также при неудачных предидущих коррекциях 
Hallux valgus. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов у 45 пациентов (73 стопы). 33 пациента ( 55 
стоп) – первая группа, где остеосинтез был выполнен винтами. Преимущественно 
использовались винты Герберта Deost, Biothek, New Deal. Вторая группа – 12 пациентов (18 
стоп), у которых остеосинтез был выполнен пластиной Synthes. 
Выбор метода остеосинтеза при выполнении данной операции зависел от сложности 
клинического случая, а так же от материальных возможностей пациента. Для остеосинтеза 
винтами использовались как интра- так и кортикальные винты, которые фиксировались в 
основном трансартикулярно через смежные суставы. При недостаточной стабильности 
остеосинтез дополнялся диафиксацией винтом диафизов М1 и М2. Данный вид остеосинтеза 
обеспечивает стабильную фиксацию, применим у пациентов с незначительным подкожно-
жировым слоем в области планируемого артродеза и является экономически более выгодным для 
пациента. Альтернативный вид остеосинтеза – фиксация М1 и клиновидной костей пластиной 
Syntes с блокируемыми винтами. Обеспечивает надежную стабильность, удобство в применении 
с меньшими энергозатратами для хирурга, но экономически менее выгодна для пациента. 
Результаты. Сроки наблюдения 6 месяцев. В обеих группах пациентов послеоперационный 
период протекал гладко. Пациентам было рекомендовано ходить в обуви Барука тип 2 на 
протяжении 6 недель, далее - изготовление индивидуальных ортопедических стелек. 
Клинический контроль проводился через 6 недель, 3 и 6 месяцев. Данные контрольных осмотров 
обеих групп свидетельствуют о хороших результатах выполненной операции вне зависимости от 
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выбора метода остеосинтеза. 
Осложнения в послеоперационном периоде наблюдалось у 1 пациента в виде миграции винта из 
пластины. 
Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что выполнение остеосинтеза 
винтами либо пластиной в равной степени обеспечивают надежную фиксацию и стабильность 
первой плюсневой и медиальной клиновидной костей после выполненного артродеза. При 
выборе металлоконструкции рекомендуется обращать внимание на состояние подкожно-жировой 
клетчатки в зоне планируемого артродеза, не защищенный контакт дермы и металлоконструкции 
может привести к перфорации кожи и гнойно-септическим осложнениям, в результате 
присоединения вторичной инфекции. Так же следует учитывать материальные возможности 
пациента, использование винтов более экономически целесообразно. 

ВАРИАНТ ПЛАСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ОБШИРНЫХ ПОЛНОСЛОЙНЫХ ДЕФЕКТОВ 
ПОКРОВОВ ГОЛОВЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Шабля В.В., Медоев С.Б.,к.м.н., Асадов Р.Н., к.м.н. 
ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ. 
НПЦ мед. помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными 
заболеваниями нервной системы. Москва, Россия. 
 
Обширные дефекты покровов представляют собой серьёзную проблему в пластической хирургии. 
Особую актуальность этот вопрос приобретает в нейрохирургии новорожденных, где 
использование аллотрансплантатов резко ограничено, а создание условий дефицитного 
кровообращения в зоне пластического вмешательства в подавляющем большинстве случаев 
приводит к послеоперационным осложнениям и неблагоприятным исходам. Экспандерная 
дерматензия невозможна ввиду срочности вмешательства. При решении данной проблемы 
большое значение имеет опыт хирурга. 
На протяжении последних 15 лет в ДГКБ им. З.А.Башляевой ДЗМ (бывш. Тушинская ДГБ ДЗМ) 
ежегодно оперируются от 13 до 24 новорожденных со спинномозговыми грыжами. Не менее 2/3 
из них имели обширные дефекты позвоночного канала и покровов спины. Основные вопросы 
пластики таких дефектов уже решены, что значительно сокращает время оперативного 
вмешательства, и улучшает исходы заболевания. 
За те же 15 лет мы столкнулись только с 4 случаями обширных полнослойных дефектов 
покровов головы (кожа, апоневроз, кость, твердая мозговая оболочка), требовавших неотложного 
вмешательства ввиду наличия врожденной открытой мозговой раны. В отличии от пластики 
покровов спины, закрытие обширных дефектов кожи головы сопряжено с бóльшими 
трудностями вследствие наличия ригидной основы (кости) и невозможности использования 
лицевой зоны при перемещении лоскутов. 
Двое из вышеупомянутых пациентов были госпитализированы в наш стационар в этом году. 
Площадь дефектов составляла 3,5% и 5%. В обоих случаях это были недоношенные младенцы с 
сочетанными пороками развития. В первом случае обширный полнослойный дефект покровов 
головы сочетался с интра-экстракраниальной липомой и комбинированным пороком сердца, во 
втором – со спинномозговой грыжей. 
Оба младенца были оперированы в первые сутки жизни. Была выполнена послойная пластика. 
Дефект твердой мозговой оболочки был замещен расщепленным лоскутом по Бурденко-
Брюнингу. Костная пластика выполнена собственной костью свода черепа, перемещенной в зону 
дефекта. Пластика кожного дефекта выполнена посредством перемещения встречных 
треугольных лоскутов. 
В обоих случаях раны зажили первичным натяжением. Повторные пластические вмешательства 
не потребовались. 
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КОРСЕТОТЕРАПИЯ ШЕНО - МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ФОРМ 
ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Шавырин И.А., Колесов С.В., Кудряков С.А. 
«Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой 
области и врожденными заболеваниями нервной системы» Департамента здравоохранения г. 
Москвы 
ФГУ «Центральный институт Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова».  
Москва, Россия.  
 
