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ОТ АВТОРОВ
I\ последние годы во многих регионах земного шара отмеча| it я .шлчительное увеличение числа транспортных, технолоIп-нтких и природных катастроф. По мнению ряда ученых, это
ппг.к*гея результатом возрастания напряженности в биосфере,
mi 1 ос форе и технологических процессах.
( ежременный травматизм характеризует динамическое нар K i aime на фоне изменяющихся травмирующих факторов и
• 1 >ци;ип.ных условий, удельного веса тяжелых множественных
п i t(метанных травм, сопровождающихся шоком.
I \л числа причин тяжелых множественных и сочетанных
...... рождений ведущие цифры имеют травмы в результате доI»1Жио-транспортных происшествий (ДТП). Рост количества и
( корости транспортных средств, увеличение числа участвую|Щ1\ в автомобильном движении лиц, а также водителей с немиггагочным опытом вождения обусловили рост дорожногр.шепортного травматизма. Вместе с тем состояние и инфра■Iруктура автодорог, технические и медицинские возможности
полноценного оказания экстренной медицинской помощи по| 1 радавшим при ДТП существенно отстают. Если считать смерIиость от травм по годам недожигой жизни (как это делают в
большинстве стран по рекомендации В О З), то она превышает
смертность от сердечно-сосудистых, онкологических и инфек
ционных болезней вместе взятых. ДТП — ведущая причина ле1 .1/1 ьных исходов. Так в СШ А это более 1 млн. человеко-ле г пои пциальной жизни, которая теряется ежегодно. Проблема ле
чи iия пострадавших с тяжелыми механическими iювреждениями
п последнюю четверть XX века заняла одно из ведущих мест и
и настоящее время продолжает лидировать.
Разрушительная сила технологических катастроф и стихийIU.1Xбедствий в ряде случаев сопоставима с военными действи
ями, а количество пострадавших в значительной мере зависит
in типа, масштабов, места и темпа развития ситуации, особен
ностей региона и оказавшихся в районе происшествия населениих нунктов, объектов народного хозяйства. Неожиданное разin 1 1 не событий ведет к значительному сокращению времени на
подготовку к спасательным работам и их проведение.
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Структура летальности при тяжелых сочетанных повреж
дениях показывает, что подавляющее большинство пострадав
ших погибают на этапе острого периода травмы. Из этого сле
дует, что от качества и своевременности оказания экстренной
помощи зависит общий уровень летальности
Положительный результат решения проблемы предусмат
ривает комплекс мероприятий не только медицинского, но и
социального, экономического, а также административного ха
рактера. Существенным элементом решения проблемы явля
ется совершенствование медицинского образования. Практика
в настоящее время требует подготовки специалистов, способ
ных на современном научно-техническом уровне решать воп
росы конкретной помощи больному и пострадавшему.
Принципиально важным, по нашему мнению, является то,
чтобы организацию обучения определял профессионально
практический принцип подхода с ориентацией на конечную
цель. Кроме подготовки медицинских кадров, в дополнение к
основным вопросам, находящимся в сфере деятельности меди
цинских учреждений, важной задачей является подготовка лич
ного состава аварийно-спасательных формирований, пожарной
и горноспасательной службы, а также ряда других, которые
принимают участие в ликвидации последствий несчастных слу
чаев и катастроф,— так называемых парамедицинских форми
рований.
Алгоритмы по технике манипуляций в практике ургентной
травматологии, представленные в предлагаемой книге, учиты
вают отечественный, зарубежный и личный опыт авторов и рас
крывают вопросы оказания экстренной медицинской помощи
и проведения лечебных манипуляций при наиболее часто встре
чающихся в клинической практике неотложных состояниях
острого периода травмы.
Надеемся, что эта книга будет полезна травматологам, хи
рургам, оказывающим помощь пострадавшим в остром перио
де травмы, врачам-интернам и слушателям курса неотложной
медицинской помощи — врачам и среднему медицинскому пер
соналу, работающим по программе экстренной медицины при
чрезвычайных ситуациях и катастрофах.

РАЗДЕЛ I

ОСТАНОВКА НАРУЖНОГО
КРОВОТЕЧЕНИЯ
ТЕХНИКА ПАЛЬЦЕВОГО
11РИЖ АТИЯ АРТЕРИ Й
Способ пальцевого прижатия артериального ствола на проП1жении основан на сдавливании стенки магистрального сосуда
между пальцем и костью в определенных анатомических точках.
Эта манипуляция незаменима, когда невозможно сразу окам |ъ более радикальную помощь.
Положение больного:
• Больной лежит на спине или сидит.
Техника манипуляции (рис. 1):
• На конечностях пальцевое прижатие артериального ство
ла осуществляют проксимальнее места его повреждения, на шее
и голове — дистальнее.
• Сдавление сосудов производят несколькими пальцами, но
наиболее эффективно — двумя первыми пальцами обеих рук.
• Височную артерию прижимают выше и кпереди от ушной
р;псовины.
• Сонную артерию — у средины передневнутреннего края
грудино-ключично-сосцевидной мышцы к поперечному отрос псу VI шейного позвонка.
• Наружную челюстную артерию — к нижнему краю ниж
ней челюсти на границе задней и средней третей.
• Височную артерию прижимают к височной кости в облас mi виска, впереди и выше козелка уха.
• Подключичную артерию — выше ключицы к I ребру (луч
ше применить резкое отведение руки кзади и книзу, при этом
артерия прижмется к I ребру ключицей).
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• Подмышечную артерию прижимают в подмышечной впа
дине к головке плечевой кости.
• Плечевую артерию — к плечевой кости по внутреннему
краю двуглавой мышцы.
• Локтевую артерию прижимают к локтевой кости в верх
ней трети внутренней поверхности предплечья.
• Кровотечение из артерий кисти останавливают одновре
менным прижатием локтевой и лучевой артерий к одноименным
костям по ладонной поверхности нижней трети предплечья.
• Брюшную аорту прижимают кулаком, располагая его сле
ва от пупка к позвоночному столбу.

Рис. 1. Типичные точки пальцевого прижатия артерий
на протяжении
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• Iкадренную артерию — к горизонтальной ветви лобковой
к( к-1 п ниже пупартовой связки у ее средины.
• Подколенную артерию — посредине подколенной ямки
при полусогнутом коленном суставе к задней поверхности мыще.пков бедренной или большой берцовой кости.
• 11а стопе одновременно (обеими руками) прижимают тыльиую артерию стопы на средине расстояния между наружной и
■иiy грснней лодыжками, ниже голеностопного сустава к I плюсиеной кости и заднюю большеберцовую — позади внутренней
модыжки.

ТЕХНИКА НАЛОЖ ЕН ИЯ ЖГУТА
Оборудование:
• Жгут Эсмарха.
Положение больного:
• Больной лежит на спине или сидит.
Техника манипуляции (рис. 2):
• Конечность перед наложением жгута, если нет перелома,
приподнимают.
• Накладывать жгут нужно на 8 -1 0 см проксимальнее месIа ранения кровеносного сосуда (необоснованное выключение
кровоснабжения большего отдела сегмента конечности спо
собствует в соответствующей мере развитию гипоксии тканей,
нарушению трофических процессов, накоплению токсических
продуктов распада нежизнеспособных тканей, созданию бла|'оприятных условий для развития анаэробной инфекции; пос/ir снятия жгута поступление в кровеносное русло значитель
ного количества токсических веществ вызывает или усугубляет
шоковое состояние пострадавшего).
• Жгут следует накладывать на одежду или место наложеm Iя обвернуть ровно полотенцем, пеленкой. Накладывать жгут
нужно с дозированным усилием, добиваясь лишь остановки
кровотечения. Показателем достаточного сдавления является
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исчезновение пульса на артериальных сосудах периферического
отдела конечности.
• Жгут кладут, делая полный оборот и дозированно растя
гивая ту часть его, которая обвернулась вокруг конечности.
Последующие туры ложатся сверху, полностью или на две тре
ти перекрывая предыдущий.
• Конечность с наложенным жгутом необходимо иммоби
лизировать.

Рис. 2. Техника наложения жгута Эсмарха:
а — растягивание жгута; 6 — наложение растянутого жгута,
в — закрепление конца жгута; г — закрепление записки
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• Reл и кроме кровотечения имеется перелом кости, то жгут
цг несообразно накладывать на конечность, по возможности вне
уршшя перелома.
• Жгут можно держать не более 1,5 часа на верхней и 2 часа
мл имжней конечности. Если доставка пострадавшего не может
'ил п> обеспечена в указанные сроки, жгут следует каждый час
м.) несколько минут ослаблять или снимать, а при возобновив
шемся кровотечении накладывать его вновь, но несколько выше
мес та первого наложения.
• Время наложения жгута необходимо обязательно отмеIп l b в сопроводительной записке.
• При первой же возможности жгут необходимо расслабить
н in сиять, заменив его давящей повязкой.
Остановка кровотечения с помощью жгута при ранении сон
ной и подмышечной артерии имеет определенные особеннос1 11, что обусловлено анатомическими особенностями шеи и подм ышечной области.
При ранении сонной артерии (рис. 3) жгут накладывают, ис
пользуя с противоположной здоровой стороны шеи шину Кра
мера, подручные средства в виде куска доски или палки, под-

Рис. 3. Наложение жгута на сонную артерию
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нятую руку (плечо) пострадавшего. Под пальцы, сдавливающие
сонную артерию, следует положить продольно (по артерии)
ватно-марлевый валик, свернутый бинт и т. п. Затем, не отпус
кая пальца, жгут накладывают по общим правилам, при этом со
здоровой стороны он проходит по шине, которая защищает от
сдавления не раненную сонную артерию.
При ранении подмышечной артерии (дистальной ее части)
в области головки плечевой кости жгут накладывают в виде
восьмерки (рис. 4). Не прекращая пальцевого прижатия, под
палец подводят середину жгута. Затем, растягивая сильно, жгут
в средней его части перекрещивают над ключицей. Концы его
соединяют в здоровой подмышечной области. Желательно под
жгут на раненую артерию предварительно подложить ватно
марлевый валик, свернутый бинт и т. п.
Ошибки и осложнения при наложении жгута:
• Наложение жгута без достаточных показаний.
• Наложение жгута на обнаженную кожу может вызвать ее
ишемию или некроз тканей.
• Неправильный выбор места для наложения жгута (гру
бейшая ошибка, когда жгут накладывают на бедро или плечо
при ранении кровеносных сосудов стопы или кисти).

Рис. 4. Наложение жгута при ранении
подмышечной артерии
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• Слабое затягивание жгута приводит к сдавливанию тольм> пены, что ведет к застойной гиперемии в конечности и уси
лению кровотечения.
• Длительное пребывание жгута на конечности может при
тч- in к повреждению нервов (парезы, параличи), ишемической
контрактуре и даже гангрене части или всей конечности и создаг 1 благоприятные условия для развития анаэробной инфекции.
• Больной с наложенным жгутом должен быть в экстрен
ном порядке отправлен в лечебное учреждение для окончатель
но! остановки кровотечения.

ТЕХНИКА НАЛОЖ ЕН И Я
ДАВЯЩ ЕЙ П О ВЯ ЗК И
Капиллярные кровотечения, истечение крови из поврежденних мелких артерий и вен при ранении кожи, мышц, других
мягких тканей останавливают давящей повязкой.
Техника манипуляции:
• Кожу вокруг повреждения на расстоянии 3 - 4 см от краев
раны обрабатывают раствором антисептика.
• На рану накладывают стерильную салфетку, которую 2 .4 гурами фиксируют к бинтуемой поверхности.
• В проекции раны укладывают пелот (плотно сложенная
галфетка, марля, бинт, вата и т. д.) для локального сдавления
кровоточащих тканей.
• Туго бинтуют но пелоту последующими турами бинта.
• Кровотечение из вен конечностей дополнительно к давя
щей повязке может быть остановлено приданием им возвышен
ного (выше уровня сердца) положения.

ТЕХНИКА ВРЕМ ЕННОЙ ОСТАНОВКИ
КРОВОТЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫМ
СГИБАНИЕМ КОНЕЧНОСТИ
Артериальное кровотечение из дистальных отделов верхних
п нижних конечностей (кисть, средняя и нижняя трети пред-
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илечья, голени, стопа) целесообразно останавливать, используя
приемы их фиксации в положении максимального сгибания.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 5):
Для верхней конечности:
• В область локтевого сустава укладывают пелот (плотно
сложенная салфетка, марля, свернутый бинт, ватно-марлевый
валик и т. п.).

Рис. 5. Временная остановка кровотечения путем
фиксации конечности в положении максимального
сгибания
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• Предплечье максимально сгибают до исчезновения пуль<.1 на лучевой артерии, прекращения истечения крови из раны.
• В таком положении предплечье фиксируют к плечу рем
нем или бинтом.
• С целью остановки кровотечения из подключичной, подм ыIпечной и плечевой артерий максимально отводят назад оба
плеча и фиксируют их ремнем или бинтом в положении наиtиi/i моего приближения друг к другу (рис. 6). В этом случае вме( и- с плечом отводится кзади и книзу ключица, которая, прик11мая подключич! |ую артерию к первому ребру, останавливает
кровотечение на всех уровнях верхней конечности.
• Больной лежит на спине, в подколенную ямку укладываII)г иатно-марлевый валик (пелот).
• Бедро приводят к животу, а голень сгибают и фиксируют
к бедру бинтом или ремнем.
Для нижней конечности:
• Кровотечение из бедренной артерии останавливают сгиt),in нем нижней конечности в тазобедренном суставе с предва
ри гельно положенным валиком и фиксацией ее к туловищу.

Рис. 6. Остановка кровотечения из подключичной
артерии максимальным отведением плеча

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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ТЕХНИКА ВРЕМ ЕННОЙ ОСТАНОВКИ
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПЕРЕЖАТИЕМ
КРОВОТОЧАЩ ЕГО СОСУДА В РАНЕ
При наружном артериальном кровотечении в сочетании с
переломом кости произвести временную остановку кровотече
ния в ряде случаев (ранение подключичной артерии и перелом
ключицы, ранение бедренной артерии и перелом бедренной
кости в верхней трети, ранение подмышечной или плечевой
артерии и перелом плечевой кости) описанными выше спосо
бами крайне сложно.
В таких случаях на месте происшествия и на момент достав
ки оптимальным является пережатие кровоточащего сосуда в
ране. Этот способ не препятствует коллатеральному кровооб
ращению и позволяет сохранить в определенном проценте слу
чаев (в зависимости от вида и уровня повреждения магистраль
ной артерии) жизнеспособность конечности.
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Зажим кровоостанавливающий (типа Кохера, Микулича).
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 7):
• Предварительно осуществляют пальцевое прижатие ма
гистральной артерии.
• Кожу при возможности обрабатывают раствором антисеп
тика.
• Кровоточащую рану расширяют крючками.
Выделять концы разорванной магистральной артерии не сле
дует, так как они, сократившись, уходят в мягкие ткани и их
поиск представит значительные трудности.
• Ослабив пальцевое давление, определяют место нахожде
ния магистрального сосуда.
• Раскрыв зажим, браншами прокалывают все ткани проксимальнее кровотечения и закрываю! зажим. Концы его дол
жны находиться за стенкой поврежденного сосуда.

О

стано вка наруж но го

кро во теч ен и я
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Рис. 7. Остановка кровотечения в ране
наложением зажима

• В случае оказания помощи на месте травмы, чтобы во вре
мя транспортировки зажим не раскрылся, ушки его нужно свя.тть бинтом или тесьмой, или толстой нитью.
• На рану накладывают асептическую повязку, конечность
11ммобилизируют.

ТЕХНИКА ВРЕМ ЕННОЙ ОСТАНОВКИ
КРОВОТЕЧЕНИЯ В РАН Е ПРОШ ИВАНИЕМ
КРОВОТОЧАЩ ЕГО МЕСТА С ПОМОЩЬЮ
Z-О БРАЗН О ГО Ш ВА
Остановка кровотечения в ране с помощью Z-образного шва
осуществляется в тех случаях, когда после наложения кровоосынавливающего зажима кровотечение не останавливается в
гнязи с тем, что сократившийся сосуд глубоко уходит в окру
жающую клетчатку.

В. Г. Климовицкий, В. Н.

16

П астерн ак

Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглодержатель, большая режущая игла с нитью (толстый
шелк, кетгут).
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 8):
• Предварительно осуществляется пальцевое прижатие ма
гистральной артерии.
• Кожа при возможности обрабатывается раствором анти
септика.
• Кровоточащая рана расширяется крючками.
• Определяется место кровотечения.
• Кровоточащее место проливается Z-образным швом (при
завязывании Z-образный шов приобретает 8-образную форму).

Рис. 8. Прошивание кровоточащего места с помощью
Z -образного шва

ТЕХНИКА ВРЕМ ЕННОЙ ОСТАНОВКИ
КРОВОТЕЧЕНИЯ НАЛОЖ ЕНИЕМ ЛИГАТУРЫ
НА КРО ВО ТО ЧАЩ И Й СОСУД В РАНЕ
Разновидностью пережатия сосуда в ране с целью времен
ной остановки кровотечения является наложение лигатуры.

О стано вка
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Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглодержатель, большая крутая режущая игла с нитью
( 1 олстый шелк, кетгут).
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 9):
Предварительно осуществляется пальцевое прижатие маги
стральной артерии.
• Кожа при возможности обрабатывается раствором анти
септика.
• Кровоточащая рана расширяется крючками.
• Определяется место кровотечения из конца поврежден
ного сосуда пугем ослабления пальцевого прижатия.

Рис. 9. Остановка кровотечения в ране
прошиванием сосудов

18

В. Г. Климовицкий, В. Н.

П астерн ак

• Все ткани, окружающие кровоточащий участок и несколь
ко проксимальнее, захватывают иглой и проводят нить.
• Концы проведенной нити связывают, сдавливая ткани до
тех пор, пока полностью не остановится кровотечение. Не сле
дует коротко срезать концы нити, чтобы их легко можно было
найти.
• На рану накладывают асептическую повязку, конечность
иммобилизируют.

Описанные методики пережатия кровоточащего сосуда в
ране отличаются от захватывания концов сосуда и их пережа
тия зажимом или накладывания лигатуры тем, что при этом не
наносится дополнительной травмы сосуда. Это особенно важ
но для осуществления последующего проведения восстанови
тельной операции на магистральных сосудах.

РАЗДЕЛ II

МЕСТНОЕ И РЕГИОНАРНОЕ
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В ТРАВМАТОЛОГИИ
Таблица 1
Характеристика препаратов для местной
и регионарной анестезии*
Обез- Ток
боли- сич
Препарат ваю- ность
щий
эф
фект

Применение
инфильтрационная
и проводниковая

спинномоз
говая и эпидуральпая

11о 1зокаин

1

1

0,25-0,51-2%
(5 0 0 -1 5 0 -5 0 -2 0 мл)

редко

Лидокаин

4

2

0,25-0,5-2%
(1000-500-50 мл)

2%
(15 мл)

1римекаин

3

1

0,125-0,25-0,5-1-2%
(1 5 0 0 -8 0 0 -4 0 0 -1 0 0 20 мл)

2%
(20 мл)

( оикаин

20

30

Не используют

0,5-1%
(0,9-0,8 мл)

Дпкаин

15

10

11промекаин

2

2

11рилокаин

2

2

0,5-1% (80-40 мл)

5% (1,5 мл)

К.фбокаин

4

1,5

0,5-1-2%
(6 0 -3 0 -1 5 мл)

4% (7,2 мл)

*
Примечание. Показатели токсичности и обезболивающего
>ффекта новокаина приняты за единицу.

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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И Н Ф И ЛЬТРА Ц И О Н Н АЯ АНЕСТЕЗИЯ
Анестетик:
• 0,25-0,5%-ный раствор новокаина (с учетом переносимо
сти препарата больным).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
2 шприца емкостью 5 -1 0 мл.

Положение больного:
• Лежа, реже — сидя.
Техника манипуляции (рис. 10):
• Производится обработка кожи антисептиком.
Для осуществления инфильтрационной анестезии раствор
новокаина с помощью тонкой иглы и шприца вводится путем
последовательного введения в толщу кожи, подкожной клет
чатки и глубжележащих тканей и пропитывает их. Очень важ
но правильно обезболить именно кожу, так как она обладает
высокой чувствительностью.

Рис. 10. Первый этап инфильтрационной анестезии —
создание «лимонной корочки»

М
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• Тонкую иглу осторожно под углом вкалывают в толщу
и м о й кожи и производят инъекцию новокаина. О том, что раi Iпор новокаина попадает в толщу кожи и пропитывает ее, сви|г гельствует побледнение кожи на этом участке и образование
| .не называемой «лимонной корочки».
11еобходимо сделать несколько инъекций новокаина по ходу
предполагаемого разреза.
• Для того, чтобы повторные уколы иглой оказались безбоm-.шенными, их следует делать по краю уже обезболенного уча( пса кожи, т. е. по краю образовавшегося от первой инъекции
ионокаина желвака, или участка «лимонной корочки».
• После того, как по всей линии будущего разреза образо
валась «лимонная корочка», следует перейти к инъекции новоклипа в подкожную клетчатку. Для этого прокалывают в не1 кольких местах анестезированный участок кожи и, направляя
псе время струю раствора впереди иглы, вводят ее в подкож
ную клетчатку.
О
том, что кожный слой пройден, свидетельствует легкость
проникновения иглы, которая как бы «проваливается» в мяг
кую и податливую клетчатку. При введении раствора новокаи
на в клетчатку видно, как этот участок как бы припухает. Это
является признаком того, что раствор новокаина распростра
няется по клетчатке и пропитывает ее, лишая чувствительносIн нервные волокна.
При необходимости производят инъекции раствора новока
ин а и в глубжележащие ткани. Об эффективности обезболивапня, которое обычно наступает через 5 -8 минут, свидетельствуI I безболезненность уколов иглы.
• После завершения обезболивания иглу извлекают.
• Обрабатывают места введения иглы раствором антисеп1 11ка.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены.
Действия: подтянуть иглу на 1 -2 см и повторить пункцию в
юлее точном направлении. При нарастании гематомы необхонIмо извлечь иглу, прижать место пункции пальцем, наложить
чинящую повязку.

В. Г. Климовицкий, В.
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Профилактика: введение иглы нужно производить, соблю
дая меры предупреждения повреждения крупного сосуда или
нервного ствола, основываясь наанатомо-топографических осо
бенностях зоны обезболивания.

ВВЕДЕНИЕ МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА
В МЕЖ ОТЛОМКОВУЮ ГЕМАТОМУ
Обезболивание:
• 0,5-, 1- и 2%-ный раствор новокаина (с учетом индивиду
альной переносимости препарата).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 20 мл.

Положение больного:
• Лежа или сидя.
Техника манипуляции (рис. 11):
• Пальпаторно определяется локализация перелома кости
(деформация, пальпация костных отломков, наибольшая болез
ненность и др.).
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• 0,25-0,5%-ным раствором новокаина предварительно ане
стезируют кожу и подлежащие мягкие ткани.
• Через анестезированный участок иглой определенной дли
ны (в зависимости от глубины перелома кости) проходят до
места перелома с упором в костный отломок.
При внутрисуставных переломах и вывихах костей раствор
новокаина вводят в полость сустава из точек, через которые
производится обычно пункция последних.
• Потягиванием поршня шприца на себя получают кровь,
которая окрашивает новокаин в шприце.

М
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Рис. 11. Обезболивание путем введения анестетиков
в межотломковую гематому при переломе бедра
и голени

Это свидетельствует о том, что кончик иглы находится в
межотломковой гематоме. Кровь в гематоме, как правило, тем
ная, с жировыми включениями.
• Удостоверившись в том, что игла находится в межотломконой гематоме, в последнюю в зависимости от возраста пост
радавшего и величины сегмента конечности (плечо, бедро, пред
плечье), характера перелома (оскольчатый, размозжение на
протяжении трети, двух третей, сегмента конечности) и вели
чины гематомы вводят 1-2%-ный раствор новокаина.
Пользоваться меньшей концентрацией раствора (0 ,2 5 0,5%-ный) не следует, так как введенный новокаин в гематоме
i >удет еще более разведен кровью и может потерять свою эф 
фективность. В связи с разведением в гематоме 1-2%-ный раIкор новокаина вводят в меньшем объеме, что предупреждает
1 м.1чительное увеличение межотломковой гематом ы, расслоение
окружающих тканей, а с ними усиление боли.
Следует вводить 1-2%-ный раствор новокаина в межотлом• оную гематому взрослому больному при переломе: ключицы,
'кшатки — 5 -1 0 мл, плечевой кости — 2 0 -3 0 мл, лучевой и локи-иой — 2 0 -3 0 мл, лучевой или локтевой — 10-15 мл, бедренnoii — 5 0 -6 0 мл, костей голени — 3 0 -4 0 мл.
Обезболивание наступает через 10-15 минут.
Детям новокаин вводят в дозах, соответствующих возрасту.
• По окончании анестезии извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции антисептиком.

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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Осложнения и их устранение:
• Пункция магистральных сосудов.
О пункции артериального сосуда свидетельствует поступ
ление в шприц струей под большим давлением алой крови.
Поступление в шприц темной крови в большом количестве и
без большого усилия, без жировых включений говорит о пунк
ции магистральной вены. Об этих осложнениях говорит и рас
положение иглы вблизи сосудисто-нервного пучка.
Действия: игла извлекается и выполняется прижатие места
пункции в течение 3 - 5 минут, после чего возможно повторе
ние блокады из другой точки.
• Отсутствие крови в шприце при аспирации свидетельству
ет о непопадании иглы в гематому.
Действия: поставить кончик иглы на кость и постепенно
«шагами» продвигаться к месту перелома до появления крови
в шприце при аспирации.
• При наличии уверенности нахождения иглы между отлом
ками —причина в закрытии просвета иглы кусочком ткани, сгу
стком крови.
Действия: нужно послать 2 -3 мл новокаина, преодолевая
препятствие, а затем вновь потянуть поршень на себя. При по
явлении крови ввести необходимое количество новокаина.
• Передозировка новокаина.
Передозировка новокаина зависит от количества введенного
новокаина и локализации введения. Так малые дозы введенного
новокаина в область шеи, например, при переломах ключицы
могут вызвать явления коллапса, а более высокие, введенные в
голень и бедро, не вызовут такового.
Действия: при выраженной реакции (головокружение, по
бледнение, падение давления, потеря сознания) следует подкож
но или внутривенно ввести 2 мл 20%-ного раствора кофеина.
Ф У ТЛ ЯРН АЯ Н О ВО КАИН ОВАЯ БЛОКАДА
КОНЕЧНОСТИ
Обезболивание:
• 0,25%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
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Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная.
Шприц емкостью 20 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 12, 13):
• Кожа выше места перелома на 6 - 8 см обрабатывается pa
ri вором антисептика по всей окружности конечности.
• Операционное поле ограничивают стерильными пеленками

Рис. 12. Направления введения анестетика
при выполнении футлярной блокады

• Намечаются 3 -4 точки введения иглы по окружности кош"п [ости с таким расчетом, чтобы не ранить крупные сосуды и
нервные стволы.
• Производят анестезию кожи 0,25%-ным раствором новок.шна, создавая «лимонную корку».
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• Иглу вкалывают в глубжележащие ткани до кости и вееро
образно вводят новокаин под повышенным давлением, способ
ствуя его продвижению в ткани, мышечные футляры, клетчатку
и фасциальные щели соответствующего сегмента конечности,
создавая массивные ползучие инфильтраты, блокирующие нер
вные окончания и стволы.
Введение новокаина из трех-четырех точек по окружности
конечности обеспечивает анестезию всех нервов конечности.
• Перед введением новокаина необходимо потянуть на себя
поршень шприца, чтобы убедиться в том, что игла не попала в
просвет сосуда.
• Манипуляция осуществляется при постоянной смене
шприца.
Для футлярной блокады берут 0,25%-ный раствор новокаи
на: для плеча — 1 00-150 мл; для предплечья — 8 0 -120 мл; для
бедра — 150-200 мл; для голени — 120-160 мл. Весь объем но
вокаина вводят в равных количествах через каждый укол. Так
при переломе плеча 150 мл 0,25%-ного раствора новокаина вво
дят по 50 мл при каждом (все три) введении иглы до кости.

Рис. 13. Футлярные новокаиновые блокады
конечностей
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Особенностью футлярной блокады предплечья и голени яв
ляется то, что из одного укола по передней и задней поверхно
сти вводится раствор новокаина сначала к одной кости, затем,
потянув иглу на себя, но не извлекая, к другой.
Показателем правильного выполнения являются появление
чувства «ползания мурашек», ощущение тепла, исчезновение
боли.
• Резким движением извлечь иглу.
• Обработать место пункции антисептиком.
• Иммобилизировать конечность.
Осложнения и их устранение:
При проведении футлярной новокаиновой блокады могут
наблюдаться осложнения (повреждение магистральных сосу
дов, реакция на новокаин). Меры профилактики и лечения опи
саны при проведении анестезии в межотломковую гематому.

ВНУТРИ ВЕН Н АЯ АНЕСТЕЗИЯ
Анестетик:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
•
•
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 10 мл.
Новокаин 0,5%-ный 100,0 мл.
Эластичный бинт или специальные пневматические жгуты.

Положение больного:
• Лежа па спине.
Техника манипуляции (рис. 14):
• Перед обезболиванием конечности придают возвышенное
положение на 2 -5 минут.
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Рис. 14. Введение анестетика в подкожную вену
бедра

• После осуществления возвышенного положения конечно
сти эластичным бинтом тотчас проксимальнее верхней грани
цы операционного поля накладывают жгут. Его накладывают
широкой полосой (обязательно с подкладкой!) до прекращения
артериального кровотока.
• Аналогичным образом у дистальной границы операцион
ного поля накладывают второй жгут.
Таким образом, обескровленное операционное поле оказы
вается заключенным между двумя жгутами.
Далее находят одну из вен: на нижней (v. saphena magna или
parva, v. dorzalis pedis, v. tibialis posterior) или на верхней конеч
ности (v. cephalica, v. basilica, v. mediana cubiti). Пунктировав вену,
в нее вводят слабо концентрированный (0,5-0,25%-ный) раствор
новокаина.
• Перед введением анестетика следует потянуть на себя пор
шень шприца, чтобы убедиться, что игла попала в просвет вены.
Дозировка в зависимости от сегмента составляет: кисть и
стопа — 5 0 -7 0 мл; предплечье, голень — 7 0 -8 0 мл; плечо, ко
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ленный сустав —8 0 -9 0 мл; бедро —до 110 мл. Введенный в вену
раствор проникает в капилляры, а из них диффундирует в тка
ни, приходя в соприкосновение с рецепторами, обеспечивая их
блокаду. При введении анестезирующего раствора на коже ко
нечности появляются белесоватые пятна, постепенно увеличи
вающиеся в размерах и сливающиеся между собой. Обезболи
вание развивается к концу выполнения блокады и удерживается
в течение времени пребывания жгута на конечности.
• После завершения введения раствора анестетика резким
движением извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции антисептиком.
• Жгуты после операции следует снимать осторожно. Вна
чале снимается жгут, наложенный на периферический отдел
конечности, а потом медленно распускается жгут, находящий
ся в проксимальном отделе конечности.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены.
Действия: подтянуть иглу на 1 -2 см и повторить пункцию в
более точном направлении.
При нарастании гематомы — извлечь иглу, прижать место
пункции пальцем, наложить давящую повязку.
Профилактика: введение иглы нужно производить, соблю
дая меры предупреждения повреждения крупного сосуда или
нервного ствола за счет учета анатомических соотношений со
судов, костей и нервов.
• Токсико-резорбтивный эффект новокаина после снятия
жгута (слабость, головокружение, гипотония, рвота).
Профилактика: перед снятием жгута целесообразно профи
лактическое введение 2 мл 10%-ного раствора кофеина, очень
медленное распускание жгута на конечности.

ВН УТРИКОСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
Анестетик:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).

В.
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Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Эластичный бинт или специальные пневматические жгуты.
• Иглы: внутрикожная, внутримышечная, специальная игла
с мандреном для виутрикостной анестезии.
• Шприцы емкостью 10-20 мл.
Положение больного:
• Лежа (как правило) или сидя.
Техника манипуляции (рис. 15):
• Перед обезболиванием конечности прида ют возвышенное
положение на 2 - 5 минут для обескровливания.
• На избранном месте широкой полоской накладывают ре
зиновый жгут (только с подкладкой!) до прекращения артери
ального кровотока.
• Обычной иглой Iфоизводят обезболивай не мягких тканей
и надкостницы на месте пункции кости путем введения 2 -1 0 мл
0,5%-ного раствора новокаина.
• Внутрикостная игла устанавливается строго перпендику
лярно по отношению к кости и легкими вращательными дви
жениями вводится в губчатое вещество эпифиза, о проникно
вении в которое свидетельствует ощущение провала.
• Если кортикальный слой оказался прочным и ручным дав
лением на иглу проникнуть в костномозговую полость не уда
ется, необходимо прибегнуть к помощи молотка и осторожны
ми ударами ввести иглу.
Признаки правильного введения иглы в кость: ощущение
хруста и преодоления сопротивления (ощущение провала) при
прокалывании кортикального слоя эпифиза кости, прочная
фиксация иглы, болезненность при введении первых порций
раствора и вытекание из иглы капель раствора, окрашенных
кровью, и капель жира костного мозга.
• После удаления мандрена целесообразно аспирировать
шприцем 2 -3 мл костного мозга для создания декомпрессии в
костномозговом канале.
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Рис. 15. Типичные точки введения анестетика в кость

• Первые порции анестезирующего вещества, во избежание
болевых ощущений, нужно вводить очень медленно, показано
использование новокаина более высокой концентрации ( 5 10 мл 1%-ного раствора).
При переломах костей конечностей вводить анестезирую
щий раствор необходимо в неповрежденную кость, расположен
ную дистальнее уровня перелома.
При открытых повреждениях к раствору местного анестетика
показано добавление антибиотиков широкого спектра действия,
пригодных для внутривенного введения, что является высокоэф
фективным средством профилактики раневой инфекции.
При открытых переломах и ранах, сопровождающихся зна
чительным повреждением венозных сосудов, количество вво
димого анестезирующего раствора должно быть увеличено на
30-50%.
• После завершения введения раствора анестетика иглу из
влекают.

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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• Обрабатывают место пункции раствором антисептика.
Показателем правильного выполнения внутрикостной ане
стезии являются появление чувства ощущения тепла, исчезно
вение боли.
Для внутрикостного обезболивания, как правило, применя
ется 0,5%-ный раствор новокаина в количествах, указанных в
табл. 2.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены.
Действия: подтянуть иглу на 1- 2 см и повторить пункцию в
более точном направлении.
При нарастании гематомы — извлечь иглу, прижать место
пункции пальцем, наложить давящую повязку.
Профилактика: введение игл г.г нужно производить, соблю
дая меры предупреждения повреждения крупного сосуда или
нервного ствола за счет учета анатомических соотношений со 
судов, костей и нервов.
• После снятия жгута иногда возможны явления слабости,
головокружения, гипотонии, рвота вследствие токсико-резорбтивного эффекта новокаина.
Профилактика: медленное распускание жгута на конечнос
ти, предварительное введение под кожу 10%-ного раствора ко
феина в количестве 1- 2 мл.
Таблица 2
Ориентировочные дозы анестетика, используемые
для внутрикостного обезболивания
(0,5%-ный раствор новокаина)
Область
операции

Бедро
нижняя треть

Уровень
наложения
жгута

Кол-во
анестези
рующего
раствора
(мл)

Наиболее удобные
точки введения

Внутренний мыщелк
Верхняя треть
140-180 большеберцовой кости
бедра
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Окончание табл. 2
Область
операции

Голень
Стопа
Плечо
нижняя треть
Локтевой
сустав
Предплечье

Кисть

Уровень
Кол-во
наложения анестези
жгута
рующего
раствора
(мл)

Наиболее удобные
точки введения

Нижняя треть 130-150 Пяточная кость
бедра
Верхняя треть 110-150 Пяточная кость, голов
голени
ки плюсневых костей
Верхняя треть 120-130 Локтевой отросток,
плеча
дистальный эпифиз лу
чевой кости
Верхняя треть 120-130 Локтевой отросток,
плеча
дистальный эпифиз лу
чевой кости
Верхняя
110-130 Дистальный эпифиз
и нижняя
лучевой кости
треть плеча
Верхняя треть 90-110 Дистальный эпифиз
предплечья
лучевой кости, головки
пястных костей

МЕСТНАЯ НО ВО КАИ Н ОВАЯ БЛО КАДА
П РИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР
В случае перелома 1 -3 ребер новокаиновая блокада может
быть осуществлена в межотломковую гематому.
Обезболивание:
• 0,25-0,5 и 1,0%-ный раствор новокаина (с учетом инди
видуальной переносимости)
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 20 мл.

2 3ак. 1214
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Положение больного:
• Больной лежит на спине или на здоровом боку.
Целесообразно положение больного на здоровом боку (при
отсутствии других повреждений), руку на стороне повреждения
укладывают на голову, в таком положении ребра расходятся.
Техника манипуляции:
• Пальпаторно определяются места наибольшей болезнен
ности или крепитации отломков.
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• 0,25-0,5%-ным раствором новокаина предварительно ане
стезируют кожу и подлежащие мягкие ткани.
• Через анестезированный участок иглой (в зависимости от
массива мягких тканей) проходят до места перелома.
• Потягиванием поршня шприца на себя получают кровь,
которая окрашивает новокаин в шприце.
Это свидетельствует о том, что кончик иглы находится в
межотломковой гематоме.
• Вводится 5 -1 0 мл 1%-ного раствора новокаина.
Чтобы продлить обезболивающий эффект блокады, к 9 мл
1%-ного раствора новокаина добавляют 1 мл спирта (спирт —
новокаиновая блокада).
• По окончании анестезии извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции антисептиком.
Осложнения и их устранение:
• Прокол иглой плевральной полости.
/Действия: извлечь иглу и, не вынимая ее из кожи и не до
пуская попадания воздуха в плевральную полость, повторить
пункцию.

Н О ВО К АИ Н О ВАЯ БЛОКАДА
М ЕЖ РЕБЕРН Ы Х НЕРВО В
Устранение боли при переломе 1 -3 ребер может быть так
же достигнуто анестезией межреберных нервов.
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Обезболивание:
• 0,5- и 1,0%-ный раствор новокаина (с учетом индивиду
альной переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприцы емкостью 1 0 -2 0 мл.

Положение больного:
• Больной сидит, лежит на спине или на здоровом боку.
Техника манипуляции (рис. 16):
• Пальпаторно определяются места наибольшей болезнен
ности или крепитации отломков.
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• В районе перелома, проксимальнее его, анестезируют кожу
0,5%-ным раствором новокаина.

Рис. 16. Место введения анестетика
при выполнении межреберной блокады
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• Через анестезированный участок вкалывают иглу у ниж
него края ребра так, чтобы кончик иглы прошел до кости. Вво
дится 1 -2 мл 1%-ного раствора новокаина, после чего конец
иглы смещают под нижний край ребра не глубже, чем на 0,5 см,
и вводят еще 1 -2 мл раствора новокаина.
• Так повторяют столько раз, сколько сломано ребер.
Показателем правильного выполнения является ощущение
тепла, исчезновение боли.
• Резким движением извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции раствором антисептика.
Для продления анестезирующего эффекта также является
показанным проведение спирт-новокаиновой блокады.
Осложнения и их устранение:
При проведении новокаиновой блокады межреберных не
рвов могут наблюдаться осложнения (прокол иглой плевраль
ной полости), меры профилактики и лечения которых описаны
при проведении местной новокаиновой блокады.

П АРАВЕРТЕБРАЛЬНАЯ
Н О ВО КАИ Н О ВАЯ БЛОКАДА
Эффективным обезболивающим действием в наблюдениях
множественного перелома ребер, а также перелома одного реб
ра в двух-трех местах обладает паравертебральная новокаино
вая блокада.
Обезболивание:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприцы емкостью 10-20 мл.
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Положение больного:
• Больной сидит, лежит на здоровом боку.
Техника манипуляции (рис. 17, 18):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Пальпаторно определяют остистые отростки грудных по
звонков, соответствующие перелому ребер.
• Отступая от остистого отростка на 2 -3 см, внутрикожной
иглой делают «лимонную корочку».
• Через зону анестезии проводят более длинную иглу до
соприкосновения с поперечным отростком позвонка. Впереди
иглы при ее продвижении вглубь впрыскивают новокаин.
• Вначале сверху, а затем снизу обходят иглой поперечный
отросток и на глубине 1 -2 см вводят 10 мл 0,5%-ного раствора
новокаина. При этом игла должна быть направлена к позвоноч
нику.
Последующие уколы иглы производятся пропуская один
остистый отросток, так как из одного укола новокаином омы
ваются два корешка спинного мозга.
• Игла извлекается. Место пункции обрабатывается раство
ром антисептика.

Рис. 17. Методика паравертебральной блокады
при множественных переломах ребер

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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Рис. 18. Методика паравертебральной блокады при
множественных переломах ребер

Осложнения и их устранение:
Ошибки и осложнения при проведении паравертебральной
новокаиновой блокады связаны с нарушением методики: откло
нение иглы от позвоночника и не контролируемая глубина ее
введения могут привести к повреждению плевры и пневмото
раксу.
Меры профилактики и лечения даны в описании проведе
ния местной новокаиновой блокады при переломе ребер.
Недостаточно глубокое введение иглы и новокаина будет
неэффективно.

С А К РО С П И Н А Л Ы 1А Я Н О ВО К А И Н О В А Я
Б Л О К А Д А (п о В . И . П о п о в у и Н . Д . М у р т а за ев у )
Обезболивание:
•
0,25- или 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индиви
дуальной переносимости).
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Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожпая, внутримышечная.
Шприцы емкостью 1 0 -2 0 мл.