Актуальность. Использование корсета Шено является единственным нехирургическим способом 
лечения сколиоза, для которого существуют научные доказательства эффективности. 
Современные корригирующие корсеты (типа Шено) являются активными ортопедическими 
изделиями, которые обеспечивают трехмерную коррекцию существующей деформации, 
препятствуя дальнейшей прогрессии сколиоза. Основная цель при корсетировании  – устранение 
патологического смещения позвонков, ребер и таза до физиологического состояния, создание 
«нормальной симметрии тела», которая осуществляется при помощи давления на определенные 
зоны тела, активной коррекции деформации. Исправление деформации позвоночника в условиях 
корсетирования, при длительном использовании, по мере роста ребенка, может приводить к 
ремоделированию костной ткани позвонков и ребер. Недостаточный уровень знаний в области 
корсетного лечения деформаций позвоночника является причиной частого негативного 
отношения ортопедов к корсетотерапии и консервативному лечению сколиоза вообще. 
Цель исследования. Улучшение эффективности лечения промежуточных форм идиопатического 
сколиоза у детей и подростков при использовании корригирующих корсетов типа Шено. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находится 165 пациентов в возрасте от 4 до 17 лет, 
страдающих идиопатическим сколиозом II-III степени.    Распределение по полу: мальчиков - 46, 
девочек – 119. Диапазон угла сколиотической деформации перед назначением корсета от 21 до 
47 градусов по Коббу на переднезадней рентгенограмме позвоночника, выполненной стоя. 
Средний угол деформации – 32 градуса. У 86 пациентов имелась грудная или грудопоясничная 
правосторонняя деформация (вершинный позвонок на уровне Th6-L1), у 49 - левосторонняя 
поясничная (вершинный позвонок-L2-L4), у 30 пациентов сколиоз имел приблизительно 
равнозначные грудную правостороннюю и поясничную левостороннюю дуги. Всем больным 
были назначены корсеты типа Шено для постоянного ношения (18-21 час в сутки), кроме того, 
пациенты были обучены специальной корригирующей ЛФК (Шрот), которая выполнялась ими 5-
6 раз в неделю по 40-60 минут. Из дополнительных методов лечения нами назначалось плавание 
в бассейне (2-3 раза в неделю) и лечебный массаж (30-40 сеансов в год).   
Результаты и обсуждение. Оценка эффективности корсетотерапии проводилась после адаптации 
пациента к ортезу (через 3 месяца после назначения корсета) и достижения времени ношения в 
сутки 18-21 часов по рентгенограмме позвоночника, выполненной в корсете стоя. Средняя 
коррекция составила 37,5% и позволила уменьшить средний угол деформации с 32 до 20 
градусов. 
Корригирующий корсет позволяет изменять сколиотическую деформацию тела в процессе роста 
ребенка, препятствуя тем самым прогрессии деформации и оказывая определенную коррекцию. 
Диапазон угла искривления, при котором назначается корригирующий корсет, колеблется от 20 
до 50 градусов по Коббу. 
Окончательную эффективность применения корсета возможно оценить после завершения 
костного роста ребенка (17-18 лет), через 1 год после отмены ортеза. Как в процессе лечения 
корсетом, так и после отмены последнего, большое внимание уделяется тренировке 
паравертебральной мускулатуры, которое должно проводиться ежедневно (ЛФК не менее 40 мин 
в сутки). 
Отсутствие собственного мышечного корсета после завершения корсетотерапии может привести 
к значительной утрате коррекции деформации позвоночника, достигнутой в процессе лечения.  
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Заключение и выводы. Эффективность корсетотерапии зависит от следующих факторов: личного 
участия пациента - времени ношения корсета в сутки, степени коррекции в корсете и постоянной 
(ежедневной) тренировки мускулатуры спины. Использование корсетов Шено при лечении 
сколиоза предотвращает прогрессию деформации, уменьшает угол искривления позвоночника, 
улучшает косметические показатели. 
 