Положение больного:
• Больной сидит, лежит на животе или на здоровом боку.
Техника манипуляции (рис. 19):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Пальпаторно определяют остистые отростки позвонков.
• Отступая от остистого отростка соответствующего поз
вонка на 1,5—2 см, впугрикожной иглой делают «лимонную ко
рочку».
• Через зону анестезии на уровне остистого отростка пер
пендикулярно к коже вводят более длинную иглу. Впереди иглы
при ее продвижении вглубь вводят новокаин.
В нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника про
никновение иглы в футляр крестцовоостистой мышцы опреде
ляется по характерному ощущению, возникающему при прока
лывании поверхностного листка пояснично-спинной фасции.

Рис. 19. Схема положения иглы при сакроспинальной
блокаде по В. И. Попову и Н. Д. Муртазаеву

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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Раствор новокаина, введенный в футляр крестцовоостистой
мышцы под некоторым давлением омывает задние ветви спин
номозговых нервов, проникает в их периневральные щели, дви
жется в центростремительном направлении и достигает перед
них ветвей соответствующих нервов, спинномозговых корешков,
спинальных узлов, а также переходит на соединительные вет
ви к симпатическим узлам.
В крестцовоостистую мышцу — ее футляр — вводится 0,25или 0,5%-ный раствор новокаина с учетом того, что вводимый
в количестве 100 или 50 мл раствор блокирует соответственно
четыре или два спинномозговых сегмента.
• Игла извлекается.
• Место пункции обрабатывается раствором антисептика.
Осложнения и их устранение:
Ошибки и осложнения при проведении сакроспинальной
новокаиновой блокады связаны с нарушением методики.
Не следует вводить иглу глубже, чем это необходимо. Более
глубокое введение иглы или введение ее не перпендикулярно
могут привести к повреждению нервного корешка, кровенос
ного сосуда, плевры. Недостаточно глубокое введение иглы и
новокаина будет неэффективно.

Ш ЕЙНАЯ ВАГОСИМПАТИЧЕСКАЯ
БЛОКАДА
(по А. В. Вишневскому)
Обезболивание:
• 0,25-0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуаль
ной переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 20 мл.
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Положение больного:
• Больной лежит на спине. Голову его максимально пово
рачивают в противоположную к блокаде сторону и запрокиды
вают. Возможен вариант укладки с подложенным под лопатки
валиком.
Техника манипуляции (рис. 20):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Производят анестезию кожи 0,25-0,5%-ным раствором
новокаина.
• Со стороны блокады руку отводят книзу, опуская плечо и
максимально открывая шею.
Ориентиром введения иглы является место пересечения
наружной яремной вены и заднего края грудино-ключично-со
сцевидной мышцы.
• Надавливают указательным пальцем левой руки, установ
ленным в точке выше места перекрещивания заднего края гру
дино-ключично-сосцевидной мышцы с наружной яремной веной.

Рис. 20. Методика проведения шейной
вагосимпатической блокады по А. В. Вишневскому

42

В. Г. Климовицкий, В. Н.

П а стерн ак

В результате этого указанная мышца с расположенным под
ней сосудисто-нервным пучком отодвигается кнутри.
• Под кончиком пальца ощущается твердая ткань — боко
вая поверхность позвонка.
В случаях конституционных особенностей (полная шея) или
повреждения легкого и плевры (подкожная эмфизема, распро
странившаяся на шею) воспользоваться этим ориентиром не
представляется возможным — вена не контурируется.
В таких наблюдениях необходимо знать, что точка укола
расположена несколько выше средины грудино-ключично-со
сцевидной мышцы. Если провести циркулярно вокруг шеи ли
нию через вершину перстневидного хряща, то точка пересече
ния этой линии с задним краем грудино-ключично-сосцевидной
мышцы и будет ориентиром введения иглы.
• Непосредственно над вершиной пальца делают анестезию
кожи и проводят иглу вглубь по направлению кнутри и немно
го кверху, все время ориентируясь на переднюю поверхность
позвоночника
• Раствор анестетика вводят малыми порциями (2 - 3 мл).
Во время инъекции шприц неоднократно снимают с иглы для
контроля точности инъекции, появление крови в игле говорит
о ранении сосуда.
• Игла движется по ходу посылаемого вперед нее раствора,
чем достигается безопасность инъекции. Иглу вводят до сопри
косновения ее кончика с телом позвонка.
Перед введением анестетика — 4 0 -6 0 мл 0,25-0,5% -ного
раствора новокаина — следует потянуть на себя поршень шпри
ца, чтобы убедиться, что игла не попала в просвет сосуда. Пока
зателем правильного выполнения является исчезновение боли.
• Резким движением извлечь иглу.
• Обработать место пункции антисептиком.
При правильно произведенной блокаде через 5 -1 0 минут по
являются покраснение половины лица на стороне блокады, су
жение зрачка, опущение века и западение глазного яблока (син
дром Горнера—Клод Бернара), часто слезотечение из глаза.
Кроме того, и это главное —дыхание больного становится ров
нее и глубже, уменьшается боль.

М

естно е и реги о н арн о е о безб о л и в а н и е в тра вм а то л о ги и

43

Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены.
Действия: подтянуть иглу на 1 -2 см и повторить пункцию в
более точном направлении. При нарастании гематомы — из
влечь иглу.
ЗА ГРУ Д И Н Н А Я БЛО КАДА
(по Казанскому)
Новокаиновая блокада по Казанскому показана при травме
грудной клетки.
Обезболивание:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная изогнутая.
Шприц емкостью 20 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на спине с валиком под лопатками, голова
запрокинута назад.
Техника манипуляции (рис. 21):
• Кожу обрабатывают раствором антисептика.
• Производят анестезию кожи 0,25%-ным раствором ново
каина.
• Изогнутую длинную иглу вводят в область надгрудинной
ямки строго в сагиттальной плоскости.
• Скользя иглой по задней поверхности грудины, проходят
в переднее средостение до уровня дуги аорты, которая опреде
ляется по упругой пульсации.
• Перед введением потянуть на себя поршень шприца, что
бы убедиться, что игла не попала в просвет сосуда.

44

В. Г. Климовицкий, В. Н.

П астерн ак

Рис. 21. Направление движения иглы при проведении
загрудинной блокады

• Вводят 100 мл 0,5%-ного раствора новокаина, подогрето
го до 30 °С.
• Извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции антисептиком.
Осложнения и их устранение:
• С целью профилактики и своевременной диагностики по
вреждения аорты, магистральных вей, плевры, легкого необхо
димо точно проводить иглу по задней поверхности грудины.
Поршень шприца в процессе пункции постоянно подтягивать,
создавая разрежение.
Н О ВО КАИ Н О ВАЯ БЛОКАДА
ТЕЛА П О ЗВО Н К А (по Шнеку)
Новокаиновая блокада по Шнеку показана при переломе
тела позвонка. На этапе лечения компрессионного перелома
тела позвонка функциональным методом данный метод анес
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тезии используется при осуществлении одномоментной или
постепенной репозиции.
Обезболивание:
• 1,0%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприцы емкостью 1 0 -2 0 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на боку.
Техника манипуляции (рис. 22):
• Кожу обрабатывают раствором ai ггисептика.

Рис. 22. Техника анестезии по Ш неку

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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• Отступив на 6 см от остистого отростка сломанного по
звонка в сторону лежания, вкалывают иглу под углом 35' по
направлению к телу сломанного позвонка.
• Последовательно анестезируя 1%-ным раствором новока
ина кожу, клетчатку, мышцы, проводят иглу до упора в попе
речный отросток (или ребро), затем определяют иглой верхний
край отростка и продвигают ее до упора в тело позвонка.
• Потягиванием поршня шприца на себя получают кровь,
которая окрашивает новокаин в шприце. Это свидетельствует
о том, что кончик иглы находится в гематоме области перелома
позвонка.
• Вводят 5 -1 0 мл 1%-ного раствора новокаина.
• По окончании анестезии извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции антисептиком.
Осложнения и их устранение:
Меры профилактики и лечения даны в описании методики
проведения анестезии в межотломковую гематому.

ПАРАСАКРАЛЬНАЯ НО ВО КАИ Н ОВАЯ
БЛОКАДА (по Брауну)
Парасакральной анестезией осуществляется перерыв чув
ствительности спинномозговых нервов в области их выхода из
V крестцовых отверстий. По существу это также является паравертебральной блокадой, только с иной техникой выполне
ния из-за анатомических особенностей этой области. Этим до
стигается обезболивание органов малого таза и промежности.
Обезболивание:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
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• Иглы: внутрикожная, внутримышечная длинная игла (1 0 15 см).
• Шприц емкостью 20 мл.
Положение больного:
• Больной лежит на спине или на боку с сильно согнутыми
ногами и приведенными к животу бедрами.
Техника манипуляции:
• Кожу обрабатывают раствором антисептика.
• 0,5%-ным раствором новокаина предварительно анестези
руют кожу и подлежащие мягкие ткани.
• Через анестезированный участок кожи длинную и г л у (10 15 см) вкалывают сбоку от копчика и продвигают к передней
поверхности крестца до упора в костное препятствие на уровне
второго сакрального отверстия.
• Затем иглу оттягивают несколько назад и опускают пере
дний ее конец книзу. При продвижении иглы острие ее упира
ется в верхний край первого сакрального отверстия. Убедив
шись в этом, вводят 10 мл 0,5%-ного раствора новокаина.
Таким же образом, последовательно меняя положение ост
рия иглы, вводят обезболивающий раствор на уровне второго,
третьего и четвертого сакральных отверстий с одной стороны,
а затем в эти же области — с другой.
• Всего вводят около 200 мл 0,5%-ного новокаина.
• По окончании анестезии извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции антисептиком.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение прямой кишки.
Действия. Профилактика: во избежание ранения прямой
кишки иглу следует продвигать, ориентируясь на кость, или под
контролем пальца, введенного в прямую кишку.
• Травма иглой сакральных нервов.
Действия. Профилактика: введение иглы нужно произво
дить, соблюдая меры предупреждения повреждения нервного
ствола, основываясь на анатомо-топографических особеннос
тях зоны.

В.
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ВН УТРИ ТАЗО ВАЯ
НО ВО КАИ Н ОВАЯ БЛОКАДА
(по Л. Г. Школьникову и В. П. Селиванову)
Обезболивание:
• 0,25%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная (15 см).
Шприц емкостью 20 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 23):
• Кожу обрабатывают раствором антисептика.
• Ориентир введения иглы — точка, отстоящая на 1 см кнут
ри от передней верхней ости подвздошной кости.
• Место введения отграничивают стерильными пеленками.
• Производят анестезию кожи 0,25%-ным раствором ново
каина.
• Длинной изогнутой иглой для внутримышечных инъек
ций (15 см) проходят через анестезированный участок кожи.
• После этого иглу наклоняют так, чтобы кончик ее подо
шел под переднюю верхнюю ость подвздошной кости, причем
срез иглы должен быть обращен в сторону кости.
• Иглу продвигают постепенно, постоянно предпосылая
продвижению введение раствора новокаина.
• Наглубине 1 2-14 см конец иглы, попадая в подвздошную
ямку, далее не продвигается. Здесь и вводят 250-300 мл 0,25%ного раствора новокаина. Если блокаду делают двустороннюю,
то с каждой стороны вводят по 250 мл раствора.
Наличие окрашенного кровью новокаина, вытекающего из
павильона иглы при смене шприцев, говорит о наличии внут-
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Рис. 23. Схема проведения новокаиновой блокады
по Школьникову— Селиванову

ритазовой гематомы и правильно проводимой внутритазовой
блокаде.
При открытых переломах таза с раствором новокаина одно
временно вводят антибиотики. Этот метод является хорошим
противошоковым средством' при переломах костей таза любой
локализации и способствует снятию рефлекторных патологи
ческих проявлений (напряжение мышц брюшной стенки, задер
жки мочеиспускания и отхождеиия газов).
• После завершения введения новокаина игла извлекается.
• Место укола смазывают настойкой йода и закрывают сте
рильной повязкой.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены; повреждение органов
брюшной полости.

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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Ошибки и осложнения внутритазовой ново каиновой блока
ды связаны с нарушением техники (изменение направления
иглы может привести к ранению магистральных подвздошных
сосудов или проникновению ее в брюшную полость, поэтому
требование постоянного скольжения кончика иглы по внутрен
ней поверхности подвздошной кости должно строго соблюдать
ся!) проведения блокады. В первом случае при аспирации в
шприце на глубине кончика иглы получают струю крови, во
втором, если игла проникла в кишку,— ее содержимое.
Действия: в обоих случаях нужно извлечь иглу и повторить
ее введение с соблюдением всех правил.
ПРЕСАКРАЛЬНАЯ
НО ВО КАИ Н ОВАЯ БЛОКАДА
Обезболивание:
• 0,25- и 1,0%-ный раствор новокаина (с учетом индивиду
альной переносимости).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная игла (1 0 15 см).
• Шприц емкостью 20 мл.
Положение больного:
• Больной лежит на боку с сильно согнутыми ногами и при
веденными к животу бедрами.
Техника манипуляции:
• Кожу обрабатывают раствором антисептика.
• 1,0%-ным раствором новокаина предварительно анестези
руют кожу и подлежащие мягкие ткани.
• Через анестезированный участок кожи длинную иглу (10—
15 см) вкалывают между копчиком и анальным отверстием и
продвигают к передней поверхности копчика вслед за струей
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новокаина, который на первом этапе вводится с большим тру
дом из-за плотности тканей.
• При дальнейшем продвижении иглы, как только игла про
шла через плотные структуры тканей, раствор новокаина вво
дится легко.
• Вслед за струей новокаина иглу продвигают глубже, при этом
постоянно ориентируясь на переднюю поверхность крестца
Всего вводят 100-120 мл 0,25%-ного раствора новокаина.
• Но окончании анестезии извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции антисептиком.
Осложнения и ихустранение:
• Повреждение прямой кишки.
Действия. Профилактика: во избежание ранения прямой
кишки иглу следует продвигать, ориентируясь на кость, или под
контролем пальца, введенного в прямую кишку.
• Травма иглой сакральных нервов.
Действия. Профилактика: введение иглы нужно произво
дить, соблюдая меры предупреждения, основываясь на анатомо-топографических особенностях зоны.
ПРЕСАКРАЛЬНАЯ
НО ВО КАИ Н ОВАЯ БЛОКАДА
(по Г. П. Драчуку)
Обезболивание:
• 0,5- и 1,0%-ный раствор новокаина (с учетом индивиду
альной переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 20 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на боку с согнутыми ногами и приведен
ными к животу бедрами.
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Техника манипуляции (рис. 24):
• Кожу обрабатывают раствором антисептика.
• 1,0%-ным раствором новокаина предварительно анестези
руют кожу и подлежащие мягкие ткани.
• Через анестезированный участок кожи внутримышечную
иглу вкалывают между копчиком и крестцом в проекции крестцово-копчикового сустава (определяется пальпаторно) и про
двигают вглубь к передней поверхности крестцово-копчикового сустава вслед за струей новокаина, который на этом этапе
вводится с большим трудом.
При дальнейшем продвижении иглы, как только игла про
шла через плотные структуры тканей и конец ее оказался в клет
чатке, раствор новокаина вводится легко и быстро.
Это является показателем того, что дальнейшее продвиже
ние иглы необходимо прекратить!
• Всего вводят 7 0 -1 0 0 мл 0,25%-ного раствора новокаина.
• По окончании анестезии извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции антисептиком.

Рис. 24. Пресакральная анестезия по Г. П. Драчуну.
Схема проведения иглы через крестцово-копчиковый
сустав
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Осложнения и их устранение:
• Повреждение прямой кишки.
Действия. Профилактика: во избежание ранения прямой
кишки продвижение иглы необходимо прекращать, как только
она проходит через плотные структуры тканей или под контро
лем пальца, введенного в прямую кишку.
ОКОЛОКОПЧИКОВАЯ
НО ВО КАИ Н ОВАЯ БЛО КАДА
(по А. М. Аминеву)
Обезболивание:
• 0,25- и 1,0%-ный раствор новокаина (с учетом индивиду
альной переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 20 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на спине с поднятыми ногами, при этом
таз должен быть приподнят и слегка выдвинут вперед за край
стола, ноги —располагаться на подставках, головной конец сто
ла слегка приподнят.
Техника манипуляции (рис. 25):
• Кожу обрабатывают раствором антисептика.
• 1,0%-ным раствором новокаина предварительно анестези
руют кожу и подлежащие мягкие ткани.
• Через анестезированный участок кожи по задней средин
ной линии между верхушкой копчика и анальным отверстием
под контролем указательного пальца левой руки, введенного в
прямую кишку, вкалывают длинную иглу и продвигают вглубь
к вершине и передней поверхности копчика вслед за струей
новокаина.
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Рис. 25. Околокопчиковая новокаиновая блокада
по А . М. Аминеву

• Всего вводят 1 00-150 мл 0,25%-ного раствора новокаина.
• По окончании анестезии извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции антисептиком.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение прямой кишки.
Действия. Профилактика: во избежание ранения прямой
кишки продвижение иглы необходимо осуществлять под конт
ролем пальца, введенного в прямую кишку.

П АРАН ЕФ РАЛ ЬН АЯ
Н О ВО КАИ Н ОВАЯ БЛОКАДА
(по А. В. Вишневскому)
Показаниями для ее применения в травматологии являются:
• синдром длительного сдавливания конечностей;
• тяжелые повреждения нижних конечностей с выражен
ным болевым синдромом;
• разрушения таза и внутритазовых органов;
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• паралитические синдромы при травмах органов брюшной
полости, таза, повреждения поясничного отдела позвоночника.
Обезболивание:
• 0,25%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная.
Шприц емкостью 20 мл.
Новокаин 0,25%-ный — 200 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на боку с валиком под поясничную об
ласть, чтобы развернуть поясничный треугольник.
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Ориентир укола иглы — биссектриса угла между XII реб
ром и длинными мышцами спины (m. sacrospinalis) — здесь про
изводят анестезию кожи.
Техника манипуляции (рис. 26):
• Через этот участок в глубину мягких тканей строго пер
пендикулярно к поверхности кожи по направлению к пупку
продвигают длинную иглу (1 0 -1 5 см) со шприцем.
• Продвижению иглы предпосылают раствор анестетика.
При этом пока игла проходит мышцы, фасции — постоянно
ощущается сопротивление поршню.
• Шприц периодически снимают с иглы для контроля за по
ступлением крови и обратного вытекания вводимого раствора.
• Пройдя слой мускулатуры и задний листок почечной фас
ции, конец иглы попадает в межфасциальное пространство, что
определяется по легкому (без напряжения) поступлению но
вокаина в ткань и отсутствию обратного тока жидкости из иглы.
• Как только будет установлено, что раствор обратно не
вытекает («сухая игла»), вводят 6 0 -100 мл 0,25%-ного теплого
раствора новокаина.
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Рис. 26. М етодика паранеф ральной новокаиновой
блокады по А. В. В иш невском у
Схема: 1 — XII ребро: 2 — m. Sacrospinalis; 3 — задний ли
сток почечной фасции; 4 — почка

• Резким движением извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции антисептиком.
Осложнения и их устранение:
При соблюдении правил техники выполнения блокады ос
ложнений не отмечается.
• Возможна случайная пункция вены или артерии.
Действия: подтянуть иглу на 1- 2 см и повторить пункцию в
более точном направлении.
• При больших количествах растворов, введенных в рых
лую жировую клетчатку, где резорбция происходит быстро,
могут наблюдаться признаки интоксикации (изменения АД,
пульса, угнетение или возбуждение нервной системы, коллапс,
остановка сердца, судороги).
Действия: лечение —симптоматическое.
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М ЕЖ ЛЕСТНИЧНАЯ НОВОКАИНОВАЯ
БЛОКАДА ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
Обезболивание:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 10-20 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на спине с реклинирующим валиком под
надплечьем (рис. 27). Голова повернута в сторону, противопо
ложную блокаде.
Техника манипуляции:
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Точка вкола иглы располагается в проекции межлестничного промежутка на уровне перстневидного хряща.

Рис. 27, П оложение больного при м еж лестничной
блокаде плечевого сплетения

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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• Направление пункции проходит от указанной точки на
остистый отросток VII шейного позвонка под углом 45° граду
сов во фронтальной и сагиттальной плоскостях.
• Ощущение щелчка и потери сопротивления служат при
знаками пункции фасциального футляра плечевого сплетения.
Однократная парестезия в конечности позволяет верифици
ровать правильное расположение иглы в футляре сплетения.
• Введение тест-дозы (5 -1 0 мл 0,5%-ного раствора новока
ина) вызывает у пациента чувство тепла в конечности.
• Объем вводимого анестетика составляет 40 мл 0,5%-ного
раствора новокаина.
• Резким движением извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции раствором антисептика.
НА ДКЛЮ ЧИЧН АЯ НОВОКАИНОВАЯ
БЛОКАДА ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
Обезболивание:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетКи.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 10-20 мл.

Техника манипуляции (рис. 28):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Укол иглы производится в проекции сплетения в направ
лении на основание межлестничного промежутка под углом 45°
к коже.
• Игла располагается продольно по ходу сплетения в про
ксимальном направлении.
• Момент пункции фасциального футляра верифицируется
по феноменам щелчка и утраты сопротивления, отмечаются па
рестезия в конечности и наличие передаточной пульсации иглы.
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Рис. 28. А натом ические предпосы лки для проведения
анестезии плечевого сплетения над клю чицей:
1 — передняя лестничная мышца; 2 — средняя лестничная
мышца; 3 — плечевое сплетение; 4 — подключичная арте
рия; 5 — подключичная вена

• Объем вводимого анестетика составляет 40 мл 0,5%-ного
раствора новокаина.
• По завершению процедуры извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции раствором антисептика.
П О ДК РЫ Л ЬЦ О ВА Я НОВОКАИНОВАЯ
БЛОКАДА ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
Обезболивание:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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• Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
• Ш приц емкостью 10-20 мл.
Положение больного:
• Больной лежит на спине. Плечо отведено до прямого угла
и ротировано кнаружи. Голова повернута в сторону, противо
положную блокаде.
Техника манипуляции (рис. 29):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Накладывается турникет на уровне дельтовидной бугри
стости.
• Определяется точка пульсации аксиллярной артерии.
• Проводится местная анестезия 0,5%-ным раствором но
вокаина.
• Укол иглы производится перпендикулярно направлению
хода сплетения.
Верификация пункции футляра осуществляется на основа
нии тестов щелчка, утраты сопротивления и наличия четкой пе
редаточной пульсации павильона иглы.

Рис. 29. П роводниковая анестезия плечевого
сплетения в подмы ш ечной впадине:

1 — место укола иглы; 2 — подмышечная артерия; 3 — жгут
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• После верификации расположения иглы в полости фас
циального футляра сплетения игла проводится в проксималь
ном направлении по возможности параллельно продольному
ходу сплетения на глубину 2-2,5 см.
Обязательно выполнение неоднократной аспирационной
пробы по ходу блокады для исключения интравазального вве
дения препаратов.
Получение парестезии при данной методике блокады счита
ется необязательным.
• Объем вводимого анестетика составляет 40-60 мл 0,5%-ного раствора новокаина.
• По завершению процедуры извлекают иглу.
• Обрабатывают место пункции раствором антисептика.
• Турникет снимается через 3 -5 минут после окончания
блокады.
Осложнения и их устранение:
Техника проведения подкрыльцовой блокады плечевого
сплетения осуществляется без веерообразных перемещений
иглы в ходе выполнения блокады, что существенно снижает
риск ятрогенных повреждений нервных проводников и сосу
дов, обусловливает целостность фасциального футляра спле
тения и предотвращает выход раствора анестетика за пределы
сплетения в окружающие ткани.
ПРОДЛЕН НА Я БЛОКАДА
ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
Для выполнения длительных оперативных вмешательств
продолжительностью свыше 1-1,5 часа показано применение
пролонгированной блокады плечевого сплетения. Пролонгация
эффекта блокады достигается путем медикаментозной комби
нации растворов местных анестетиков с центральными аналь
гетиками наркотического ряда (фентанилом, морфином) и по
средством катетеризации фасциального футляра плечевого
сплетения с последующим дробно-фракционным введением
анестетических растворов. Применение катетеризации футля
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ра сплетения не исключало использования медикаментозной
пролонгации блокады.
Для медикаментозной пролонгации в клинической практи
ке, как правило, применяются следующие препараты: 0,1%-ный
раствор адреналина гидрохлорида в концентрации 1:200 ООО
(1 капля официнального раствора на 20,0 мл анестетика): тиа
мина бромид 6%-ный —2,0 мл; 0,005%-ный раствор фентанила
в объеме 2,0 мл на 40 мл раствора местного анестетика; морфи
на гидрохлорид 1%-ный 1,0 мл на 40 мл раствора местного ане
стетика.
Катетеризация фасциального футляра сплетения произво
дится из надключичного и подкрыльцового доступов.
Техника продленной блокады включает два этапа:
• собственно блокада плечевого сплетения,
• катетеризация фасциального футляра.
Методика первого этапа соответствует вышеописанной тех
нике блокады. При этом необходимо исходить из того, что вве
дение раствора местного анестетика не только обеспечивает
анестезию сплетения, но и способствует расширению полости
фасциального футляра, что облегчает его катетеризацию.
П РО Д ЛЕН Н А Я НА ДКЛЮ ЧИ ЧН А Я БЛОКАДА
ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
Обезболивание:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: Туохи, внутрикожная, внутримышечная.
• Шприц емкостью 10-20 мл.
Положение больного:
Больной лежит на спине с реклинирующим валиком под
надплечьем (см. рис. 27). Голова повернута в сторону, противо
положную блокаде.

М

естное и реги о н арн о е о б е з б о л и в а н и е в т р а в м а то л о ги и

63

Техника манипуляции:
• Первоначально выполняется надключичная блокада пле
чевого сплетения.
• После этого игла для катетеризации вводится в централь
ном направлении к основанию межлестничного промежутка на
глубину не более 3-3,5 см. Направление иглы задается сразу
же после прокола кожи.
• По проведенной игле вводится катетер.
Глубина введения катетера в надключичной области соот
ветствует глубине введения иглы.
• Удерживая катетер, извлекают иглу.
• Катетер фиксируют к коже. Обязательно закрытие места
расположения катетера стерильным материалом.
При пролонгированном интраоперационном обезболивании
введение анестетика осуществляется в соответствии с длитель
ностью действия используемых препаратов и клинической кар
тиной анестезии.
Для повторного введения применяется половинная от пер
воначальной доза.
Послеоперационная лечебная блокада осуществляется пу
тем трехкратного введения 15-20 мл раствора местного анес
тетика в сутки. Продолжительность пребывания катетера мо
жет варьировать от 3 до 7 суток.

ПРОДЛЕН НА Я П О Д К РЫ Л ЬЦ О В А Я БЛОКАДА
ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
Обезболивание:
• 0,5%-иый раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: Туохи, внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 10-20 мл.

В. Г. Климовицкий, В.
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Положение больного:
• Больной лежит на спине. Плечо отведено до прямого угла
и ротировано кнаружи.
Техника манипуляции:
• Первоначально выполняется подкрыльцовая блокада пле
чевого сплетения.
• Затем через тот же кожный прокол в фасциальное влага
лище параллельно ходу сосудисто-нервного пучка в проксималь
ном направлении вводится игла типа Туохи на глубину до 4 см.
• Дополнительно верифицировать правильное положение
иглы позволяет вытекание капли раствора анестетика из каню
ли. Выполнение после введения иглы аспирационной пробы
обязательно!
• По проведенной игле вводится, катетер.
• Катетер продвигается в центральном направлении на воз
можно большую глубину до появления сопротивления. Насиль
ственных манипуляций катетером не выполняется —это предот
вращает возможную перфорацию стенки фасциального футляра
и миграцию катетера за его пределы в окружающие ткани.
• Катетер фиксируют к коже.
• Обязательно закрытие места расположения катетера сте
рильным материалом.
При проведении продленной лечебной блокады в послеопе
рационном периоде предпочтение, как правило, отдается ис
пользованию зпидурального катетера, так как его значитель
ная длина позволяет вывести и фиксировать его на надплечье
без ограничения подвижности конечности в плечевом суставе.
Такая фиксация отличается большей надежностью и предотв
ращает случайное удаление катетера.
СУ БПЕКТОРАЛЬНАЯ
НО ВО КА ИНО ВА Я БЛОКАДА
Обезболивание:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
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Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная.
• Ш приц емкостью 20 мл.
Положение больного:
• Больной лежит на спине. Плечо отведено до прямого угла
и ротировано кнаружи.
Техника манипуляции (рис. 30):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• По наружному краю большой грудной мышцы на уровне
II—III ребра иглой на шприце вместимостью 20 мл анестезиру
ют кожу 0,25%-ным раствором новокаина.
• Иглу вводят под большую грудную мышцу в жировое скоп
ление на глубину 6 -7 см.

Рис. 30. Место введения иглы при проведении
суб пекторальной блокады
-■ J a n . 1214
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• Инъецируют 150-200 мл 0,25%-ного раствора новокаина.
• Новокаин распространяется по внутренней поверхности
большой и малой грудной мышцы и по межмышечной щели
проникает в подмышечную впадину и надключичное простран
ство, распространяясь между лестничными мышцами. Им омы
вается верхний отдел переднебоковой поверхности грудной
клетки в пределах от II до VI ребра, распространяясь медиаль
но до среднеключичной, а кзади —до задней подмышечной ли
нии. Воздействию новокаина подвергается богатая сеть сосу
дисто-нервных образований субпекторального клетчаточного
пространства, подключичная и подмышечная артерия с периваскулярными нервами, пучки и ветви плечевого сплетения.
• Перед введением анестетика всегда необходимо произве
сти аспирационную пробу, чтобы убедиться, что игла не попа
ла в просвет сосуда.
Показателем правильного выполнения является появление
чувства «ползания мурашек», ощущение тепла, исчезновение
боли.
• По завершению введения раствора новокаина извлекают
иглу.
• Обрабатывают место пункции раствором антисептика.
Осложнения и их устранение:
При соблюдении правил техники выполнения блокады ос
ложнений не отмечается.
• При случайной пункции вены или артерии необходимо
подтянуть иглу на 1—2 см и повторить пункцию в более точном
направлении. При нарастании гематомы —извлечь иглу.

НО ВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА Н ЕРВО В
ВЕРХНЕЙ К О Н ЕЧН О С ТИ
НА У РО ВН Е ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
Показания: открытые и закрытые повреждения предплечья,
лучезапястного сустава, кисти и пальцев; отморожения и ожо
ги; синдром длительного раздавливания.
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Обезболивание:
• 1,0%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
перенос! i m o c t h ) .
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 10-20 мл.

Положение больного:
• Больной сидит или лежит.
Техника манипуляции:
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
Техника блокады лучевого нерва по В. А.Фурсаеву:
• Линию между наружным краем сухожилия двуглавой
мышцы и наружным мыщелком делят на 4 части.
• Точка введения иглы находится на 1 см дистальнее локте
вой складки в средине медиальной четверти указанной линии.
• Латеральную группу мышц проксимального отдела пред
плечья смещают кнаружи.
• Иглу вкалывают перпендикулярно поверхности кожи до
кости, а затем извлекают ее на 8 -1 2 мм и вводят 20 мл 1%-ного
раствора новокаина.
• После завершения введения новокаина игла извлекается.
Техника блокады срединного нерва по G. Labat:
• Иглу вкалывают в точку, равно отстоящую от медиально
го мыщелка и медиального края сухожилия двуглавой мышцы.
Нерв проходит по межмышечной перегородке, Когда игла до
ходит до нее, возникает сопротивление.
• Необходимо определить место пульсации артерии —нерв
располагается медиальнее.
• Вводят 20 мл 1%-ного раствора новокаина.
• После завершения введения новокаина игла извлекается.

В. Г. Климовицкий, В.
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Техника блокады локтевого нерва по G. Labat:
• При проведении манипуляции осуществляется фиксация
нерва пальцем в задней медиальной локтевой борозде.
• 10 мл 1%-ного раствора новокаина вводят под фасцию.
• После завершения введения новокаина игла извлекается.
• Места уколов смазывают настойкой йода.
Осложнения и их устранение:
Не следует раствор новокаина вводить эндоневрально.
НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА НЕРВОВ
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
НА УРОВНЕ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА
Анестетик:
• 2,0%-ный раствор новокаина,
• 1,0%-ный раствор тримекаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Игла внутрикожная.
Шприц емкостью 1,0-5,0 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на спине или сидит.
Техника манипуляции (рис. 31):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Проведение анестезии начинают со срединного нерва.
Блокаду удобно осуществлять при тыльной флексии кисти
и подкладывании валика под нижнюю треть предплечья.
• Иглу вводят на 1 см выше линии лучезапястного сустава
(кожной складки, отделяющей кисть от предплечья), на сере
дине расстояния между сухожилиями лучевого сгибателя кис
ти и длинной ладонной мышцы.
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• Игла наклонена в лучевую сторону предплечья на 60-70°.
Используется тонкая короткая игла.
• В этом направлении прокалывают кожу, подкожную клет
чатку, собственную фасцию предплечья на глубину 0,5-0,75 см.
• Веерообразно перемещая иглу поперечно ходу нерва, ста
раются получить парестезию. Обычно в какой-то момент у боль
ного возникает ощущение парестезии.
• Продвижение иглы прекращают, после незначительного
подтягивания иглы вводят 2,0 мл 2%-ного раствора новокаина.
• 3,0 мл 2%-ного раствора новокаина вводят подкожно и при
извлечении иглы (ладонная ветвь срединного нерва).
• Если парестезия не наступила, то приходится веерообраз
но вводить до 10 мл раствора анестетика. В этом случае скры
тое время возрастает с 3 -5 до 10—15 мин.
• После завершения введения новокаина игла извлекается.

7

6
3
Рис. 31. Н овокаиновая блокада нервов верхней
конечности на уровне лучезапястного сустава:
1 — точка анестезии срединного нерва; 2 — точка анесте
зии локтевого нерва; 3 — точка анестезии лучевого нерва;
4 — сухожилие локтевого сгибателя кисти; 5 — сухожилие
длинной ладонной мышцы; 6 — сухожилие лучевого сгиба
теля кисти; 7 — шиловидный отросток лучевой кости
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Техника блокады локтевого нерва:
• Точка укола иглы для блокады локтевого нерва находит
ся на пересечении проксимальной складки запястья с радиаль
ным краем сухожилия локтевого сгибателя кисти.
Тонкую короткую иглу направляют под сухожилие, где, ве
ерообразно перемещая ее конец, стараются получить паресте
зию, после чего вводят 4 -5 мл 2%-ного раствора новокаина.
Желательно отметить момент прокола глубокого листка соб
ственной фасции предплечья, чему у больного соответствует
ощущение парестезии.
• С целью блокады тыльной ветви 2,0 2%-ного раствора но
вокаина инъецируют в клетчатку, в области волярной поверх
ности головки локтевой кости, для чего иглу приходится вво
дить глубже примерно на 1 см.
• Этого же можно достигнуть путем подкожной инфильт
рации новокаина на данном уровне от сухожилия локтевого
сгибателя запястья в направлении тыльной стороны головки
локтевой кости (примерно 5 мл раствора анестетика).
• После завершения введения новокаина игла извлекается.
Техника блокады лучевого нерва:
• Лучевой нерв анестезируют в лучевой ложбинке («таба
керка» ) на уровне проксимальной складки запястья путем под
кожной инфильтрации 5 -7 мл раствора анестетика между су
хожилиями. Протяженность инфильтрационной «браслетки»
3-3,5 см: от сухожилий короткого разгибателя и длинного аб
дуктора большого пальца с одной стороны до длинного разги
бателя большого пальца с другой.
• Затем продвигают иглу на 1 см в латерально-тыльную сто
рону и вводят в подкожную клетчатку 5 мл 2%-ного раствора
новокаина.
• Продвигая иглу, следует соблюдать осторожность, чтобы
не повредить подкожные вены.
• После завершения введения новокаина игла извлекается.
• Обрабатывают места пункций антисептиком.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены.
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Действия: подтянуть иглу на 1—2 см и повторить пункцию в
более точном направлении. При нарастании гематомы — из
влечь иглу.

ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ КИСТИ
И ПАЛЬЦЕВ (по Е. В. Усольцевой)
Обезболивание:
• 1,0%-ный раствор новокаина,
• 1,0%-ный раствор тримекаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 10 мл.

Положение больного:
• Больной сидит или лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 32):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Тонкой иглой в соответствующем межкостном промежут
ке, проксимальиее деления общих ладонных пальцевых нервов,
внутрикожно вводят 0,5—1 мл 1%-ного раствора новокаина или
другого анестетика.
• Через образовавшуюся «лимонную корочку» длинной иг
лой в сторону ладонной поверхности кисти вводят 20-25 мл
1%-ного раствора новокаина или другого анестетика с каждой
стороны соответствующей пястной кости.
. • Продвижению иглы предшествует струя анестезирующе
го вещества, постепенно инфильтрирующего все ткани.
• При дальнейшем продвижении игла должна прощупы
ваться под кожей ладони.

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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Рис. 32. Т очки введения анестетика при проведении
анестезии кисти и пальцев по Е. В. Усольцевой

• При эндоневральном введении анестезирующего раство
ра анестезия наступает через 3 -5 мин, а при периневральном —
через 10-15 мин.
• Перед введением потянуть на себя поршень шприца, что
бы убедиться, что игла не попала в просвет сосуда.
Показатели правильного выполнения —появление чувства
«ползания мурашек», исчезновение боли.
• Извлечь иглу и обработать кожу в месте пункции анти
септиком.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены.
Действия: подтянуть иглу на 1-2 см и повторить пункцию в
более точном направлении.
ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПАЛЬЦА
(по Лукашевичу—Оберсту)
Обезболивание:
• 1,0%-ный раствор новокаина,
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• 1,0%-ный раствор тпимекаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
Шприц емкостью 10 мл.

Положение больного:
• Больной сидит или лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 33):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• У основания пальца накладывают жгут.
• Введением раствора обезболиваются кожа и подкожная
клетчатка этой области.

2

Рис. 33. П ровод никовая анестезия пальца
(цифрами обозначена последовательность нведения иглы)
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• Затем, проводя иглу поочередно по латеральным сторо
нам основной фаланги пальца, перпендикулярно его поверхно
сти, вводят раствор в клетчатку и анестезируют проходящие в
этом месте пальцевые нервы.
Для обеих сторон обычно используют 5 -8 мл 1%-ного ра
створа новокаина.
• Обезболивание пальца наступает через 8 -12 минут.
• Показателем правильной манипуляции являются парес
тезии, ощущение тепла, исчезновение боли.
• Извлечь иглу и обработать кожу в месте пункции анти
септиком.
В настоящее время применяют модификацию метода —
3 мл 1%-ного раствора новокаина вводят в межпальцевые про
межутки.

НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА
СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА
(по В. Ф . Войно-Ясенецкому)
Изолированная блокада седалищного нерва проводится
только с лечебной и диагностической целью. Хирургическая
анестезия достигается сочетанием блокад седалищного и бед
ренного нервов.
Обезболивание:
• 0,25- и 1,0%-ный раствор новокаина (с учетом индивиду
альной переносимости).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная
• Ш приц емкостью 20 мл.
Положение больного:
• Больной лежит на животе.
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Техника манипуляции (рис. 34):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Ориентир введения иглы — точка пересечения горизон
тальной линии, проходящей через вершину большого вертела,
с вертикальной, проходящей вдоль наружного края седалищ
ного бугра.
На зту точку проецируется участок седалищного нерва, ле
жащий непосредственно на седалищной кости.
• Производят анестезию кожи — 0,25%-ный раствор ново
каина.
• Длинную иглу для внутримышечных инъекций ставят
перпендикулярно к коже и проходят через анестезированный
участок кожи.
• Иглу постепенно продвигают, постоянно предпосылая
продвижению введение раствора новокаина и вводят до кости,
где и создают депо 1%-ного раствора новокаина (30-40 мл).

Рис. 34. Точка введения иглы при но во ка ин о во й блокаде
седалищ ного нерва по В. Ф . Войно-Я сенецком у:
1 — седалищный нерв; 2 — большой вертел; 3 — седалищ
ный бугор

В. Г. Климовицкий, В.
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• После завершения введения новокаина игла извлекается.
• Место укола обрабатывается настойкой йода.
Н О ВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА
СЕДАЛИЩ НОГО НЕРВА
(по В. И. К ацу)
Изолированная блокада седалищного нерва проводится
только с лечебной и диагностической целью. Хирургическая
анестезия достигается сочетанием блокад седалищного и бед
ренного нервов.
Обезболивание:
• 0,25- и 1,0%-ный раствор новокаина (с учетом индивиду
альной переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная.
Ш приц емкостью 20 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на спине или на боку.
Техника манипуляции (рис. 35):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Ориентир введения иглы —задний край большого верте
ла в области его основания.
• Производят анестезию кожи 0,25%-ным раствором ново
каина.
• Длинную иглу для внутримышечных инъекций вводят у
заднего края большого вертела в области его основания и, по
стоянно предпосылая продвижению введение раствора новока
ина, продвигают до упора в седалищный бугор, от наружной
поверхности которого седалищный нерв отделен небольшой
прослойкой клетчатки.
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Рис. 35. Схема но во ка ин о во й блокады седалищ ного
нерва по В. И. Кацу:
1 — седалищный нерв; 2 — большой вертел; 3 — седалищ
ный бугор

• В область бугра вводят 1%-ный раствор новокаина (3 0 40 мл).
• После завершения введения новокаина игла извлекается.
• Место укола обрабатывается настойкой йода.
Осложнения и их устранение:
• Травма иглой седалищного нерва и эндоневрального вве
дения раствора новокаина.
Действия. Профилактика: введение иглы нужно производить,
соблюдая меры предупреждения —следует продвижению иглы
вглубь тканей предпосылать инъекции раствора новокаина.
НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА
БЕДРЕНН ОГО НЕРВА (по В. И. К ацу)
Изолированная блокада бедренного нерва проводится толь
ко с лечебной и диагностической целью. Хирургическая анес

В. Г. Климовицкий, В.
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тезия достигается сочетанием блокад седалищного и бедренно
го нервов.
Обезболивание:
• 0,25- и 1,0%-ный раствор новокаина (с учетом индивиду
альной переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная.
Шприц емкостью 20 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 36):
• Кожу обрабатывают раствором антисептика.
• Пальпаторно определяют под паховой связкой пульсиру
ющую бедренную артерию.
• Производят анестезию кожи 0,25%-ным раствором ново
каина.
Ориентир введения иглы —латеральнее артерии на 0,5-1 см
перпендикулярно к коже вводят иглу, постоянно предпосылая
продвижению введение раствора новокаина, прокалывают
кожу, клетчатку, широкую фасцию. Под последней на подвздош
но-поясничной мышце лежит бедренный нерв.
• В эту область вводят 30—40 мл 1%-ного раствора новокаина.
• После завершения введения новокаина игла извлекается.
• Место укола обрабатывается настойкой йода.
Согласно данным В . И. Каца, в 30,5% наблюдений нерв рас
полагается под артерией —это является фактором, обуславли
вающим недостаточную анестезию. С целью достижения пол
ноценного эффекта иглу надо слегка извлечь и затем вновь
ввести, но уже под артерию. Здесь создают второе депо 1%-ного
раствора новокаина (20 -3 0 мл).
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Рис. 36. Схема н о в о ка ин о в о й блокады бедренного
нерва:
1 — передневерхняя подвздошная ость; 2 — паховая связ
ка; 3 — подвздошно-поясничная мышца; 4 — бедренный
нерв; 5 — бедренная артерия; 6 — бедренная вена

Осложнения и их устранение:
•
Повреждение магистральных сосудов и самого бедренно
го нерва.
Действия. Профилактика: подтянуть иглу на 1-2 см и повто
рить пункцию в более точном направлении. При нарастании ге
матомы —извлечь иглу, прижать место пункции пальцем, нало
жить давящую повязку. Введение иглы нужно производить, пред
посылая продвижению иглы инъекции раствора новокаина.
ОДНОМ ОМ ЕНТНАЯ НОВОКАИНОВАЯ
БЛОКАДА ТРЕХ Н ЕРВО В ПОЯСНИЧНОГО
СПЛЕТЕНИЯ (A. W innie: США, 1973)
Метод основан на том, что анестетик, введенный в периневральное пространство бедренного нерва, по сосудисто-нервно
му фасциальному футляру должен подняться вверх к пояснич

В. Г. Климовицкий, В. Н.

80

П астернак

ному сплетению при условии, что его будет введено достаточ
ное количество.
Обезболивание:
• 0,5- и 1%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуаль
ной переносимости)
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная.
• Шприц емкостью 20 мл.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции:
» Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Пальпаторно определяют под паховой связкой пульсиру
ющую бедренную артерию.
• Производят анестезию кожи 0,5%-ным раствором ново
каина.
• Латерально от бедренной артерии непосредственно под
паховой связкой делают укол иглы и, постоянно предпосылая
ее продвижению, осуществляют введение раствора новокаина —
прокалывается клетчатка, широкая фасция.
• Находят бедренный нерв под фасцией на подвздошно-поясничной мышце.
• Помощник сразу же ниже расположения иглы руками при
давливает нижележащие ткани. Сила сдавливания должна быть
30-40 кг, т. е. на руки переносится тяжесть корпуса.
• Вводят 50 мл 1%-ного раствора новокаина.
• Игла извлекается.
• Сдавливание тканей продолжается 3 мин после введения
анестетика.
Блокируются бедренный, латеральный кожный и запира
тельный нервы.
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Необходимо следить, чтобы бедренный нерв не был поте
рян во время придавливания мягких тканей и игла не вышла в
иадфасциальное пространство.
Недостатки метода: не всегда блокируется запирательный
11ерв, так как практически нет единого фасциального футляра
для всех указанных нервов.
ОДНОМ ОМ ЕНТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
Ш ЕСТИ НЕРВОВ ПО ЯСНИ ЧНОГО
СПЛЕТЕНИЯ (D. Chayen, Н. N atan,
М. Chayen: Израиль, 1976)
Эта методика имеет также название анестезии «psoas compa
rtment», т. е. в пространстве большой поясничной мышцы, где
залегает поясничное сплетение.
Хирургическая анестезия достигается сочетанием блокад
нервов поясничного сплетения с обязательной блокадой седа
лищного нерва. Под таким обезболиванием можно выполнить
любую операцию на бедре, вплоть до интрамедулярного остео
синтеза, бедренно-подколенного шунтирования и т. п. При осу
ществлении оперативных вмешательств на шейке бедра для
релаксации и купирования болевых ощущений с мышц, при
крепляющихся к больному вертелу, необходимо добавлять бло
каду ягодичных нервов. Эта блокада поясничного сплетения
может широко и успешно использоваться как лечебная при по
ясничных остеохондрозах с различными неврологическими
синдромами.
Обезболивание:
• 0,5- и 1%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуаль
ной переносимости).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, игла длинная (15-20 см с наружным
диаметром 0,6 мм).
• Шприц емкостью 20 мл.
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Положение больного:
Больной лежит на здоровом боку с приведенными к тулови
щу бедрами.
Техника манипуляции (рис. 37):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Место укола иглы располагается на 3 см книзу и на 5 см
латеральнее остистого отростка IV поясничного позвонка.
В наблюдениях, когда остистый отросток IV поясничного
позвонка не прощупывается, его находят в точке пересечения
двух линий, одна из которых это линия, проведенная через гре
бешки подвздошных костей.
• Производят анестезию кожи 0,5%-ным раствором ново
каина.
• Длинная игла вводится перпендикулярно коже до упора
в поперечный отросток V поясничного позвонка.
• Затем игла направляется несколько кверху так, чтобы она
соскользнула с этого отростка.
• К игле присоединяется 20-граммовый шприц с воздухом.
• Игла продвигается на 1-2 см глубже, в квадратную мыш
цу поясничной области. Легкое надавливание на поршень бу
дет встречать сопротивление до тех пор, пока игла будет прохо
дить сквозь мышцу.
• Как только исчезнет сопротивление — это означает, что
кончик иглы находится в пространстве между квадратной и
большой поясничной мышцей, где и проходят все нервы пояс
ничного сплетения, а именно: подвздошно-подчревный, подвздошно-паховый, бедренно-половой, бедренный, запиратель
ный и наружный кожный нерв бедра. Среднее расстояние их от
кожи — 12 см.
Парестезии возможны, но не обязательны.
• Производится аспирационная проба.
• После этого вводится 20 мл воздуха для расширения этого
пространства, а затем 30-40 мл 1%-ного раствора новокаина.
• Игла извлекается.
• Место укола обрабатывается настойкой йода.
После введения анестетика больной должен лежать в этой
же позе не менее 5 минут.
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Рис. 37. Т ехника одном ом ентной анестезии шести
нервов п о я сн ичн о го сплетения:
а — вид сзади; б — вид в горизонтальной плоскости

Осложнения и их устранение:
Внимание! Необходимо знать, что ощущение «провала»
иглы и потеря сопротивления при прохождении указанных
структур не настолько отчетливы, как при прохождении перидурального пространства. В случае, когда нет уверенности,
что игла находится в заданном пространстве, можно продвиI(уть ее вглубь большой поясничной мышцы на 1,0-1,5 см и возпратить в исходное положение для того, чтобы ощутить разность
сопротивлений.
Среднее расстояние от кожи до фасциального футляра боль
шой поясничной мышцы равно 12,0 см.
С учетом того, что потенциально сохраняется опасность вве
дения воздуха в сосуды, рекомендуется присоединять к игле
шприц, наполненный не только воздухом, но и физиологическим
Iиствором. Вначале вводится несколько миллиметров физраствора
с целыо промывания иглы, а затем производится аспирационная
II|юба И только после того, как появилось убеждение в отсутствии
поступления крови в шприц, следует вводить воздух.
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НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА
КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ
Обезболивание:
• 0,25%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи.
Стерильные перчатки и салфетки.
Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная.
Шприц емкостью 20 мл.

Положение больного:
• Больной лежит на животе или на боку.
Техника манипуляции (рис. 38):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Производят анестезию кожи 0,25%-ным раствором ново
каина.
• Точка укола иглы находится на вершине прямого угла,
образованного горизонтальной линией, идущей через верхуш
ку большого вертела, и вертикальной линией, идущей по на
ружному краю седалищного бугра. Иглу вкалывают вертикаль
но до кости.
• Вводят 100-150 мл 0,25%-ного раствора новокаина.
• Перед введением анестетика следует потянуть на себя
поршень шприца, чтобы убедиться, что игла не попала в про
свет сосуда.
• По окончании манипуляции игла извлекается.
• Место укола обрабатывается настойкой йода.
Распространяясь по рыхлой периневральной клетчатке
вдоль седалищного нерва и крестцового сплетения, новокаин
анестезирует верхний и нижний ягодичные нервы, задний кож
ный нерв бедра и нервные ветки, идущие к вертлужной впади
не, тазобедренному суставу и близлежащим мышцам.
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Рис. 38 . О риентиры для правильного проведения
иглы при вы полнении н о в о каиновой блокады
крестцового сплетения

Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены.
Действия: подтянуть иглу и повторить пункцию в более точI(ом направлении. При нарастании гематомы — извлечь иглу.
Профилактика травмирования седалищного нерва: в тех слу
чаях, когда отмечается парестезия, иглу несколько оттягивают, а
затем снова продвигают до кости кнаружи от седалищного нерва.
НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА
ЗАИИРАТЕЛЬНОГО НЕРВА
Блокада запирательного нерва в сочетании с анестезией бед
ренного нерва применяется при оперативных вмешательствах
па тканях внутренней поверхности бедра.
Обезболивание:
• 0,25%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
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Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, длинная внутримышечная.
• Шприц емкостью 20 мл.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 39):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Производят анестезию кожи 0,25%-ным раствором ново
каина.
• Точка укола иглы находится на 1,5 см ниже паховой связ
ки на линин, проходящей на 3 см кнутри от бедренной артерии
и на 3 см от лонного бугорка.
• Игла вводится под углом 60° к фронтальной плоскости до
контакта с костью. Затем ее несколько подтягивают и направ
ляют вглубь под углом 75° к фронтальной плоскости.
• Определив концом иглы верхний край запирательного
отверстия, ее дополнительно продвигают вглубь на 1-1,5 см.
• Перед введением анестетика следует потянуть на себя
поршень шприца, чтобы убедиться, что игла не попала в про
свет сосуда.
Так как лобковая кость получает нервные веточки от бед
ренного нерва, то если анестезия запирательного нерва произ
водится после анестезии бедренного нерва, вводить новокаин
при продвижении иглы вдоль лобковой кости не требуется.
• Вводят 30-50 мл 0,25%-ного раствора новокаина.
Если парестезию сразу получить не удается, то кончик иглы
после предварительного подтягивания перемещают приблизи
тельно на 0,5 см кнутри или латерально от места первоначаль
ного укола. Показателем правильного выполнения являются
появление чувства онемения, ощущение тепла, исчезновение
боли.
• После завершения введения новокаина игла извлекается.
• Место укола обрабатывается настойкой йода.
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Рис. 39. Место укола и проведения инъ екционной
иглы при анестезии запирательного нерва

Конечные волокна задней ветви запирательного нерва можпо блокировать подкожной серповидной инфильтрацией по
in (утренней поверхности бедра в области дистальной трети. На
.но расходуется приблизительно 15 мл раствора анестетика
11изкой концентрации.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены.
Действия: подтянуть иглу иа 1- 2 см и повторить пункцию в
более точном направлении. При нарастании гематомы — изнлсчь иглу, наложить давящую повязку.
НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА НЕРВОВ
Н И Ж Н Е Й КО НЕЧН ОСТИ
ПА У РО В Н Е КОЛЕННОГО СУСТАВА
Обезболивание:
• 0,25%-пый раствор новокаина,
• 1-1,5 %-ный раствор тримекаина (с учетом индивидуаль
ном переносимости).
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Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
• Шприцы емкостью 10, 20 мл.
Положение больного:
Больной лежит на животе с небольшим валиком под голенью.
Техника манипуляции (рис. 40):
• Пальпируют ограничивающие верхний угол подколенной
ямки сухожилия двуглавой и полуперепончатой мышц бедра.
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Производят анестезию кожи 0,25%-ным раствором ново
каина.
• Точка укола иглы находится на средине расстояния меж
ду внутренними краями указанных сухожилий на уровне верх
него полюса надколенника (отступив 1-1,5 см от верхушки).
• У кол иглы производят строго вертикально i ia глубину 1,01,5 см после прокола фасции.

Рис. 40. Схема проведения прово дн и ко во й анестезии
подкол енной ямки
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О
достижении кончиком иглы большеберцового нерва сви
детельствует парестезия в области пятки или подошвенной по
верхности стопы.
При необходимости иглу подтягивают и уколы повторяют
веерообразно в направлении поперек хода нерва.
• Вводят 10 мл 1-1,5% раствора тримекаина с адреналином.
• Перед введением анестетика следует потянуть на себя
поршень шприца, чтобы убедиться, что игла не попала в проснет сосуда.
Анестезия малоберцового нерва:
• Игла после блокады большеберцового нерва подтягива
ется и укол ее производится под углом 45° к фронтальной плос
кости в направлении внутреннего края сухожилия двуглавой
мышцы бедра.
На глубине 1 см от подколенной фасции находится малобер
цовый нерв; о правильном выходе на него свидетельствует па
рестезия, наступающая в области тыла стопы или V пальца.
• В область нерва вводят 5-10 мл раствора 1-1,5%-ного рас гвора тримекаина.
Блокада заднего кожного нерва бедра и его веточек осущес пишется путем производства подкожной инфильтрационной
полосы между сухожилиями мышц, ограничивающих верхний
угол подколенной ямки.
• Вводят 3-5 мл раствора 1-1,5%-ного раствора тримекаина.
Блокада n. saphenus с его ветвями осуществляется произ
водством инфильтрационной подкожной полосы.
• Точка уколаиглы —между проекциями сухожилий нежной
и портняжной мышц бедра в области внутреннего мыщелка.
• Вводят до 5 мл раствора анестетика.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены.
Действия: подтяну гь иглу на 1- 2 см и повторить пункцию в
Гмлее точном направлении. При нарастании гематомы — из
влечь иглу. Место пункции прижать пальцем, наложить давяIVIOповязку, холод.
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НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА НЕРВОВ
Н И Ж Н ЕЙ КО НЕЧН ОСТИ
НА У РОВНЕ Н И Ж Н Е Й ТРЕТИ ГОЛЕНИ
Обезболивание:
• 0,5-1,0%-ный раствор новокаина,
• 0 , 75% -н ы й раствор тримекаииа (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
• Шприцы емкостью 10,20 мл.
Положение больного:
• Больной лежит на животе с небольшим валиком под го
ленью.
Техника манипуляции:
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Блокада подкожно расположенных нервов осуществляет
ся подкожной круговой инфильтрацией мягких тканей на уров
не 10-12 см выше верхушек лодыжек 0,5—1,0%-ным раствором
новокаина —производится так называемый «браслет».
• На этом уровне с внутреннего края ахиллова сухожилия иглу
вкалывают на глубину 3 -4 см в направлении малоберцовой кости
и вводят 5-7 мл 0,75%-ного раствора тримекаииа с адреналином —
это обеспечивает блокаду большеберцового нерва.
• Место вкола иглы для блокады глубокой ветви малобер
цового нерва производится в точке пересечения «браслета» с
наружным краем сухожилия передней большеберцовой мыш
цы — четко пальпируется при тыльной флексии стопы.
• Игла вводится перпендикулярно оси голени в направле
нии межкостной мембраны.
• Перед введением анестетика следует потянуть на себя
поршень шприца, чтобы убедиться, что игла не попала в про
свет сосуда.
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• Вводят 5 -7 мл 0,75%-ного раствора тримекаина с адрена
лином.
П ЕРИ Д У РА Л ЬН А Я АНЕСТЕЗИЯ
Анестетик:
• 1,0- и 2,0%-ный раствор новокаина,
• 2,0%-ный раствор тримекаина,
• 2,0%-ный раствор лидокаина,
• 2,0%-ный раствор меиивакаина,
• 1,5%-ный раствор этидокаина,
• 0,5%-ный раствор бупивакаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик для обработки операционного поля, этиловый
I'll ирг.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: Туохи, внутрикожная, внутримышечная.
• Ш приц (стеклянный) емкостью 10 мл.
Положение больного:
• Сидя, с наклоненной вперед головой и приведенными к
I рудной клетке коленями, предплечья сложены на животе. Воз
можно в аналогичной позе лежа на боку.
Техника манипуляции (рис. 41):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика, йодсодержлщие препараты смываются спиртом, место пункции обкла'I м кается стерильными салфетками.
• Пункцию производят в промежутках Lv-T h „ позвонков.
I’асстояниемежду L,,—L|Hили Lin- L считается самым удобным
чни пункции перидурального пространства, так как в этих сег
ментах вход максимально широкий (4 -5 мм).
• Проводится местная анестезия 1,0%-ным раствором ноиокаина.
• Иглой Туохи выполняется пункция. При этом срез остI>пм иглы должен быть ориентирован вверх или вниз.

92

В . Г.

Климовицкий,

В.

Н.

П астернак

Ликвор

Перидуральное пространство
Рис. 41. Место введения анестетика в перидуральное
пространство

• Игла продвигается в глубину тканей, строго в сагитталь
ной плоскости и примерно на 15° в краниальном направлении.
• Следует использовать nyi псционную иглу только вместе с
мандреном.
• Направление иглы задается сразу же после прокола кожи!
При отклонении от описанного направления игла может упе
реться в кость. В этом случае она подтягивается на 1-2 см на
зад и вводится в направлении, соответствующем взаимораспо
ложению анатомических структур сегмента.
• При проходе иглы через связочный аппарат позвоночни
ка появляется специфическое ощущение провала —ощущение
явной потери сопротивления при попадании в пространство,
иногда с характерным звуком.
• После попадания иглы в перидуральное пространство
ощущается прекращение сопротивления, свободное выталки
вание физиологического раствора из шприца, прекращение при
надавливании деформации воздушного пузырька в шприце.
В случае появления крови нужно заподозрить повреждение
кровеносных сосудов позвоночного канала, в этом случае игла
аналогичным образом подтягивается на 1-2 см назад.
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• Медленно вводят 5 мл 2,0%-ного раствора лидокаина или
другого анестетика.
• Выжидают 5 минут.
• Спустя 5 минут после введения тест-дозы вводится базисдоза — 15-20 мл 2,0%-ного раствора лидокаина.
• По завершению манипуляции в иглу Туохи вводится мандрен и она извлекается.
Осложнения и их устранение:
• Повреждение нервного корешка.
Клиника: острая боль, иррадиирующая по конечности.
Действия: немедленное удаление иглы.
• Головная боль.
Действия: восполнение ОЦК, а также подкожное введение
0,9%-ного NaCl, постельный режим.
• Прокол крупных артериальных стволов.
Действия: немедленное удаление иглы, постельный режим
и наблюдение в течение 4 - 6 часов.
Профилактика: введение иглы нужно производить, соблю
дая меры предупреждения повреждения сосуда.
Противопоказания:
• воспалительные изменения в области предполагаемой
пункции, пролежни,
• генерализованный воспалительный процесс,
• тяжелый шок,
• повышенная индивидуальная чувствительность к мест
ным анестетикам.
ДЛИ ТЕЛЬН АЯ ПЕРИДУРАЛЬН АЯ
АНЕСТЕЗИЯ
Анестетик:
• 1,0 и 2,0%-ный раствор новокаина,
• 2,0%-ный раствор тримекаина,
• 2,0%-ный раствор лидокаина,
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• 2,0%-ный раствор мепивакаина,
• 1,5%-ный раствор этидокаина,
• 0,5%-ный раствор бупивакаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик дпя обработки операционного поля, этиловый
спирт.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, внутримышечная, игла Дюфо, Туохи.
• Шприц (стеклянный) емкостью — 10 мл.
• Катетер перидуральный (можно мочеточниковый № 4 с
мандреном), бактериальный фильтр.
• Шприцы емкостью 5,0-10 мл.
Положение больного:
• Сидя, с наклоненной вперед головой и приведенными к
грудной клетке коленями. Предплечья сложены на животе.
Техника манипуляции (рис. 42):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика, йодсодер
жащие препараты смываются спиртом, место пункции обкла
дывается стерильными салфетками.
• Пункцию производят в промежутках Lv—Thn позвонков.
• Проводится местная анестезия кожи и клетчатки 1,0%ным раствором новокаина, 2,0%-ным раствором лидокаина.
• Иглой Дюфо выполняется пункция. При этом срез ост
рия иглы должен быть ориентирован кверху.
• Игла продвигается в глубину тканей, строго в сагитталь
ной плоскости и примерно на 15° в краниальном направлении.
• При проходе иглы через желтую связку и твердую мозго
вую оболочку появляется специфическое ощущение провала,
иногда с характерным звуком.
• Затем игла Дюфо извлекается и вводится игла Туохи.
• После попадания иглы в перидуральное пространство
ощущается прекращение сопротивления, свободное выталки
вание физиологического раствора из шприца, прекращение при
надавливании деформации воздушного пузырька в шприце.
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Перидуральное пространство
Рис. 42. Схема проведения п о с т о я н н о г о катетера
в перидуральное пространство

Ii случае появления крови нужно заподозрить повреждение
кровеносных сосудов позвоночного канала.
• По проведенной игле в перидуральное пространство вво
ди гея катетер.
• После того как катетер упрется во внутренний листок тверioii мозговой оболочки, его дополнительно продвигают на 5 см
( и качестве тарификатора используется фиксатор илипредвариI «Vi i .h o одетый на катетер 0,5 см фрагмент одноразовой системы).
• В известных в настоящее время наборах для перидуральnoii анестезии фирм Bayer, Portex катетеры тарированы.
• Удерживая катетер, извлекают иглу.
• Катетер фиксируют к коже, предварительно установив для
профилактики его перегиба «бусинку». Обязательно закрытие
мес га расположения катетера стерильным материалом.
• Вводится 5,0 мл 2,0%-ного раствора лидокаина.
• Спустя 5 минут после введения тест—дозы вводится ба
ше доза — 15-20 мл 2,0%-ного раствора лидокаина.
• Повторное введение 4 -5 мл 2,0%-ного раствора лидокаиII.I через 30—40 минут.
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• При необходимости продлить обезболивание анестетик
вводят повторно.
СПИННОМ ОЗГОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ
Анестетик:
• 1,0%-ный раствор новокаина (для обезболивания места
пункции),
• 5,0%-ный раствор новокаина,
• 5,0%-ный раствор тримекаина,
• 2,0%-ный раствор лидокаина,
• 5,0%-ный раствор бупивакаина (сучетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик для обработки операционного поля, этиловый
спирт.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, внутримышечная для спинномозго
вой анестезии с мандреном.
• Шприц (стеклянный) емкостью 5,0-10 мл.
Положение больного:
Сидя, с наклоненной вперед головой и приведенными к груд
ной клетке коленями. Предплечья сложены на животе. Возмож
но в аналогичной позе лежа на боку.
Техника манипуляции (рис. 43):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика, йод со дер
жащие препараты смываются спиртом, место пункции обкла
дывается стерильными салфетками.
• Пункцию проводят в промежутках L||( L |V, L|V- L y, LyS. позвонков. Для этого намечается условная линия, которая
соединяет наивысшие точки гребней подвздошных костей. Она
соответствует четвертому поясничному позвонку. Прокол чаще
делают на уровне между третьим и четвертым поясничными
позвонками.
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• Проводится местная анестезия 1,0%-ным раствором h o 
>каина.
• Иглой для спинномозговой анестезии выполняется пунк
ция. При этом срез острия иглы должен быть ориентирован в
сагиттальной плоскости, это сводит к минимуму ее поврежда
ющее действие на внутренний листок твердой мозговой оболоч
ки и тем самым уменьшено последующее истечение спинномоз
говой жидкости.
• Игла продвигается в глубину тканей, строго в сагитталь
ной плоскости и примерно на 15° в краниальном направлении.
• После прокола желтой связки игла продвигается с боль
шой осторожностью, так как до вхождения ее среза в субарахиоидальное пространство остаются считанные миллиметры.
• Прокол твердой мозговой оболочки определяется по спе
цифическому ощущению провала, иногда с характерным звуком.
• При отклонении от описанного направления игла может
упереться в кость. В этом случае она извлекается, проверяется,
не забит ли просвет. С этой целью иглу промывают или заме
няют новой. Повторная пункция с изменением угла введения.
• После попадания иглы в спинномозговой канал мандрен
п.шлекается и наблюдают за истечением спинномозговой жид
кости.
ik

Ликвор

Перидуральное пространство
Рис. 43. Место введения анестетика при сп ин н о м о зго во й
п ун кц ии
IK 1214
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• В случае появления крови нужно заподозрить поврежде
ние кровеносных сосудов позвоночного канала. При наблюде
нии за дальнейшим выделением крови просветление ликвора
подтверждает травму сосудов.
• С момента получения спинномозговой жидкости к игле
присоединяется шприц, в котором содержится анестетик —
2,0%-ный раствор лидокаина.
• Пациента просят медленно вытянуть ноги и расслабиться.
• Медленно вводят в спинномозговой канал 3,0 мл 2,0%
ного раствора лидокаина.
• Больного укладывают в горизонтальное положение так,
чтобы голова была несколько выше туловища. Анестезия при
правильном введении наступает через 20 с—2 минуты.
• По завершению манипуляции в иглу вводится мандрен и
она извлекается.
Осложнения и их устранение:
• Вклинивание мозга.
Клиника: унилатеральное расширение зрачка, брадипноэ,
изменение сознания, гипертензия, брадикардия.
Действия: игла немедленно удаляется, больному придают
положение Фовлера. Назначаются диуретики (лазикс, маннитол). Осуществляется постоянный контроль проходимости
дыхательных путей.
• Повреждение нервного корешка.
Клиника: острая боль, иррадиирующая по ноге.
Действия: немедленное удаление иглы.
• Головная боль.
Действия: продолжительный постельный режим.
• Прокол крупных артериальных стволов.
Действия: немедленное удаление иглы, постельный режим
и наблюдение в течение 4 - 6 часов.
• Затекание анестетика к продолговатому мозгу.
Клиника: бульбарные расстройства.
Действия: борьба с бульбарными расстройствами, придание
возвышенного положения головному концу.

Раздел III

ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ
ВЫВИХИ ПЛЕЧА
Различают вывихи плеча: передние (подклювовндный, внутриклювовидный, подмышковый), нижний (под су ставной) и
задние (подакромиальный, подостный).
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫ ВИХА ПЛЕЧА способ Кохсра
Способ показан при передних вывихах плеча.
Обезбол ивание:
• Предпочтителен наркоз, возможна анестезия нервных
стволов плечевого сплетения.
Положение больного:
• Лежа на спине или сидя.
Техника манипуляции (рис. 44 а, б, в, г):
• Травматолог одной рукой захватывает плечо больного над
локтем, другой — предплечье над лучезапястным суставом.
• Рука больного сгибается в локтевом суставе под прямым
углом.
• Осуществляется медленная тракция по оси.
Это обеспечивает выведение вывихнутой головки из-под клю
вовидного отростка и установка впереди суставной впадины.
• Затем постепенно плечо приводится к туловищу.
Этим достигается поворот головки плеча кнаружи.
• Не меняя достигнутого положения, производится посте
пенная ротация плеча за предплечье, которое используется как
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Рис. 44 а, б, в, г. Этапы вправления вы вихов плеча
по сп о со б у Кохера

рычаг кнаружи до тех пор, пока предплечье не станет во фрон
тальную плоскость туловища.
В результате этого головка плеча поворачивается суставной
поверхностью вперед.
• Продолжая вытяжение по длине, сохраняя наружную ро
тацию плеча, медленно перемещают локоть руки к средней ли
нии туловища и кверху (локоть устанавливается впереди груд
ной клетки).
• Плечо ротируется внутрь таким образом, чтобы кисть по
страдавшей руки оказалась на здоровом надплечье. При этом
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движении вывих, как правило, вправляется, на что указывает
характерный щелкающий звук.
Все этапы выполняют строго последовательно, без грубых и
резких движений.
• После вправления вывиха плеча верхнюю конечность фик
сируют задней гипсовой лонгетой с «клин»-подушкой. Произ
водится контрольная рентгенография. Иммобилизация — 3 4 недели с одновременным применением физиотерапевтических
процедур, направленных на восстановление кровообращения и
снятие боли в поврежденном суставе.
Техника манипуляции:
• Быстрое, грубое и многократное вправление усиливает
травматизацию тканей.
• Недостаточное обезболивание и релаксация.
• Неправильно выбранный способ вправления вывиха.
• Возможны разрывы корешков и отдельных нервов плече
вого сплетения, крупных артериальных и венозных стволов.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА ПЛЕЧА способ Гиппократа
Способ показан при передненижних и нижних вывихах плеча.
Обезболивание:
• Предпочтителен наркоз, возможна анестезия нервных
стволов плечевого сплетения.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 45):
• Врач садится лицом к пострадавшему со стороны вывиха.
Двумя руками берет руку больного над лучезапястным суставом.
• Производится вытяжение по оси.
• Одновременно с этим пяткой своей одноименной ноги
упирается в подмышечную впадину и, создавая противоупор,
подталкивает головку к суставной впадине.
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Рис. 45. В правление вывиха плеча по Гиппократу

• После вправления вывиха плеча верхнюю конечность
фиксируют задней гипсовой лонгетой и «клин»-подушкой на
3 -4 недели.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА ПЛЕЧА способ Маклода
Этот способ является модификацией способа Гиппократа и
отличается тем, что больного укладывают на пол и тракцию за
вывихнутую конечность производят в перпендикулярном к ту
ловищу направлении.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫ ВИХА ПЛЕЧА способ Чаклина
Способ показан при передненижних и нижних вывихах плеча.
Обезболивание:
• Предпочтителен наркоз, возможна анестезия нервных
стволов плечевого сплетения.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
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Техника манипуляции (рис. 46):
• Травматолог, захватив верхнюю треть предплечья, согну
того под прямым углом, несколько отводит вывихнутую руку и
производит вытяжение по оси.
• Одновременно с этим другой рукой, введенной в подмы
шечную впадину, производит давление на головку плечевой
кости, подталкивая ее в суставную впадину.

Рис. 46. Вправление вывиха плеча по Ч аклину

• После вправления вывиха плеча верхнюю конечность фик
сируют задней гипсовой лонгетой и «клин»-подушкой на 3 4 недели.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫ ВИХА ПЛЕЧА способ Мухина
Способ Мухина может быть использован при вправлении
всех видов вывиха плеча.
Обезболивание:
• Предпочтителен наркоз, возможна анестезия нервных ство
лов плечевого сплетения.
Положение больного:
• Больной сидит или лежит.
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Рис. 47. В правление вы виха плеча по М ухину

Техника манипуляции (рис. 47):
• Простыней, сложенной в несколько слоев, охватывают
поврежденный плечевой сустав сзади и концы ее перекрещива
ют на груди больного.
• Помощник тягой за простынь создает противовытяжение.
• Травматолог плавно, с нарастающей силой производит
тракцию за плечо больного, постепенно отводя его до прямого
угла.
• Одновременно осуществляются ротационные движения
плечом — происходит вправление вывиха.
• После вправления вывиха плеча верхнюю конечность фик
сируют задней гипсовой лонгетой и «клин»-подушкой на 3—
4 недели.
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ВПРАВЛЕНИЕ ВЫ ВИХА П Л Е Ч А способ Джанелидзе
Способ Джанелидзе может быть использован при вправле
нии нижних и задних видов вывиха плеча.
Обезболивание:
• Предпочтителен наркоз, возможна анестезия нервных ство
лов плечевого сплетения.
Положение больного:
• Больной лежит на боку.
Техника манипуляции (рис. 48 а, б):
В классическом варианте способ основан на постепенном
расслаблении мускулатуры, которое достигается специальной
укладкой больного на бок таким образом, чтобы вывихнутая
рука свисала книзу.

В. Г. Климовицкий, В. Н. П астернак
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• Больной укладывается удобно, с подложенным под лопат
ку мешочком с песком, обеспечивая ее плотное прилегание к
краю стола.
• Голова укладывается на приставленный столик.
• Под действием силы тяжести в течение 25-20 минут про
исходит утомление и расслабление мускулатуры, и головка пле
ча приближается к суставной впадине лопатки.
• Второй этап вправления заключается в том, что травмато
лог сгибает свисающую руку больного в локтевом суставе и, на
давливая на предплечье по оси плеча, одновременно производит
ротационные движения сначала кнаружи, а затем кнутри.
• Момент вправления сопровождается характерным щелчком.
• После вправления вывиха плеча верхнюю конечность фик
сируют задней гипсовой лонгетой с «клин»-подушкой на 3 4 недели с последующим проведением курса физиофункционального лечения.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА ПЛЕЧА способ Мота
Способ Мота может быть использован при вправлении всех
видов вывиха плеча.
Обезболивание:
• Предпочтителен наркоз, возможна анестезия нервных ство
лов плечевого сплетения.
Положение больного:
• Больной находится в положении сидя или лежа.
Техника манипуляции (рис. 49):
• Простыней, сложенной в несколько слоев, охватывают
плечевой сустав и концы ее перекрещивают сзади.
• Тягой за простыню создается противовытяжение.
• Травматолог захватывает поврежденную конечность од
ной рукой за предплечье в области лучезапястного сустава, а
другой — над локтевым суставом, при этом сгибая руку боль
ного в локтевом суставе до прямого угла.
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Рис. 49. Вправление вы виха плеча по сп о со б у Мота

• Осуществляется наружная ротация плеча.
• Отводится и приподнимается рука до уровня падплечья.
При отведении плеча выше горизонтальной линии происхо
дит вправление вывиха. Если этого не произошло, травматолог
поручает помощнику удерживать предплечье и плечо и обеспе
чивать тягу по оси плеча, а сам пальцами или кулаком произво
дит давление на головку плеча.
• После вправления вывиха плеча верхнюю конечность
фиксируют задней гипсовой лонгетой и «клии»-подушкой на
3 -4 недели.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫ ВИХА ПЛЕЧА способ Купера
Способ Купера может быть использован при вправлении
всех видов вывиха плеча.
Обезболивание:
• Предпочтителен наркоз, возможна анестезия нервных ство
лов плечевого сплетения.
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Положение больного:
• Больной находится в положении сидя.
Техника манипуляции (рис. 50):
• Травматолог встает сзади сидящего на стуле больного, ста
вит стопу на сиденье стула и подводит колено в подмышечную
впадину больного.
• Обхватывается плечо поврежденной конечности и произ
водится тракция его вниз, при этом одновременно подталкива
ется головка плеча коленом —осуществляется вправление вы
виха.
• После вправления вывиха плеча верхнюю конечность фик
сируют задней гипсовой лонгетой и «клин»-подушкой на 3 4 недели.

Рис. 50. Вправление вывиха плеча по способ у Купера
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ключицы

Анатомически различают неполный вывих —разрыв одной
акромиально-ключичной связки и полный — разрыв и клюво
видно-ключичной связки.

ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ
АКРОМИАЛЬНОГО КОНЦА КЛЮЧИЦЫ
Обезболивание:
• В остром периоде вывих устраняют под местным обезбо
ливанием, иногда —под наркозом.
Положение больного:
• Больной сидит.
Техника манипуляции:
• В большинстве случаев вправление осуществляется до
вольно легко после проведения местной анестезии путем надав
ливания пальцами травматолога на выступающий конец вывих
нутой ключицы.
• Рука при этом сгибается под углом 90° в локтевом суставе.
• Одновременно осуществляется поднятие соответствую
щего плеча кверху и отведение его кзади.
Вправление достигается сравнительно легко, если между
ключицей и акромиальным отростком не произошла интерпо
зиция мягких тканей.
Фиксация осуществляется в положении обязательного от
ведения плеча на 95-105° и противопоставления под углом 20°
при незначительной наружной ротации.
Такое положение создает стабильность в суставе. Для фик
сации используют разнообразные модификации торакобрахиальных повязок, шины и аппараты, дополненные пелотом.
На рис. 51 представлен вариант повязки с ватно-марлевым
пелотом, переброшенным и вгипсованным в корсет с лонгетой,
удерживающей вправленный конец ключицы.
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Рис. 51 а, б. Схема вы виха а кром иального конца
клю чицы и вариант им м обилизации после его
вправления

• Особенно важно следить, чтобы давление пелота не осла
бевало.
• Иммобилизация при всех консервативных способах осу
ществляется в течение 4 - 6 недель, с последующим осуществ
лением курса восстановительного лечения.
Метод показан в первую очередь при неполных вывихах.
Консервативный метод при полных вывихах дает рецидивы, яв
ляется менее эффективным, чем хирургическое лечение. В груп
пе пациентов с застарелыми вывихами показано оперативное
лечение.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ
ГРУДИННОГО КОНЦА КЛЮЧИЦЫ
Различают предгрудинный, над грудинный и загрудинный
вывихи.
Обезболивание:
• В остром периоде вывих устраняют под местным обезбо
ливанием, иногда — под наркозом.
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Положение больного:
• Больной сидит.
Техника манипуляции:
Вывих грудинного конца ключицы, если нет интерпозиции,
обычно вправляется без особого труда (рис. 52).

Рис. 52. Направление сил при вправлении вывиха
грудинного конца ключицы

• Помощник, надавливая коленом на межлопаточную об
ласть, разводит надплечья (рис. 53 а).
• В момент максимального разведения и сближения плече
вых суставов к оси позвоночника травматолог нажимает паль
цем на вывихнутый конец ключицы и вправляет его.
• Конечность переводят в положение сведения максималь
но кпереди —до 100° при отведении от туловища во фронталь
ной плоскости на 90°. Это обеспечивает прочный контакт меж
ду ключицей и грудиной и стабилизацию сустава.
• Иммобилизация осуществляется отводящей гипсовой по
вязкой с ватно-марлевым пелотом (рис. 53 б). Срок иммобили
зации —4 -5 недель.
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Рис. 53 а, б.Вправление грудинного вывиха ключицы
и вариант иммобилизации

К сожалению, консервативное лечение часто неэффектив
но. При нестабильно вправленных и иммобилизированных, за
старелых, а также загрудинных вывихах показано только опе
ративное лечение.
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ВЫВИХИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
Различают вывихи костей предплечья кзади, кпереди, кна
ружи, кнутри; вывихи и подвывихи головки лучевой кости кпе
реди, кзади и кнаружи; дивершрующий вывих предплечья.
ВПРАВЛЕНИЕ ЗАДНИХ ВЫВИХОВ
ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Обезболивание:
• Проводниковая анестезия, возможен наркоз.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 54):
• Руку поднимают, плечо отводят. Помощник удерживает
конечность согнутой в локтевом суставе до угла 90° за кисть и
предплечье, находясь на противоположной стороне стола.
• Травматолог обхватывает обеими кистями переднюю по
верхность плеча над локтевым суставом, а большими пальцами
надавливает на локтевой отросток, сталкивая предплечье впе
ред, а плечо подавая остальными пальцами кисти па себя.
• Помощник при этом подтягивает предплечье вверх и на
себя. Вывих вправляется с характерным щелчком.
При задненаружных или задневнутренних вывихах костей
предплечья сначала необходимо устранить боковое смещение,
т. е. перевести вывих только в задний, а затем уже произвести
вправление вывиха.
Попытка одновременного вправления задиенаружного или
задневнутреннего вывиха, как правило, не удается, так как ве
нечный отросток частично или полностью «заскакивает» за
плечевую мышцу.
• После вправления вывиха осторожно проверяют пассив
ную подвижность.
• Предплечье согнуто под углом 90° и находится в среднем
положении между пронацией и супинацией.
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• Накладывают заднюю гипсовую лонгету.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Срок иммобилизации —2 -3 недели.
ВПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ВЫВИХОВ
ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Обезболивание:
• Проводниковая анестезия, возможен наркоз.
Положение больного:
• Больной лежит на спине, поврежденная конечность уло
жена на приставной столик в положении отведения плеча до
угла 90°.
Техника манипуляции (рис. 55):
При вправлении необходимо иметь двух помощников. Один
помощник фиксирует плечо, другой удерживает матерчатую
петлю, наложенную на проксимальный отдел предплечья.
• Травматолог постепенно сгибает руку в локтевом суставе.
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• При максимальном сгибании предплечья и фиксированном
плече осуществляется тракция за проксимальный отдел предпле
чья с помощью матерчатой петли по направлению оси плеча.
• Как только травматолог почувствовал, что предплечье
сдвинулось в дистальном направлении, он постепенно разги
бает его. В это время вывих вправляется.
• Ощущается отчетливый щелчок.
При сочетании переднего вывиха со смещением предплечья
в стороны вначале устраняют боковое смещение.
• После вправления вывиха осторожно проверяют пассив
ную подвижность.
• Иммобилизация осуществляется задней гипсовой лоигетой в положении сгибания предплечья под углом 90° в среднем
положении между пронацией и супинацией.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Срок иммобилизации —2 -3 недели.
ВПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ВЫВИХА
ПРЕДПЛЕЧЬЯ — способ Купера

Обезболивание:
• Проводниковая анестезия, возможен наркоз.
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Положение больного:
• Больной лежит на спине с отведенной поврежденной вер
хней конечностью до уровня надплечья.
Техника манипуляции (рис. 56):
При вправлении необходимо иметь.двух помощников. Один
помощник фиксирует плечо, другой удерживает матерчатую
петлю, наложенную на проксимальный отдел предплечья.
• Травматолог встает около стола со стороны вывиха и ста
вит на табуретку свою ногу ( при вывихе правого предплечья —
правую, при вывихе левого —левую), захватывает одной рукой
плечо больного в средней трети, а другой — предплечье над лу
чезапястным суставом.
• Созданием упора коленом в области локтевого сгиба фик
сируется плечо и одновременно осуществляются тракция и сги
бание предплечья. В это время вывих вправляется.
• Ощущается отчетливый щелчок.
• После вправления вывиха осторожно проверяют пассив
ную подвижность.