 

ДВУСТОРОННЯЯ  ТРАВМА ГРУДИ  У ПОСТРАДАВШИХ В РАННЕМ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ 
Шарипов И.А., д.м.н, с.н.с., Такиев А.Т., к.м.н, Шахшаев М.К. 
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия. 
 
Двусторонние легочно-плевральные и плевро-медиастинальные осложнения тяжелой травмы 
груди (ТТГ) являются одной из наименее изученных ранних посттравматических осложнений 
при политравме. 
«Политравма – это есть полиповреждения двух и более анатомо-функциональных образований 
человеческого организма, вызванные механическим и/или термическим, токсическим, 
радиационными поражающими факторами. И характеризуются тяжелым, длительным течением 
из-за развившихся, и постоянно меняющихся не менее десяти терминальных, а в последующем и 
более двадцати взаимо –  отягощающих, включая инфекционных и гнойно-септических 
осложнении, каждый из которых, при определенных условиях могут стать определяющим в 
танатогенезе».  
Исходя из представленного определения, двусторонние легочно-плевральные осложнения имеют 
особое значение в патогенезе развития плевропульмонального и геморрагического шока у 
тяжело пострадавших. Остаются не ясными, когда и как возникают двусторонние внутригрудные 
осложнения при ТТГ с одной из сторон?  Как воздух из одной плевральной полости проникает в 
другую? Как тяжелая эмфизема средостения способствует развитию двусторонних осложнений? 
Без краткого упоминания данных литературы, трудно объяснить патогенез развития 
двусторонних легочно-плевральных осложнений у пострадавших с ТТГ с одной из сторон. 
Краткая справка (данные литературы): 
1. Рубаков Г.Е. 1969 г., ссылаясь на немецкого анатома Нитш, указывает, о якобы имеющихся  
сообщениях  между двумя плевральными полостями в средостении на уровне II-IV грудино-
реберного сочленения и на уровне VIII ребра, ограниченные позвоночником, аортой и 
пищеводом. 
2. Вагнер Е.А. 1988 г. сообщает о выявлении  повышенного  внутри трахео - бронхиального 
давления при ТТГ. И воздух из повышенного трахео-бронхиального пространства просачивается 
в интактную межплевральную щель в местах буллезно - рубцовоизмененной  ткани легкого с 
формированием в не травмированной  половине  грудной полости пневмоторакса.   
Стоит отметить, что авторы сообщают лишь о своих предположениях, ибо ни на операции, ни на 
данных морфологического исследования, подтверждающие их предположения, не 
обнаруживались. 
Исходя из данных анализа материала за 2010-2014г.г. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, из 
2260 пострадавших с ТТГ, двусторонние внутриплевральные осложнения были выявлены у 117 
пациентов (5,2%). У 26 из них были диагностированы двусторонние осложнения при травме 
груди с одной из сторон. У 23 пациентов имело место ранее развитие в той или иной степени 
выраженности и последующего нарастания напряженного газового синдрома (подкожной, 
межмышечной эмфиземы груди, шеи, лица) и средостенного пространства. 
Это обстоятельство и позволило сделать предположение о возможном просачивании из 
напряженного подкожного, межмышечного пространства груди и средостения воздуха в 
интактную межплевральную щель, где имелось отрицательное давление (3-5 и 5-7 мм вод. ст.) на 
вдохе-выдохе, т.е. происходит сорбция воздуха, с последующей разгерметизацией в 
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межплевральной щели с формированием пневмо - гидроторакса на не травмированной половине 
грудной полости.  
В подтверждении  развития двусторонних внутри плевральных осложнений при ТТГ с одной из 
сторон представлены следующие наблюдения: 
Первое – пневмоторакс на противоположной травме стороне у 18 пациентов был выявлен не 
сразу после травмы, а лишь  на 2-4 сут; 
Второе – величина пневмоторакса в интактной плевральной полости  составляло у 12 больных  
малые величины (верхушечный, пристеночный).   Коллапс легкого на 1\3-1\4 объема  у 6 
пациентов; 
Третье – у 8 пострадавших был выявлен средний и большой пневмоторакс (классификация А.П. 
Куприянова, 1956 г.) – потребовавший одновременного двустороннего дренирования 
плевральных полостей, из-за прогрессирования напряженного газового синдрома; 
Четвертое – всем остальным 16 больным проводилось клинико-рентгенологическое 
динамическое наблюдение. Активные методы купирования не применялись, так как не было 
свежего поступления воздуха во вновь сформировавшийся пневмоторакс в интактной 
плевральной полости;  
Пятое - по мере купирования вне плеврального напряженного газового синдрома, происходило 
рассасывания воздуха и в плевральной полости, (не травмированного легкого); 
Шестое – помимо воздуха, у 20 пациентов в плевральной полости диагностировался в малом 
объеме не гемоторакс, а экссудативный плеврит, реже гемоплеврит. Что также подтверждает 
механизм осмотического пропитывания внутритканевой жидкости из окружающих тканей. 
Итак, формирование двустороннего гидро (гемо) - пневмоторакса при ТТГ с одной из сторон, 
становится возможным благодаря разнице давления в интактной межплевральной щели и 
окружающих мягких тканях всего реберного каркаса.  Скопившейся под давлением воздух при 
напряженной массивной подкожной, межмышечной эмфиземе  груди, просачивается 
(«засасывающий эффект»)  в интактную  межплевральную щель, где имеется отрицательное 
давление. Больным  показано динамическое клинико-рентгенологическое наблюдение, 
обязательно - одновременный контроль обеих плевральных полостей. По показаниям - 
обеспечивается одновременная установка дренажей. А удаление - поэтапно, с последующим 
рентген контролем всей грудной полости после удаления каждого из дренажей. 
 