Рис. 56. Вправление переднего вывиха предплечья
по способу Купера
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• Иммобилизация осуществляется задней гипсовой лонгетой в положении сгибания предплечья под углом 90° в среднем
между пронацией и супинацией положении.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Срок иммобилизации — 2 -3 недели.
ВПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРГИРУЮЩЕГО
ВЫВИХА ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Обезболивание:
• Проводниковая анестезия, возможен наркоз.
Положение больного:
• Больной лежит на спине с отведенной поврежденной вер
хней конечностью до уровня надплечья.
Техника манипуляции:
• Помощник фиксирует плечо больного на уровне подмы
шечной впадины.
• Травматолог одной рукой осуществляет вытяжение за
предплечье, другой —давит на локтевой отросток, устраняя вы
вих локтевой кости.
При переднезаднем расходящемся вывихе костей предпле
чья (локтевая кость сзади, а лучевая —кпереди от внедрившихся
между ними мыщелков плеча) вначале вправляют локтевую
кость (как при заднем вывихе предплечья —давлением первым
пальцем только на локтевой отросток). После вправления вы
виха локтевой кости вправляют вывих головки лучевой кости.
• Затем предплечье сгибают, пронируют и надавливают на
головку лучевой кости, устраняя вывих головки.
• После вправления вывиха осторожно проверяют пассив
ную подвижность.
• Иммобилизация осуществляется задней гипсовой лоигетой в положении сгибания предплечья под острым углом 90° в
положении супинации.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Срок иммобилизации — 2 -3 недели.
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Необходим контроль в динамике состояния периферичес
кого кровообращения в связи с массивной травмой параартикуляриых тканей и их последующим отеком.
ВПРАВЛЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ВЫВИХОВ
ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ
Наблюдается, как правило, у детей и обычно возникает при
чрезмерной пронации предплечья.

Обезболивание:
• Пред! ючт! ггелен наркоз, возможна анестезия нервных ство
лов плечевого сплетения.
Положение больного:
Больной находится в положении сидя или лежа.
Техника манипуляции (рис. 57 ):
При вправлении помощник фиксирует нижнюю треть пле
ча больного, осуществляя противотягу.
• Травматолог захватывает кисть больного.
• Осуществляется тракция за кисть по оси предплечья с
одновременным созданием супинации и разгибания.

Рис. 57. Техника вправления изолированных вывихов
головки лучевой кости
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• Произведя супинацию, травматолог надавливает первым
пальцем на вывихнутую головку лучевой кости и одновремен
но сгибает предплечье. В этот момент происходит вправление
вывихнутой головки.
• После вправления у детей конечность фиксируют повяз
кой Жюде на 2 -3 дня, у взрослых —гипсовой лоигетой до вер
хней трети плеча на 2 -3 недели. Производят контрольную рен
тгенографию.

ВЫВИХИ

кисти

Анатомически различают (рис. 58): истинный вывих кисти,
перилунарный, периладьевидно-лунарный, перитрехграннолунарный, чрезладьевидно-перилуиарный, чрезладьевидночресполулунный.
Истинные вывихи кисти (рис. 58 а) характеризуются пол
ным смещением суставных поверхностей проксимального ряда
костей запястья вместе с кистью относительно суставной по
верхности лучевой кости. Различают тыльных! вывих и крайне
редко —ладонный вывих кисти.
Перилунарный вывих кисти (рис. 58 б) составляет до 90%
от всех вывихов в области сустава кисти. Полулунная кость
остается на месте и контактирует с лучевой, а остальные кости
вместе с головчатой смещаются в тыльную сторону и прокси
мально.
Периладьевидно-лунарный вывих кисти (рис. 58 в) —ладь
евидная и полулунная остаются на месте и артикулируют с лу
чевой костью, а остальные кости кисти сметаю тся в тыльную
сторону и проксимально.
Перитрехгранно-лунарный вывих кисти (рис. 58 г) —полу
лунная и трехгранная кости остаются на месте, а остальные
кости кисти смещаются в тыльную сторону и проксимально.
Чрезладьевидно-иерилунарнын вывих кисти (рис. 58 д)
относится к переломовывихам. При этом виде повреждения
происходят перелом ладьевидной кости, как правило, в сред
ней трети, и перилунарный вывих кисти. Полулунная кость и
связанный проксимальный фрагмент ладьевидной кости оста-
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58. Вывихи кисти — вывихнутым является отдел
кисти с о светлым полем по отношению
к заштрихованному (по И. Г. Гришину и М. Г. Дивакову):
Р

ис.

а — истинный вывих кисти; б — перилунарный; в — периладьевидно-лунарный; г — перитрехгранно-лунарный; д — чрезладьевидноперилунарный; е — чрезладьевидно-чресполулунный

ются на месте и контактируют с лучевой костью. Дистальный
фрагмент ладьевидной кости вместе с костями кисти смещает
ся в тыльную сторону.
Чрезладьевидно-чресполулунный вывих кисти (рис. 58 е)
также относится к переломовывихам — перелом ладьевидной
и полулунной костей, при котором их проксимальные фрагмен
ты контактируют с лучевой кост ью, а остальные кости кисти с
дистальными фрагментами полулунной и ладьевидной костей
смещаются в тыльную сторону и проксимально.
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ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ КИСТИ

Обезболивание:
• Общее обезболивание или проводниковая анестезия.
Положение больного:
• Лежа на спине или сидя.
Техника манипуляции (рис. 59):
• Ассистент фиксирует конечность согнутой в локтевом сус
таве до угла 90°.
• Вправление вывихов можно произвести с помощью дистракционных аппаратов в следующих случаях: при невозмож
ности закрытого вправления вывихов и переломовывихов кис
ти, при отсутствии симптомов сдавления анатомических обра
зований в канале запястья, а также при позднем обращении за
медицинской помощью (через 1-3 недели).
• Травматолог осуществляет тягу по оси предплечья, при
этом одна его рука производит тягу за I палец кисти, а вторая —
за II—IV пальцы.
• После растяжения кистевого сустава и при продолжаю
щейся дистракции травматолог с помощью I пальцев кистей
своих рук надавливает на выступающую часть кисти в области
кистевого сустава до устранения дислокации. Надавливая
I пальцами на ступеньку, сдвигается кисть с тыла (при смеще
нии в тыльную сторону) или с ладони (при смещении в ладон
ную сторону), устраняется вывих.
• Противодавление осуществляется остальными пальцами,
удерживающими лучезапястный сустав.
• Устранив тыльный вывих, кисть фиксируют в положении
сгибания под углом 40° от нейтральной позиции тыльной гип
совой лонгетой от пястно-фаланговых до локтевого сустава и
производят контрольную рентгенограмму.
Через две недели кисть выводят из положения сгибания и
вновь фиксируют на две недели при всех видах вывихов кисти.
После вправления чрезладьевидно-перилунарного вывиха
кисти лечение проводят как при переломе ладьевидной кости.
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Рис. 59. Техника вправления перилунарных вывихов
кисти

При нестабильности кистевого сустава, что определяют по
рецидиву вывиха сразу после вправления и по контрольной
рентгенограмме, сустав может быть фиксирован спицами Киршнера. Спицы проводят в косом направлении через дисталь
ный конец лучевой кости с ее наружной поверхности, через
кистевой сустав и среднюю треть V пястной кости.

ВЫВИХИ КОСТЕЙ ЗАПЯСТЬЯ
Чаще всего встречаются вывихи полулунной и ладьевидной
костей и реже гороховидной кости и переломовывихи костей
запястья.
Вывих гороховидной кости является показанием к оператив
ному лечению.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА ПОЛУЛУННОЙ КОСТИ

Обезболивание:
• Проводниковая анестезия, лучше наркоз.
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Положение больного:
• Сидя или лежа на спине.
Техника манипуляции (рис. 60, 61):
• Осуществляется достаточное растяжение области лучеза
пястного сустава, которое достигается тягой за кисть, придавая
ей некоторое тыльное сгибание с целью раскрытия с ладонной
стороны пространства для обратного вхождения вывихнутой
кости.
• После растяжения сустава травматолог, большими паль
цами постепенно надавливая на выступающую в ладонную сто
рону полулунную кость, сдвигает ее свободный полюс несколь
ко кпереди и смещает ее с ладонной стороны в полость сустава.
• В это же время кисти придается ладонное сгибание и та
ким образом устраняется возможность рецидива.
Исчезновение выпуклости на ладонной поверхности, воз
можность пассивных движений в лучезапястном суставе и раз
гибание пальцев свидетельствуют о вправлении вывиха.
• Накладывается гипсовая шина на предплечье и кисть в
положении ее ладонного сгибания сроком на одну неделю, а
затем в нейтральном положении кисти —на две недели.

Рис. 60. Схема вправления
вывиха полулунной кости

Рис. 61. Вправление вывиха
полулунной кости
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При несвежих вывихах вправление производят аналогичны
ми приемами, но все манипуляции должны иметь предваритель
ный редрессирующий характер. При неудавшейся бескровной
репозиции и при застарелых вывихах показано оперативное
лечение.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ

Обезболивание:
• Проводниковая анестезия, лучше наркоз.
Положение больного:
• Сидя или лежа на спине.
Техника манипуляции:
• Ассистент фиксирует конечность согнутой в локтевом сус
таве до угла 90°, предплечью придается положение пронации.
• Осуществляются достаточное растяжение области кисте
вого сустава за II—IV пальцы, максимальная локтевая девиация
кисти и ладонное сгибание.
• После растяжения сустава травматолог давлением на
пальпируемую кость в области анатомической табакерки вправ
ляет вывих с одновременным приданием кисти правильного
положения.
• Накладывается гипсовая шина на предплечье и кисть.
• Срок иммобилизации —3 -4 недели.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА ПОЛУЛУННОЙ КОСТИ
И ПРОКСИМАЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ
ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ
(ПЕРЕЛОМОВЫВИХ ДЕ-КЕРВЕНА)
При этом виде повреждения полулунная кость и прокси
мальная половина ладьевидной кости вывихнуты в ладонную
сторону, головчатая кость смещается проксимально и артику
лирует с лучевой костью. По своей сути такое повреждение пред
ставляет самостоятельно вправившийся и трансформирован
ный чрезладьевидно-перилунарный вывих кисти.
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Вправление производится так же, как и при вывихе полу
лунной кости, а дальнейшее лечение, как при переломе ладье
видной кости.

ВЫВИХИ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ
Среди вывихов пястных костей преобладают вывихи I пя
стной кости и редко вывихи II—V пястных костей.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА I ПЯСТНОЙ КОСТИ

Обезболивание:
• Местная или проводниковая анестезия.
Положение больного:
• Лежа на спине или сидя.
Техника манипуляции:
• Палец смазывается клеолом и покрывается марлевой сал
феткой.
• Травматолог одной рукой фиксирует кисть, другой рукой
осуществляет тракцию по оси I пальца в положении отведения
с одновременным давлением на основание I пястной кости в
направлении, обратном смещению.
• При достаточной силе тракции наступает его вправление.
Гипсовая повязка накладывается от локтевого сустава до
головок II—V пястных костей в положении отведения и проти
вопоставления I пальца, который фиксируют с захватом дис
тальной фаланги. Иммобилизация —четыре недели.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА
II-V ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ

Обезболивание:
• Местная или проводниковая анестезия.
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Положение больного:
• Лежа на спине или сидя.
Техника манипуляции:
• Соответствующий палец смазывается клеолом и покры
вается марлевой салфеткой.
• Травматолог одной рукой фиксирует кисть.
• Осуществляется тракция по оси соответствующего паль
ца с одновременным давлением на выступающий проксималь
ный конец пястной кости в направлении, обратном смещению.
Иммобилизация —гипсовая повязка от локтевого сустава до
дистальной фаланги, срок —четыре недели.

ВЫВИХИ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ
ВПРАВЛЕНИЕ ТЫЛЬНОГО ВЫВИХА
I ПАЛЬЦА КИСТИ

Обезболивание:
• Местная или проводниковая анестезия.
Положение больного:
• Лежа на спине или сидя.
Техника манипуляции (рис. 62):
• Палец смазывается клеолом и покрывается марлевой сал
феткой.
• Травматолог одной рукой фиксирует кисть, другой рукой
I палец сильно переразгибает у основания и смещает дистально.
• Одновременно производится тракция по оси и сопостав
ление суставных поверхностей пальца путем его ладонного сги
бания.
• Для устранения ущемления сухожилия длинного сгиба
теля производится поворот пальца в локтевую сторону.
При этом приеме сухожилие выводится из-за головки пяст
ной кости давлением лучевого отдела основной фаланги.
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Рис. 62. Схема вправления тыльного вывиха
! пальца кисти

В случаях интерпозиции разорванной капсулы сустава
вправление вывиха может быть достигнуто только оператив
ным путем.
• Иммобилизация в течение 3 -4 недель гипсовой повязкой,
наложенной на предплечье, лучезапястный сустав и палец в
положении тыльного сгибания кисти (угол 150°) и отведения
от головок пястных костей до локтевого сустава.
ВПРАВЛЕНИЕ ЛАДОННОГО ВЫВИХА
I ПАЛЬЦА КИСТИ

Обезболивание:
• Местная или проводниковая анестезия.
Положение больного:
• Лежа на спине или сидя.
Техника манипуляции:
• Палец смазывается клеолом и покрывается марлевой сал
феткой.
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• Травматолог одной рукой фиксирует кисть, другой рукой
производит тракцию по оси проксимальной фаланги с после
дующим разгибанием пальца и надавливанием на головку
I пястной кости в ладонную сторону.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, срок —3 -4 недели.
ВИРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ ПРОКСИМАЛЬНЫХ
ФАЛАНГ I I - V ПАЛЬЦЕВ
Чаще встречаются тыльные вывихи. Клиническая картина
и методика вправления аналогичны таковым при тыльном (или
соответственно —ладонном) вывихе I пальца. В случаях интер
позиции разорванной капсулы сустава или захлестнувшегося
сухожилия вправление вывиха может быть достигнуто только
оперативным путем.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ СРЕДНИХ
И ДИСТАЛЬНЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
Из числа данной группы вывихов преобладают тыльные,
реже —боковые. Для I пальца характерен тыльный вывих дис
тальной фаланги.
Вправление вывихов производится аналогично методике
вправления проксимальных фаланг: при тыльном вывихе про
изводят переразгибание и вытяжение, при ладонном — сгиба
ние и вытяжение, при боковых —вытяжение. Восстановленное
соотношение суставных поверхностей закрепляют гипсовой
лонгетой. Срок —три недели.

ВЫВИХИ КОПЧИКА
Различают, в зависимости от механогенеза, вывихи копчика
кпереди и кзади.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ КОПЧИКА

Обезболивание:
• Пресакральная анестезия.

В
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Положение больного:
• Больной лежит на животе (возможен вариант укладки,
дополненной валиком на уровне крыльев подвздошных костей).
Техника манипуляции:
• II палец кисти вводят в прямую кишку.
• Пальцы другой кисти располагаются в области копчика
снаружи.
• Осуществляя дозированное давление на смещенный коп
чик (контроль пальцами взаиморасположения крестцовых по
звонков и копчика), устраняется вывих.
• Рентгенографический контроль вправления.

ВЫВИХИ БЕДРА
В зависимости от положения головки бедра по отношению
к вертлужной впадине различают четыре основных вида выви
ха (рис. 63):
задненижний (седалищный);
задневерхний (подвздошный);

а

6

Рис. 63 (начало). Вывихи бедра:
а — задненижний (седалищный); б — задневерхний (под
вздошный)
.^З а к. 1214
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Рис. 63 (окончание). Вывихи бедра :
в — передненижний (запирательный); г — передневерхний
(надлонный)

передненижний (запирательный);
передневерхний (надлонный).
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ БЕДРА
(способ Кохера)

Обезболивание:
Наркоз, по возможности с миорелаксантами (с целью избе
жать избыточного насилия и возможного при этом поврежде
ния суставного хряща).
Положение больного:
• Больного укладывают на спину на матрац, расстеленный
на полу.
Техника манипуляции при вправлении задних вывихов бедра
(рис. 64): ■
• Помощник прижимает обеими руками таз больного за
крылья подвздошных костей, прижимая его к матрацу.
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• Травматолог, стоя на одном колене, сгибает поврежден
ную конечность под прямым углом в тазобедренном и колен
ном суставах.
• Далее он постепенно приводит бедро, производя нараста
ющую тракцию по оси бедра.
Вытяжение можно осуществлять руками; простыней, связан
ной в виде кольца, подведенной под коленный сустав и пере
брошенной через надплечье хирурга и подмышечную впадину
противоположной стороны.
В модификации Н. И. Кефера в качестве рычага травмато
лог использует свою конечность: стоя на одном колене, другую
свою ногу сгибает под прямым углом и подводит под подко
ленную ямку вывихнутой ноги больного и осуществляет трак
цию по оси бедра, надавливая на дистальный конец голени.
• Как только травматолог почувствует, что бедро сдвинулось
в сторону вытяжения, в момент максимальной тракции произ
водятся отведение бедра, внутренняя ротация и разгибание.
• Услышанный характерный щелкающий звук указывает на
то, что вывих вправился.
Если эти манипуляции не привели к достижению эффекта
вправления, то следует продолжить тракцию вверх, усилить

132

В. Г. Климовицкий, В. Н.

П

а стерн а к

ротацию бедра внутрь, затем ротировать его кнаружи, отвести
и разогнуть ногу.
• О вправлении свидетельствуют свободные движения в
тазобедренном суставе.
• Произвести рентгенографический контроль вправления.

Техника манипуляции при вправлении передних вывихов бедра:
• Помощник прижимает обеими руками таз больного за
крылья подвздошных костей, прижимая его к матрацу.
• Травматолог сгибает поврежденную конечность под пря
мым углом в тазобедренном и коленном суставах.
• Далее, производя нарастающую тракцию по оси бедра,
осуществляется постепенное увеличение отведения.
• Затем максимально увеличивается наружная ротация и
одновременно производится вытяжение за голень кверху в на
правлении продольной оси бедра (в результате этого головка
бедра отходит кпереди от запирательного отверстия или от лоб
ковой кости —соответственно при вправлении запирательного
или надлонного вывиха).
• На следующем этапе травматолог продолжает вытяжение
ротированной кнаружи конечности и постепенно ее приводит
(этим движением головка бедра подводится к переднему краю
вертлужной впадины).
• Заключительный этап —завершение полного приведения
конечности, внутренняя ротация и ее разгибание — этим дос
тигается соскальзывание головки бедра через край в вертлуж
ную впадину.
• Свидетельство вправления — свободные движения в та
зобедренном суставе.
• Рентгенографический контроль вправления.
Неудачная попытка вправления переднего вывиха бедра
требует перевода переднего вывиха в задний. С этой целью не
обходимо осуществить сгибание бедра, внутреннюю ротацию и
резко привести бедро, а затем вправлять задний вывих.

Осложнения, ошибки:
• Грубой ошибкой являются попытки повторных закрытых
вправлений при невправимых вывихах бедра.
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ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ БЕДРА
(способ Джанелидзе)
Способом Джанелидзе показано вправление свежих задних
вывихов бедра — подвздошных и седалищных, и переднениж
них —запирательных.

Обезболивание:
• Наркоз (обязательно!).
Положение больного:
• Больного укладывают животом на стол так, чтобы вывих
нутая конечность свободно свисала со стола. Передневерхние
ости подвздошных костей должны плотно прилегать к столу
(для более прочной фиксации подкладывают два небольших
мешочка с песком). Под влиянием собственного веса конечность
постепенно опускается вниз.
Техника манипуляции (рис. 65):
• Помощник фиксирует таз больного.
• Травматолог становится между столом и ногой больного.
• Затем, немного отводя поврежденную конечность, сгиба
ет ее в коленном суставе до угла 90°.
• Постепенно, без резких движений травматолог надавли
вает своим коленом на голень больного в верхней трети ее по
оси бедра, другой рукой захватывает область голеностопного
сустава и, используя голень как рычаг, производит одновремен
но несколько плавных ротационных движений бедром кнутри
и кнаружи.
• Вправление головки бедренной кости в вертлужную впа
дину сопровождается характерным щелкающим звуком.
• Свидетельством вправления являются свободные движе
ния в тазобедренном суставе.
• Рентгенографический контроль вправления.
Ошибки:
• Применение метода Джанелидзе для устранения надлоб
кового вывиха, когда при попытке сгибания головка упирается
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в лобковую кость — при форсировании возможен перелом шей
ки бедра.
• Ошибкой являются попытки повторных закрытых вправ
лений при невправимых вывихах бедра.

Осложнения:
• Перелом края вертлужной впадины (чаще заднего).
• Повреждение седалищного нерва при заднениж! шх вывихах.
• Сдавление бедренных сосудов и запирательного нерва при
передненижних вывихах.
• Асептический некроз головки бедра.
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• Оссифицирующий миозит. Особенно часто осложнения
развиваются при позднем вправлении, грубых манипуляциях,
приводящих к кровоизлияниям.
Все осложнения нуждаются в целенаправленной диффе
ренцированной терапии.

ВЫВИХИ ГОЛЕНИ
Голень может быть смещена в любом направлении в зависи
мости от действия травмирующей силы.
Вправление вывиха голени производят в порядке неотлож
ной помощи.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ ГОЛЕНИ

Обезболивание:
• Наркоз (обязательно!).
Положение больного:
• Больной лежит на спине. Помощник фиксирует таз и бед
ро больного.
Техника манипуляции (рис. 66):
• Травматолог производит плавное, медленное и постепен
но нарастающее вытяжение конечности за голень по оси,
• Одновременно, в зависимости от вида смещения голени,
осуществляется надавливание на выступающие дистальный
отдел бедра и проксимальный отдел голени в противополож
ных направлениях, стремясь восстановить нормальное взаимосоотношение сегментов.
• При гемартрозе, после вправления вывиха, производят
пункцию коленного сустава.
• После вправления накладывается глубокая гипсовая лон
гета на 4 -6 недель при слегка согнутом коленном суставе.
• Вывих голени, как правило, сопровождается разрывом
связочного аппарата, что следует учитывать при дальнейшем
лечении больного.
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Рис. 66. Вправление вывиха голени

Техника манипуляции:
• Грубые манипуляции, ведущие к дополнительной травме
внутрисуставных и околосуставных образований.
• К осложнениям относятся: повреждения сосудов (подко
ленной артерии), преимущественно при задних вывихах, про
являющиеся немедленно (спазм, ушиб, разрыв), или тромбоз
сосудов (на 3—4-й день после травмы); повреждения нервов
(малоберцовый нерв), особенно при боковых вывихах голени.
Предупреждение и лечение осложнений — ранняя репози
ция и целенаправленная дифференцированная терапия.

ВЫВИХ головки
МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ
Различают вывих головки малоберцовой кости кпереди, кза
ди и кнаружи.
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ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХА ГОЛОВКИ
МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Обезболивание:
• Проводниковая или местная анестезия, возможен наркоз.

Положение больного:
• Больной лежит на спине. Нижняя конечность находится
в среднефизиологическом положении.
Техника манипуляции:
• Головку малоберцовой кости вправляют надавливанием
на нее пальцами в сторону, противоположную вывиху.
• После достижения репозиции накладывают гипсовую по
вязку от верхней трети бедра до кончиков пальцев сроком на
4 -6 недель при согнутой до 165° голени.

ВЫВИХИ НАДКОЛЕННИКА
В зависимости от расположения надколенника по отноше
нию к коленному суставу различают: наружный боковой, внут
ренний боковой и очень редко —торсионный вывихи.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ
НАДКОЛЕННИКА

Обезболивание:
• Наркоз (как правило), возможно использование провод
никовой и местной анестезии.
Вправление удается легко при условии полного обезболи
вания и расслабления мышц, в частности — четырехглавой
мышцы бедра.

Положение больного:
• Больной лежит на спине.

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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Техника манипуляции (рис. 67):
• В тазобедренном суставе конечность устанавливается в
положение сгибания под прямым углом, а в коленном — в по
ложении разгибания.
• Надколенник вправляют надавливанием пальцами в сто
рону, противоположную вывиху.
• После достижения репозиции накладывают заднюю гип
совую лонгету в положении полного разгибания в коленном
суставе на срок 2—3 недели.

ВЫВИХИ с т о п ы
Различают вывих стопы кнаружи, кнутри, кзади, кпереди,
вверх. Как правило, вывих сочетается с переломами лодыжек,
переднего и заднего края суставной поверхности большеберцо
вой кости, сопровождается разрывом связочного аппарата и
капсулы.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ СТОПЫ

Обезболивание:
• Как правило — наркоз, возможно использование провод
никовой анестезии.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.

В

п ра вл ен и е вы ви хо в

139

Техника манипуляции (рис. 68):
К репозиции следует приступать как можно раньше, так как
нарастающий отек в дальнейшем крайне затрудняет вправление.
Кроме того, костные выступы могут нарушать целостность на
тянутых кожных покровов или вызвать образование пролежней.
• Больного укладывают на спину, ногу сгибают в коленном
и тазобедренном суставах под прямым углом.
• Помощник осуществляет противотягу по оси голени за
дистальный отдел бедра.
• Травматолог, захватив стопу за тыл и пятку, производит
растяжение сустава по оси голени.
• При латеральном вывихе стопе вначале придается поло
жение максимального отведения, пронации и подошвенной
флексии, затем осуществляется давление на стопу снаружи
кнутри, приведение ее и супинация.
• При вывихе стопы кнутри ей придается положение мак
симального приведения, супинации и подошвенной флексии,
затем осуществляется давление на стопу изнутри кнаружи при
ее отведении и пронации.
• Для устранения смещения стопы кзади ее устанавливают
в положении подошвенного сгибания и смещают кпереди, а го
лень — кзади.
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• Устранение переднего вывиха осуществляется смешени
ем стопы кзади.
• Во всех случаях после устранения вывиха стопе придают
функционально выгодное положение (сгибапие под углом 90—
100°) и ее вместе с голенью фиксируют циркулярной гипсовой
повязкой от кончиков пальцев до верхней трети бедра с тща
тельно отмоделироваиным сводом стопы.
• В заключение травматолог сдавливает обе берцовые кос
ти для устранения диастаза в межберцовом синдесмозе и в та
ком положении удерживает до затвердения гипсовой повязки.
• Рентгенографический контроль вправления.

Осложнения и их профилактика:
• Развитие отека и сдавление сосудов стопы.
При нарастающем отеке гипсовую повязку рассекают на
всем протяжении, слегка разводят, полностью не снимая.
После уменьшения отека, рентгенологического контроля
повязку закрепляют дополнительными турами бинта.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ
ТАРАННОЙ КОСТИ
В зависимости от варианта смещения таранной кости раз
личают: вывих кпереди, кзади, в стороны, ротационный (таран
ная кость поворачивается вокруг продольной оси, оставаясь
ущемленной в вилке голеностопного сустава), а также различ
ные сочетания указанных смещений.

Обезболивание:
• Наркоз, возможна проводниковая анестезия.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции:
Репозицию следует осуществлять как можно раньше, по
скольку нарастающий отек в дальнейшем крайне затрудняет
вправление, кроме того, костные выступы могут нарушать це
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лостность натянутых кожных покровов или вызвать образова
ние пролежней.
• Больного укладывают на спину, нету сгибают в коленном
и тазобедренном суставах до прямого угла.
• Помощник осуществляет противотягу по оси голени за
дистальный отдел бедра.
• Травматолог, захватив стопу за тыл и пятку, производит
растяжение сустава по оси голени.
• При смещении таранной кости кнаружи одновременно
осуществляется максимальное подворачивание стопы кнутри,
при смещении таранной кости кнутри — кнаружи; для устра
нения смещения кзади —к тылу, переднего — кзади.
• При ротационных смещениях, осуществляя растяжение
области голеностопного сустава, одновременно производится
давление на сместившуюся таранную кость и проворот ее вок
руг продольной оси.
• После устранения вывиха конечность иммобилизируют
циркулярной гипсовой повязкой от кончиков пальцев до колен
ного сустава, стопе придается положение сгибания под углом
90° и тщательно моделируется свод.
• Рентгенографический контроль вправления.
ВПРАВЛЕНИЕ ПОДТАРАННОГО
ВЫВИХА СТОПЫ
Вывих происходит одновременно на уровне таранно-пяточного и таранно-ладьевидного суставов. Варианты смещения —
кпереди, кзади, кнутри, кнаружи. Механогенез обуславливает
в большом ряде случаев перелом головки таранной и ладьехищ
ной костей.

Обезболивание:
• Наркоз, возможно использование проводниковой анестезии.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции:
Репозицию следует производить без промедления, т.к. на
растающий отек в дальнейшем крайне затрудняет вправление.
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Кроме того, костные выступы могут нарушать целостность на
тянутых кожных покровов или вызвать образование пролеж
ней.
• Больного укладывают на спину, конечность сгибают под
углом 90° в коленном и тазобедренном суставах.
• Помощник осуществляет противотягу и фиксирует го
лень.
• Травматолог, захватив стопу за тыл и пятку, осуществля
ет растяжение сустава по оси голени и производит давление на
выступающую кость.
• Затем стопа, не ослабляя тракции по оси, смешается в сто
рону, противоположную вывиху.
• После устранения вывиха конечность фиксируют цирку
лярной гипсовой повязкой от кончиков пальцев до коленного
сустава с тщательно отмоделированным сводом стопы.
• Рентгенографический контроль вправления.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ
ПЛЮСНЕВЫХ КОСТЕЙ
Вывих плюсневых костей — вывих стопы в суставе Лисфранка. Плюсна смещается латерально или медиально, а также в
тыльную или подошвенную сторону. Вывихи бывают полны
ми (вывихиваются все плюсневые кости) и изолированными.

Обезболивание:
• Наркоз, возможно использование проводниковой анестезии.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 69):
• Один из помощников фиксирует задний отдел стопы и
голеностопный сустав вместе с голенью.
• Второй помощник берет обеими руками передний отдел
стопы и производит тракцию его по оси, одновременно прида
вая стопе положение подошвенного сгибания (при смещении к
тылу).
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Рис. 69. Вправление вывиха плюсневых костей
в суставе Лисфранка

• Травматолог устраняет вывих, осуществляя давление на
выступающие плюсневые кости в направлении, противополож
ном их смещению, одновременно сдвигая их в дистальном на
правлении.
• После вправления вывиха конечность фиксируют цирку
лярной гипсовой повязкой до коленного сустава с тщательно
отмоделированным сводом стопы.
• Рентгенографический контроль вправления.
ВПРАВЛЕНИЕ ВЫВИХОВ
ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

Обезболивание:
• Проводниковая анестезия, возможно использование мес
тной анестезии.
Положение больного:
• На спине.
Техника манипуляции (рис. 70):
• Вправление осуществляют произведя переразгибание
пальца (это обеспечивает возможность подведения основания
вывихнутой фаланги к суставному концу проксимальной фа
ланги) и одновременно —тракцию по его оси, давление на сме-
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Рис. 7 0 . Вправление вывихов пальцев стопы

стившуюся часть пальца в дистальном направлении с установ
кой в положение подошвенной флексии.
• В это время вывих устраняется. Вправленный палец фик
сируют проволочной шиной типа Белера.
• Рентгенографический контроль вправления.
• Иммобилизация гипсовой лонгетой с фиксацией пальцев
и голеностопного сустава до верхней трети голени.

РАЗДЕЛ IV

РЕПОЗИЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ
Закрытая репозиция используется с целью лечения перело
мов костей со смещением отломков. Репозиция должна быть
ранней, полной, одномоментной, безболезненной и нетравма
тичной. Основной принцип вправления —тяга и противотяга.
Закрытая ручная репозиция выполняется с соблюдением
основных правил травматологии:
1) периферический отломок ставят по центральному;
2) репозицию производят обратно механизму травмы и сме
щению отломков.
Репозиция переломов, в зависимости от локализации пере
лома и характера смещения, осуществляется вручную или с
помощью механических растягивающих приспособлений и
тракционных аппаратов (аппарат Соколовского — рис. 71, ап
парат Иванова — рис. 72), а также репозиционно-фиксационных шин (шина Кузьминского — рис. 74).
Важными условиями успешного осуществления одномомен
тной репозиции являются полное обезболивание зоны перело
ма и расслабление окружающих мышц. Одномоментная закры
тая репозиция обычно заверш ается наложением гипсовой
повязки.
Положительный результат репозиции обязательно должен
быть подтвержден рентгенографически.

П ЕРЕЛОМ Ы КЛ Ю Ч И Ц Ы
РЕП О ЗИ Ц И Я ОТЛОМ КОВ КЛЮ ЧИ Ц Ы
Цель репозиции —подвести периферический отломок к цен
тральному путем подъема надплечья и отведения его кнаружи

В. Г. Климовицкий, В. Н.

146

П а стерн а к

и кзади. Существует несколько способов репозиции отломков
ключицы.

Обезболивание:
• Местная анестезия.
Положение больного:
• Лежа или сидя.
Техника манипуляции:
Способ 1
• Пострадавший укладывается на спину на край стола с под
ложенным высоким валиком между лопаток.
• Руку на стороне перелома свешивают со стола.
• Спустя 10-15 мин помощник травматолога становится у
изголовья пострадавшего, захватывая руками подмышечные
впадины, производит смещение надплечий кверху и кзади.

Р

еп о зи ц и я

п ерел о м о в

147

• Травматолог, стоя лицом к больному, одной рукой фик
сирует плечевой сустав, второй производит вправление и удер
жание отломков.
Способ 2
• Пострадавшего усаживают на низкий табурет.
• Помощник травматолога становится сзади пострадавше
го, спереди захватывает подмышечные впадины и, упираясь
коленом в спину больного, максимально поднимает и разводит
надплечья.
• Травматолог, стоя лицом к больному, осуществляет репо
зицию непосредственно в месте перелома.
Способ 3
Используется при отсутствии помощника.
• Рядом ставят два табурета, на них боком друг к другу уса
живаются пострадавший и травматолог.
• Травматолог заводит свое предплечье в подмышечную
впадину больного, одновременно своей грудной клеткой удер
живая плечо и локтевой сустав пострадавшего в положении
приведения.
• Затем врач своим предплечьем поднимает надплечье боль
ного и, действуя, как рычагом, отводит его кзади.
• Свободной рукой осуществляет репозицию отломков.
Выполняя любой из способов репозиции, не следует отво
дить плечо, так как при этом натягивается большая грудная
мышца, приводится плечевой сустав, что затрудняет сопос
тавление отломков.
По окончании манипуляции, не ослабляя тяга, необходимо
зафиксировать надплечье и плечо на стороне поражения в по
ложении, достигнутом репозицией. Лучше всего для этого под
ходит гипсовая повязка. Из множества предложенных выдер
жала испытание временем и заслужила признание, в первую
очередь, повязка Вайнштейна (рис. 73). Осуществляя иммоби
лизацию, необходимо обязательно положить ватно-марлевый
валик в подмышечную впадину.
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Рис. 73. Повязка Вайнштейна

Надежная фиксация отломков ключицы может быть достиг
нута шиной Кузьминского (рис. 74).
В случае неудачи при одномоментной репозиции эта шина
может быть использована для постепенного (в течение 2-3 дней)
сопоставления отломков. Правильная установка сегментов тела

Рис. 74. Ш ина Кузьминского
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плечевой кости, коррекция тяги путем перемещения ремней
позволяют использовать шину как репонирующее приспособ
ление.
•
Мягкотканные повязки для фиксации отломков ключи
цы непригодны, так как не создают подъема надплечья, а толь
ко отводят его кзади, кроме того, туры бинта ослабевают и по
вязка перестает выполнять фиксирующую роль.

ПЕРЕЛОМЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО
ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Различают: переломы головки, анатомической шейки (внут
рисуставные), чрезбугорковые переломы и переломы хирурги
ческой шейки (впесуставные), отрывы большого бугра плече
вой кости (рис. 75).

Рис. 75. Схемы переломов проксимального отдела
плечевой кости
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РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Обезболивание:
Репозиция производится под наркозом.
Положение больного:
• Больной лежит.
Техника манипуляции при вправлении абдукционного пере
лома (рис. 76 а, б):
• Ассистент захватывает дистальный отдел плеча и локте
вой сустав, согнутый под острым углом, и постепенно плавно
производит тракцию по оси плеча. Одновременно он приводит
руку к передней поверхности грудной клетки и придает плечу
положение небольшой наружной ротации.

Рис. 76 а, 6. Репозиция отломков при абдукционном
переломе шейки плечевой кости
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• Травматолог контролирует репозицию и проводит корри
гирующие манипуляции в области перелома — большим паль
цем производит давление на наружную поверхность головки
плечевой кости, исправляя угловое смещение, а остальными
четырьмя пальцами оттягивает дистальный конец плеча кна
ружи.
• Помощник постепенно ослабляет вытяжение за плечо;
происходит сближение костных фрагментов.
• Конечность фиксируется торакобрахиальной повязкой в
положении отведения плеча до угла 90-100°, приведения кпе
реди до 30-45°, наружной ротации и сгибания предплечья до
угла 80-90°.
• Рентгенографический контроль репозиции.
• Срок иммобилизации — 6 -8 недель, с 5-й недели плече
вой сустав освобождается от фиксации, конечность иммобили
зируется отводящей шиной.

Техника манипуляции при вправлении аддукционного пере
лома (рис. 77 а, б, в):
• Ассистент захватывает дистальный отдел плеча и локте
вой сустав, поднимает руку пострадавшего вперед до угла 30 45° и отводит до 90°, сгибает предплечье до прямого угла. Од
новременно ротирует плечо кнаружи на 90° и постепенно плавно
производит тракцию по оси плеча.
Тяга по оси должна быть сильной, с этой целью иногда при
ходится осуществлять противоупор стопой в области подмы
шечной впадины.
• Травматолог контролирует репозицию и проводит корри
гирующие манипуляции в области перелома —большим паль
цем производит давление на наружную поверхность головки
плечевой кости кнутри, а остальными четырьмя пальцами от
тягивает дистальный конец плеча кнаружи.
• Конечность фиксируется торакобрахиальной повязкой в
положении отведения плеча до угла 90-100°, приведения кпе
реди до 30-45°, ротации кнаружи и сгибания предплечья до угла
80-90°.
• Рентгенографический контроль репозиции.
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Рис. 77 а, б, в. Репозиция отломков
при аддукционном переломе шейки плечевой кости

• Срок иммобилизации — 6 -8 недель, с 5-й недели плече
вой сустав освобождается от фиксации, конечность иммобили
зируется отводящей шиной.
РЕПОЗИЦИЯ БОЛЬШОГО БУГОРКА
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Обезболивание:
Репозицию осуществляют под проводниковой или местной
анестезией.
Положение больного:
• Больной сидит.
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Техника манипуляции:
• Травматолог поднимает руку пострадавшего и отводит до
90°, сгибает предплечье до прямого угла, одновременно осуще
ствляя ротацию плечо кнаружи.
Это позволяет осуществить репозицию переломов большо
го бугорка плечевой кости со смещением.
• Конечность фиксируется торакобрахиальной повязкой в
положении отведения и наружной ротации плеча.
• Рентгенографический контроль репозиции.
• Срок иммобилизации —3 -4 недели.

ПЕРЕЛОМЫ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Различают в зависимости от уровня повреждения диафиза
плеча 3 типа смещения отломков (рис. 78):
Тип I: линия излома проходит выше места прикрепления
большой грудной мышцы. Вследствие сокращения прикрепля
ющихся к большому бугорку надостной, подостной и малой
круглой мышц центральный отломок занимает положение от
ведения кнаружи и кпереди и ротирован кнаружи. Перифери
ческий отломок приведен кнутри силой большой грудной мыш
цы, подтянут кверху и под действием двух- и трехглавой мышц
плеча ротирован кнутри (при разогнутом локтевом суставе) под
влиянием физиологического положения конечности — прона
ции.
Тип II: линия излома проходит ниже прикрепления боль
шой грудной мышцы, но выше прикрепления дельтовидной
(средняя треть плеча). Центральный отломок силой большой
грудной мышцы приведен и умеренно ротирован кнутри. Пе
риферический отломок умеренно отведен кнаружи и подтянут
кверху за счет сокращения дельтовидной мышцы и всего мы
шечного футляра плеча.
Тип III: линия излома проходит ниже прикрепления дель
товидной мышцы, которая оказывает максимальное влияние на
центральный отломок, отводя его кнаружи и кпереди. Перифе
рический отломок подтянут кверху в силу сокращения мышеч
ного футляра плеча.
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Рис. 78. Типы смещения отломков плечевой кости
при различных уровнях ее перелома

РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ДИАФ И ЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Закрытую одномоментную ручную репозицию производят
в тех случаях, когда линия излома имеет поперечное сечение и
есть гарантия, что после сопоставления отломков не произой
дет их вторичного смещения.

Обезболивание:
Репозицию осуществляют под наркозом или проводниковой
анестезией, но возможно применение местной анестезии.
Положение больного:
• Больной сидит.
Техника манипуляции:
Техника ручного сопоставления отломков плечевой кости
слагается из вытяжения и противовытяжения, установки пери
ферического отломка по оси центрального. Репозицию произ
водят обратно механизму травмы и смещению отломков (см.
тип смещения отломков диафиза плеча).
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• Независимо от уровня перелома плечо должно быть отве
дено на 90° и выведено кпереди от фронтальной плоскости на
30-40 градусов.
Наряду с ручным способом репозиции отломков при пере
ломах плечевой кости пользуются различными аппаратами (Со
коловского, Самарина и др.). Преимущество аппаратного вправ
ления отломков перед ручным заключается в том, что вытяжение
производится более плавно, с меньшей затратой физических уси
лий врача. Кроме того, после репозиции отломков повязку на
кладывают, не нарушая вытяжения до полного затвердевания
гипса.
• Сопоставленные отломки фиксируют гипсовой торако
брахиальной повязкой, дальнейшая тактика не отличается от
лечения больных с переломами плечевой кости без смещения
отломков.

ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Надмыщелковые переломы. К таким переломам относят
переломы с линией излома, проходящей дистальиее тела пле
чевой кости, но без нарушения внутрисуставной части мыщел
ка. По механизму травмы различают сгибательный и разгибательный переломы (рис. 79).
Сгибательный (флексионный) перелом возникает при паде
нии на согнутую в локтевом, су ставе руку. Линия излома идет
над мыщелком косо снизу и сзади, кпереди и кверху. Прокси
мальный отломок смещен кзади и кнутри, дистальный —кпере
ди и кнаружи. Угол между отломками открыт кпереди и кнутри.
Разгибателъный (экстензионный) перелом возникает при
падении на разогнутую в локтевом суставе руку. При одинако
вом уровне повреждения смещение отломков будет иным: дис
тальный отломок смещается кзади и кнаружи, проксималь
ный — кпереди и кнутри. Линия излома идет спереди и снизу,
кверху и кзади. Сгибатели предплечья прижимают перифери
ческий отломок к центральному. Мышцы плеча смещают от
ломки по длине.
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Рис. 79. Варианты смещения отломков при переломах
дистального отдела плечевой кости

Переломы мыщелка плеча. Возможны повреждения следу
ющих отделов, составляющих мыщелок плечевой кости: меди
ального и латерального надмыщелков, головки мыщелка, блока,
самого мыщелка в виде линейных, Т- и V-образных переломов.

РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ
ПРИ НАДМЫЩЕЛКОВЫХ
И ЧРЕЗМЫЩЕЛКОВЫХ ПЕРЕЛОМАХ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Обезболивание:
•
Репозицию осуществляют под наркозом или проводнико
вой анестезией, но возможно применение местной анестезии.
Положение больного:
• Больной сидит.
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Техника манипуляции при сгибательных (флексионных) надмыщелковых переломах плечевой кости:
• Репозицию выполняют на разогнутой в локтевом суставе
конечности.
• Вытяжение по оси плеча осуществляется помощником или
фиксирующей петлей за верхний отдел предплечья и иротивотягой за надплечье.
• Периферический отломок смещают кзади и кнутри. Вправ
ление отломков производят плавно (без рывков) одновремен
но в двух указанных выше направлениях.
• После сопоставления отломков предплечье сгибают под
углом 90-100°, при этом предплечью придают среднее положе
ние между пронацией и супинацией.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Фиксация осуществляется задней гипсовой шиной от пя
стно-фаланговых сочленений до верхней трети плеча на 6 -8 не
дель, затем гипсовую лонгету переводят в съемную и оставля
ют еще на 3 -4 недели.
Техника манипуляции при разгибательных (экстензионных)
надмыщелковых переломах плечевой кости:
• Конечность сгибают в локтевом суставе под прямым ут
лом и производят тракцию по продольной оси.
• Периферический отломок смещают кпереди и кнутри.
Вправление отломков производят плавно (без рывков) одно
временно в двух указанных выше направлениях.
• После сопоставления отломков предплечье сгибают под
углом 60-70°, придают при этом предплечью среднее положе
ние между пронацией и супинацией.
• Накладывают гипсовую лонгету по Турнеру, производят
контрольную рентгенографию.
• Срок иммобилизации такой же, как при сгибательном пе
реломе.
Техника манипуляции при переломах надмыщелков плечевой
кости:
• Репозицию выполняют ..а разогнутой в локтевом суставе
конечности.
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• Отклоняют предплечье в сторону сломанного надмьпцелка и пальцами прижимают фрагмент. Вправление отломков про
изводят плавно.
• Предплечье сгибают до прямого угла, придавая одновре
менно среднее положение между пронацией и супинацией.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Фиксация осуществляется циркулярной гипсовой повяз
кой от верхней трети плеча до головок пястных костей на 3 не
дели, затем повязку переводят в съемную на 1-2 недели и по
истечении этого срока проводят восстановительное лечение.

Техника манипуляции при переломах головки мыщелка и бло
ка плечевой кости:
• Репозицию выполняют на разогнутой в локтевом суставе
конечности.
• Создается тяга по продольной оси за предплечье и одно
временно переразгибание его, с целью максимально расширить
щель локтевого сустава.
• Оторванный фрагмент, располагающийся обычно по пе
редней поверхности, вправляют давлением больших пальцев.
• Конечность сгибают до 90° при пронированном предплечье.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Фиксация осуществляется циркулярной гипсовой повяз
кой от верхней трети плеча до головок пястных костей на 3—
5 недель.
По истечении этого срока проводят восстановительное ле
чение.
Техника манипуляции при линейных, Т- и V-образных пере
ломах мыщелка плечевой кости:
Методика репозиции нестандартна, этапы ее подбирают для
каждого конкретного случая.
• Принцип репозиции —вытяжение за согнутое под прямым
углом предплечье с целью расслабления мышц, отклонение
предплечья кнаружи или кнутри для устранения углового сме
щения и смещения по ширине.
• Предплечье устанавливается в среднее положение между
пронацией и супинацией.
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• Производят контрольную рентгенографию.
• Фиксация осуществляется задней гипсовой лонгетой, под
углом сгибания предплечья 90°, от пястно-фаланговых сочле
нений до верхней трети плеча на 5—6 недель, затем гипсовую
лонгету переводят в съемную и оставляют еще на 3 -4 недели.

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
Переломы костей предплечья делятся на три основные груп
пы: внутрисуставные переломы проксимального отдела костей
предплечья; диафизарные переломы костей предплечья; пере
ломы дистального отдела костей предплечья.
РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Обезболивание:
• Репозицию осуществляют под наркозом или проводнико
вой анестезией, возможно также применение местной анестезии.
Положение больного:
• Больной лежит или сидит.
Техника манипуляции при переломах шейки лучевой кости:
• Репозицию выполняют на разогнутой в локтевом суставе
конечности.
• В положении разгибания и супинации осуществляется
тяга по оси предплечья с отклонением его в локтевую сторону.
• Пальцем осуществляется надавливание на сместившую
ся головку (обычно внутрь и назад).
• Одновременно с этим предплечье сгибается под прямым
углом и фиксируется в положении супинации.
• Иммобилизация осуществляется задней гипсовой шиной
от пястно-фаланговых сочленений до верхней трети плеча.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Ф иксация — 4 -5 недель, превращая заднюю гипсовую
шину с 3 -4-й недели в съемную. Проводят восстановительное
лечение.
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• Если контрольная рентгенограмма показывает, что отлом
ки сместились, возможны повторная репозиция и закрытая
фиксация спицей, которую проводят через мыщелок плечевой
кости, головку и шейку лучевой кости в положении сгибания и
супинации предплечья. Иммобилизация осуществляется ана
логично, спица удаляется через 2 -3 недели.

Техника манипуляции при переломе диафизов обеих костей
предплечья (рис. 80):
• У больного в положении лежа с согнутой в локтевом сус
таве рукой осуществляют продольную тягу по оси предплечья
за пальцы кисти, а противотягу —за плечо.
• Постепенно, в течение нескольких минут, тягой устраня
ют угловое смещение и смещение по длине.
• Ротационное смещение устраняют за счет придания соот
ветствующего положения дистальному отделу предплечья:
супинации — при переломах в верхней трети,
среднего положения —при переломах в средней трети,
пронации —при переломах в нижней трети.
• Смещение отломков по ширине устраняют в последнюю
очередь, осуществляя его непосредственным давлением на от
ломки с учетом характера их смещения.
• Сблизившиеся между собой лучевую и локтевую кости
стараются раздвинуть пальцевым давлением через мягкие тка
ни на область межкостного промежугка.
• По достижении репозиции накладывают двухлонгетную
гипсовую повязку от основания пальцев до верхней трети пле
ча при согнутом под углом 90-100° локтевом суставе и том по
ложении предплечья, при котором производилась репозиция.
Лонгеты тщательно моделируют.
• Производят контрольную рентгенографию.
• При наличии выраженного мягкоткапного компонента
травмы после спадения отека осуществляют рентгенологичес
кий контроль (через 8—12 дней) и повязку превращают в цир
кулярную; при необходимости производят коррекцию положе
ния отломков.
• Ставшая свободной повязка должна быть заменена на
любой стадии лечения.
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• Срок фиксации в гипсе 8-12 педель.
В случае, если вправить и удержать отломки консерватив
ным путем не удается, а также при вторичном смещении, на
ступившем в гипсовой повязке, показано оперативное лечение.

Техника манипуляции при изолированном переломе диафиза
локтевой кости:
• Больному в положении лежа с согнутой под прямым уг
лом в локтевом суставе рукой осуществляют продольную тягу
по оси предплечья за пальцы кисти, а противотягу —за плечо.
• При умеренной тяге по длине пальцевым движением уст
раняют смещение отломков.
6 З ак . 1214
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• Давлением на мягкие ткани в области межкостного про
межутка на тыле предплечья пытаются отвести кости друг от
друга.
• В среднем между пронацией и супинацией положении
предплечья накладывают разрезную циркулярную повязку от
головок пястных костей до средней трети плеча.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Рентгенологический контроль повторяют через 10—12 дней
после репозиции.
• Гипсовая иммобилизация —8 -1 0 -1 2 недель.

Техника манипуляции при изолированном переломе диафиза
лучевой кости:
Закрытая репозиция осуществляется так же, как при пере
ломах обеих костей предплечья (см. ранее).
• Предплечью придают положение супинации при переломах
в верхней трети и среднее положение между пронацией и супи
нацией —при переломах в средней и нижней третях (рис. 81).

Рис. 81. Смещение отломков при переломе лучевой кости:
а — выше, б — ниже прикрепления круглого пронатора
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• После репозиции накладывают разрезную циркулярную
гипсовую повязку от средней трети плеча до головок пястных
костей и контролируют положение отломков рентгенологичес
ки. Рентгенологический контроль повторяют через 10-12 дней
после репозиции.
• Гипсовая иммобилизация —8 -1 0 -1 2 недель.
ПЕРЕЛОМ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ,
СО П РО ВО Ж ДА Ю Щ И Й СЯ ВЫВИХОМ
ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ кости
Перелом локтевой кости в верхней трети или на границе вер
хней и средней трети, сопровождающийся вывихом головки
лучевой кости — повреждение Monleggia (рис. 82). Различают
разгибатсльный и сгибательный варианты повреждения.

Обезболивание:
• Предпочтителен наркоз, возможна анестезия нервных ство
лов плечевого сплетения.

Рис. 82. Варианты смещения головки лучевой кости
при повреждении Monteggia
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Положение больного:
• Больной находится в положении сидя или лежа.
Техника манипуляции при переломе локтевой коапи (разгибателъный перелом), сопровождающимся вывихом головки л у 
чевой кости (рис. 83'):
• Больному в положении лежа с согнутой под прямым уг
лом в локтевом суставе конечностью и полностью супинированном предплечье осуществляют тракнию по оси предплечья
за пальцы кисти и противотягу за плечо.
• Травматолог давлением на вершину угла, образованного
отломками локтевой кости, старается переместить края отлом
ков кзади.
• Затем это место фиксирует ладонью помощник при сохра
нении постоянного давления кзади.

Рис. 83. Техника манипуляции при повреждении
Monteggia
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• Травматолог первыми пальцами обеих рук при продолжа
ющейся тяге гго оси производит давление на головку лучевой
кости в направлении назад и дистально.
• После ее вправления, не ослабляя тяги, предплечье осто
рожно сгибают до угла 60° и в этом положении накладывают
рассеченную гипсовую повязку от середины плеча до головок
пястных костей.
• Повязка должна быть хорошо отмоделирована, а при ее
застывании нужно продолжать давление ладонью спереди на
область верхней трети предплечья и головку лучевой кости.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Если головка лучевой кости вправлена, остающееся не
большое смещение отломков локтевой кости под углом, откры
тым кзади, допустимо. Необходимо постоянное наблюдение за
больным.
• Рентгенологический контроль повторяют через 10—12 дней
после репозиции.
• Общий срок фиксации —8-12 недель, причем после 8 не
дель гипсовую повязку превращают в заднюю шину.

Техника манипуляции при переломе локтевой кости (сгиба
тельный перелом), сопровождающимся вывихом головки лучевой
кости:
• Репозицию производят на разогнутой в локтевом суставе
конечности.
• Травматолог, во время осуществления помощником тракции за кисть и противотяги за плечо, пальцевым давлением на
вывихнутую кзади головку смещает ее кпереди и в направле
нии продольной оси предплечья.
• Одновременно надавливают па дистальный отломок лок
тевой кости, устраняя угловое смещение.
• Не прекращая тракции, предплечье переводят в положе
ние супинации, сгибают до угла 150-160° и накладывают двухлонгетную гипсовую повязку от средней трети плеча до голо
вок пястных костей.
• Контрольные рентгенограммы производят сразу после
наложения гипсовой иммобилизации и через 8 -12 дней.
Необходимо подбинтовывать повязку по мере спадения отека.
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• Через 3 -4 недели начинают постепенное (в 2 -3 приема)
сгибание предплечья до угла 90°, оставляя положение супина
ции.
• После каждой коррекции угла меняют гипсовые повязки.
• После выведения предплечья до прямого угла наклады
вают циркулярную гипсовую повязку, производят контрольную
рентгенограмму.
• Общий срок фиксации в гипсе - 8 - 1 2 недель, причем пос
ле 8 недель гипсовую повязку превращают в заднюю шину.
ПЕРЕЛОМ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ВЫВИХОМ
ГОЛОВКИ ЛОКТЕВОЙ к о с т и
Перелом лучевой кости в нижней трети, разрыв связок дис
тального лучелоктевого сустава и вывих головки локтевой кос
ти —повреждение Galeazzi (рис. 84.). Осуществляя репозицию,
необходимо учитывать, что при повреждении Galeazzi смеща
ется дистальный отдел лучевой кости вместе с кистыо, а поло
жение локтевой кости остается неизменным.

Ри с. 84. Повреждение G a le a z zi
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Обезболивание:

• Предпочтителен наркоз, возможна анестезия нервных ствоиов плечевого сплетения.
Положение больного:

• Больной находится в положении сидя или лежа.
Техника манипуляции при переломе лучевой кости в ниэ/сней
трети и вывихе в дистальном лучелоктевом суставе:

• Больному в положении лежа с согнутой под прямым уг
лом в локтевом суставе конечностью и установленном в сред
нем положении между пронацией и супинацией предплечье
осуществляют тракцию по оси предплечья за пальцы кисти и
противотягу за плечо.
• Травматолог устраняет смещение отломков лучевой кос
ти по длине и в сторону — устраняется угловое смещение: от
клоняют кисть в локтевую сторону, одновременно надавливая
па выступающую головку локтевой кости.
• После репозиции накладывают разрезную циркулярную гип
совую повязку от средней трети плеча до головок пястных костей
и контролируют положение отломков рентгенологически.
• Рентгенологический контроль повторяют через 10-12 дней
после репозиции.
• Срок иммобилизации - 8 - 1 0 недель.
ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА
ЛУЧЕВОЙ КОСТИ
Перелом дистального эпиметафиза лучевой кости —наибо
лее часто встречающийся перелом костей верхней конечности.
Ведущий фактор — падение на вытянутую руку. Положение
кисти определяет вид смещения отломков: при разогнутой ки
сти отломок смещается к тылу и в лучевую сторону (разгибагельный перелом дистального отдела лучевой кости —перелом
Colles — рис. 85 а), при согнутой кисти — в ладонную сторону
(сгибательный перелом дистального отдела лучевой кости —
перелом Smits —рис. 85 б).
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Рис. 85. Варианты смещения при переломе лучевой
кости в типичном месте:
а — перелом Colies; б — перелом Sm its

Уточняет характер повреждения рентгенография в двух про
екциях. Диагностическое значение при этом имеют углы накло
на суставной поверхности лучевой кости (рис. 86.). На переднезадней рентгенограмме нормального лучезапястного сустава
суставная площадка лучевой кости располагается на 1 см дистальнее и под углом по отношению к суставной площадке лок
тевой кости. Угол, образованный этими площадками, называе
мый радиоульнарным, определяется следующим образом:
проводят вертикальную линию через радиоульнарное соеди
нение параллельно оси предплечья ( аа ),
перпендикулярно к ней по суставной поверхности локтевой
кости проводят вторую линию (бб),
через точку пересечения этих линий к верхушке шиловид
ного отростка лучевой кости проводят третью линию (ее),
угол, образованный между линиями бб и во в точке пересе
чения их, и является радиоульнарным углом.
В норме он бывает от +15° до +30°, в среднем около +25°. В
норме на боковой рентгенограмме суставная площадка лучевой
кости слегка наклонена в ладонном направлении от +3 до +20°,
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Рис. 86. Радиоульнарный угол в нормальном
лучезапястном суставе:
а — вид в фасной укладке, б — вид на боковой рентгено
грамме

и среднем около +10°. Если на контрольных рентгенограммах
радиоульнарный угол равен примерно +25° и на боковой —на
клон лучевой площадки в ладонную сторону приближается к
10° или даже стоит прямо, положение отломков считается пра
вильным.
Обезболивание:

• Предпочтителен наркоз, возможно применение местной
анестезии.
Положение больного:
• Больной находится в положении сидя или лежа.
Техника манипуляции при разгибателъных переломах дис
тального отдела лучевой кости (рис. 87):

• Предплечье сгибают под углом 70-85° в локтевом суставе
на столик в положении пронации так, чтобы мес го перелома находилось над краем стола, подложив сюда марчевый бинт.
• Помощник фиксирует область локтевого сустава (протииотяга за плечо может быть осуществлена манжеткой).
11 укладывают
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Рис. 87. Техника манипуляции при разгибательных
переломах дистального отдела лучевой кости
(перелом Colles)

• Травматолог производит тягу по длине предплечья одной
рукой за I, другой — за II—IV пальцы кисти, постепенно разги
бая кисть (для атравматичного разъединения отломков).
• Одновременно помощник осуществляет противотягу за
дистальный отдел плеча.
• Затем при сильной продольной тяге сгибают кисть, пере
водя ее в ладонно-локтевую сторону, при этом не ослабляя тягу
по длине за II—IV пальцы; освободившейся рукой дополнитель
но производят давление в ладонном направлении на дисталь
ный отломок лучевой кости, одновременно контролируя сте
пень устранения смещения.
По достижении репозиции кисти придают положение ладон
ного сгибания на 10-15° и отведения в локтевую сторону на 1015°.
• После репозиции накладывают двухлонгетную гипсовую
повязку: тыльную лонгету —от пястно-фаланговых суставов до
локтевого сустава, а ладонную —от дистальной ладонной склад
ки до локтевого сустава и осуществляют контроль положения
отломков рентгенологически.
• Рентгенологический контроль повторяют после спадения
отека (через 8 -10 дней после репозиции).
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• Срок иммобилизации —4 - 6 недель.
Техника манипуляции при сгибательных переломах дисталь
ного отдела лучевой кости:

• Предплечье сгибают под углом 70-85° в локтевом суставе
и укладывают на столик в положении пронации так, чтобы ме
сто перелома находилось над краем стола, подложив сюда мар
левый бинт.
• Помощник фиксирует область локтевого сустава (противотяга за плечо может быть осуществлена манжеткой).
• Травматолог производит тягу по длине предплечья одной
рукой за I, другой —за II—IV пальцы кисти, постепенно сгибая
кисть.
• Одновременно помощник осуществляет противотягу за
дистальный отдел плеча.
• Затем ripi i сильной продольной тяге разгибают кисть и при
дают функциональное положение: тыльное разгибание на 10—
15° и отведение в лучевую сторону на 10-15°, при этом не ос
лабляя тягу по длине за II—IV пальцы; освободившейся рукой
дополнительно производят давление на дистальный отломок
лучевой кости, одновременно контролируя степень устранения
смещения.
• При сопутствующем повреждении лучелоктевого сустава
необходимо сдавливать эту область в поперечном направлении.
• После репозиции накладывают двухлонгетную гипсовую
повязку: тыльную лонгету —от пястно-фаланговых суставов до
локтевого сустава, а ладонную —от дистальной ладонной склад
ки до локтевого сустава и осуществляют контроль положения
отломков рентгенологически.
• Рентгенологический контроль повторяют после спадения
отека (через 8-1 0 дней после репозиции).
• Срок иммобилизации —4—6 недель.

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ
Различают переломы трубчатых (фаланги и пястные кости)
н губчатых (кости запястья) костей.
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ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ЗАПЯСТЬЯ
Среди переломов костей запястья переломы ладьевидной кос
ти встречаются наиболее часто и являются наиболее сложными.
Закрытая репозиция является методом выбора при лечении
свежих переломов и переломовывихов ладьевидной кости.
РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ
По локализации различают внутрисуставные и внесуставные (переломы бугристости) переломы ладьевидной кости. Ре
позиция фрагментов осуществляется в зависимости от распо
ложения линии излома: горизонтальные, косогоризонтальные,
косовертикальные переломы.
Принципиально важно (!): придать кисти такое положение,
при котором плоскость излома ладьевидной кости и продоль
ная ось предплечья были бы перпендикулярны.
При горизонтальном направлении линии излома ладьевид
ной кости этому требованию соответствует иммобилизация
кисти в среднефизиологическом положении.
Придание заданного репозиционного положения при пере
ломах другого характера нивелирует силовые нагрузки, дей
ствующие в области перелома на срез, тем самым стабилизи
руя фрагменты.
С позиций биомеханики это соответствует устойчивому по
ложению фрагментов.
Обезболивание:

• Репозицию осуществляют под наркозом, проводниковой
или внутрикостной анестезией, возможно также применение
местной анестезии.
Положение больного:
• Больной находится в положении сидя или лежа.
Техника манипуляции при косогоризонтальном характере
плоскости излома ладьевидной коапи:

• Больному осуществляется отведение плеча и сгибание
предплечья под прямым углом.
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• Один из помощников производит вытяжение за пальцы
кисти в дистальном направлении.
• Второй помощник, сохраняя в локтевом суставе положе
ние сгибания, создает противотягу за плечо.
• Тяга осуществляется равномерно, постепенно с возраста
ющим усилием и длительно (5 -6 мин).
• Репозиционное усилие в случае, если косогоризонтальный
характер плоскости излома имеет направление:
а) с наружно-дистального (выпуклого) ее отдела к внутренне-проксимальному (вогнутому) —отведенное положение ки
сти (рис. 88);
б) с внутренне-дистального (вогнутого) к наружно-прокси
мальному (выпуклому) ее отделу — приведенное положение
кисти (рис. 89).
• Кисти придается в сагиттальной плоскости положение
разгибания под углом 15-20 градусов.
• Осуществляется иммобилизация кисти циркулярной гип
совой повязкой, включающей кисть от головок I I- V пястных
костей, основную фалангу I пальца и предплечья до локтевого
сустава.

Рис. 88. Схема неблагоприятных силовых нагрузок (а)
при косогоризонтальном переломе ладьевидной
кости и их устранение отведением кисти (б)
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(а) при косогоризонтальном переломе ладьевидной
кости и их устранение приведением кисти (б)

• Производят контрольную рентгенографию.
• Рентгенологический контроль повторяю т через 10—
12 дней.
• Гипсовая иммобилизация — 12-14 недель.
Техника манипуляции при косовертикальном характере плос
кости излома ладьевидной кости:

• Больному осуществляется отведение плеча и сгибание
предплечья под прямым углом.
• Один из помощников производит вытяжение за пальцы
кисти в дистальном направлении. Второй помощник, сохраняя
в локтевом суставе положение сгибания, создает противотягу
за плечо.
• Тяга — равномерная, постепенная, с возрастающим уси
лием и длительная (5 -6 мин).
• Кисти придается положение разгибания под углом 15-20°
в сагиттальной плоскости.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, включающая кисть,
основную фалангу I пальца, предплечье и локтевой сустав, осу
ществляется с легким осевым вытяжением за кисть.
• Рентгенологический контроль после репозиции и спустя
10-12 дней.
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• Гипсовая иммобилизация — 12-14-16 недель.
Техника манипуляции при оскольчатых переломах ладьевид
ной кости:

• Больному осуществляется отведение плеча и сгибание
предплечья под прямым углом.
• Один из помощников производит вытяжение за пальцы
кисти в дистальном направлении. Второй помощник, сохраняя
в локтевом суставе положение сгибания, создает противотягу
за плечо. Тяга — равномерная, постепенная, с возрастающим
усилием.
• Репозиция осуществляется:
а) в случае, если осколок ладьевидной кости располагается
с выпуклой —наружной поверхности ладьевидной кости, кисть
устанавливается в положение приведения (рис. 90 а, б).
б) в наблюдениях, когда осколок располагается с вогнутой
стороны ладьевидной кости, кисть устанавливается в положе
ние отведения (рис. 91а, б).
• Кисти придается в сагиттальной плоскости положение
разгибания под углом 15-20 градусов.

а

б

Рис. 90. Схема неблагоприятных силовых нагрузок (а)
при оскольчатом переломе ладьевидной кости с
локализацией отломка с выпуклой — наружной
стороны и их устранение приведением кисти (б)
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Рис. 91. Схема неблагоприятных силовых нагрузок (а)
при оскольчатом переломе ладьевидной кости с
локализацией отломка с вогнутой поверхности и их
устранение отведением кисти (б)

• Рентгенологический контроль после репозиции и спустя
10-12 дней.
• Гипсовая иммобилизация — 12-14 недель.
Техника манипуляции при переломе ладьевидной косгпи, со
четающимся с тыльным перилунарным вывихом кисти:

• Больному осуществляется отведение плеча и сгибание
предплечья под прямым углом.
• Один из помощников производит вытяжение за пальцы
кисти в дистальном направлении. Второй помощник, сохраняя
в локтевом суставе положение сгибания, создает противотягу
за плечо.
• Травматолог охватывает область запястья таким образом,
чтобы большие его пальцы располагались с тыльной его сторо
ны, а остальные — на ладонной, в зоне проекции полулунной
кости.
• Помощники осуществляют равномерную, постепенную, с
возрастающим усилием тягу, создавая достаточное растяжение.
• Травматолог производит давление пальцами в двух на
правлениях: большими пальцами давит с тыла в ладонном на
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правлении, а остальными с ладонной стороны — в тыльном на
правлении.
При проведении репозиционного усилия возможен щелчок,
характеризующий момент вправления кисти.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, включающая кисть,
основную фалангу I пальца, предплечье и локтевой сустав.
• Рентгенологический контроль.
• Спустя 10-12 дней кисть выводится в среднефизиологи
ческое положение и накладывается циркулярная гипсовая по
вязка с учетом всех правил, описанных выше для изолирован
ных переломов ладьевидной кости.
• Гипсовая иммобилизация — 14-16—18 недель.
Техника манипуляции при переломе ладьевидной кости, со
четающимся с ладонным вывихом полулунной кости:
• Больному осуществляется отведение плеча и сгибание
предплечья под прямым углом.
• Один помощник производит вытяжение за пальцы кисти
в дистальном направлении; второй, сохраняя в локтевом суста
ве положение сгибания, создает противотягу за плечо. Осуще
ствляется равномерная, постепенная, с возрастающим усили
ем тяга, создающая достаточное растяжение.
• После создания усилия растяжения помощник произво
дит разгибание кисти, что расширяет суставную щель с ладон
ной стороны.
• В этот момент травматолог скользящими движениями
пальцев надавливает на полулунную кость и отломок ладьевид
ной кости.
• Кисть переводится в сгибательное положение.
Признаком достижения вправления переломовывиха явля
ется исчезновение костного выступа с ладонной стороны.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, включающая кисть,
основную фалангу I пальца, предплечье и локтевой сустав.
• Рентгенологический контроль.
• Спустя 10-12 дней кисть выводится в среднефизиологи
ческое положение и накладывается циркулярная гипсовая по
вязка с учетом всех правил, описанных выше для изолирован
ных переломов ладьевидной кости.
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• Гипсовая иммобилизация — 14-16-18 недель.
Техника манипуляции при переломах бугристости ладьевид
ной кости:

• Осуществляется вытяжение за пальцы кисти в дисталь
ном направлении при фиксированном в положение сгибания
локтевом суставе.
• Кисть фиксируется в положении локтевой девиации.
• Иммобилизация осуществляется циркулярной гипсовой
повязкой, включающей кисть от головок II—V пястных костей,
основную фалангу I пальца и предплечья до локтевого сустава.
• Гипсовая иммобилизация —4 -6 недель.

ПЕРЕЛОМЫ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ
Переломы пястных костей очень многообразны по характе
ру линии излома, локализации и числу сломанных костей. Труб
чатые кости ломаются практически в любом месте в зависимо
сти от точки прилагаемой силы, однако, как правило, из их числа
имеется ряд переломов, встречающихся более часто.
РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ И ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ
Обезболивание:

• Репозицию осуществляют под проводниковой или мест
ной анестезией.
Положение больного:

• Больной находится в положении сидя или лежа.
РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ОСНОВАНИЯ I ПЯСТНОЙ КОСТИ
Различают два типа перелома (рис. 92 а, б).
Первый тип —переломовывих Беннета. Перелом проходит
через локтевой край основания I пястной кости. Осколок оста-
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Рис. 92. Варианты перелома основания I пястной
кости:
а — переломовывих Беннета, б — перелом проксимально
го отдела I пястной кости

ется на месте в полости сустава, а пястная кость вместе с паль
цем смещается из запястно-пястнош сустава в тыльно-лучевую
сторону.
Второй тип —перелом I пястной кости. Происходит на 1,0—
1,5 см дистальнее сустава и не проникает в него. Дистальный
отломок смещается в лучевую сторону, образуя с проксималь
ным угол, вершина которого обращена к тыльно-лучевому краю
кисти.
Техника манипуляции при переломовывихе Беннета:

• Больному осуществляется отведение плеча и сгибание
предплечья под прямым углом.
• Помощник производит одной рукой вытяжение за I I V пальцы кисти по оси предплечья, а второй —за I палец, отво
дя его вместе с пястной костыо в лучевую сторону.
• Травматолог, надавливая с лучевой стороны на основание
I пястной кости, производит вправление отломков.
• Осуществляется иммобилизация циркулярной гипсовой
повязкой, фиксирующей предплечье от локтевого сустава до
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головок II—V пястных костей и I палец —до основания дисталь
ной фаланги.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Гипсовая иммобилизация —4 -5 недель.
Техника манипуляции при переломе проксимального отдела
I пястной кости:

• Больному осуществляется отведение плеча и сгибание
предплечья под прямым углом.
• Помощник производит одной рукой вытяжение за I I V пальцы кисти по оси предплечья, а второй —за I палец, отво
дя его вместе с пястной костью в лучевую сторону.
• Травматолог, надавливая на основание I пястной кости с
лучевой стороны, производит вправление отломков.
• Иммобилизация —циркулярная гипсовая повязка, фикси
рующая предплечье от локтевого сустава до головок II-V пя
стных костей и I палец —до основания дистальной фаланги.
• Производится контрольная рентгенография.
• Гипсовая иммобилизация —4—5 недель.
РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
II-V ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ И ФАЛАНГ
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
Различают среди переломов II-V пястных костей переломы
тела, области шейки (субкапитальные) и головки (внутрисус
тавные). Отломки, как правило, смещаются под углом с верши
ной, обращенной в тыльную сторону. Это положение костных
фрагментов поддерживается напряжением межкостных мышц.
Фаланги пальцев ломаются практически в любом месте в зави
симости от точки приложенного травмирующего усилия.
Техника манипуляции (рис. 93):

• Осуществляется тракция по продольной оси пальца за
дистальную фалангу.
• Одновременно, совмещая отломки, устраняются все виды
смещения.
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Рис. 93. Репозиция о т л о м к о в при переломах пястных
костей и пальцев

• Иммобилизация — гипсовая повязка или проволочная
шина — проводится в функционально выгодном положении с
захватом ладонной поверхности кисти.
• Контрольная рентгенография. Повторный рентгеногра
фический контроль через 8 -1 0 дней.
• Иммобилизация —4 -5 недель.
При переломах, особенно оскольчатых, двух и более пяст
ных костей закрытая ручная репозиция бывает затруднитель
на, еще более сложно наложить гипсовую повязку и удержать
костные отломки в репонированном положении. В таких слу
чаях необходимо фиксировать отломки тонкими спицами Киршнера, которые могут быть проведены через соседние неповреж
денные пястные кости без захвата пястно-фаланговых суставов.
При субкапитальных переломах пястных костей, внутрисус
тавных, особенно если имеются один или два крупных костных
отломка, целесообразно проведение закрытой репозиции под
электронно-оптическим преобразователем с использованием
сгшц-рычагов, с последующей фиксацией спицами Киршнера.
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ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНОГО
ЭПИМЕТАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Среди переломов дистального эпиметафиза бедренной кости
закрытая репозиция является методом выбора при лечении све
жих изолированных переломов мыщелков бедренной кости.
РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ
ПРИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПЕРЕЛОМАХ
МЫЩЕЛКОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Репозиция изолированных переломов мыщелков бедренной
кости со смещением отломков осуществляется за счет натяже
ния связок. Репозиции, при наличии гемартроза, должна пред
шествовать пункция коленного сустава и аспирация крови.
Обезболивание:

• Репозицию осуществляют под наркозом или проводнико
вой анестезией.
Положение больного:

• Больной находится в положении лежа.
Техника манипуляции (рис. 94):

• Осуществляется тракция по оси голени.
• Репозиция перелома медиального мыщелка бедренной
кости достигается путем отклонения голени кнаружи.
• Вправление латерального мыщелка — путем отклонения
голени кнутри.
• Во время сопоставления отломков коленный сустав фик
сируется руками помощника или специальной петлей. С после
дующим ручным сдавлением (цель —устранение смещения по
ширине).
• При вправлении сместившийся мыщелок бедренной кос
ти подтягивается боковой связкой коленного сустава к своему
материнскому ложу.
• После устранения смещения отломков накладывают цир
кулярную гипсовую повязку от ягодичной складки до головок
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Рис. 94. Направление смещения костей голени
при репозиции мыщелков бедра

плюсневых костей в зависимости от вида перелома (!) в вальгусном или варусном положении.
• Производят контрольную рентгенографию.
• Рентгенолотческий контроль повторяют через 10-12 дней
после репозиции.
• Иммобилизация гипсовой повязкой —4 -6 недель.

ПЕРЕЛОМЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО
ЭПИМЕТАФИЗА
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ
Среди переломов проксимального эпиметафиза большебер
цовой кости закрытая репозиция является методом выбора при
лечении свежих изолированных переломов мыщелков больше
берцовой кости.

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ИЗОЛИРОВАН
НЫХ ПЕРЕЛОМАХ МЫЩЕЛКОВ БОЛЬШЕБЕРЦО
ВОЙ КОСТИ
Репозиция изолированных переломов мыщелков большебер
цовой кости со смещением отломков осуществляется аналогич
но таковой при переломе мыщелков бедренной кости.
Обезболивание:

• Репозиция производится под наркозом или проводнико
вой анестезией.
Положение больного:

• Больной находится в положении лежа.
Техника манипуляции:

• Осуществляется тракция по оси голени.
• Репозиция перелома медиального мыщелка большеберцо
вой кости достигается путем отклонения голени кнаружи.
• Вправление латерального мыщелка — путем отклонения
голени кнутри.
• Во время сопоставления отломков коленный сустав фик
сируется руками помощника или специальной петлей с после
дующим ручным сдавлением.
• Затем накладывается циркулярная гипсовая повязка от
ягодичной складки до головок плюсневых костей в вальгусном
или варусном положении, в зависимости от анатомической ло
кализации перелома.
• Производят контрольную рентгенографию, повторная
рентгенография через 10-12 дней.
• Иммобилизация гипсовой повязкой —4 -6 недель.

ПЕРЕЛОМЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Различают из числа свежих повреждений голеностопного
сустава:
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• Повреждения от непрямого действия травмирующей силы:
а) абдукционно-эверсионные (пронационные);
б) абдукциоиио-инверсионные (супинационные).
• Повреждения от прямого действия травмирующей силы.
Основное требование —необходимо добиться точной репо
зиции отломков и устранения подвывиха стопы. В большинстве
случаев это удается консервативно путем закрытой одномомен
тной ручной репозиции. Закрытая репозиция является мето
дом выбора при лечении свежих переломов и переломовывихов
голеностопного сустава. Манипуляция выполняется немедлен
но, до развития отека конечности.
Для вправления костных элементов голеностопного суста
ва травматолог должен произвести движения, обратные тем,
которые возникли в процессе травмы. Движения производят
при полном расслаблении мышц голени, так как сокращение
мышц может стать непреодолимым препятствием для точного
вправления отломков.
РЕПОЗИЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
И ПОВРЕЖДЕНИЯХ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Обезболивание:

Репозиция осуществляется под наркозом или проводнико
вой анестезией.
Положение больного:

• Больной находится в положении лежа, возможно также
сидя.
Техника манипуляции при переломе латеральной лодыжки:

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности н удержи
вает ее за область дистального отдела бедра.
• Травматолог одной рукой охватывает нижнюю треть го
лени с внутренней стороны, другой — область пяточной кости
снаружи и I пальцем надавливает на латеральную лодыжку
инутрь до ощущения упора.
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• Возможно выполнение манипуляции через гипсовую по
вязку до ее затвердевания.
• Иммобилизация — гипсовая повязка, включающая стопу,
голеностопный сустав и голень до коленного сустава.
• Рентгенологический контроль.
• Гипсовая иммобилизация —4 -6 недель.
Техника манипуляции при переломе медиальной лодыжки
(рис. 95.):

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра.
• Травматолог одной рукой охватывает нижнюю треть го
лени с наружной стороны, другой — область пяточной кости
снутри, производит тракцию по оси голени и I пальцем надав
ливает на верхушку медиальной лодыжки и смещает ее в про
ксимальном направлении.
• При условии углового смещения лодыжки одновременно
с надавливанием другой рукой производит супинацию стопы и

Рис. 95. Репозиция отломков при поперечном
переломе медиальной лодыжки
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придает ей небольшое тыльное сгибание (цель — удержание
фрагмента во вправленном положении).
• Возможно выполнение манипуляции через гипсовую по
вязку до ее затвердевания.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, включающая стопу,
голеностопный сустав и голень до коленного сустава.
• Рентгенологический контроль.
• Гипсовая иммобилизация —4 -6 недель.
Техника манипуляции при переломе обеих лодыжек (рис. 96,
97):

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Один помощник, захватив одной рукой за область пяточ
ной кости больного, а другой —за тыл стопы, производит плав
ное вытяжение по оси голени.
• Второй помощник фиксирует положение конечности и осу
ществляет противотягу за область дистального отдела бедра.
• Травматолог одной рукой охватывает нижнюю треть го
лени с наружной стороны и возвышением I пальца надавлива-

Рис. 96. Абдукционно-эверсионный (пронационный)
механизм перелома обеих лодыжек
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Рис. 97. Абдукционно-инверсионный
(супинационный) механизм перелома обеих лодыжек

ет на латеральную лодыжку внутрь до ощущения упора, дру
гой — I пальцем надавливает на верхушку медиальной лодыж
ки и смещает ее в проксимальном направлении.
• Затем травматолог сдавливает обе берцовые кости и од
новременно с надавливанием производит супинацию стопы и
придает ей небольшое тыльное сгибание.
Возможно выполнение манипуляций через гипсовую повяз
ку до ее затвердевания.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, включающая стопу,
голень, голеностопный и коленный суставы и далее до средней
трети бедра.
• Рентгенологический контроль.
• Гипсовая иммобилизация —6 -8 недель.
Техника манипуляции при переломе заднего края большебер
цовой кости:

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом и находится в положении небольшой
подошвенной флексии стопы.
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• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра.
• Травматолог осуществляет тракцию за пяточную кость и
за передний отдел стопы по оси голени, одновременно произ
водя сгибание в голеностопном суставе к тылу.
• Второй помощник в это время сдвигает голень кзади.
Возможно выполнение манипуляций через гипсовую повяз
ку до ее затвердевания.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, включающая стопу,
голеностопный сустав, голень, коленный сустав и далее до сред
ней трети бедра.
• Рентгенологический контроль.
• Гипсовая иммобилизация —4 -6 недель.
Техника манипуляции при переломе переднего края больше
берцовой кости:

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом и находится в положении небольшой
подошвенной флексии стопы.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра.
• Травматолог осуществляет тракцию за пяточную кость и
за передний отдел стопы по оси голени.
• Второй помощник в это время сдвигает голень кпереди.
Возможно выполнение манипуляций через гипсовую повяз
ку до ее затвердевания.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, включающая стопу,
голеностопный сустав, голень, коленный сустав и далее до сред
ней трети бедра.
• Рентгенологический контроль.
• Гипсовая иммобилизация - 4 - 6 недель.
Техника манипуляции при переломе переднего края больше
берцовой кости с подвывихом стопы кпереди:

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и осуществ
ляет противотягу за область дистального отдела бедра.
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• Травматолог одной рукой охватывает область голеностоп
ного сустава больного спереди, другой — нижнюю треть голе
ни сзади; эта рука служит противоупором.
• Стопе придается положение подошвенного сгибания.
В это же время травматолог оттягивает стопу книзу и пере
мещает ее кзади.
Эта манипуляция путем натяжения переднего отдела кап
сулы голеностопного сустава и его связок позволяет произвес
ти смещение переднего отломка нижнего эпифиза большебер
цовой кости книзу и вправление подвывиха стопы.
• Накладывается U -образная гипсовая лонгета и циркуляр
ными ходами гипсового бинта превращается в «сапожок».
Возможно выполнение манипуляций через гипсовую повяз
ку до ее затвердевания.
• Рентгенологический контроль.
• Гипсовая иммобилизация —8 -1 0 недель.
Техника манипуляции при переломе латеральной лодыжки со
смещением стопы кнаружи (рис. 98):

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра.
• Травматолог одной рукой охватывает наружную поверх
ность области голеностопного сустава и надавливает на стопу
в направлении снаружи кнутри.
• Одновременно другой рукой он удерживает голень с внут
ренней стороны на уровне голеностопного сустава, создавая
противоупор.
В момент перемещения стопы кнутри травматолог ощуща
ет момент вправления.
• Накладывается U-образная гипсовая лонгета, при этом
последовательно прекращается давление рук.
• Травматолог вновь охватывает стопу вместе с наложен
ной лонгетой и удерживает ее во вправленном положении до
полного затвердения гипса.
• Затем эта лонгета фиксируется циркулярными турами
гипсового бинта.
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Рис. 98. Косой перелом латеральной лодыжки со
смещением стопы кнаружи и механизм его
возникновения (схема)

• Рентгенологический контроль.
• Гипсовая иммобилизация —6 -8 недель.
Техника манипуляции при надлодыжечном переломе малобер
цовой кости со смещением стопы кнаружи (рис. 99):

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра.
• Травматолог одной рукой охватывает наружную поверх
ность области голеностопного сустава, одновременно другой
рукой он удерживает голень с внутренней стороны на уровне
голеностопного сустава.
• Затем травматолог осуществляет сдавление обеих берцо
вых костей для восстановления «вилки» голеностопного сус
тава и одновременно максимально перемещает стопу кнутри.
При состоявшемся вправлении травматолог ощущает, как
таранная кость упирается во внутреннюю лодыжку.
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Рис. 99. Надлодыжечный перелом малоберцовой
кости, разрыв дистального межберцового
синдесмоза, смещение стопы кнаружи и механизм
его возникновения

• Накладывается U -образная гипсовая лонгета, а затем фик
сируется циркулярными турами гипсового бинта.
• Рентгенологический контроль.
• Гипсовая иммобилизация —6—8 недель.
Техника манипуляции при переломе обеих лодыжек со смеще
нием отломков и подвывихом (или вывихом) стопы кнаружи:
• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра.
• Травматолог одной рукой охватывает наружную поверх
ность области голеностопного сустава, одновременно другой
рукой он удерживает голень с внутренней стороны сразу выше
голеностопного сустава так, чтобы I палец находился на пере
дней, а остальные — на задней поверхности голени.
• Осуществляется смещение стопы в направлении снаружи
кнутри до упора и полного устранения деформации.
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• Затем задний отдел стопы устанавливается в положение
легкого варуса и подошвенного сгибания под углом 95-100°.
При полном вывихе стопы вправление начинают с тракции
по длине конечности за пяточный и средний отдел стопы при
осуществлении противотяги за бедро. Дальнейшее вправление
производится так же, как было описано выше.
• Накладывается U -образная гипсовая лонгета, а затем фик
сируется циркулярными турами гипсового бинта. Указанное
положение стопы удерживается до полного застывания гипсо
вой повязки.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, включающая стопу,
голеностопный сустав, голень, коленный сустав и далее до сред
ней трети бедра.
• Рентгенологический контроль.
• Гипсовая иммобилизация — 8 -10 недель, с этапной сме
ной повязки.
Техника манипуляции при переломе обеих лодыжек со смещени
ем отломков и подвывихом (или вывихом) стопы кнутри (рис. 100'):

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.