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ ПЯСТЬЯ У ДЕТЕЙ 
Шахин А.В., Рассовский С.В., Баранов С.В., Абдулин Т.В., Орловская С.С. 
ГБУЗ ДГКБ Святого Владимира, кафедра детской хирургии РМАПО. Москва, Россия. 
	
Формирование ложного сустава является нередким и грозным осложнением закрытых переломом 
ладьевидной кости пястья у детей. Нарушения кровоснабжения кости приводит к асептическому 
некрозу со стойким нарушением функции кисти. Консервативные мероприятия несколько  
улучшают кровоснабжение кости, но не способны остановить дегенеративные процессы в ней. В 
связи с этим в отделении травматологии-ортопедии ДГКБ Св. Владимира применен метод 
оперативного лечения, направленный на реваскуляризацию ладьевидной кости. Полулунным 
разрезом на тыле кисти выделялся участок надкостницы I пястной кости на сосудистой 
питающей ножке (ветвь лучевой артерии с комитантными венами). Лоскут ротируется на ножке 
и размещается на ладьевидной кости, фиксируется редкими швами. Участок 
васкуляризированной надкостницы укрывает кость. С применением данной методики пролечено 
5 больных с посттравматическими ложными суставами. Получен хороший клинический 
результат, подтвержденный рентгенологическими данными (всем больным выполнялась 
компьютерная томография). Таким образом, реваскуляризация ладьевидной кости лоскутом на 
питающей ножке из надкостницы I пястной кости является эффективным способом лечения 
посттравматического ложного сустава. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПРОДОЛЬНОЙ ЭКТРОМЕЛИЕЙ ГОЛЕНИ 
Шляпникова Н.С., Петров М.А.,Панкратов И.В., Гуревич А.Б. 
Кафедра детской хирургии Российского Научно-Исследовательского Медицинского 
Университета  имени Н.И.Пирогова. 
Морозовская Детская городская клиническая больница. Москва, Россия. 
 