Рис. 100. Перелом обеих лодыжек со смещением
отломков и подвывихом стопы кнутри; механизм
возникновения (схема)
'« к
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• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра.
• Травматолог одной рукой охватывает внутреннюю повер
хность голеностопного сустава, одновременно другой рукой
фиксирует голень снаружи, несколько выше голеностопного
сустава.
• Затем, сильно надавливая на стопу с внутренней поверх
ности, производят смещение ее кнаружи, при этом стопа уста
навливается в правильное положение (момент вправления ощу
щается под руками).
• Далее рука, расположенная на наружной поверхности го
лени, перемещается на область голеностопного сустава снару
жи и двумя руками производится сжатие вилки голеностопно
го сустава.
• Стопа устанавливается под углом 95° к оси голени.
При полном вывихе стопы вначале производится вправле
ние вывиха. Для этого помощник, фиксирующий бедро, созда
ет противотягу, а травматолог производит тракцию за стопу по
длине конечности и этим самым блок таранной кости выводит
ся на уровень суставной площадки большеберцовой кости.
Дальнейшее вправление производится так же, как было описа
но выше.
• Накладывается U-образная гипсовая лонгета, а затем фик
сируется циркулярными турами гипсового бинта. Указанное
положение стопы удерживается до полного застывания гипсо
вой повязки.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, включающая стопу,
голеностопный сустав, голень, коленный сустав и далее до сред
ней трети бедра.
• Рентгенологический контроль после репозиции и на эта
пах лечения.
• Общий срок гипсовой иммобилизации - 8 - 1 0 недель.
Техника манипуляции при переломе медиальной лодыжки и
надлодыжечном переломе малоберцовой кости с разрывом дис
тального межберцового синдесмоза и подвывихом (или вывихом)
стопы кнаружи — перелом Дюпюитрена (рис. 101):
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Рис. 101. Перелом Дюпюитрена и механизм
его возникновения (схема)

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра.
• Травматолог одной рукой охватывает наружную поверх
ность области голеностопного сустава и стопы и производит
давление на стопу кнутри. В это же время другой рукой фикси
рует голень снутри несколько выше внутренней лодыжки и
производит противодавление.
• Одновременно производится небольшая тракция по дли
не с созданием усилия, смещающего стопу кнутри и при этом
одномоментно поворачивая ее в положение супинации. Смеще
ние стопы кнутри закапчивается при ощущении унора, что со
ответствует установлению таранной кости на свое место.
При наличии вывиха стопы производят вначале вправление.
• С этой целью одной рукой удерживают стопу за пяточ
ный, а другой —за ее дистальный отдел и производят тракцию
по длине.
• Затем перекладывают руки и производят перемещение
стопы, как это описано выше.
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• Следующий этап репозиции —устранение межберцового
диастаза.
• Травматолог, не меняя положение стопы, осторожно пе
реводит руки на область голеностопного сустава —дистально
го межберцового синдесмоза, сдавливая его область с боков.
• Накладывается U-образная гипсовая лонгета, а затем фик
сируется циркулярными турами гипсового бинта. При этом сто
па удерживается в положении легкого «варуса» и продолжает
ся сдавливание вилки сустава с боков через гипсовую повязку.
• Указанное положение стопы удерживается до полного
застывания гипсовой повязки.
• Иммобилизация —гипсовая повязка, включающая стопу,
голеностопный сустав, голень, коленный сустав и далее до сред
ней трети бедра.
• Рентгенологический контроль после репозиции и на эта
пах лечения.
• Общий срок гипсовой иммобилизации - 8 - 1 0 недель.
Техника манипуляции при переломе медиальной лодыжки и
переломе малоберцовой кости в средней трети с разрывом дис
тального межберцового синдесмоза и подвывихом (или вывихом)
стопы кнаружи — перелом Мезоннева (рис. 102):

Механизм повреждения и техника манипуляции при пере
ломе Мезоннева аналогичны технике манипуляции при пере
ломе Дюпюитрена.
Техника манипуляции при переломах медиальной лодыжки,
малоберцовой кости, наружного края эпиметафиза большебер
цовой кости со смещением и подвывихом (или вывихом) стопы
кнаружи — перелом Фолькмана (рис. 103).

Механизм повреждения и техника манипуляции при пере
ломе Фолькмана аналогичны технике манипуляции при пере
ломе Дюпюитрена.
Техника манипуляции при переломах одной или обеих лоды
жек и заднего края большеберцовой кости и подвывихом (или
вывихом) стопы — перелом Потта (рис. 104, 105):
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Рис. 102. Перелом Мезоннева

Рис. 103. Перелом Фолькмана

• Конечность согнута в тазобедренном и колонном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра, тем самым созда
вая противотягу.

Рис. 104. Перелом Потта и механизм его
возникновения — элементы пронации и эверсии
стопы (переднезадняя проекция — схема)
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Рис. 105. Перелом Потта и механизм его
возникновения — элемент подошвенной флексии
стопы (боковая проекция — схема)

• I этап. Травматолог одной рукой охватывает стопу за пят
ку, а другой —за дистальный отдел с тыльной стороны и посте
пенно производит тракцию конечности по длине при положе
нии стопы в подошвенном сгибании.
• II этап. Затем травматолог переводит руку с тыльной по
верхности стопы на дистальный конец передней поверхности
голени, отдавливая ее кзади, а другой рукой перемещает стопу
кпереди.
• III этап. Стопа последовательно переводится в среднее и
затем в положение тыльного сгибания. Во время тракции осу
ществляется поворот стопы кнутри, тем самым ликвидируется
эверсия стопы.
• Накладывается U-образная гипсовая лонгета, а затем фик
сируется циркулярными турами гипсового бинта. При этом сто
па и голень удерживаются в заданном положении.
• Указанное положение стопы удерживается до полного
застывания гипсовой повязки.
• Иммобилизация —гипсовая повязка от пальцев стопы до
средней трети бедра, в положении сгибания голени в коленном
суставе под углом 150-160°.
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• Рентгенологический контроль после репозиции и на эта
пах лечения.
• Общий срок гипсовой иммобилизации —8 -1 0 недель.
Техника манипуляции при переломе медиальной лодыжки и
нижней трети малоберцовой кости в сочетании с переломом
заднего края большеберцовой кости и подвывихом (или вывихом)
стопы — перелом Десто (рис. 106, 107):
• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра, тем самым созда
вая противотягу.
• I этап. Травматолог охватывает стопу за пяточный и ме
татарзальный отделы и постепенно производит тракцию конеч
ности по длине.
• II этап. Затем травматолог переводит одну руку на пере
днюю поверхность голени, а другой охватывает пятку сзади и
производит давление на стопу, стараясь сместить ее кпереди.
Рука, лежащая на голени, в это время давит на нее назад.

Рис. 106. Перелом Десто и механизм его
возникновения — элементы пронации и абдукции
стопы (переднезадняя проекция — схема)
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Рис. 107. Перелом Десто и механизм его
возникновения — элемент подошвенной флексии
стопы (боковая проекция — схема)

• III этап. Не ослабляя тракцию по длине, стопе придается
легкое варусное положение и перевод в среднее положение.
• IV этап. Стопа переводится в положение тыльного сгибания.
Возможность такой установки стопы указывает на удавше
еся в правление задненаружного ее смещения, в противном слу
чае тыльное сгибание невозможно, и травматолог ощущает
упорное препятствие к этому, которое напоминает симптом
«пружинящей фиксации» при вывихах.
Следующий этап репозиции — устранение межберцового
диастаза и наружного смещения стопы:
• Травматолог, не меняя положение стопы, осторожно пе
реводит руки на область голеностопного сустава —дистально
го межберцового синдесмоза так, чтобы латеральная лодыжка
находилась в центре ладони, а другая его рука создает противо
давление и располагается на внутренней поверхности области
голеностопного сустава.
• V этап. Область голеностопного сустава сдавливается с
боков.
• Накладывается U-образная гипсовая лонгета, а затем фик
сируется циркулярными турами гипсового бинта. При этом сто
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па удерживается в положении угла 90° и продолжается сдавли
вание вилки сустава с боков через гипсовую повязку.
• Указанное положение стопы удерживается до полного
застывания гипсовой повязки.
• Иммобилизация —гипсовая повязка от пальцев стопы до
средней трети бедра, в положении стопы под углом 90°, а голе
ни в коленном суставе под углом 155-160°.
• Рентгенологический контроль после репозиции и на эта
пах лечения.
• Общий срок гипсовой иммобилизации - 8 - 1 0 недель.
Техника манипуляции при переломе лодыжек в сочетании с
переломом переднего края большеберцовой кости и подвывихом
(или вывихом) стопы (рис. 108):

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра, создавая противо
тягу.

Рис. 108. Перелом латеральной лодыжки и переднего
края большеберцовой кости в сочетании с передним
подвывихом (или вывихом) стопы и механизм его
возникновения (схема)
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• I этап. Травматолог одной рукой охватывает голень сзади
над голеностопным суставом в области ахиллова сухожилия и
производит давление вперед. В это же время другой рукой фик
сирует тыл проксимального отдела стопы и производит трак
цию по длине.
• II этап. Одновременно производится максимальное подо
швенное сгибание стопы.
В момент вправления отчетливо ощущается, как стопа уста
навливается на место.
• III этап. Не изменяя положения стопы, находящейся в со
стоянии тыльной флексии, ладонью одной руки удерживают
дистальный конец голени сзади и снаружи, а другой произво
дят давление на внутреннюю поверхность проксимального от
дела стопы —ее перемещают кнаружи.
• Накладывается U-образная гипсовая лонгета, а затем фик
сируется циркулярными турами гипсового бинта. При этом сто
па и голень удерживаются в заданном положении.
• Указанное положение стопы удерживается до полного
застывания гипсовой повязки.
• Иммобилизация —гипсовая повязка от пальцев стопы до
средней трети бедра.
• Рентгенологический контроль после репозиции и на эта
пах лечения.
• Общий срок гипсовой иммобилизации — 10—12 недель.

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ
Различают переломы трубчатых (фаланги и плюсневые ко
сти) и губчатых (кости предплюстны) костей.

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЮСТНЫ
Среди переломов костей предплюстны переломы пяточной
и таранной костей встречаются наиболее часто.
Закрытая репозиция является методом выбора при лечении
свежих переломов и переломовывихов пяточной и таранной
костей.
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РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТАРАННОЙ КОСТИ
По локализации различают переломы шейки, головки, тела
таранной кости, заднего ее отростка.
Обезболивание:

• Репозиция осуществляется под наркозом, возможно при
менение проводниковой анестезии.
Положение больного:

• Больной находится в положении лежа.
Техника манипуляции при переломе шейки таранной кости:

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра, тем самым созда
вая противотягу.
• Травматолог охватывает стопу за дистальный отдел и про
изводит тракцию конечности по длине с приданием стопе мак
симального подошвенного сгибания. В этом положении проис
ходят сближение и сопоставление отломков.
• Не изменяя положения стопы, накладывают циркулярную
гипсовую повязку типа «сапожок» с хорошо отмоделированным
сводом.
• Указанное положение стопы удерживается до полного
застывания гипсовой повязки.
• Иммобилизация —гипсовая повязка от пальцев стопы до
верхней трети голени.
• Рентгенологический контроль после репозиции и на эта
пах лечения.
• Смена гипсовой повязки через 6 -7 недель — стопа пере
водится в положение под прямым углом.
• Общий срок иммобилизации —3,5-4 месяца.

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ
При лечении переломов пяточной кости различают из чис
ла свежих повреждений: краевые и изолированные переломы;
компрессионные переломы пяточной кости без смещения или
с незначительным смещением отломков и уменьшением угла
суставной части бугра; компрессионные переломы пяточной
кости со значительным смещением отломков и уменьшением
угла суставной части бугра.
Обезболивание:
• Репозиция осуществляется под наркозом, возможно при
менение проводниковой анестезии.
Положение больного:

• Больной находится в положении лежа.
Техника манипуляции при горизонтальном переломе верхне
го отдела пяточного бугра:

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра, тем самым созда
вая противотягу.
• Травматолог обхватывает область проксимального отде
ла стопы по тыльной поверхности так, чтобы I пальцы распола
гались в области пяточного бугра со стороны ахиллова сухо
жилия.
• Осуществляется тракция по оси и одновременно стопе
придается эквинусное положение.
• В это же время I пальцами производится репонирующее
давление на отломок со стороны ахиллова сухожилия.
В этом положении происходит репозиция фрагмента.
• Не изменяя положения стопы, накладывается циркуляр
ная гипсовая повязка типа «сапожок» с хорошо отмоделированным сводом.
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• Указанное положение стопы удерживается до полного
застывания гипсовой повязки.
• Иммобилизация — т и с о в ая повязка от пальцев стопы до
верхней трети голени.
• Рентгенологический контроль после репозиции и на эта
пах лечения.
• Смена гипсовой повязки через 4 -6 недель — стопа пере
водится в положение под прямым углом.
• Общий срок иммобилизации —2-2,5 месяца.
РЕПОЗИЦИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ
Варианты переломов ладьевидной кости представлены на
рис. 109.
Обезболивание:

• Репозиция осуществляется под наркозом, возможно при
менение проводниковой и внутрикостной анестезии.
Положение больного:
• Больной находится в положении лежа.
Техника манипуляции при переломах ладьевидной кости:

• Конечность согнута в тазобедренном и коленном суста
вах под прямым углом.
• Помощник фиксирует положение конечности и удержи
вает ее за область дистального отдела бедра.
• Ассистент одной рукой фиксирует положение пяточной
кости, другой тянет за пальцы вперед, сгибает стопу и делает
эверсию. В этом положении пространство между клиновидны
ми костями и головкой таранной кости увеличивается.
• Травматолог в этот момент надавливает I пальцем на вы
ступающий отломок ладьдевидной кости, вправляя его на свое
место.
• Накладывается циркулярная гипсовая повязка типа «са
пожок» —от пальцев стопы до верхней трети голени с хорошо
отмоделированным сводом.
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Рис. 109. Варианты переломов ладьевидной кости
стопы

• Рентгенологический контроль.
• Срок иммобилизации —8 недель.
РЕПОЗИЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ
ПЛЮСНЕВЫХ КОСТЕЙ И ФАЛАНГ
ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ
Варианты переломов плюсневых костей и фаланг пальцев
стопы представлены на рис. 110,111.
Репозиция переломов плюсневых костей и фаланг пальцев
стопы осуществляется путем одномоментной репозиции.
Обезболивание:

• Репозиция осуществляется под проводниковой или внутрикостной анестезией, возможно применение местной анестезии.
Положение больного:

• Больной находится в положении лежа.
Техника манипуляции:

• Травматолог одной рукой производит вытяжение по дли
не за соответствующий палец стопы.
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Рис. 110. Варианты переломов плюсневых костей

• Другой рукой —устраняет смещение отломков под углом
и ширине.
• Накладывается циркулярная гипсовая повязка до средней
трети голени с моделированием свода стопы гипсовым или ме
таллическим супинатором или проволочной шиной.
• Сроки иммобилизации — от 5 до 9 недель.

огш
Рис. 111. Варианты переломов фаланг пальцев стопы

РАЗДЕЛ V

ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ
МЯГКИХ ПОВЯЗОК
ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ
АСЕПТИЧЕСКИХ ПОВЯЗОК
Асептическая повязка предназначена для оказания первой
помощи при ранении, открытом переломе и т. п. с целью защи
ты ран от воздействия различных факторов внешней среды, так
как инфицирование раны —главная причина большинства ос
ложнений.
Оборудование:

• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Пинцет анатомический.
• Антибиотики, сульфаниламиды (в сухом виде).
• Стерильные марлевые салфегки и бинт. Промышленный
вариант —индивидуальный перевязочный пакет (ИПП).
ИПП (рис. 112) выпускается стерильным и состоит из скат
ки бинта, к свободному концу которого пришита ватно-марлевая подушечка (компресс). Между скаткой и данной подушеч
кой на бинте имеется вторая ватно-м арлевая подушечка,
которая может быть легко смещена по бинту в любую сторону.
Помимо перевязочного материала в пакете имеются булавка и
ампула с настойкой йода. Весь перевязочный материал заклю
чен в пергаментную бумагу и прорезиненный мешочек, кото
рые обеспечивают стерильность.
Сухая бактерицидная повязка по конструкции не отличает
ся от сухих асептических повязок, но гот овится из перевязоч
ных материалов, импрегнированных каким-либо асептическим
средством.
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Рис. 112. Индивидуальный перевязочный пакет
(ИПП)

Положение больного:
• Перед наложением повязки больному следует придать
удобное положение. Бинтуемая часть тела должна быть доступпа со всех сторон.
Техника манипуляции при наложении асептической повязки:

• С поверхности раны и соседних с ней участков кожи сал
феткой или пинцетом удалить грязь, обрывки одежды, землю.
11е следует удалять инородные тела it грязь из глубоких слоев
раны, так как это приводит еще к большему инфицированию
раны.
• Обработать кожу вокруг раны раствором антисептика (но
ire раненую поверхность!).
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• Раненую поверхность (возможно) обработать («припуд
рить») антибиотиками и (или) сульфаниламидами в сухом виде.
• После этого на область раны накладывается стерильная
марлевая салфетка или несколько слоев стерильного бинта, за
тем слой ваты и повязка укрепляется.
• Накладывая асептическую повязку, нельзя касаться рука
ми тех слоев, которые соприкасаются непосредственно с раной.
Техника манипуляции при наложении индивидуального пере
вязочного пакета:

• Аналогичным описанному выше образом производятся
удаление с поверхности раны и соседних с ней участков кожи
инородных тканей, обработка кожи вокруг раны раствором ан
тисептика, раневой поверхности антибиотиками и сульфанил
амидами.
• ИПП берется в левую руку, правой резким движением от
крывается надрезанный край склейки прорезиненного мешоч
ка и извлекается завернутый в пергаментную бумагу перевя
зочный материал.
• Осторожно разворачивается бумага левой рукой, берется
конец бинта с пришитой к нему ватно-марлевой подушечкой
(за сторону, обозначенную цветной ниткой), правой — скатку
бинта и руки разводят в стороны. Между руками при этом на
тягивается отрезок бинта с расположенными на нем компрес
сами (рис. 112), которые накладывают на раненую поверхность
и закрепляют турами бинта.
• При сквозном ранении один компресс накладывают на
входное, другой — на выходное отверстие раны.
При применении пакета необходимо соблюдать основное
правило: не касаться руками той стороны материала, которая
будет наложена на рану.

ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ
ОККЛЮЗИОННЫХ ПОВЯЗОК
Окклюзионная повязка предназначена для оказания первой
помощи при ранении грудной клетки. Все раны грудной стен
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ки должны оцениваться как возможное сообщение для движе
ния воздуха между атмосферой и плевральной полостью (от
крытый пневмоторакс). При оказании первой помощи на лю
бую рану грудной клетки лучше всего наложить окклюзионную
повязку, которая действует как клапан, препятствует поступ
лению воздуха в плевральную полость через рану и не препят
ствует выходу воздуха из плевральной полости.
Оборудование:

• Антисептик для обработки кожи, вазелин.
• Стерильные перчатки, салфетки, кусок прорезиненной и
т. п. ткани (клеенка, резина, полиэтилен).
• Пинцет анатомический.
• Бинты, лейкопластырь.
Положение больного:

• Как правило, повязки на грудную клетку накладываются
в положении больного сидя.
Техника манипуляции при наложении окклюзионной повязки
на грудную клетку:

• С поверхности раны и соседних с ней участков кожп сал
феткой или пинцетом удалить инородные ткани.
• Обработать кожу вокруг раны раствором антисептика (но
не раненую поверхность!), а затем смазать вазелином.
• Кусок прорезиненной ткани (клеенка, резина, полиэтилен,
прорезиненный мешочек, в котором находилось содержимое
ИПП —внутренняя его поверхность после извлечения перевя
зочного материала остается стерильной), наложить непосред
ственно на рану и при этом широко, не менее 4 -5 см от края,
покрыть кожу вокруг нее. При вдохе пленка присасывается к
ране и надежно герметизирует ее, особенно если кожа вокруг
раны смазана вазелином. При выдохе воздух из полости плев
ры свободно выходит из-под повязки.
• Фиксировать бинтом индивидуального перевязочного па
кета.
Наиболее адекватно удерживает герметизирующий матери
ал на грудной клетке спиральная повязка, подкрепленная не-
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Рис. 113. Спиральная повязка
на грудную клетку
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Рис. 114. Лейкопластырная
окклюзионная повязка
на грудную клетку

рекинутой через плечо марлевой лентой, подложенной одной
частью под повязку, а другой — над повязкой и связанной уз
лом на другом плече (рис. 113).
Техника манипуляции при наложении окклюзионной лейко
пластырной повязки на грудную клетку (рис. 114):

• Производится аналогичным описанному выше образом
удаление с поверхности раны и соседних с ней участков кожи
инородных тканей, обработка кожи вокруг раны раствором ан
тисептика.
• На рану накладывается стерильная, обработанная вазели
ном марлевая салфетка.
• Салфетка фиксируется полосками лейкопластыря чере
пицеобразно, параллельно ходу ребер.

ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ
КОНТУРНЫХ ПОВЯЗОК
Контурные или силуэтные повязки применяются в клини
ческой практике травматологии как самостоятельный метод
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повязок

I
Рис. 115. Контурная повязка для туловища

Рис. 116. Контурная повязка
для конечности

иммобилизации, а также в тех случаях, когда необходимо обес
печить временную иммобилизацию, закрыть обширные площа
ди повреждения тканей. Имеются два основных вида этих по
вязок: для туловища (рис. 115) и для конечности (рис. 116). Их
накладывают непосредственно на тело или поверх прикрыва
ющей повязки.
Использование данного типа повязок обусловлено их про
стотой, значительным уменьшением расхода бинтов, сокраще
нием продолжительности перевязки.
В зависимости от конкретного назначения повязки выкраи
ваются из плотного полотна, миткаля или хлопчатобумажной
ткани.
В целях иммобилизации чаще всего используют косынку,
реже применяют обычные квадратные платки, в ряде случаев к
краям их пришиваются марлевые тесемки. Функционально дан
ный вид повязок классифицируется как косыночные повязки
и подразделяется на две основные подгруппы —фиксирующие
и косыночные повязки.
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Оборудование:

Треугольный платок —косынка (промышленный экземпляр
имеет размер 80x80x115 см) стандартная или выкраиваемая
индивидуально. Квадратный платок.
Косыночная повязка на кисть (рис. 117):
• Косынка расстилается на столе, ее основание подворачи
вается один или два раза так, чтобы получился прочный поясок
шириной 1-2 см.
• На косынку помещают перевязываемую руку ладонью
вверх или вниз, в зависимости от локализации повреждения,
так, чтобы пальцы были направлены к вершине косынки.
• Затем верхний угол косынки откидывается, накрывая кисть.
При правильном положении руки он должен находиться за лу
чезапястным суставом.
• После этого концы косынки заворачиваются и перекре
щиваются выше лучезапястного сустава, закрывая руку с обе
их сторон, обматываются вокруг руки и завязываются узлом.

Р и с. 117. Косы ночная п овязка н а кисть
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• Для укрепления повязки можно немного вытянуть из-под
узла вершину косынки и связать ее с одним из свободных кон
цов. При такой повязке можно оставить свободным I палец,
расширяя тем самым функциональные возможности кисти.
Галстучная повязка на кисть (рис. 118):
• Косынка расстилается на столе и свертывается, начиная от
вершины, в полоску шириной 5 -6 см, напоминающую галстук.
• Полоска накладывается на ладонную или тыльную повер
хность кисти, свободные концы перекрещиваются на противо
положной стороне, обматываются вокруг запястья и завязыва
ются узлом.
Косыночная повязка на предплечье (рис. 119):
• Косынка накладывается на предплечье, как показано на
рисунке, и туго обматывается вокруг него. Свободные концы
закрепляются булавками или лейкопластырем.
Косыночная повязка
на область локтевого сустава (рис. 120):
• Рука располагается на расстеленной на столе косынке так,
чтобы предплечье находилось на основании косынки, а верхуш
ка — на задней поверхности плеча.

п о вя зк а н а кисть

п овязка н а предплечье
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Рис. 120. Косыночная повязка на область локтевого
сустава

• Свободные концы косынки заворачиваются на ладонную
поверхность предплечья, перекрещиваясь на уровне локтевого
сгиба.
• Далее они оборачиваются вокруг плеча, прижимая вер
хушку косынки, и завязываются узлом над локтевым сгибом.
Косыночная повязка на плечо (рис. 121):
Косыночная повязка на плечо формируется из одной или
двух косынок.
• При использовании одной косынки она накладывается на
внешнюю поверхность плеча так, чтобы верхушка косынки была
направлена к шее. Оба ее конца заводятся в подмышечную впа
дину, где они перекрещиваются, и выводятся вверх. Над плече-

Р и с. 121. Ко сы н о чн ая п овязка н а плечо
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islim суставом концы завязываются узлом, и для укрепления попязки один из них может завязываться еще и с верхушкой ко
сынки.
Однако такая повязка, даже если она правильно и плотно
повязана, может соскользнуть, поэтому ее часто укрепляют с
помощью петли из шнурка или бинта, перекинутого вокруг шеи
и привязанного к верхушке косынки.
• При использовании двух косынок одна из них служит для
повязки, как это описано выше, другая сворачивается в полос
ку и применяется для ее крепления.
Это можно сделать двумя способами:
Середина этой косынки располагается в подмышечной впа
дине другой конечности, а концы перекидываются через туло
вище и связываются со свободной верхушкой первой косынки.
Во втором варианте, наоборот, середина второй косынки
прикрывает повязку на плече, свободные концы завязываются
и подмышечной впадине, а верхушка первой крепится ко вто
рой с помощью булавки.

Косыночная повязка, поддерживающая
верхнюю конечность (рис. 122):
• Поврежденная верхняя конечность сгибается в локтевом
суставе под прямым углом и помещается чуть ниже середины
косынки, верхушка которой направлена в сторону локтя, а ос
нование располагается на груди по оси тела.
• Нижний угол косынки огибает предплечье и поднимается
Iитискось вверх к одноименному i шечевому суставу. Верхний угол
поднимается к противоположному плечевому суставу.
• Проверяется положение конечности, и оба конца завязыпаются узлом сзади на шее.
• Верхушка косынки огибает локоть и фиксируется спере
ди с помощью булавки.
Косыночная повязка, фиксирующая верхнюю
конечность в приподнятом положении (рис. 123):
• Поврежденная верхняя конечность сгибается в локтевом
. уставе до угла 85-90° и помещается чуть ниже середины ко-
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Рис. 122. Косыночная
повязка, поддерживающая фиксирующая верхнюю конечность
верхнюю конечность
в приподнятом положении

сынки. При этом основание косынки располагается косо по
отношению к оси тела, а верхушка направлена вниз.
• Нижний угол косынки огибает предплечье и поднимается
наискось вверх к одноименному плечевому суставу. Верхний угол
поднимается к противоположному плечевому суставу.
• Проверяется положение конечности, и оба конца завязы
ваются узлом сзади на шее.
• Верхушка косынки огибает предплечье и фиксируется
около одноименного плеча булавкой.
Галстучная повязка, поддерживающая
верхнюю конечность (рис. 124):
• Косынка складывается в полоску необходимой ширины.
• Поврежденная верхняя конечность сгибается в локтевом
суставе под прямым углом и помещается чуть ниже середины
косынки.
• Нижний угол косынки огибает предплечье и поднимает
ся вверх к одноименному плечевому суставу. Верхний угол под
нимается к противоположному плечевому суставу.
• Проверяется положение конечности, и оба конца завязы
ваются узлом сзади на шее.
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Рис. 124. Галстучная повязка, поддерживающая
верхнюю конечность

Поддерживающая верхнюю конечность повязка с
помощью квадратной косынки (рис. 125):
• Платок накладывается спереди на грудь под поврежден
ной верхней конечностью.
• Верхние углы завязываются узлом над противоположным
плечевым суставом, ближе к шее.
• Зад! 1ий нижний конец огибает плечо поврежденной верх
ней конечности и протягивается спереди назад под противопо
ложной подмышечной впадиной. Передний конец обвивает
п р е д п л е ч ь е и поднимается вверх на плечо здоровой верхней
конечности, здесь оба конца завязываются узлом.
Косыночная повязка на стопу (рис. 126):
• Косынка расстилается на полу, ее основание подворачи
вается один или два раза так, чтобы получился прочный поясок
шириной 1-2 см.
• Нога ставится на косынку, пальцами в сторону ее верхушки, которой накрывают верхнюю поверхность стопы.
• Затем оба свободных конца косынки заворачиваются и
перекрещиваются на передней поверхности голеностопного
• устава, обвивают ногу и завязываются спереди узлом.
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Рис. 125. Поддерживающая верхнюю конечность
повязка с помощью квадратной косынки — Z-23
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Косыночная повязка на пяточную область (рис. 127):
• Косынка расстилается на полу, ее основание подворачи
вается один или два раза так, чтобы получился прочный поясок
шириной 1-2 см.
• Нога располагается на косынке пяткой к верхушке.
• Свободные концы косынки перекрещиваются на передней
стороне голеностопного сустава, затем еще раз в области ахил
лова сухожилия, прижимая верхушку косынки, и завязывают
ся спереди узлом.
Косыночная повязка на бедро (рис. 128):
Повязка накладывается с использованием двух косынок.
• Первая прикладывается к наружной поверхности бедра
верхушкой, направленной вверх. Оба свободных конца обви
вают бедро, перекрещиваются на его внутренней поверхности
и завязываются снаружи узлом.
• Вторая косынка складывается в полоску, накладывается
в виде пояска по краю крыльев подвздошных костей. Верхуш
ка первой косынки пропускается под этот поясок, отгибается
вниз и фиксируется булавкой на внешней стороне бедра.

Рис. 128. Косыночная повязка
на бедро
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Косыночная повязка на культю бедра (рис. 129):
• Косынка накладывается на заднюю поверхность культи
верхушкой вниз, затем верхушка поднимается, огибая культю,
вверх на переднюю поверхность бедра.
• Свободные концы косынки обвивают бедро, перекрещи
ваются сзади и завязываются спереди, прижимая верхушку.

Рис. 129. Косыночная повязка на культю бедра

Малая чеицовая повязка (рис. 130):
• Косынка накладывается на голову основанием на лоб и
верхушкой, спускающейся на затылок.
• Оба свободных конца проводятся назад, перекрещивают
ся под затылочным бугром, прижимая верхушку, и завязыва
ются на лбу узлом.
• Затем верхушка косынки заворачивается вверх и укреп
ляется с помощью булавки.
Большая чепцовая повязка (рис. 131):
• Косынка накладывается на голову основанием на лоб и
верхушкой, спускающейся на затылок.
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Рис. 130. Малая чепцовая
повязка
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Рис. 131. Большая чепцовая
повязка

• Оба свободных конца косынки разрезаются пополам и
передние, аналогично предыдущей технике наложения, пере
крещиваются под затылочным бугром и завязываются на лбу.
• Задние половинки спускаются вниз, закрывая уши, и за
вязываются под подбородком.
• Затем верхушка косынки заворачивается вверх и укреп
ляется с помощью булавки.
Повязка, наложенная таким способом, более функциональ
на, лучше фиксируется на голове и не сползает.
При ранениях затылка такая повязка накладывается наобо
рот: основание косынки закрывает затылок, верхушка спуска
ется на лоб, а в остальном принцип наложения повязки анало
гичен.
Большая чепцовая повязка
с помощью платка (рис. 132):
• Платок складывается пополам, но с неравными полови
нами и накладывается на голову так, чтобы все четыре конца
оказались впереди.
• Более короткие концы завязываются под подбородком.
• Более длинные —подворачиваются валиком, затем вытя
гиваются из-под завязанных, при этом хорошо обтягивается
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Рис. 132. Большая чепцовая повязка с помощью
платка

затылок, заводятся назад и завязываются узлом под затылоч
ным бугром.
Поддерживающая косыночная повязка
на молочную железу (рис. 133):
• Косынка накладывается на поврежденную молочную же
лезу так, чтобы основание проходило под молочной железой, а
верхушка через одноименное плечо спускалась на спину.
• Оба конца (верхний конец через противоположное плечо,
а нижний —через подмышечную впадину) заводятся па спину,
где и завязываются узлом над лопаткой на стороне поврежде
ния.
Аналогичную повязку можно изготовить и из косынки, сло
женной в широкую полоску.
• Середина полоски закрывает поврежденную молочную
железу.
• Верхний конец проходит через противоположное плечо,
спускается на спину и в подмышечной впадине выводится впе
ред и вверх.
• Нижний конец проводится в подмышечной впадине на
стороне повреждения на спину, далее к противоположному пле
чу и связывается узлом с другим концом.
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Рис. 133. Поддерживающая косыночная повязка
на молочную железу

Косыночная повязка на обе молочные железы
(рис. 134):
Повязка может быть сформирована из двух отдельных косыночных повязок или из квадратного платка.
• Края платка или верхушка косынки подворачиваются, и
широкая полоска накладывается сразу на обе молочные железы.
• Концы проводятся через подмышечные впадины на спи
ну и перекрещиваются.
• Затем через плечи спускаются вперед, где закрепляются
булавками.
Косыночная повязка на грудную клетку (рис. 135):
Повязка накладывается аналогичным образом и может быть
выполнена из косыпочных повязок или из квадратного платка.
• В случае, если поверхность, которую необходимо закрыть,
не имеет больших размеров, края платка или верхушка косын
ки подворачиваются и полоса определенной ширины наклады
вается на поврежденную поверхность. Концы проводятся че
рез подмышечные впадины на спину, перекрещиваются, затем
S Зак. 1214
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Рис. 134. Косыночная повязка
на обе молочные железы

Рис. 135. Косыночная повязка
на грудную клетку

через плечи переводятся на переднюю поверхность, где и зак
репляются булавками.
• При условии наличия обширных объемов поражения, ког
да необходима широкая повязка, то для этих целей показанным
является использование индивидуально подобранного квадрат
ного платка или полотенца. Для предотвращения сползания
повязки можно сделать из бинта или другого материала плечи
ки, шлейки, прикрепив их к ней спереди и сзади. Аналогичную
шлейку можно сделать и на нижнем крае повязки, пропустив
длинную полоску через промежность.
Косыночная повязка на промежность (рис. 136):
• Косынка накладывается таким образом, чтобы основание
проходило по поясничной области.
• Концы косынки завязываются спереди.
• Верхушка проводится между йог вверх и крепится к завя
занному узлу, тем самым плотно прикрываются ягодицы.
Аналогичным образом, но спереди накладывается косынка
при повязках, закрывающих переднюю часть промежности и
наружные половые органы.
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Рис. 136. Косыночная повязка на промежность

ТЕХНИКА Н АЛО Ж ЕНИ Я
М ЯГКИ Х Б И Н Т О В Ы Х П О В Я З О К
Общие требования при наложении
мягкой бинтовой повязки:
• Больной должен находиться в положении, обеспечииающем максимально допустимое мышечное расслабление и сво
бодный доступ к бинтуемой части тела.
• Конечность должна находиться в среднефизиологическом
положении или в положении, в котором она может быть исполь
зована в периоде лечения.
• Бинтуемая часть в процессе наложения повязки должна
быть неподвижна.
• При бинтовании грудной клетки, живота, таза и верхней
грети бедра больного, находящегося в горизонтальном положе
нии, необходимо при помощи валиков приподнять бинтуемую
часть тела над плоскостью стола.
• Правильно наложенная повязка должна полностью зак
рывать поврежденную часть тела, не должна мешать движени
ям в свободных от повязки суставах, пе должна вызывать бо
лен и сдавления тканей.
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• Повязка должна прочно фиксировать перевязочный ма
териал в течение всего времени до следующей перевязки (как
правило, не менее суток).
Общие требования к положению больного:
• Большинство повязок на верхнюю конечность, а также
некоторые повязки на голову и грудную клетку накладывают
ся в положении больного сидя.
• Для большинства повязок на нижние конечности и туло
вище больного следует уложить.
• Бинтуемая часть тела должна быть доступна со всех сторон.
• Если больной сидит, то бинтующий должен располагать
ся лицом к нему (за исключением случаев, когда повязка на
кладывается на затылок, заднюю поверхность грудной клетки
и туловища и на крестец).
• Если больной находится в положении лежа, то бинтую
щий располагается со стороны поврежденной части тела.
• Наиболее удобно накладывать повязки в том случае, ког
да бинтуемая часть тела неподвижно располагается на уровне
нижнего отдела грудной клетки бинтующего.
Общие требования к технике манипуляции:
• При типичном наложении повязки начало бинта находит
ся в левой руке, головка бинта —в правой. Исключение делает
ся только для повязок, накладываемых справа налево (повязка
Дезо на правую верхнюю конечность и т. д.).
• Бинтующий должен раскатывать бинт слева направо, при
этом спинка бинта должна катиться по бинтуемой поверхнос
ти без большого давления на ткани.
• Бинт должен катиться по бинтуемой части тела без пред
варительного отматывания.
• Бинт должен накладываться при равномерном натяжении
в течение всего периода бинтования для предупреждения ве
нозного стаза и отеков конечности.
• При наложении второго слоя повязки давление на ткани
может быть увеличено.
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• Правая рука должна раскатывать головку бинта, левая ру
ка следует по бинту, разглаживая его и препятствуя образова
нию складок. Края бинта не должны отставать и образовывать
карманы.
• Если конфигурация бинтуемой части не позволяет ложить
ся бинту гладко без карманов и складок, то следует бинт либо
перегибать на 180°, либо надрезать его на стороне, противопо
ложной образующемуся карману.
• Конечная часть бинта разрезается или разрывается посре
дине, образовавшиеся тесемки перегибаются одна за другую и
завязываются вокруг бинтуемой части тела. Конец бинта мож
но также фиксировать булавкой, прошиванием либо подкладывать его под предыдущий тур.
ТИПЫ БИНТОВЫХ ПОВЯЗОК
Циркулярная (круговая) повязка (рис. 137):
• Бинт кладут спинкой на бинтуемую поверхность и раска
тывают слева направо, делая полный оборот. Последующие
туры ложатся сверху, полностью перекрывая предыдущий. Для
того чтобы повязка не вращалась вокруг бинтуемой части тела,
начальную часть бинта следует расположить в косом направле
нии, затем делают циркулярный оборот, после чего загибают

Рис. 137. Наложение циркулярной повязки
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выступающий свободный конец бинта на круговой тур и зак
репляют его вторым таким же ходом бинта.
Циркулярная (круговая) повязка является началом любой
мягкой бинтовой повязки и может служить собственным целям
при бинтовании в области лучезапястного сустава, плеча, голо
вы, основных фаланг пальцев кисти на небольших по протя
женности участках повреждения.
Циркулярные туры бинта являются составной частью гип
совых повязок.
Спиральная повязка:
Повязка применяется для бинтования цилиндрических и
конусообразных сегментов конечностей (плечо, предплечье,
бедро и голень) и туловища.
• Начинается с наложения циркулярной повязки, желатель
но в стороне от зоны повреждения.
• Затем бинт раскатывают в косом направлении по спира
ли так, чтобы каждый последующий тур прикрывал половину
или две трети предыдущего, в итоге образуя спираль.
Намотка бинта может производиться в восходящем (от дис
тального отдела к проксимальному) пли в нисходящем (от про
ксимального отдела к дистальному) направлении, в соответ
ствии с этим различают повязки с восходящими и нисходящими
витками. Заканчивают повязку, вновь делая два-три циркуляр
ных тура.
Известны два варианта спиральной повязки: спиральная
повязка без перегибов и спиральная повязка с перегибами.
Спиральная повязка без перегибов накладывается на цилинд
рические части тела —грудную клетку, плечо, бедро (рис. 138 а,
б). Некоторое уклонение от геометрически правильной формы
компенсируется эластичностью бедра. Если повязка накладыва
ется на конусообразную часть тела, то во время наложения спи
ральных туров бинта образуются карманы и морщины. Для того
чтобы повязка равномерно прилегала к бинтуемой поверхности,
необходимо производить так называемые перегибы бинта.
Спиральная повязка с перегибами накладывается на участки
тела, приближающиеся по форме к конусу — голень, предпле
чье (рис. 139 а, б). Перегибы делают вдоль средней линии и все
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Рис. 138 а, б. Восходящая (а) и нисходящая (б)
спиральная повязка на плечо

на одной поверхности сегмента: либо по передней или задней
поверхности голени, либо по средней линии сгибательной или
разгибательной поверхности предплечья. При этом бинт рас
катывают по спирали косо, затем, дойдя до указанной поверх
ности сегмента конечности, пальцами левой руки фиксируют
наложенный спиральный тур, а бинт перегибают под углом 180°
так, чтобы его верхний край становился нижним, при этом спин-

Рис. 139 а, б. Восходящая (а) и нисходящая (б)
спиральная повязка с перегибами на предплечье
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ка и брюшко меняются местами. После перегиба бинту прида
ется направление под таким же углом, но с противоположным
наклоном и продолжают вести обороты бинта с новыми пере
гибами, располагающимися на одной линии, пока весь сегмент
конечности не будет укрыт бинтами.
Спиральная повязка может закрывать значительную часть
тела, при этом производя на нее заданное равномерное давле
ние, поэтому она применяется и при ранениях (грудь, живот,
конечности).
Спиральные ходы бинта являются основными элементами
при изготовлении практически всех циркулярных и при фик
сации всех лонгетных гипсовых повязок.
Ползучая (змеевидная) повязка
(рис. 140):

Рис. 140. Ползучая
(змеевидная)
повязка на
предплечье

Повязка начинается так же, как и преды
дущая. После двух фиксирующих цирку
лярных туров бинт раскатывают косо по
спирали вверх, но таким образом, что пос
ледующий тур не только не перекрывает
предыдущий, но даже не касается его. По
вязка применяется в случаях, когда нужно
быстро фиксировать какой-либо материал на
большой поверхности тела, например, для
фиксации подкладочного материала под гип
совую повязку.
По сути это та же повязка по спирали, но
с большими интервалами между турами
бинта, поэтому существует еще одно ее название —редкая спиральная повязка.