Продольная эктромелия голени или врожденная аплазия (гипоплазия) малоберцовой кости - 
редкая, тяжелая деформация нижних конечностей. Заболевание сопровождается  укорочением 
конечности, деформацией коленного сустава и голени, деформацией стопы, нередко 
сочетающейся с аплазией лучей стопы и пороками развития пяточной, таранной костей и костей 
предплюсны, подвывихом и вывихом стопы. Прогрессирующее укорочение конечности 
приводит наряду с нарушением опорно-двигательной функции к неправильному развитию всего 
сегмента, вызывает тяжелые вторичные деформации. Эктромелия голени составляет 8,3% среди 
всех пациентов с врожденными пороками развития нижних конечностей. Сложность лечения 
состоит в многокомпонентности деформации. Нестабильность голеностопного сустава, пороки 
развития костей, формирующих как вилку сустава (больше- и малоберцовая), так и пяточной и 
таранной кости, наличие деформации и выраженного укорочения голени определяют либо 
необходимость объемных многоэтапных оперативных вмешательств, либо во многих случаях 
ставят вопрос о ранней ампутации сегмента с последующим его протезированием. До сих пор, по 
литературным данным, при укорочении конечности свыше 15 см и неопорной стопе правильным 
решением является ампутация. Все сказанное определяет актуальность данной темы. 
В отделении травматологии и ортопедии морозовской дгкб в период с 2012 по 2013 год 
выполнено 6  корригирующих операций по формированию опорной конечности.  
Все дети были мальчиками, все пациенты впервые обратились в нашу клинику. Возраст 
пациентов составил 2, 3, 7 и 15 лет. До обращения все пациенты наблюдались по поводу порока 
развития голени. При этом пациенту 15 лет трижды выполнялись этапные удлинения конечности, 
пациенту 7 лет впервые операция была выполнена в 2 года и включала в себя резекцию 
фиброзного тяжа малоберцовой кости, удлинение конечности. В последующем ребенок не 
оперировался. Дети 2 и 3 лет получали исключительно консервативное лечение по поводу 
деформации стоп. Укорочение составило у ребенка 2 лет - 12,5 см, 3 лет - 7 см, 7 лет - 15 см. У 
ребенка 15 лет к моменту обращения укорочение отсутствовало. 
В лечении мы основывались на классификации и методике paley. При этом выделяется три 
степени тяжести деформации по виду деформации в голеностопном суставе. Алгоритм выбора 
метода лечения определяется возрастом пациента, типом деформации голеностопного суставе, 
наличием деформации в средней трети голени и степенью укорочения конечности. Всем детям 
проводилось наложение спице-стержневого шарнирного аппарата позволяющего одновременно 
исправить антекурвацию и выполнить удлинение конечности. Остеотомия для проведения 
удлинения выполнялась на высоте искривления. У двух из трех пациентов проводилось 
одномоментное иссечение тяжа малоберцовой кости и методика "superankle" по методике paley, 
включающее удлинение и укрепление ахиллова сухожилия, удлинение малоберцовых мышц и 
надлодыжечная корригирующая остеотомия.  
Рентгенологическое удлинение составило от 6, до 12 см. Клиническое удлинение было больше за 
счет устранения деформации в средней трети голени и устранения вывиха стопы и составило от 8 
до 14 см. Всем детям в настоящее время создана стабильная опорная конечность. Укорочение 
сохраняется у двух детей (2 и 7 лет) и составляет 1,5 и 2 см. Планируется плановое удлинение в 
возрасте 6-7 и 12-15 лет, с последующим артродезированием голеностопного сустава.   
Ребенку 15 лет поступившему с отсутствием укорочения, с выраженным вывихом стопы был 
сразу выполнен артродез голеностопного сустава на интрамедуллярном штифте.  
Выбранная методика отличается агрессивным хирургическим вмешательством, однако позволяет 
создать опорную конечность, и избежать ампутации поврежденного сегмента. Использование 
этапного подхода с формированием возрастных групп коррекции деформации позволяет 
прогнозировать укорочение и осуществить этапный подход к лечению данной патологии с 
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этапной коррекцией укорочения и формированием к окончанию роста стабильной, 
функциональной, опорной конечности.  
 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
Шугинов А.А. к.м.н., Кучеев И.О. к.м.н., Назаров Х.Н. к.м.н., 
Харютин А.С. к.м.н., Халилов Ш.Р., Руссу И.И,, Матвеев Л.А. 
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, 
кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ, 
Санкт-Петербург, Россия. 
 
Цель: определение возможностей остеосинтеза переломов пяточной кости канюлированными 
винтами из гликозилированной молочной кислоты (PLGA). 
Материал и методы. За период 2011-2015 гг. пролечен 51 больной с переломами пяточной кости, 
причем более 70 % - пациенты молодого и среднего (трудоспособного) возраста. 43 пациентам 
выполнено оперативное лечение, 3 пациента отказались от выполнения операции, 5 – 
консервативное лечение после закрытой репозиции. Кроме того, рпооперированы 12 пациентов с 
послеоперационным остеомиелитом пяточной кости 
Основным критерием возможности консервативного лечения является сохранение угла Белера, а 
также смещение отломков задней фасетки менее 2 мм. Также учитывается наличие 
сопутствующей патологии, такой как периферические сосудистые заболевания, инфекционные 
заболевания, сахарный диабет. 
Для замещения остеомиелитической полости после хирургической обработки очага 
остеомиелитапяточной кости применяли костную пластику, материал OSTEOSET T и 
наноструктурные углеродные импланты. 
Результаты и обсуждение. Можно выделить основные отличающие черты, преимущества 
применения биодеградируемых имплантатов: 
Отсутствие необходимости повторного оперативного вмешательства для удаления имплантатов. 
Постепенная резорбция позволяет активизировать процессы сращения кости постепенно 
увеличивающейся нагрузкой на зону перелома, формируя наилучшие условия биомеханического 
ремоделирования костной ткани. 
Свойство аутокомпрессии снижает риск нестабильной фиксации. 
Изоэластичность: модуль изгиба ближе по значению к кости по сравнению с металлическими 
имплантатами. 
Отсутствие Stress-shield, за счет постепенного снижения напряжения в кости. 
Имплантаты поставляются стерильные в индивидуальной упаковке, что снижает риск 
перекрестной инфекции. 
Возможность применения антибактериального покрытия. 
Выводы. Применение биоимплантов наряду с классическим остеосинтезом является одной из 
передовых технологий в травматологии и ортопедии, что позволяет расширить возможности 
хирургической фиксации переломов пяточной кости. Биодеградируемые винты показали 
возможность использования в условиях городского травматологического стационара. Наличие 
антибактериального покрытия существенно расширяет область применения хирургической 
тактики лечения у пациентов с переломом пяточной кости. 
Применение остеозамещающих имплантатов (материал OSTEOSET T и наноструктурные 
углеродные импланты) расширяют возможности замещения гнойных полостей и улучшают 
результаты лечения. 
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ОДНОГО ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ 
ДВУСТОРОННЕМ АСЕПТИЧЕСКОМ НЕКРОЗЕ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
УСКОРЯЕТ КОЛЛАПС НА КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЙ СТОРОНЕ 
Шумский А.А., Родионова С.С., Каграманов С.В. 
ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова Минздрава РФ. Москва, Россия. 
 
Известно, что ранние стадии АНГБК (без коллапса головки) поддаются консервативной терапии, 
а поздние (после коллапса головки) требуют хирургического лечения. Неясной остается тактика 
ведения пациентов, когда с одной стороны имеется поздняя стадия заболевания, а с другой 
ранняя, что крайне актуально, так как частота двустороннего поражения по данным различных 
авторов колеблется от 35% до 90%. 
Цель исследования Оценить влияние эндопротезирования одного из пораженных суставов при 
двустороннем АНГБК на течение патологического процесса с другой стороны. 
Материалы и методы: У 37 пациентов с двусторонним АНГБК выполнена операция 
эндопротезирования одного из суставов, после которой пациенты в течение 8 недель разгружали 
оперированную конечность при помощи костылей. Консервативная терапия по 
запатентованному методу (бисфосфонаты, альфакальцидол, остеогенон, курантил) назначалась 
только после операции эндопротезирования. Стадии АНГБК устанавливались по данным 
обзорной рентгенографии таза. Рентгенограммы производились через 2, 4 месяца после операции, 
далее каждые 6 месяцев. Болевой синдром оценивался по визуальной шкале от 1 (нет боли) до 10 
(нестерпимая боль) баллов, в те же сроки, что и рентгенография. Конечной точкой наблюдения 
считали операцию эндопротезирования второго сустава. 
Результаты. Изначально выраженный болевой синдром (более 7 баллов) и импрессионная 
деформация головки бедренной кости имели место у 11 пациентов. У 23 пациентов 
импрессионная деформация и болевой синдром развились в сроки 4-18 месяцев после операции. 
В итоге 34 из 37 пациентов были прооперированы со второй стороны в сроки от 3 до 22 месяцев 
(в среднем 7,4 месяца). 
Обсуждение. После операции эндопротезирования тазобедренного сустава необходимость 
разгружать оперированную конечность приводит к значительной перегрузке второго сустава. В 
26 наблюдаемых случаях не оперированный сустав имел стадию поражения Steinberg 2 B-2 C, т.е. 
без коллапса головки. На такой стадии эффективность консервативного метода, при соблюдении 
ортопедической разгрузки достигает 80%, но при перегрузке сустава и начала консервативной 
терапии только после операции эндопротезирования метод оказался неэффективным. В то же 
время, как показали наши ранние исследовавния, влияние перегрузки может быть частично 
нивелировано при назначении запатентованного нами метода (бисфосфонаты, альфакальцидол, 
остеогенон, курантил) до первой операции эндопротезировани, в противном случае врач и 
пациент должны быть готовы в кратчайшие сроки к операции на втором суставе. 
 

 

ЭТАПНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА 
Яровиков А.В., Гурьев В.В., д.м.н., Зоря В.И., д.м.н., профессор, Паршиков М.В., д.м.н., профессор, 
Гнетецкий С.Ф., к.м.н., доцент, Просвирин А.А., Ермилов А.М., Ивкин С.И. 
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, г. 
Москва, Российская Федерация. 
НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД», г. 
Москва, Российская Федерация. 