Восьмиобразная (крестообразная) повязка:
В этом типе повязки основные туры бинта, пересекаясь, об
разуют цифру «8» или крест; при этом все пересечения проис
ходят в одной точке, располагаясь над пораженной частью тела,
или либо на сгибательной, либо на разгибательной поверхнос
ти суставов.
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Восъмиобразная повязка для бинтования верхних отделов
задней поверхности грудной клетки (рис. 141) —бинт проводит
ся с левого надплечья через спину и подкрыльцовую впадину
правой руки, поднимается вверх, огибает плечо и косо следует
через левую подкрыльцовую впадину. Из таких «восьмерок» с
перекрестом на средине верхних отделов задней поверхности
грудной клетки и формируется повязка.
Структура восьмиобразной повязки на переднюю поверхность
грудной клетки такая же, с той лишь разницей, что перекрест
иитков бинта производится спереди. Для повышения надежно
сти повязки рекомендуется начинать и заканчивать ее с цирку
лярного витка вокруг грудной клетки (рис. 142).

Восъмиобразная повязка кисти начинается циркулярными
гурами вокруг лучезапястного сустава. По тыльной поверхно
сти кисти бинт раскатывается наискось по направлению к пяс,тпо-фаланговому суставу V пальца, затем по ладонной поверх
ности кисти к пястно-фаланговому суставу II пальца. Далее
бинт по тылу кисти, перекрещивая предыдущий тур, возвраща
ется на лучезапястный сустав. Туры в виде двух петель с пере-

Рис. 141. Восьмиобразная
повязка на заднюю
поверхность грудной клетки

Рис. 142. Восьмиобразная
повязка на переднюю
поверхность грудной клетки
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крестом повторяются несколько раз в той же последовательно
сти; при этом одна петля восьмиобразной повязки охватывает
кисть на уровне головок пястных костей, другая —лучезапяст- I
ный сустав (рис. 143).

Восьмиобразная повязка стопы начинается циркулярными
турами над лодыжками (или вокруг периферического отдела
стопы), затем бинт направляют через тыл стопы вокруг подо
швы и снова возвращают по тылу стопы в косом направлении
на голень, пересекая предыдущий ход. Повторяясь, восьмиоб
разные ходы прикрывают тыльную поверхность стопы, причем
пяточную область оставляют свободной. Заканчивают повязку
круговыми ходами в области лодыжек (рис. 144).
Элементы данной повязки часто используются при наложе
нии гипсовых повязок.
Колосовидная повязка:
Техника выполнения повязки такая же, как и предыдущая,
с. той лишь разницей, что основные туры бинта в виде двух пе
тель перекрещиваются не в одной точке, а, смещаясь либо вверх,
либо вниз, прикрывают половину предыдущих пересечений.

Рис. 143. Восьмиобразная
повязка кисти

Р и с .144. Восьмиобразная
повязка стопы

Техн ика налож ения
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Колосовидная повязка для бинтования первого пястно-фачангового сустава при наложении повязки на I палец. Форми
рование ее начинается с фиксирующего витка на запястье, да
лее бинт наискось по тыльной поверхности кисти переводится
Iia большой палец. Затем, после того как палец забинтован, воз
вращается на запястье, при этом одноименные туры бинта час
тично перекрывают друг друга (рис. 145).
Колосовидная повязка кисти. Нисходящий вариант повязки
начинается с фиксирующего витка на запястье, затем бинт со
стороны 1 пальца проводится по тыльной поверхности кисти,
переходит на ладонь и между I и II пальцами возвращается на
запястье. Такие витки повторяются несколько раз, формируя
колосовидную структуру на тыльной поверхности кисти. Пос
ледний фиксирующий виток делается на уровне основания
пальцев (рис. 146 а). Если используется восходящая форма ко
лосовидной повязки, то технология ее формирования зеркальIю противоположна —первый фиксирующий тур делается у ос
нования пальцев, далее бинт проводится между I и II пальцем,
Iфоходит по тыльной поверхности кисти на запястье со сторо
ны V пальца, переходит на ладонь и т. д. Последний фиксиру
ющий тур делается на запястье (рис. 146 б).

Рис. 145. Колосовидная
повязка на первый
Рис. 146. Нисходящая (а) и восходящая
пястно-фаланговый
(б) колосовидная повязка кисти
сустав
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Колосовидная повязка на область плечевого сустава исполь
зуется для прикрытия плечевого сустава и подкрыльцовой об
ласти. Восходящая колосовидная повязка (рис. 147 а) начина
ется с первого фиксирующ его тура на плече. Далее бинт
проводится через подмышечную впадину на внешнюю сторону
плечевого сустава, огибает его и уходит на заднюю поверхность
грудной клетки, проводится через подмышечную впадину с
другой стороны на грудь, затем по передней поверхности груд
ной клетки на переднюю поверхность перевязываемого плеча, !
вокруг него в подмышечную впадину.

Рис. 147. Восходящая (а) и нисходящая (6)
колосовидная повязка на область плечевого сустава
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Далее формируется восьмиобразный виток с перекрестом на
передней поверхности плеча.
Нисходящая колосовидная повязка (рис. 147 б) начинается
с первого фиксирующего тура вокруг грудной клетки на уров
не подмышек, затем бинт проводится из подкрыльцовой впа
дины здорового плеча наискось по передней поверхности груд
ной клетки на переднюю поверхность перевязываемого плече
вого сустава, огибает его, проходит через подмышечную впадину
вперед и вверх на спину и протягивается через подкрыльцовую
впадину противоположного плеча. Таким образом формируют
ся восьмиобразные нисходящие витки с перекрестом на пере
дней поверхности перевязываемого плечевого сустава. Повяз
ка заканчивается фиксирующим витком в верхней трети плеча.

Колосовидная повязка тазобедренного сустава. Наиболее
часто применяется нисходящий вариант повязки (рис. 148 а),
которая начинается с первого фиксирующего витка на уровне
галии в направлении здоровой половины таза с последующим
переходом на поясничную область. Далее бинт проводится впе
ред над передне-верхним краем подвздошной кости на повреж
денной стороне и спускается вниз на внутреннюю поверхность
бедра, где накладывается круговой тур, определяющий нижний
край повязки. Затем бинт с передней поверхности бедра протя
гивается на здоровую сторону, проходя спереди на уровне лоб
ка. Последующие витки накладываются аналогичным образом,
постепенно смещаясь вверх. Повязка заканчивается круговым
фиксирующим туром на уровне талии. При наложении повяз
ки по восходящему типу (рис. 148 б) первый фиксирующий
виток накладывается на бедро поврежденной конечности в на
правлении снаружи к внутренней поверхности бедра. Затем
бинт проводится по лобку в направлении передне-верхнего края
подвздошной кости здоровой конечности, огибает туловище над
ним и после кругового витка на талии спускается вниз по пере
дне-боковой поверхности бедра поврежденной конечности, за
ворачивая на внутреннюю поверхность бедра на уровне первого
витка повязки. Для повышения надежности повязки рекомен
дуется время от времени перемежать стандартные восьмиобразмые витки круговыми на талии и бедре.
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Рис. 148. Колосовидная повязка тазобедренного
сустава: а — нисходящий тип; б — восходящий тип

Колосовидная повязка на оба тазобедренных сустава, как
правило, в основном применяется в ее нисходящем варианте.
Первые витки накладываются так же, как и при односторонней
повязке, но после витка на одном бедре бинт направляется не
на внутреннюю поверхность того же бедра, а через лоно на вне
шнюю поверхность бедра другой конечности. Затем, обогнув
бедро, тур бинта направляется с внутренней поверхности бед
ра наискось вверх, огибает таз и спускается вниз на внутрен
нюю поверхность бедра другой конечности (рис. 149).
Колосовидная повязка I пальца стопы. Повязка начинается с
первого фиксирующего тура бинта в надлодыжечной области,
затем бинт под внутренней лодыжкой переходит на тыльную
сторону стопы, косо проводится почти до основания V пальца,
огибает боковую поверхность и по подошве продолжается до
основания I пальца, Далее, после кругового тура на I пальце,
бинт проводится аналогичным образом в обратном направле
нии (рис. 150 а). В тех случаях, когда повязка накладывается с
целью обеспечения натяжения стопы, то можно обойтись од
ним витком от внутренней лодыжки к I пальцу прямо по тыль
ной стороне стопы (рис. 150 б).
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Рис. 149. Колосовидная повязка на оба
тазобедренных сустава

Рис. 150. Колосовидная повязка I пальца стопы:
а — полная повязка; б — повязка для натяжения стопы
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Колосовидная повязка стопы. Повязка так
же начинается с первого фиксирующего тура
бинта в надлодыжечной области, затем бинт
проводится с внутренней стороны стопы на
внешнюю, подворачивается на подошвенную
поверхность и вновь выводится на тыльную
сторону стопы. Последующие туры бинтуют
ся аналогично, прикрывая половину преды
дущих. Заканчивается повязка круговым
фиксирующим туром в надлодыжечной об
ласти стопы (рис. 151).
Элементы колосовидной повязки исполь
зуются во многих видах гипсовых повязок.
Рис. 151.
Колосовидная
повязка стопы

Черепашья повязка:

В ней основные туры бинта в виде двух
петель перекрещиваются в одной точке —на
сгибательной поверхности сустава. На разгибательной стороне
сустава туры бинта либо расходятся от центра (расходящаяся
черепашья повязка), либо сходятся к центру (сходящаяся че
репашья повязка) таким образом, что каждый последующий тур
бинта прикрывает половину предыдущего. На боковых повер
хностях сустава повязка имеет вид веера. Данный тип бинтова
ния применяется, как правило, для фиксации коленного и лок
тевого суставов в положении сгибания.

Черепашья повязка локтевого сустава накладывается при
среднефизиологическом положении локтевого сустава. Сходя
щийся вариант повязки (рис. 152 а) начинается с фиксирующе
го тура в верхней трети предплечья, затем бинт косо проводится
по локтевой ямке на плечо, огибая его сзади. Затем восьмиобраз
ными витками, сходящимися к отростку локтевой кости, закры
вается весь сустав, посредине которого накладывается после
дний фиксирующий тур. Расходящийся вариант повязки (рис.
152 б) предусматривает наложение первого фиксирующего тура
на область локтевого отростка и последующие восьмиобразные
витки, расходящиеся от средины, постепенно закрывающие лок
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тевой сустав. Перекрест бинта производится на передней по
верхности бинтуемой конечности.
Черепашья повязка коленного сустава так же может быть
наложена в сходящемся (рис. 153 а) и расходящемся (рис. 153 б)

Рис. 152. Черепашья повязка локтевого сустава:
а — сходящаяся; б — расходящаяся

Рис. 153. Черепашья повязка коленного сустава:
а — сходящаяся; б — расходящаяся
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варианте. Наиболее удобной и чаще употребляемой является
сходящаяся повязка, при которой последние витки прикрыва
ют надколенник. При любом типе повязок следует последние
витки накладывать так, чтобы их крепление (булавка, липкая
лента) располагалась на внешней стороне коленного сустава.
Возвращающаяся повязка:
Основные туры бинта в этой повязке продольные, охваты
вающие бинтуемую часть в виде стремени. Всякий раз бинт воз
вращается к исходной точке, откуда начинается следующий
продольный тур, прикрывающий половину предыдущего. Каж
дый такой тур закрепляется круговым ходом бинта у основа
ния бинтуемого участка (рис. 154).
Элементы такой повязки применяются в протезировании
для изготовления гипсовых приемных гильз тренировочных
протезов.

Рис. 154. Наложение возвращающейся повязки
на кисть

Сложные повязки состоят из различных элементов простых
типовых повязок. Из числа сложных повязок в травматологи
ческой практике широкое применение имеют повязки Дезо и
Вельпо.

Т е х н и к а н а л о ж е н и я м я гк и х п о в я з о к

243

Повязка Дезо (рис. 155) показана в тех случаях, когда необ
ходимо осуществить фиксацию верхней конечности к тулови
щу и ее подвешивание. Применяется главным образом при пе
реломах ключицы, реже плечевой кости, а так же используется
для фиксации верхней конечности после вправления вывиха
плеча. В случаях, если повязка накладывается с целью не транс
портной, а лечебной фиксации, то в подмышечную область сле
дует уложить ватно-марлевый валик.
• Повязка начинается двумя циркулярными турами, кото
рыми плечо на уровне его нижней трети фиксируется к туло
вищу.
• Далее переходят на спиральные туры до тех пор, пока пле
чо на всем его протяжении не будет прибинтовано к грудной
клетке.
• Затем начинаются основные туры повязки. Для этого бинт
раскатывают по передней поверхности грудной клетки на над
плечье поврежденной стороны и далее по задней поверхности
грудной клетки вертикально вниз параллельно плечу и под лок
тевой сустав.
• После этого бинт ведут наискось к подмышечной области
здоровой стороны, оттуда по спине наискось на надплечье по
врежденной стороны и далее вертикально вниз по передней

Рис. 155. Повязка Дезо

244

В. Г. Климовицкий, В. Н . П а с т е р н а к

поверхности грудной клетки параллельно плечу и под локте
вой сустав.
• Затем бинт вновь направляют на заднюю поверхность
грудной клетки и делают вокруг нее циркулярный тур.
• Для прочности основные туры повязки повторяют тричетыре раза.
• Для завершения повязки конец бинта разрывается надвое,
и тесемки завязываются вокруг ближайшего вертикального тура.

Повязка Вельпо (рис. 156) применяется при переломах клю
чицы и после вправления вывиха плеча.
Поврежденная конечность укладывается так, чтобы ладон
ная поверхность кисти располагалась на здоровом надплечье,
обхватывая надключичную область.
Повязку начинают циркулярно-спиральными турами вок
руг груди и больной руки, идущими в здоровую подмышечную
область, затем по задней поверхности грудной клетки наискось
вверх на поврежденное надплечье и надключичную область,
пересекая ключицу (место перелома), после этого ход бинта
спускается вертикально вниз по поврежденному плечу под лок
тевой сустав, подхватывая его снизу, и косо поднимается к

Рис. 156. Повязка Вельпо
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подмышечной области здоровой стороны с последующим пе
реходом в горизонтальный тур вокруг груди.
• В такой последовательности туры повторяют так, чтобы
каждый последующий тур прикрывал половину предыдущего;
при этом каждый последующий горизонтально-спиральный тур
должен быть выше предыдущего, а каждый вертикальный тур —
ближе к стернальному концу ключицы.
В отличие от других повязок повязка Вельпо для фиксации
правой конечности накладывается путем бинтования слева на
право, а для фиксации левой конечности — справа налево.
В связи с тем, что положение руки нефизиологично, этот вид
повязки, как правило, накладывается на срок не более недели.
Осложнения и меры профилактики:
• Во избежание венозного застоя и лимфостаза бинтование
конечностей всегда следует начинать с дистальных отделов и
постепенно продвигаться к центру.
• Наличие складок, морщин и карманов может привести к
образованию неравномерного давления на ткани с последую
щим застоем, что может повлечь за собой различные осложне
ния, вплоть до некроза тканей.
• В случае сдавления появляются отек и синюшпость тка
ней ниже повязки, нарушается чувствительность кожи и зат
рудняются движения пальцами. Узел не должен располагаться
над раной, на затылке и задней поверхности конечностей и ту
ловища, так как это может вызвать местное давление на ткани.

тэйпинг
Тэйпинг —это методика, позволяющая создать жесткую ста
ти ко-динамическую фиксацию суставов с помощью полосок
лейкопластыря.
Тэйпинг позволяет компенсировать дефекты связочного
аппарата суставов. Он удобен тем, что позволяет повысить ме
ханические свойства связочного аппарата, снизить нагрузку на
мы шцы при минимальных затратах, не мешает движениям. При
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правильном наложении лейкопластыря нарушений кровообра
щения не наступает.
Использование тэйпинга показано:
1. В качестве меры профилактики. Укрепление сустава рас
считано на усиление опорного аппарата, когда предполагается
возможность возникновения больших или непривычных нагру
зок на околосуставные структуры.
2. В качестве меры компенсации дефектов связочного аппа
рата суставов. Это случаи, когда наблюдается излишний объем
движения в суставах, вызванный их повреждением или недо
статочным лечением травмы.
Основные принципы метода:
• направление наклеиваемых полосок соответствует распо
ложению связок укрепляемого сустава;
• полоску нельзя наклеивать с натяжением, она должна точ
но моделировать поверхность;
• полоску наклеивают при полном расслаблении мышц и
среднефизиологическом положении сустава;
• рекомендуется применять полоски пластыря шириной 2,
4 или 6 см;
• кожа перед наклейкой должна быть тщательно выбрита,
вымыта, обезжирена;
• после снятия повязки кожу необходимо смазать смягчаю
щим кремом, особенно те места, где полоски наклеиваются осо
бенно часто.

Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки, салфетки, ножницы.
• Лейкопластырь.
Тэйпинг суставов стопы (рис. 157):
• согласно указанным принципам метода осуществляется
подготовка кожи;
• наклеивается циркулярная полоска лейкопластыря на уров
не метатарзальных костей;
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Рис. 157 . Тзйпинг суставов стопы

•
следующая полоска наклеивается на уровне первой подо
швенной поверхности стопы, далее полоска проходит под внут
ренней лодыжкой, к ахиллову сухожилию, затем под наружной
лодыжкой, переходит на подошвенную поверхность стопы и
крепится с началом витка.
Тэйпинг голеностопного сустава (рис. 158):
• осуществляется подготовка кожи, согласно указанным
принципам метода;
• первый виток начинается на подошвенной поверхности
стопы, проходит под внутренней лодыжкой, поверх ахиллова
сухожилия, огибает голеностопный сустав и спускается па по
дошвенную поверхность с внутренней стороны стопы;
• затем переходит на внешнюю сторону и через наружную
лодыжку поднимается вверх вдоль большой берцовой кости на
нижнюю треть голени.
• При травмах дельтовидных связок оба проксимальных
конца крепятся между собой на голени несколькими круговы
ми витками. Фиксацию можно усилить несколькими слоями.
С целью защиты голеностопного сустава при вращательных
движениях и ахиллова сухожилия можно использовать другую
методику. Методика основана на использовании нескольких
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Рис. 158. Тэйпинг голеностопного сустава

полосок, наклеиваемых вдоль берцовых костей, перемежающих
ся поперечными полосками на уровне голеностопного сустава.
Тэйпинг коленного сустава (рис. 159):
• согласно указанным принципам метода осуществляется
подготовка кожи;
• коленный сустав устанавливается в положении сгибания
под углом 160-170°;
• полоски пластыря шириной 6 см, соответственно распо
ложению связок, моделируя поверхность, идут по сторонам
коленного сустава от бедра на голень. Внимание! Середина ко
сых и продольных полосок пластыря должна точно соответство
вать оси сгибания коленного сустава;
• затем полоски пластыря укрепляются поперечными коль
цами над и под коленным суставом.
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Рис. 159. Тэйпинг коленного сустава

Тэйпинг плечевого сустава (рис. 160):
Тэйпипг плечевого сустава используется в основном при по
вреждении области акромиально-ключичного сустава и при
повторяющихся вывихах плеча;

Рис. 160. Тэйпинг плечевого сустава
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• согласно указанным принципам метода осуществляется
подготовка кожи;
• полоски наклеиваются по поверхности плечевого сустава
от плеча к надплечью и от лопатки на грудь — ориентация на
клеиваемых повязок соответствует повязке Ватсона—Джонса;
• затем концы основных полосок прикрываются небольшо
го размера дополнительными фиксирующими полосками, иду
щими перпендикулярно основным.
Тэйпинг суставов пальцев и кисти (рис. 161):
В целях защиты суставов пальцев и кисти направление на
клеиваемых полосок (как правило полоски шириной 2 см) со
ответствует расположению конкретных связок и сухожилий,
усиливая таким образом их стабилизирующую функцию.

Рис. 161. Тэйпинг суставов пальцев и кисти

РАЗДЕЛ VI

ПУНКЦИЯ СУСТАВОВ
Пункция сустава является хирургической операцией и дол
жна производиться с соблюдением всех правил асептики и ан
тисептики.
Пункции суставов:
• диагностические (взятие внутрисуставной жидкости, эк
ссудата);
• эвакуационные, направленные на освобождение сустава
от скопившегося в нем экссудата или крови;
• лечебные (введение в сустав лекарственных веществ).
Противопоказания к пункции суставов:
• воспаление мягких тканей в области места пункции,
• коагулопатия (особенно гемофилия).

Анестетик:
• 1,0- или 2,0%-ный раствор новокаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик для обработки операционного поля, этиловый
спирт.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Иглы: внутрикожная, внутримышечная, пункционная
( наиболее крупный диаметр иглы не должен превышать 2 мм).
• 2 шприца емкостью 5 -20 мл.
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Техника манипуляции:
• Производится обработка кожи антисептиком.
Осуществляется инфильтрационная анестезия: тонкую иглу
под углом вкалывают в толщу самой кожи и производят инъек
цию анестетика (образуется так называемая «лимонная короч
ка»). Очень важно правильно обезболить именно кожу, так как
она обладает высокой чувствительностью. Последующее про
движение иглы по направлению к капсуле сустава необходимо
сопровождать беспрерывной инфильтрацией тканей раствором
анестетика.
• После завершения обезболивания при осуществлении
эвакуационных или диагностических вариантов пункции игла
извлекается и вводится пункционная игла, имеющая более
крупный диаметр,—осуществляется аспирация содержимого.
• При пункции с лечебной целью игла остается - осуще
ствляется смена шприца с анестетиком на шприц с лекарствен
ным раствором и производится его введение.
• Игла извлекается.
• Место введения иглы обрабатывается раствором антисеп
тика.
ДОСТУП ПРИ ПУНКЦИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Положение больного:
• Больной лежит на спине или на боку.
Доступ к тазобедренному суставу при пункции в поло
жении на боку (рис. 162):
• Больной конечности придается выпрямленное положение,
а здоровая конечность сгибается в коленном суставе.
• Прощупывается верхушка большого вертела и от нее про
водится линия по направлению к верхнепередней ости под
вздошной кости.
• Намечается точка сустава на 2 см выше верхушки боль
шого вертела. Перпендикуляр, опущенный из этой точки, пе
ресекает середину шейки бедра. Для выполнения прокола та-
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Рис. 162. Пункция тазобедренного сустава
в положении больного на боку

аобедренного сустава игла вкалывается в указанной точке и вво
дится в строго перпендикулярном направлении до соприкос
новения с шейкой бедра.
Доступ к тазобедренному суставу
при пункции в положении на спине
(способ Бюнгнера) (рис. 163):
•
Пальпируется бедренная артерия на уровне перекреста ее
пупартовой связкой.

Рис. 163. Пункция тазобедренного сустава
в положении больного на спине
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• Намечается точка перекреста, проводится линия к верхуш
ке большого вертела.
• Далее намечается линия проекции портняжной мышцы на
кожу бедра от передневерхней подвздошной ости к бугристос
ти большеберцовой кости.
• Пункция сустава делается на середине расстояния между
точкой перекреста бедренной артерии с пупартовой связкой и
верхушкой большого вертела у медиального края портняжной
мышцы.
• Игла направляется спереди назад до соприкосновения с
шейкой бедра.

ДОСТУП ПРИ ПУНКЦИИ
КОЛЕННОГО СУСТАВА
Положение больного:
•
Больной лежит на спине, под коленный сустав подложен
валик.
Доступ к коленному суставу
при стандартной пункции (рис. 164):

Рис. 164. Пункция
коленного сустава

• Пальпируется щель между задней
поверхностью надколенника и мыщел
ком бедра.
• Игла вводится латеральнее или медиальнее верхнего полюса надколенника.
• Далее игла (используется стандарт
ная игла для внутримышечных инъекций
длиной 4 -5 см) направляется в сустав.
• Попадание иглы в сустав ощущает
ся как провал в пустоту. Если игла натал
кивается на кость, следует разъединить ее
со шприцем и, взяв павильон иглы между
I—II пальцами, слегка оттянуть ее, а затем
пальцами направить в другое место, доби
ваясь проникновения в полость сустава.
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Доступ к коленному суставу при пункции
нижних и верхнего заворотов:
При большом скоплении экссудата в коленном суставе от
четливо контурируются верхний и оба нижних передних заво
рота сустава, увеличивается суставная щель, надколенник от
тесняется кпереди.

Пункция со стороны нижних заворотов.
• Травматолог левой рукой охватывает верхнюю часть сус
тава и вытесняет экссудат книзу надавливанием ладони.
• Прокол переднемедиального или переднелатерального за
ворота делают сверху вниз и спереди назад иглой диаметром
1мм через наиболее выступающую его часть.
Пункция со стороны верхнего заворота.
• Травматолог левой рукой охватывает нижнюю часть сус
тава и вытесняет экссудат кверху надавливанием ладони.
• Верхний заворот пунктируют либо с медиальной, либо с
латеральной стороны, прокалывая соответствующую головку
четырехглавой мышцы бедра.

ДОСТУП ПРИ ПУНКЦИИ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Положение больного:
• Больной лежит на спине, стопа слегка разогнута.
Доступ к голеностопному суставу (рис. 165):
• Травматолог проекционно соединяет горизонтальной липней концы внутренней и наружной лодыжек.
• Пальпируется сухожилие общего разгибателя пальцев стопы.
Прокол можно делать либо с внутренней, либо с наружной
стороны, на середине расстояния между сухожилием и соответ
ствующей лодыжкой.
• При пункции сустава с внутренней стороны точка вкола
намечается на 2 см выше края внутренней лодыжки и на 1 см
кнутри от нее.
• Игла вкалывается спереди назад и несколько косо сверху
иниз.
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Рис. 165. Пункция голеностопного сустава

• При пункции сустава с наружной стороны точка вкола на
мечается на 1-1,5 см выше наружной лодыжки и на 1 см кнут
ри от нее.
• Игла вкалывается спереди назад и несколько косо сверху
вниз.

ДОСТУП ПРИ ПУНКЦИИ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Положение больного:
• Больной находится в положении сидя.
Доступ к плечевому суставу при пункции
сустава сзади (рис. 166):
• Травматолог прощупывает задний край верхушки акро
миального отростка и определяет пальпацией ямку, образован
ную задним краем дельтовидной мышцы и нижним краем надостной мышцы.
• Игла вкалывается и продвигается сзади наперед по на
правлению к клювовидному отростку лопатки.
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Доступ к плечевому суставу при пункции
сустава сбоку:
• Травматолог проекционно проводит линию от верхушки
акромиального отростка к наиболее выпуклой части головки
плечевой кости и разделяет ее пополам - точка вкола.
• Игла вкалывается и продвигается через поперечную бо
розду, отделяющую акромиальный отросток от головки плече
вой кости.
• Игла направляется вниз и кзади между задним краем дель
товидной мышцы и акромиальным отростком лопатки. Попа
дание в сустав облегчает наличие в нем выпота.

ДОСТУП ПРИ ПУНКЦИИ
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
Положение больного:
• Больной находится в положении лежа пли сидя
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Доступ к локтевому суставу при пункции
сустава сзади (рис. 167):
• Конечности придается согнутое в локтевом суставе под
углом в 135° положение.
• Вкол иглы производят непосредственно над верхушкой
олекранона посредине между блоком и наружным надмыщелком плечевой кости.
• Игла направляется прямо кпереди.
Доступ к локтевому суставу при пункции
сустава с наружной стороны:
• Конечности придается согнутое в локтевом суставе до угла
в 90-110° положение.
• Травматолог определяет наружный надмьпцелок плечевой
кости и, опустившись книзу, находит поперечную бороздку
лучеплечевого сустава, а еще ниже — головку лучевой кости,
вращавшуюся при пронации и супинации.
• Игла вкалывается при согнутом предплечье непосред
ственно над головкой лучевой кости в горизонтальном направ
лении.
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ДОСТУП ПРИ ПУНКЦИИ
КИСТЕВОГО СУСТАВА
Положение больного:
• Больной находится в положении сидя.
Доступ к кистевому суставу при пункции
сустава с лучевой стороны (рис. 168):
• Травматолог проекционно соединяет концы шиловидных
отростков лучевой и локтевой костей горизонтальной линией,
соответствующей проекции суставной щели.
• Игла вкалывается с ориентиром на указанную линию меж
ду сухожилиями длинного разгибателя I и II пальцев.
Доступ к кистевому суставу при пункции
сустава с локтевой стороны:
• Травматолог проекционно соединяет концы шиловидных
отростков лучевой и локтевой костей горизонтальной линией,
соответствующей проекции суставной щели.
• Игла вкалывается между сухожилием разгибателя V паль
ца и шиловидным отростком локтевой кости.

Рис. 168. Пункция кистевого сустава

РАЗДЕЛ VII

ТРАНСПОРТНАЯ
ИММОБИЛИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ
ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Транспортная иммобилизация поврежденной части тела
осуществляется на время доставки посградавшего от места трав
мы до учреждения, где будет оказана специализированная по
мощь.
Задачи транспортной иммобилизации:
• обезболивание в месте повреждения;
• предупреждение дальнейшей травматизации тканей;
• предупреждение вторичного кровотечения из поврежден
ных сосудов;
• улучшение или нормализация кровоснабжения, иннерва
ции поврежденных и других тканей.
Транспортная иммобилизация показана при травме черепа,
шеи, позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей, сопро
вождающейся ранением мягких тканей, магистральных сосу
дов, нервных стволов, переломах костей, ожогах, отморожени
ях, размозжениях, СДР, ранах и др.
Основные требования к транспортной иммобилизации:
• создание полной неподвижности костных отломков по
врежденных сегментов;
• придание конечности среднего физиологического положе
ния и при возможности легкой тракции по оси.
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Основные принципы транспортной иммобилизации
(Ермолаев В.Р., Остер В.Р., 1973):
1. Транспортная иммобилизация должна быть осуществле
на как можно раньше с момента травмы.
2. Одежда и обувь на пострадавшем неявляются препятстви
ем для транспортной иммобилизации.
3. Иммобилизации, например, конечности должно предше
ствовать общее или местное обезболивание.
4. До наложения транспортной иммобилизации при нали
чии раны последнюю следует закрыть асептической повязкой.
5. До наложения транспортной иммобилизации следует ос
тановить наружное кровотечение, применив одну из известных
методик временной остановки последнего. Произведенная в
таких случаях иммобилизация (средства ее) не должна закры
вать наложенный жгут, зажим, лигатуру и т. п.
6. При открытых переломах, выпадении в рану полостных
органов (кишечник, ткань мозга и др.) не следует перед транс
портной иммобилизацией вправлять выстоящие в рану отлом
ки, выпавшие органы, так как это чревато микробным загрязне
нием глубже л ежащих тканей.
7. Иммобилизация будет более надежной, если иммобилизи
рующее средство (шина, подручные средства) будут повторять
естественные формы поврежденного органа и его размеры.
8. Иммобилизирующее средство не должно производить
сильное давление на выступающие отделы сегментов (большой
иертел, мыщелки и др.), сдавливать магистральные сосуды и
нервные стволы, что может привести к осложнениям (пролеж
ни, нарушение кровотока, иннервации и др.). Поэтому для
уменьшения давления следует на шину или другое иммобили
зирующее средство класть мягкую подстилку (вату, одежду,
полотенце и др.), или шину обворачивать ватой и укреплять ее
марлей.
9. При наложении шины следует соблюдать следующие ука
зания:
а)
шина должна захватывать два смежных сустава с обяза
тельной фиксацией дистального сустава —третьего. Например,
при переломе бедра — фиксация двух смежных суставов: тазо
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бедренного и коленного и обязательно третьего — дистально
го — голеностопного. При переломе голени фиксация двух
смежных —коленного и голеностопного сустава и т. д.
б)
конечности следует придавать среднефизиологическое
положение, чтобы максимально расслабить мышцы всех групп,
а если это невозможно (в случаях вывиха конечности), фикси
ровать в том положении, которое менее травматично.
10. В случаях закрытых переломов конечностей желательно
преодолеть мышечное сокращение путем легкого и осторожно
го вытяжения по оси, после чего фиксировать конечность к
шине.
11. Иммобилизирующее средство должно быть фиксирова
но на всем протяжении, в том числе и за пределами места по
вреждения.
12. В зимнее время поврежденную часть тела следует осо
бенно тщательно утеплять с целью профилактики отморожения.
13. При наличии транспортной иммобилизации поврежден
ную конечность нужно оберегать от возможной дополнитель
ной травмы.
ТРА Н С П О РТН А Я И М М О БИ Л И ЗА Ц И Я
П Р И П О В РЕ Ж Д ЕН И Я Х ГОЛОВЫ И ШЕИ
(Ш ЕЙНО ГО ОТДЕЛА П О ЗВ О Н О Ч Н И К А )
Транспортная иммобилизация при повреждениях черепа и
головного мозга должна ограничить ее подвижность, создать
амортизацию, исключающую во время транспортировки тряс
ку и толчки.
Транспортная иммобилизация при повреждениях шейного
отдела позвоночника должна путем фиксации его предупредить
подвижность сломанных позвонков, их смещение, угрожающее
сдавлением спинного мозга, повреждением сосудов с образова
нием вне- и внутристволовых гематом.

Положение больного:
• Больной лежит на спине.
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Техника иммобилизации при повреждениях
черепа и головного мозга с использованием
ватно-марлевого круга:
• Голова укладывается на ватно-марлевый (рис. 169) или
слабо надутый резиновый подкладной круг, а также подобные
импровизированные предметы.
• Голова помещается на круг затылком в отверстие.
Круг создает достаточную иммобилизацию, а в случае необ
ходимости позволяет повернуть голову и принять меры по пре
дупреждению асфиксии.
Техника иммобилизации при повреждениях
шейного отдела позвоночника с использованием
«воротника Шанца»:
• Больному накладывается серийно выпускаемый «ворот
ник Шанца», либо импровизированный, состоящий из широ
кого, очень толстого слоя ваты, который обертывают вокруг шеи
и прибинтовывают циркулярными ходами мягкого бинта. Воз
можно и применение вставки из картона.
• Необходимо следить, чтобы подбородок был поднят.

Рис. 169. Мягкий ватно-марлевый круг
для иммобилизации головы
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• Только после этого пострадавший может быть переложен
на носилки.
• Необходима помощь врачу 3 -4 человек, которые подкладывают руки под спину, таз, нижние конечности, чтобы II—
V пальцы обхватывали затылок, а I пальцы —нижнюю челюсть.
• Потягивается голова на себя, дается команда на подъем
больного и перенос его на носилки. При этом не должно прои
зойти движений в шейном отделе!
• Дополнительно на носнлках укладыванием импровизиро
ванных валиков ограничивается подвижность головы.
Техника иммобилизации при повреждениях головы
и шейного отдела позвоночника
с использованием шины FI. Н. Еланского (рис. 170):
Ш ина состоит из двух половин, скрепленных между собой
петлями. В развернутом виде шина повторяет контуры головы
и туловища. В головном отделе предусмотрено овальное отвер
стие, окаймленное двумя ватно-клеенчатыми валиками. Для
фиксации шины в каждой ее половине имеется по три щеле
видных отверстия для проведения ремней или тесемок.

Рис. 170. Ш ина для иммобилизации головы и шейного
отдела позвоночника Н. Н. Еланского
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• Ш ина подкладывается под голову и плечи.
• Под затылок подкладывается ватно-марлевый валик.
• Ш ина фиксируется бинтом к голове и ремнями —к туло
вищу.
Техника иммобилизации при повреждениях
головы и шейного отдела позвоночника
с использованием шины А. Н. Герасимова:
Шина представляет собой раму, на которой имеются пояс,
два подмышечных ремня и наголовник, состоящий из подклад
ного круга и петли Глиссона. На всем протяжении рамы (как
на лыже) проходит полуовальный желоб глубиной 1-1,5 см,
шириной 2,5 см.
• Рама желобом накладывается на область остистых отрос
тков позвоночника
Спереди имеются два ремня с пряжками, которые проходят
по ягодичной складке.
• Спереди пояс застегивается гремя пряжками. Два подмы
шечных ремня, продетые в отверстия, сделанные на раме, заво
дятся в подмышечную область и застегиваются спереди плече
вых суставов.
Наголовник состоит из скользящей по раме доски размером
30x30 см. К этой доске прикреплена петля Глиссона, причем у
нее имеется передняя лента, охватывающая подбородок и
прикрепляющаяся к доске наголовника прочной резиной.
• Надувается перед наложением шины прикрепленный к
доске наголовника подкладной круг.
Подкладной круг служит хорошим амортизатором.
Техника иммобилизации при повреждениях
головы и шейного отдела позвоночника
с использованием шин Крамера (рис. 171):
• Шины Крамера обворачиваются ватой и бинтом.
• После этого одна из шин Крамера изгибается так, чтобы
она верхней половиной захватывала лоб больного (при этом на
уровне переносицы делается козырек 6-10 см путем отгиба кон
ца шины под прямым углом), повторяла контуры головы сне-
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Рис. 171. Иммобилизация головы с помощью
шин Крамера

реди назад и изгиб шеи, нижний конец ее располагается на груд
ном отделе позвоночника.
Назначение этой шины — ограничить движения головы в
сагиттальной плоскости.
• Вторая шина изгибается по форме надплечий и головы и
укладывается поверх первой шины.
Эта шина ограничивает движения головы во фронтальной
плоскости.
• Пострадавшего кладут на живот.
• Помощник держит голову, потягивая за нее и слегка от
клоняя ее кзади.
• Обе шины бинтами фиксируются к туловищу и на голове
между собой круговыми турами.
• После иммобилизации больного перекладывают на носилки.

Ошибки при иммобилизации шейного отдела позвоночника:
а) неправильное перекладывание больного, что ведет к под
вижности места перелома и смещению отломков;
б) ватно-марлевый воротник недостаточно велик и не огра
ничивает наклонов головы;
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в) моделирование шин на больном;
г) плохая моделировка и фиксация их.
ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГРУДНОГО
И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
Транспортная иммобилизация при повреждениях позвоноч
ника заключается в фиксации позвоночника, в слегка разогну
том его положении, так как сгибание, вызванное, например,
провисанием полотнища носилок, приводит к смещению по
врежденных позвонков.
Техника иммобилизации при повреждениях верхнеи среднегрудного отдела позвоночника:
• Пострадавшего укладывают на щит или другую не проги
бающуюся плоскость (доски, дверь, лист фанеры, на деревян
ные носилки или уложенные на носилках шины и др.).
• Жесткая поверхность должна быть укрыта вдвое сложен
ным одеялом.
Техника иммобилизации при повреждениях
нижнегрудного и поясничного отделов
позвоночника (рис. 172):
• Пострадавшего укладывают на щит или другую не проги
бающуюся плоскость (доски, дверь, лист фанеры, на деревян
ные носилки или уложенные на носилках шины и др.).

Рис. 172. Схема транспортной иммобилизации
пострадавшего с повреждением грудного и поясничного
отделов позвоночника в положении «на спине»
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• Под место перелома необходимо подложить валик (свер
нутое одеяло, подушку, куртку т. д.) высотой до 6-10 см, чтобы
ограничивать сглаживание поясничного лордоза, а в случаях
компрессии тел позвонков — создание условий для частичной
коррекции перелома.
Техника иммобилизации при оскольчатом переломе
позвонка со смещением отломков, открытых
переломах и ранениях (рис. 173):
Оскольчатый характер перелома позвонка со смещением
отломков определяется осмотром и пальпацией — нарушение
линии расположения остистых отростков, выступание в разных
местах от средней линии отломков, открытые переломы и ра
нения с наличием повреждения спинного мозга сместившими
ся отломками.
• Пострадавшего укладывают на стандартные носилки (мож
но жесткие) лицом вниз.
• Под грудь и живот подкладываются небольшие валики,
ограничивающие чрезмерное провисание позвонков.
• Во всех случаях транспортировки пострадавшего необхо
димо фиксировать к носилкам во избежание сползания, непро
извольных движений, особенно при одновременном поврежде
нии спинного мозга.

Ошибки транспортировки больных с повреждениями позво
ночника связаны с нарушением и несоблюдением описанных
правил.

Рис. 173. Схема транспортной иммобилизации
пострадавшего с повреждением позвоночника
в положении «на животе»
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ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗА
Переломы костей таза, особенно с нарушением непрерыв
ности тазового кольца, нестабильные переломы требуют тща
тельной иммобилизации и транспортировки, так как малейшие
движения пострадавшего могут привести к смещению отлом
ков, что обуславливает увеличение объема кровотечения из
поврежденных структур таза и усиление болевого синдрома, тем
самым усугубляя тяжесть травматического шока.