 
Целью данной работы является улучшение результатов восстановительного лечения пациентов с 



	

	 245	

избыточной массой тела, перенесших тотальное эндопротезирование коленного сустава. 
Восстановительное лечение пациентов с избыточной массой тела после проведенной им 
операции - тотальное эндопротезирование коленного сустава (далее ТЭКС), по поводу 
дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного сустава, занимает особое положение. 
Полноценная реабилитация таких пациентов преследует одну цель — улучшение результатов 
аллопластики коленного сустава, скорейшее восстановление функции конечности, устранение 
болевого синдрома и повышение качества жизни пациентов с избыточной массой тела. 
За период с 2000 по 2014 год, было выполнено 426 операций пациентам с деформирующим 
артрозом коленного сустава III стадии. Возраст пациентов колебался от 45 до 75 лет. Мужчины 
составляли 156 пациентов, женщины – 270 пациентов. Максимальный период наблюдения за 
пациентами составляет 13 лет. Всем больным была выполнена операция –  ТЭКС цементным 
эндопротезом (производитель: Biomet, Aesculap, Waldemar-LINK). Восстановительное лечение 
мы условно разделили на четыре этапа. 
Первый этап – фаза воспаления - продолжительностью от 1 до 10 дней. Основное направление 
восстановительных мероприятий - уменьшение болевого синдрома, создание условий для 
скорейшего заживления послеоперационной раны. В послеоперационном периоде разрешается 
передвижение с дополнительной опорой в виде костылей, без осевой нагрузки на оперированную 
конечность, со вторых суток. Активно-пассивная лечебная гимнастика назначается со 2 - 3 дня 
при помощи тренажеров семейства ARTROMOT для нижней конечности, под контролем 
методиста лечебной физкультуры. Все упражнения направлены на поэтапное расслабление 
околосуставных мышц. Антибактериальная и антикоагулянтная терапия начинается за сутки до 
операции и продолжается весь период пребывания пациента в стационаре (6-10 дней). 
Второй этап - фаза пролиферации - длится с 11 по 21 день (период амбулаторного лечения). 
Основная задача этого этапа — восстановление подвижности в суставах оперированной 
конечности, реинтеграция нервно-мышечного управления, восстановление локальной мышечной 
выносливости. В этот период времени продолжается физиотерапевтическое лечение, массаж, 
электромиостимуляция, упражнения с различными режимами мышечного сокращения, 
тренировочная ходьба по лестнице. Продолжается антикоагулянтная терапия таблетированными 
препаратами - Прадакса по 220 мг один раз в сутки. Ходьба с дополнительной опорой в виде 
костылей, с частичной весовой нагрузкой на оперированную конечность. 
Третий этап — фаза перестройки - длится с 22 до 60 дня от момента операции. В этот период 
времени пациент продолжает передвигаться с дополнительной опорой в виде костылей, с 
частичной весовой нагрузкой (до 20 - 30 кг) на оперированную конечность до 30 - 35 дней с 
момента операции. Далее разрешается передвижение с дополнительной опорой в виде трости. 
Вместе с тем, продолжается восстановительное лечение с помощью тренажерных аппаратов, 
которые позволяют улучшать силовые качества оперированной конечности, увеличивать объем 
движений в суставе. В данный период времени, возможно посещение бассейна, значительное 
увеличение расстояния при ходьбе по неровной местности и лестничным маршам.   
Четвертый этап — фаза организующая, длительность от 61 до 120 дней. В этот период большая 
часть пациентов получает возможность самостоятельной ходьбы на большие расстояния с 
дополнительной опорой в виде трости. Продолжаются тренировки, направленные на улучшение 
силовых характеристик, наращивание мышечной массы и сил, увеличение объема движений в 
коленном суставе. 
Комплексное восстановительное лечение больных с избыточной массой тела, перенесших ТЭКС 
по поводу деформирующего артроза коленного сустава, позволяет достигнуть восстановления 
хорошей функции оперированного сустава на долгие годы, в течение 3 - 4 месяцев с момента 
операции. Позволяет восстановить трудоспособность, вести активный образ жизни и улучшить 
её качество. Поэтапное и равномерное распределение нагрузки на коленный сустав после 
оперативного вмешательства, возрастающая активно-пассивная разработка движений с помощью 
различных тренажеров и электромиостимуляции, позволяют хорошо интегрироваться 
металлической конструкции с костной тканью, избежать развития нестабильности сустава и 
возобновления болевого синдрома. 
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ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО КСЕНОНА НА БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ 
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ 
Ярыгин Н.В. д.м.н., профессор, Шомина Е.А. к.м.н., Лукутина А.И. к.м.н. 
Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова. Москва, Россия. 
 
Актуальным вопросом современной медицины является лечение множественной и сочетанной 
травмы, что связано с индустриализацией современного мира. Часто ведущим патологическим 
симптомом при такого рода повреждениях выделяется боль.  
В формировании боли при сочетанных травмах принимают участие как нейропатические, когда 
боль вызвана дисфункцией нервных окончаний, повреждением, перевозбуждением 
периферических нервных структур (нервных стволов и сплетений), поражением центральной 
нервной системы (головного и спинного мозга), так и ноцицептивные механизмы, когда боль 
вызвана раздражением нервных окончаний. В определенной степени интенсивность боли зависит 
от изначального психоэмоционального состояния пациента. У больных, с повышенным уровнем 
тревожности в анамнезе и слабым типом нервной системы при получении сочетанной травмы, 
нет условий для активации специфических саногенетических механизмов реагирования и 
адаптации к боли, отмечается формирование “болевого поведения”, со значительным снижением 
круга жизненных интересов и социальной дезадаптацией, с появлением признаков депрессии. 
Одним из инновационных подходов к купированию различных видов острых болевых синдромов 
является ингаляционное использование терапевтических доз медицинского ксенона - 
лекарственного препарата КсеМед®. 
Перспектива применения ксенона обусловлена наличием у этого газа ряда физическо-
химических и биологических свойств, которые с успехом могут быть использованы в рамках 
комплексного лечения болевых синдромов различной этиологии, это связано с тем, что ксенон: 
Обладает выраженным антистрессорным, анальгетическим, анксиолитическим и седативным, 
миорелаксирующим эффектом; 
Снижает концентрацию в крови адреналина и гидрокортизона, незначительно повышая 
содержание инсулина; 
Слабо растворим в жидких средах организма, что обеспечивает быструю индукцию желаемого 
эффекта и столь же быстрое восстановление нормального состояния сознания после 
прекращения его ингаляции; 
Не вызывает физической и психической зависимости; 
Биологически инертен, не подвергается в организме биотрансформации и быстро элиминируется 
из него в неизменном виде. 
Ксенон в терапевтических дозах в составе комплексной терапии позволяет с высокой 
эффективностью и короткие сроки купировать болевой синдром, воздействуя на все 
патогенетические звенья формирования боли (центральные, периферические, 
психоэмоциональные). 
На кафедре медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова была разработана методика лечения болевого синдрома при множественной и 
сочетанной травме, заключающающаяся в следующем: ингаляции ксенон-кислородной смеси 
проводятся в острой стадии  или после оперативного лечения при выраженном и резко 
выраженном болевом синдроме (свыше 80 единиц по шкале ВАШ). Количество процедур, как 
правило, составляет от 3 до 10 (среднее число - 4,6). Продолжительность каждой ингаляции 
составляет от 15 до 40 минут (в среднем 25). Процедуры выполняются ежедневно. При резко 
выраженном болевом синдроме возможно проведение до двух процедур в день. 
По нашему опыту после первой процедуры положительный эффект, как правило, отмечается у 
всех больных, продолжительность эффекта составляет от 3 до 5 часов, при этом среднее 
уменьшение болевого синдрома, оцениваемая по шкале ВАШ, составляет 35-40 баллов с 
последующим нарастанием боли на 10-20 единиц. При повторных процедурах у большинства 
пациентов (более 70%) отмечается регресс болевого синдрома (до 0-10 баллов) и статико-
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динамических нарушений, у примерно 25% пациентов боль уменьшилась до 30-40 баллов. В 4% 
случаев комплексная терапия с применением ингаляций ксенон-кислородной смеси была 
малоэффективной, сохранялись стойкий болевой синдром различной степени выраженности, 
стабильный или нарастающий неврологический дефект.  
Средний срок купирования острого болевого синдрома при ингаляции ксенон-кислородной 
смеси составил 3,5 дня, при этом у пациентов, которым процедуры проводились дважды в день, 
этот срок составил 2,2 дня. 
Наилучший эффект терапии отмечался у пациентов, которым ингаляции начали проводить в 
первые-вторые сутки после полученной травмы. Это, по-видимому, объясняется тем, что еще 
полностью не сформировались все звенья патологического процесса. Среднее количество 
процедур у этой категории пациентов составило 4,5. 
У пациентов с продолжительностью болевого синдрома более 5 дней уменьшение боли до 0-10 
баллов удавалось достичь в среднем после 8 процедур,  
Наиболее вероятно, ксенон, воздействуя на все составляющие механизмы формирования 
болевого синдрома, способствует нормализации микроциркуляции в тканях, метаболических 
процессов, уменьшает отек и мышечно-тонические проявления. Помимо прямого воздействия на 
проведение и восприятие болевого синдрома, ксенон нормализует психоэмоциональное 
состояние пациентов, снижая эмоциональный компонент болевых ощущений. 
Применение метода позволяет существенно повысить эффективность консервативной терапии, 
сократить сроки купирования острой боли, уменьшить сроки стационарного лечения больных. 

 