Оборудование:
• Жесткие носилки.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника иммобилизации повреждений таза —
укладка по Волковичу (рис. 174):
• Осуществляется укладывание пострадавшего на жесткие
носилки или на непрогибающуюся плоскость (щит, доски,
дверь, шины, уложенные на стандартные носилки).
• Нижние конечности больного сгибают в коленных сустанах путем подкладывания под область подколенных ямок ва
лика высотой 20-30 см (свернутое одеяло, верхняя одежда,
твердый предмет и т. п.) и несколько разводят — создается ук
ладка по Волковичу.

Р и с .174. Транспортная иммобилизация
при повреждениях таза на носилках — укладка
по Волковичу
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Этим достигается расслабление мышечных групп, прикреп
ляющихся к костям таза и нижним конечностям, т, е. обеспечи
вается их среднефизиологическое положение.
Техника иммобилизации при повреждениях таза
с использованием шины Дерябина:
Шина Дерябина изготавливается из трех стандартных лест
ничных шин —лестничные шины связываются между собой и
изгибаются, как показано на рис. 175. Накладывается подсти
лочная прокладка (более толстый слой ваты необходим в тазо
вой части шины).
• Шина подкладывается под таз и нижние конечности по
страдавшего.
• Нижние конечности связываются широким бинтом в об
ласти коленных суставов.

Рис. 175. Ш ина для транспортной иммобилизации
при повреждениях таза, изготовленная из лестничных шин

Техника иммобилизации при повреждениях таза
с использованием надувной транспортно-лечебной
шины (В. Н. Пастернак, В. А. Бабоша):
Надувная транспортно-лечебная шина для пострадавших с
переломами костей таза (рис. 176) выполнена из двух секций
под конечности, имеющих вогнутую опорную поверхность, и
переходного подколенного валика, элементов крепления и ре-
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Рис. 176. Схема укладки на надувной транспортно
лечебной шине для пострадавших с переломами
костей таза

гулировки угла разведения конечностей. Предусмотрен раз
дельный надув опорных секций под конечности и подколенно
го валика, что позволяет в зависимости от величины надува
последнего регулировать высоту поднятия опорных секций и
тем самым углы в тазобедренных и коленных суставах.
• Надувная транспортно-лечебная шина устанавливается на
жесткие носилки и с помощью лямок фиксируется к ним.
• Производится укладывание пострадавшего.
• Осуществляется определенной величины заданный надув
опорных секций под конечности и подколенного валика.
• Нижние конечности и таз фиксируются к шине.
Этот вариант иммобилизации позволяет достигнуть расслаб
ления мышечных групп, прикрепляющихся к костям таза и ниж11 им конечностям, так как обеспечивается оптимальный эффект
создания среднефизиологического положения.
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Ошибки транспортной иммобилизации при повреждениях
таза:
а) грубое наложение повязки на область таза и переклады
вание пострадавшего, что, как правило, приводит к ухудшению
общего состояния (развитию шока);
б) отсутствие не прогибающейся плоскости;
в) отсутствие или недостаточное сгибание ног в коленных
суставах;
г) отсутствие фиксации больного к носилкам.
Описанные стандартные методики иммобилизации постра
давших с повреждением таза предусматривают только распре
деление равномерной среднефизиологической нагрузки на
мышечные группы, что тем самым обеспечивает возможность
предупреждения дополнительного смещения фрагментов тракционными их усилиями, одпако в целом не обеспечивает ста
билизацию таза в наблюдениях с нарушением непрерывности
тазового кольца.
Техника иммобилизации при повреждениях таза с
использованием фиксирующей повязки (рис. 177):
•
Осуществляется укладывание пострадавшего на жесткие
носилки или на непрогибающуюся плоскость (щит, доски,
дверь, шипы, уложенные на стандартные носилки) с предвари
тельным подкладыванием под тазовую область простыни (или
полотенца, косынок, ремней).

Рис. 177. Транспортная иммобилизация
при повреждениях таза с использованием
фиксирующей повязки
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• Нижние конечности больного сгибают в коленных суста
вах путем подкладывания под область коленных суставов ва
лика высотой 20-30 см.
• Производится связывание накрест в проекции лонного
сочленения подложенной под тазовую область простыни (или
полотенца, косынок, ремней), тем самым создавая импровизи
рованный тазовый пояс.
Этим в определенной степени достигается стабилизация та
зового кольца.
Техника иммобилизации при повреждениях таза
с использованием стабилизирующей укладки таза
(Пастернак В. П., 1988) — рис. 178:
Стабилизирующая укладка пострадавшего с нестабильным
переломом костей таза предусматривает укладку больного в сред
нефизиологическом положении, дополненном двумя продольно
расположенными вдоль таза на уровне больших вертелов и кры
льев подвздошных костей валиками (размером 30x10x5 см).
• Пострадавшего укладывают на жесткие носилки или на
непрогибающуюся плоскость с предварительно расположенны
ми вдоль носилок на уровне таза двумя валиками.
• Нижние конечности больного сгибают в коленных суста
вах путем подкладывания под область коленных суставов ва
лика высотой 20-30 см.

Рис. 178. Схема стабилизирующей укладки
пострадавшего с нестабильным повреждением таза
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Это создает преимущественную нагрузку на область боль
ших вертелов и крылья подвздошных костей, а не на область
крестца, как в стандартном варианте, что и обеспечивает ста
бильное положение обеих половин таза. Стабилизирующая ук
ладка предупреждает увеличение объемов кровотечения из по
врежденных структур таза и раздражение нервно-рефлекторного аппарата. Применение стабилизирующей укладки показано
на догоспитальном этапе и при лечении пострадавших с повреж
дениями таза, нарушающими непрерывность тазового кольца.
Техника иммобилизации при повреждениях таза с
использованием аппарата для стягивания и фиксации
половин таза (Пастернак В. П., 1988) — рис. 179:
Аппарат для стягивания и фиксации половин таза представ
ляет собой П-образную раму с установленными на ней двумя
эластичными опорными элементами, предназначенными для
Контакта с телом пострадавшего. Создание необходимого стя
гивающего усилия достигается вращением горизонтальной
резьбовой траверсы, тем самым обеспечивая стабильность таза!
Аппарат можно применять с первых минут после травмы, с ап
паратом больной транспортируется с места происшествия в
лечебное учреждение.
•
Осуществляется укладывание пострадавшего на жесткие
носилки или на непрогибающуюся плоскость, нижние конеч-

Рис. 179. Схема укладки пострадавшего
с нестабильным повреждением таза с использованием
аппарата для стягивания и фиксации половин таза
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ности больного сгибают в коленных суставах путем подклады
вания под область подколенных ямок валика высотой 20-30 см.
• Эластичные опоры аппарата для стягивания и фиксации
половин таза устанавливаются на область крыльев подвздош
ных костей, вращением горизонтальной резьбовой траверсы
создается стягивающее усилие — достигается эффект репози
ции, стабилизации и фиксации половин таза.
Установка аппарата для стягивания и фиксации половин
таза служит цели раннего восстановления анатомической це
лостности, а также уменьшения кровотечения из тканей, сни
жения болевого синдрома, предотвращения ирритативного ком
понента, т. е. является элементом противошокового комплекса.
Применение аппарата атравматично.
Противопоказанием к применению аппарата является нали
чие у пострадавшего перелома крыла подвздошной кости.
ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
При повреждении ключицы и лопатки иммобилизация их
сводится в основном к ограничению подвижности верхней ко
нечности и устранению действия силы тяжести последней.
Транспортная иммобилизация в таких случаях может быть
осуществлена с помощью поддерживающих и фиксирующих
верхнюю конечность косыночных повязок, подвязывания руки
к туловищу, повязки Дезо (см. раздел V).
Техника иммобилизации при переломах ключицы
с использованием восьмиобразной повязки:
• Больной находится в положении сидя, надплечья и пле
чевые суставы в положении отведения.
• Бинт проводится со стороны неповрежденного надплечья
через спину и подкрыльцовую впадину поврежденной верхней
конечности, поднимается вверх, огибает плечо и косо следует
через неповрежденную подкрыльцовую впадину.
• Из таких «восьмерок» с перекрестом на средине верхних
отделов задней поверхности грудной клетки и формируется
повязка.
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• Туры повязки накладываются с определенным натяжени
ем, позволяющим повязке удерживать надплечья и плечевые су
ставы в положении отведения кзади. Отломки ключицы в этом
случае репонируются (сопоставляются), устраняется давление
отломков на плечевое сплетение и магистральные сосуды.
Техника иммобилизации при переломах ключицы
с использованием марлево-ватных колец Дельбе
(рис. 180):
• Кольца делаются следующим образом: скатывают из кус
ка марли плотный жгут диаметром 5 см, затем его туго оббинтовывают, соединив концы в кольцо. Диаметр кольца не дол
жен быть больше чем на 2 -3 см диаметра области плечевого
сустава.
• Больной находится в положении сидя, надплечья и пле
чевые суставы в положении отведения.
• На область плечевых суставов одеваются кольца.
• За тем кольца стягиваются и связываются сзади с помощью
бинта с определенным натяжением, позволяющим надплечья и
плечевые суставы удерживать в положении отведения кзади.
Это позволяет в определенной степени репонировать отлом
ки ключицы.
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Техника иммобилизации при переломах шейки
лопатки с использованием шины Крамера:
• До наложения шины ее следует обложить ватой или сте
ганой ватной подстилкой и укрепить бинтом, прогнуть в виде
желоба. К надплечному концу шины привязываются два куска
бинта длиной 70-80 см.
• Затем взяв за концы шины и заведя ее за спину, одним
движением врач моделирует шину на себе —сгибает ее по фор
ме своей верхней конечности, надплечья и спины (рис. 181).
• После этого шина примеривается к здоровой конечности
больного и при необходимости вносятся коррективы. В основ
ном это касается длины плеча.
• В среднем положении между пронацией и супинацией
предплечья и сгибания его под углом 90° в локтевом суставе по
задней поверхности поврежденной конечности шина Крамера
накладывается от пястно-фаланговых суставов до надплечья
здоровой стороны.
• Плечо выводят вперед на 30° и несколько отводят от ту
ловища (с этой целью в подмышечную впадину вкладывают
ватно-марлевый валик).

Рис. 181. Моделирование лестничной шины
для иммобилизации плеча
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• Проксимальный конец шины связывают с дистальным
двумя кусками бинта, охватывающими грудь на противополож
ной перелому стороне спереди и сзади.
При этом предплечье своей тяжестью плотно прижимает к
спине верхний конец шины и не дает ей сместиться (рис. 182).
• Шина дополнительно фиксируется к конечности спираль
ными турами мягкого бинта к предплечью, плечу и туловищу.
• Руку дополнительно подвешивают на косынке или при
бинтовывают к туловищу.

Рис. 182. Фиксация верхней конечности с помощью
шины Крамера

Ошибки транспортной иммобилизации плечевого пояса:
а) рука после иммобилизации отвисает в области плечевого
сустава, т. е. не устранено действие тяжести конечности;
б) в подмышечной впадине нет валика;
в) при наложении восьмиобразной повязки или ватно-мар
левых колец Дельбе плечевые суставы не отведены назад;
г) рука не укреплена к туловищу.
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ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Техника иммобилизации при повреждении плечевого
сустава и плеча с использованием шины Крамера:
При повреждении плечевого сустава и плеча необходимо
иметь в виду двух-, трехсуставные мышцы. Поэтому иммоби
лизация должна распространяться на плечевой, локтевой и лу
чезапястный суставы. В этих случаях лучшей будет иммобили
зация, уже описанная при переломах шейки лопатки с помощью
шины Крамера.
В случаях перелома диафиза плечевой кости в средней и ниж
ней трети, а также локтевого сустава допустимо, чтобы прокси
мальный конец шины не захватывал надплечья противополож
ной стороны, а доходил до внутреннего угла здоровой лопатки.
Внимание! Необходимо тщательно фиксировать шину в об
ласти плечевого сустава, так как плохое наложение повязки
исключает необходимую неподвижность в области перелома
плечевой кости.
Техника иммобилизации при переломах обеих
плечевых костей с использованием шин Крамера:
При повреждении обоих плечевых костей иммобилизация
осуществляется по аналогичной методике с использованием
чвух шин Крамера (рис. 183).
Техника иммобилизации при переломах костей пред
плечья с использованием шины Крамера (рис. 184):
При повреждении предплечья в области верхней или сред
ней трети должна быть осуществлена иммобилизация двух
смежных суставов.
• Готовят и моделируют шину Крамера.
• Приготовленную и отмоделированную лестничную шину
накладывают по задней поверхности от оснований пальцев до
верхней трети плеча.
• При этом предплечью придают среднее положение между
11роиацией и супинацией, а кисти —небольшое тыльное сгибание.
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Рис. 183. Шины Крамера для иммобилизации верхних
конечностей при повреждениях обеих плечевых
костей

• Угол сгибания в локтевом суставе при переломе венечно
го отростка локтевой кости или шейки лучевой должен быть
острым, при отрыве локтевого отростка -1 1 0 -1 2 0 °, а при диафизарных переломах —90°; кисть — в положении легкого раз
гибания, пальцы полусогнуты; в ладонь вкладывается плотный
ватно-марлевый шар; в таком положении шину прибинтовыва
ют к конечности.
• Прибинтовывание шины начинают с лучезапястного сус
тава, затем переходят на кисть и возвращаются на предплечье,
локтевой сустав и плечо.
• Руку подвешивают на косынке.
Техника иммобилизации при повреждениях
лучезапястного сустава, кисти и пальцев
с использованием шины Крамера:
• Шина подбирается по длине так, чтобы она доходила до
локтевого сустава и кончиков пальцев, по возможности шине
желательно придать желобовидную форму, хорошо выложить
ее ватой.
• Кисти придается положение легкого разгибания, пальцы
полусогнуты; в ладонь вкладывается плотный ватно-марлевый
шар.
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Рис. 184. Транспортная иммобилизация предплечья
шиной Крамера:
а — подготовка шины; б — наложение шины и начало фик
сации; в — шина прибинтована, г — иммобилизация пред
плечья в законченном виде
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• Укрепляют шину спиральными турами бинта.
• После фиксации шины конечность подвешивают на ко
сынке.
Техника иммобилизации при повреждениях
лучезапястного сустава, кисти и пальцев
с использованием шины «кулачок» (рис. 185):
• Шина подбирается по длине — от локтевого сустава до
кончиков пальцев, хорошо протежируется ватой.
• Пальцы полусогнуты; в ладонь вкладывается плотный
ватно-марлевый шар.
• Шина прибинтовывается спиральными турами бинта.
• Конечность подвешивается на косынке.
Техника иммобилизации при повреждениях пальцев
с использованием шин Белера (рис. 186):
• Шина с подложенной ватной подкладкой моделируется и
изгибается для придания пальцу (или пальцам) среднефизио
логического положения; накладывается на ладонную поверх
ность.
• Прибинтовывается шина спиральными турами бинта.
• Конечность подвешивается на косынке.

Рис. 185. Транспортная иммобилизация шиной
«кулачок»
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Рис. 186. Проволочные шины Белера
для иммобилизации пальцев

Ошибки при транспортной иммобилизации верхней конеч
ности:
а) не выполнено условие фиксации трех смежных суставов
при переломе плечевой кости;
б) плохое моделирование шины;
в) отсутствие фиксации кисти;
г) нет тыльного разгибания кисти;
д) нет ватно-марлевого шара в ладони;
е) рука не подвешена на косынке;
ж) вправление костных фрагментов при открытых переломах.
ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Транспортная иммобилизация при переломе и вывихе бед
ра достигается путем наложения специальных шин, в которых
фиксация сочетается с одновременным вытяжением конечносIII. С этой целью наиболее часто применяется транспортная
шина Дитерихса.
Техника иммобилизации при переломах и вывихах
бедра с использованием шины Дитерихса
(рис. 187, 188, 189);
Шина состоит из двух деревянных костылей. На верхних
концах оба костыля имеют поперечные перекладины для упори и подмышечную впадину и промежность. Наружный (длин-
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иый) и внутренний (короткий) костыли состоят из двух поло
вин, что позволяет в зависимости от роста пострадавшего уд
линять или укорачивать шину. К внутреннему костылю на шар
нирах прикреплена деревянная дощечка с отверстием для
скрепления дистального конца костылей. Кроме того, имеется
деревянная планка, имеющая форму подошвы («подошва») и
палочки-закрутки с двойным шнуром.
• Больной находится в положении лежа на спине.
• На костные выступы (крыло подвздошной кости, большой
вертел, надмыщелки бедра, лодыжки) и на тыльную поверх
ность стопы накладывают ватные подушечки для предупреж
дения пролежней и некроза.
• К стопе прибинтовывается «подошва». При этом бинт дол
жен, восьмиобразно захватывая голеностопный сустав, уходить
на «подошву», отдельные ходы бинта пропустить через ее ушки.
• Подгонка костылей. Бранши наружного костыля раздви
гаются так, чтобы он головкой упирался в подмышечную впа
дину, а шип нижней бранши выходил за край стопы на 10—15 см.
Бранши внутреннего костыля раздвигаются так, чтобы он го
ловкой упирался в промежность, а дистальный его конец (ис
ключая откидную палку) выходил за край стопы на 10-15 см.
Раздвинутые бранши костылей фиксируют путем введения в
отверстия стерженьков.
• Нижние концы обоих костылей продеваются в соответ
ствующие уши «подошвы», после чего костыли продвигаются
до упора в подмышечную область и область промежности.
• Откидную планку своим пазом надевают на шип, закрут
ку проводят через отверстие в откидной планке.
• В прорези верхних планок обоих костылей продевают рем
ни, а при их отсутствии бинты, и циркулярно связывают: верх
ний ремень наружного костыля должен проходить через про
тивоположное надплечье, нижний — через пояс, ремень внут
реннего костыля связывает оба костыля.
• С помощью шнура и закрутки производится умеренное
вытяжение конечности. Конец закрутки (палочки) укладыва
ется на шип, чем предупреждается раскручивание.
• Несколькими отдельными турами бинта шина в области
бедра и голени фиксируется к конечности или накладывается
циркулярная повязка.
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Рис. 187. Транспортная
шина Дитерихса
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Рис. 188. Транспортная
иммобилизация с помощью шины
Дитерихса

Рис. 189. Схема крепления закрутки для создания
вытяжения по оси конечности в шине Дитерихса
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При отсутствии шины Дитерихса иммобилизацию нижней
конечности можно осуществить с помощью 4 -5 шин Крамера.
Техника иммобилизации при переломах и вывихах
бедра с использованием шин Крамера (рис. 190):
• Две длинные шины Крамера связывают по длине так, что
бы можно было загнуть проксимальный конец в подмышечной
впадине, а дистальный — на внутреннем своде стопы.
• Одна шина укладывается по задней поверхности конеч
ности, на ней делают изгиб по форме ягодицы, подколенной
ямки, голени и стопы.
• Четвертая шина укладывается по внутренней поверхнос
ти, одним концом упираясь в промежность, а другой загибает
ся по форме внутреннего свода стопы.
• Все шины хорошо выкладываются ватой, особенно облас
ти коленного, голеностопного суставов, и туго циркулярно бин
туются к конечности и к туловищу.
Техника иммобилизации при повреждениях голени:
Наличие этих повреждений предполагает проведение иммо
билизации коленного, голеностопного суставов и стопы. Им
мобилизация при переломах костей голени производится при
помощи трех длинных шин Крамера.
• Больной находится в положении лежа на спине.

Рис. 190. Шины Крамера для иммобилизации
пострадавшего с переломом бедра
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• С целью профилактики образования пролежней необхо
димо на уровне лодыжек и пятки уложить ватно-марлевые под
кладки.
• Одну шину, соответственно подготовленную и отмоделированную по контурам икроножных мышц, ахиллова сухожи
лия и пятки по здоровой конечности, накладывают по задней
поверхности от пальцев стопы до средней трети бедра.
• Затем прикладывают две боковые шины или одну U-образную, стопа при этом должна быть установлена под прямым
углом.
• Прибинтовываются шины спиральными турами бинта.
Техника иммобилизации при повреждениях
голеностопного сустава и стопы:
• Больной находится в положении лежа на спине.
• На костные выступы кладут ватно-марлевые подкладки.
• Лестничную шину Крамера после моделирования накла
дывают по задней поверхности голени от коленного сустава до
кончиков пальцев.
• Стопа устанавливается под углом 90 градусов.
Внимание! В случаях перелома пяточной кости стопе при
дается подошвенное сгибание.
• Фиксируют шину к поврежденной конечности мягким
бинтом.

Ошибки и осложнения транспортной иммобилизации:
• Наложение не отмоделированных, без ватно-марлевой
прокладки проволочных шин.
• Вправление костных фрагментов при открытых переломах.
• Снятие одежды с поврежденной конечности при наложе
нии транспортной иммобилизации.
• Сдавление половых органов при наложении шины Дитерпхса.
Развитие парезов и параличей малоберцового нерва при не
правильном наложении шин.
Предупреждение ошибок заключается в точном соблюдении
описанных правил иммобилизации.

РАЗДЕЛ VIII

СКЕЛЕТНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ
МЕТОД СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ
Метод постоянного скелетного вытяжения при повреждени
ях конечностей в практике травматологов используется широко
и применяется при репозиции переломов и иммобилизации.
Как метод фиксации вытяжение имеет преимущество перед
гипсовой повязкой. Свободную конечность при соответствую
щих показаниях можно перевязывать, можно также проводить
физиотерапевтическое лечение, рано начинать лечебную физ
культуру.
Скелетное вытяжение осуществляется в любом возрасте, оно
имеет мало противопоказаний. Вместе с тем следует помнить о
двух особенностях лечения этим методом.
Во-первых, в таком лечении обязательно участие самого
больного (необходимость соблюдения определенного режима
и поведения) —при неадекватном поведении пациента скелет
ное вытяжение противопоказано.
Во-вторых, лечение повреждений методом постоянного ске
летного вытяжения «приковывает» больного к постели. При
соблюдении режима вытяжения он фактически нетранспорта
белен, для его транспортировки режим вытяжения приходится
нарушать. Более того, если пациента необходимо активизиро
вать или менять его положение в постели, приходится отказы
ваться от этого метода иммобилизации. Фиксирование поло
жения, трудности активизации исключают применение метода
вытяжения в первую очередь у соматически отягощенных па
циентов ввиду опасности развития гипостатических, гиподинамических осложнений.

Показаниями для наложения скелетного вытяжения явля
ются переломы со значительным смешением отломков, пере
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ломы, которые сочетаются с массивным повреждением (меха
ническим, термическим или химическим) окружающих мягких
тканей, открытые переломы. При выраженном отеке мягких
тканей, сомнительной жизнеспособности дистальных отделов
конечности, что является противопоказанием к наложению гип
совой повязки, иммобилизация осуществляется также методом
вытяжения. Есть переломы, при которых скелетное вытяжение
является методом выбора.
В настоящее время распространено скелетное вытяжение с
помощью спицы Киршнера, имеющей длину 310 мм и диаметр
2 мм, фиксируемой и растягиваемой в специальной скобе. Наи
более удобны и широко применяемы в лечебной практике ско
бы ЦИТО, Киршнера. Скелетное вытяжение может также осу
ществляться за стержень, за спицу с упорной площадкой или
шуруп (например, при вытяжении за большой вертел, доиолIютельных тягах для устранения смещения отломков по шири
не и т. д.).
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СПИЦ
В зависимости от локализации повреждения скелетное вы
тяжение накладывают в определенных местах того или иного
сегмента. Чаще всего его применяют при переломах и поврежде
ниях нижних конечностей (рис. 191), реже —верхних (рис. 192).
Скелетное вытяжение за большой вертел осуществляют при
центральном переломовывихе головки бедра. Стержень наибо
лее удобен для вытяжения.
При проведении спицы для скелетного вытяжения над мы
щелками бедра следует учитывать близость капсулы коленно
го сустава, расположение сосудисто-нервного пучка и ростко
вой зоны бедренной кости. Точка введения спицы должна быть
расположена по длине кости на 1,5-2 см выше верхнего края
надколенника и на середине переднезаднего диаметра бедренIioi'i кости. У пациентов моложе 18 лет следует отступить на 2 см
II роксимальнее указанного уровня, так как дистальнее находит
ся эпифизарный хрящ. При низких переломах спицу можно
провести через мыщелки бедра. Проводить ее следует снутри
кнаружи, чтобы не повредить бедренную артерию. Прямым
Ml i . i K. 1 2 1 4
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Рис. 191. Типичные места
проведения спиц на нижней
конечности
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Рис. 192. Типичные места
проведения спиц на верхней
конечности

Рис. 193. Точки проведения спиц в области коленного
сустава:
1 — место проведения спицы через дистальный метафиз
бедренной кости; 2 — место проведения спицы через про
ксимальный метафиз большеберцовой кости (на 2 см ниже
бугристости и на 1,5—2 см кзади от переднего края гребня
большеберцовой кости); 3 — неправильное место проведе
ния спицы «через бугристость большеберцовой кости»; 4 —
п. peroneus communis; 5 — bursa praepatellaris; 6 — bursa infrapatellaris; 7 — cavum articularis; 8 — bursa suprapatellaris
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показанием для наложения скелетного вытяжения за мыщел
ки бедренной кости являются надмыщелковые переломы бед
ра (рис. 193).
При диафизарных переломах бедренной кости более безо
пасно накладывать скелетное вытяжение за бугристость боль
шеберцовой кости (через ее основание).
Введение спицы в бугристость большеберцовой кости сле
дует осуществлять с наружной стороны, чтобы не повредить
малоберцовый нерв!
У детей спицу проводят через метафиз большеберцовой ко
сти, так как проведение спицы через бугристость чревато про
резыванием спицы или отрывом бугристости.
При переломах костей голени скелетное вытяжение осуще
ствляют проведением спицы или через иадлодыжечную область
пли через пяточную кость (рис. 194).
Введение спицы в иадлодыжечную область должно осуще
ствляться со стороны внутренней лодыжки на 1-1,5 см проксимальнее наиболее выступающей части ее и на 2-2,5 см проксимальнее выпуклости наружной лодыжки. Во всех случаях спицу
вводят перпендикулярно оси голени.
Для скелетного вытяжения за пяточную кость спицу про
водят через центр тела пяточной кости.
Для вытяжения плеча спицу проводят через основание лок
тевого отростка (рис. 195). При проведении спицы в области
локтевого отростка следует согнуть руку под прямым углом в
локтевом суставе, прощупав верхушку локтевого отростка, от
ступить на 2 -3 см дистальнее и ввести спицу. Следует помнить
об анатомии локтевого и лучевого нервов в этой области.
При переломах плюсневых, пястных костей и фаланг паль
цев используют дугу из толстой проволки (вытяжение по
Клаппу). Стопу и голеностопный сустав (при повреждении
стопы) или лучезапястный сустав и нижнюю треть предплечья
(при повреждении кисти) окружают турами гипсового бинта, в
которые вгипсовывают проволочную дугу с таким расчетом,
чтобы она отстояла от пальцев стопы или кисти на 8-10 см, к
дуге привязывают резиновые трубки или пружины. Палец про
шивают толстой иглой, пропустив шелк через боковые края
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Рис. 194. Точки проведения спиц через стопу
и большеберцовую кость при лечении вытяжением
переломов голени и пяточной кости:
1 — место проведения спицы через дистальный метафиз больше
берцовой кости; 2 — место проведения спицы через пяточную
кость при лечении переломов голени; 3 — место проведения спи
цы при лечении переломов пяточной кости; 4 — место проведе
ния спицы через плюсневые кости; 5 — lig. laciniatum; б — п.
tibialis; 7 — a. u. v. tibialis post.; 8 — tendo m. tibialis post.; 9 —
tendo m. flexoris digitorum longi; 10 — точка неправильного про
ведения спицы через пяточную кость при лечении переломов го
лени (на 4—5 см ниже верхушки внутренней лодыжки)

ногтевой фаланги, и эту нить прикрепляют к резиновой тяге
или пружине (рис. 196).
Показанием к скелетному вытяжению за череп являются
переломы и переломовывихи шейных позвонков без поврежде
ния и с повреждением спинного мозга, а также после ламинэктомин, до выполнения стабилизирующих операций на телах
позвонков. Места фиксации за череп — точки пересечения го
ризонтальных линий, проходящих через наиболее выпуклые
точки теменных костей, с вертикальными линиями, проходя
щими через вершины сосцевидных отростков (рис. 197).
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Рис. 195. Точка проведения спицы через локтевую
кость при лечении вытяжением переломов плечевой
кости:
1 — место проведения спицы через основание локтевого
отростка локтевой кости; 2 — неправильно выбранное ме
сто проведения спицы через локтевой отросток (возмож
ность прорезывания спицы, боли от раздражения надкост
ницы); 3 — п. ulnaris; 4 — cavum articularis

Рис. 196. Вытяжение по Клаппу при переломах
пястных, плюсневых костей и ф аланг пальцев
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Рис. 197. Точки введения бранш скобы при скелетном
вытяжении за череп

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ СПИЦ
Наложение скелетного вытяжения следует рассматривать
как операцию, которую необходимо осуществлять в условиях
строгого соблюдения асептики и антисептики.

Анестетик:
• 1,0%-ный раствор новокаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик для обработки операционного поля, этиловый
спирт.
• Стерильные перчатки, марлевые шарики, лейкопластырь.
• Иглы: внутрикожная, внутримышечная, шприцы емкос
тью 10-20 мл.
• Стерильная спица Киршнера, щечки Магнуса или ЦИТО,
резиновые пробки (от флаконов пенициллина).
• Электродрель, скоба ЦИТО или Киршнера, инструмеп
тарий для натяжения спицы.
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Положение больного:
• Больной лежит на спине. При переломах нижней конечно
сти ее укладывают на шину Белера, при этом надстопная часть
рамы должна быть снята. При переломе плечевой кости руку
укладывают на подставку к операционному столу так, чтобы
предплечье было согнуто чуть больше 90°, а плечо — поднято.
Техника манипуляции:
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Определяются точки входа и выхода спицы. В случаях, ког
да требуется абсолютно точно направить спнцу, предваритель
но маркируются места введения ее танталовыми скрепками.
• Производится местная анестезия 1,0%-ным раствором
новокаина (лидокаина) мест введения спицы с обеих сторон
всей толщи мягких тканей вплоть до надкостницы.
• Спица в дрель вставляется аподактильно.
• Колющим движением спица проводится из точки введе
ния через мягкие ткани до кости на нужном уровне.
• Фиксируя средний отдел спицы пальцами левой руки, с
шариком, смоченным спиртом, электродрелью спица проводит
ся через кость. Спица должна быть перпендикулярной к про
дольной оси сегмента. Концы спицы должны выстоять по обе
стороны кости равномерно.
• После проведения спицы вокруг нее к коже прикладыва
ются марлевые шарики, смоченные спиртом, и фиксируются
щечками Магнуса или ЦИТО, или резиновыми пробками от
флаконов из-под пенициллина.
• При использовании для натяжения спицы дуги Киршнера она вставляется в пазы фиксирующих болтов. На одной сто
роне дуги затягивается гайка со щечкой, а с другой стороны
пищ а фиксируется в напрягающем ключе. Поворотом ручки его
]Iротив часовой стрелки спица натягивается до такого момента,
пока не перестанет прогибаться при потягивании за дугу. ПосICэтого закручивается гайка со щечкой на другом фиксирую
щем болте дуги Киршнера; отвинчивается гайка спиценатягииптсля, и он снимается.
• При использовании для натяжения спицы дуги ЦИТО
необходимо вывинтить винт упора и сблизить максимально обе
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полудуги. Спица вставляется в щечки полудуги, и винты этих
щечек завинчиваются. После этого вращением винта-упора по
лудуги разводятся и спица натягивается.
• Концы спиц, выходящих за пределы наружных краев дуги,
укорачиваются так, чтобы можно было согнуть крючок для под
вязывания лески. Это делается при подвешивании стопы кпадстопной раме шины Белера, при дополнительном вытяжении
за край скобы (например, для осуществления внутренней рота
ции бедра при лечении скелетным вытяжением медиальных
переломов шейки бедра).
• К дуге крепят крючки для передачи тяги и сами тяги с гру
зами, с помощью которых осуществляется вытяжение.

Осложнения и их устранение:
• Повреждение артерии или вены.
Действия: переместить место наложения спицы на 1—2 см и
повторить попытку наложения.
Для уменьшения прорезывания кожи и уменьшения опас
ности канальной инфекции кожу перед введением спицы сме
щают в направлении, противоположном направлению тяги.

РАЗДЕЛ IX

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ
СОСУДОВ
ТЕХНИКА ВЕНЕПУНКЦИИ
Техника венепункции предусматривает использование вен,
которые хорошо обозначены: вены локтевого сгиба, тыла кисти
м области предплечья (рис. 198), вены бедра, голени и стопы
(рис. 199).

Рис. 198. Места пункции вен на верхней конечности:
а) вены локтевого сгиба: 1— латеральная подкожная вена; 2 —
медиальная подкожная вена; 3 — срединная латеральная под
кожная вена; 4 — срединная вена предплечья; б) вены тыла
ладони: 1 — медиальная подкожная вена; 2 — латеральная
подкожная вена; 3 — тыльная венозная сеть кисти
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Рис. 199. Вены нижней конечности:
1 — большая подкожная вена; 2 — большеберцовая вена;
3 — бедренная вена

ТЕХНИКА ПУНКЦИИ ВЕН
ЛОКТЕВОГО СГИБА

Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Жгут или эластичная резиновая трубка. Пеленка.
• Игла: внутримышечная, внутривенная.
• Шприцы емкостью 10-20 мл.
• Система для переливания крови и плазмозаменителей.
Положение больного:
• Больной лежит на спине или сидит. Рука в положении
разгибания уложена на твердую подушечку или сложенное по
лотенце.
Техника манипуляции (рис. 200):
• Н а плечо накладывается пеленка и стандартный жгут или
эластичная резиновая трубка.
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Рис. 200. Пункция вены локтевого сгиба

• Выполняется условие «венозного жгута» —сила давления
ж гута пережимает только венозные сосуды, не изменяя пульса,
магистральных артерий нижерасположенных отделов конечноI т . Это позволяет создать хорошее наполнение вен.
При условии плохой контурнруемости вен применяется мас
саж предплечья и локтевого сгиба от периферии к центру или
предлагается больным несколько раз сжать пальцы в кулак
(«поработать кистью»).
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
Вена ниже места пункции осторожно фиксируется вторым
пальцем левой руки. Цель — предупредить ее смещение в мо
мент прокола иглой.
• Игла удерживается пальцами правой руки так, чтобы на
ира иление ее совпадало с линией хода вены и непосредственно
над ней. Срез иглы направлен кверху. Пунктируется передняя
или боковая стенка вены.
• Игла в момент пункции располагается под острым углом
к поверхности кожи.
• Производитсявколиглы.
• Возможный вариант — кожа прокалывается рядом с веnoii, грез иглы направлен в сторону от вены. Затем под острым
углом к боковой стенке вены — вена прокалывается.
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• Появление крови из иглы свидетельствует о том, что игла
находится в просвете вены.
• Иглу продвигают по ходу вены на 0,5-1 см для лучшей
фиксации, при этом ток крови по игле не должен прекратиться
• После набора крови для анализов снимается жгут с плеча
и подсоединяется система для внутривенных инфузий.
ТЕХНИКА ПУНКЦИИ БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ

Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Игла для внутривенных инфузий.
• Шприц емкостью 20 мл.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции:
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Врач ниже пупартовой связки пальпаторно определяет
место пульсации бедренной артерии.
• Указательный палец левой руки устанавливается на пуль
сирующей бедренной артерии.
• Кнутри от пальца иглой прокалывается кожа и игла про
двигается перпендикулярно или несколько наклонно по ходу
сосудов вглубь на 2—3 см.
• Верификация пункции бедренной вены осуществляется
на основании теста утраты сопротивления и появления темной
(венозной) крови из иглы.
• После забора необходимого количества крови игла извле
кается, а место укола на 1-2 минуты прижимается тампоном с
целыо остановки кровотечения из места прокола вены.
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
Осложнения и их устранение:
Ошибки и осложнения при проведении пункции связаны с
нарушением методики.
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11с следует вводить иглу глубже, чем это необходимо. Более
глубокое введение иглы ведет к проколу передней и задней сте
нок вены.

ТЕХНИКА КАТЕТЕРИЗАЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕН
ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ
Катетеризация верхней и нижней полых вен проводится
путем введения катетера в периферическую вену, путем пунк
ции или венесекции и продвижения его по ходу вены. Ш иро
кое распространение и популярность получила методика вве
дения катетера по Сельдингеру (рис. 201). Чрезкожное введение
катетера в вену путем пункции отличается быстротой и атравмэтичностью.
При помощи введенного катетера возможны:
1) связь с центром венозной системы,
2) введение значительного количества растворов,
3) последовательное измерение ЦВД,
4) взятие крови для исследования в любое время.
ПОКАЗАНИЯ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПОЛЫХ ВЕН
1) при проведении парентерального питания концентриро
ванными растворами глюкозы и электролитами, осуществляе
мого по показаниям на этапах течения травматической болезни,
Iюсле массивных восстановительных, ортопедических операций
( и течение 5 и более дней);
2) при тяжелых шоковых состояниях (гиповолемия, трав
мы, ожоги) или при необходимости частого измерения ЦВД;
3) в случаях декомпенсации сердца перед оперативным вмеша гельством:
Л) при отеке легких;
5) при острой недостаточности сердца в стадии полиурии,
когда организм теряет много жидкости и солей;
0) при хрупких, тонких периферических венах, у тучных
больных;
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Рис. 201. Этапы постановки подключичного катетера
по методике Сеяьдингера:
1 — проведение проводника по пункционной игле; 2 — из
влечение пункционной иглы; 3 — введение катетера по про
воднику; 4 — извлечение проводника из катетера

7)
у больных в тяжелом состоянии, нуждающихся в интен
сивной терапии, и другие более редкие показания.
ТЕХНИКА КАТЕТЕРИЗАЦИИ
ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ
Важным положительным фактором катетеризации подклю
чичной вены является крупный ее просвет. Эта вена не спада
ется, т. е. катетер можно ввести и при гиповолемии, кроме того,
она не склерозируется. Если реакция на чужеродное тело не вы
ражена — возможна повторная катетеризация вены. Быстрая
циркуляция крови предупреждает тромбообразование, а отно
сительно большая глубина залегания и длинный инъекционный
канал защищают от проникновения инфекции. Наиболее це
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лесообразно пункцию проводить с правой стороны. Преимуще
ство: анатомическое расположение и близость безымянной
вены, кроме того, с левой стороны расположен грудной лимфа
тический проток, который может быть ранен при пункции.

Обезболивание:
• 0,5%-ный раствор новокаина (с учетом индивидуальной
переносимости).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки, перевязочный материал.
• Иглы: внутримышечная, внутривенная, специальная игла
для катетеризации (имеет широкий просвет и скошенный под
углом 45° конец).
• Специальный набор катетеров с проводниками.
• Шприцы емкостью 10-20 мл.
• Система для переливания крови и плазмозаменителей.
Положение больного:
• Больной лежит на спине. Голову его максимально пово
рачивают в противоположную пункции сторону. Возможен ва
риант укладки с подложенным под лопатки валиком. Руку со
стороны пункции опускают книзу, опуская плечо.
Надключичная пункция

Техника манипуляции (рис. 202):
Врач стоит за больным.
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Операционное поле ограничивают стерильными пеленкаып или полотенцем.
• Производится анестезия кожи 0,5%-ным раствором новоk.iiiua.
• Через зону анестезии специальной иглой — место введе
ния: латеральный угол, образуемый ключицей и m. Sternocleidom;ts(oidcus —делается прокол.
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Рис. 202. Пункция v. Sub clavia по Defalque

• Игла проводится под углом 45° по отношению к сагитталь
ной и горизонтальной плоскости, при этом игла продвигается с
небольшим оттяшванием поршня, создавая разрежение в шпри
це. В дальнейшем игла под углом 15° вводится кпереди и книзу
на глубину 1,5-2 см —- пункгируется подключичная вена.
• После проникновения иглы в просвет вены (об этом сви
детельствует струя крови, вливающаяся в шприц), шприц от
соединяется от иглы и в ее просвет вводится проводник (леска)
на глубину 8 -12 см (без учета длины иглы).
• Игла извлекается.
• Затем по проводнику, насаживая на него, вводится поли
этиленовый катетер. Катетер лучше проходит через ткани (ко
жа, подкожная клетчатка, стенка вены и др.), если его как бы
навинчивать на проводник, находящийся в натянутом поло
жении.
• После введения катетера на длину до грудины проводник
извлекается. Хороший, струйный ток крови из периферичес
кого конца катетера свидетельствует о нахождении его в вене.
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• Установив катетер в просвете вены, к периферическому
гк» концу подсоединяется инфузионная система.
• Катетер на границе с кожей прочно фиксируется одним
итом или лейкопластырем.
• Место пункции обрабатывается антисептиком.
• Место входа катетера укрывают стерильной салфеткой.
Подключичная пункция

Техника манипуляции (рис. 203):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Операционное поле ограничивают стерильными пеленкам 11 пли полотенцем.
• Производится анестезия кожи 0,5%-ным раствором ново
каина.
• Через зону анестезии специальной иглой — точка введе
ния иглы определяется соединением середины отрезка между
Iочками прикрепления двух ножек m. sternocleidomastoideus к
ключице с серединой линии, проведенной от acromion до перед| к н складки fossa axillaris. Точка, где эта линия пересекает нижiinii край ключицы (приблизительно на уровне среднеключичimii линии), и является местом для пункции подключичной
11СИЫ.

• I [осле прокола кожи игла вводится несколько медиальное.
• Игла продвигается по ходу посылаемого вперед нее растш>|ы, чем достигается безопасность.
• Глубина введения иглы не превышает 5 см. Игла продви
гается между первым ребром и ключицей по направлению к
<( редине ямки между двумя ножками m. sternocleidomastoideus
и проникает в подключичную вену под острым углом.
• Свидетельство проникновения иглы в просвет вены —
е груя венозной крови, вливающаяся в шприц, который отсоепшиегся от иглы.
• 11осле этого через просвет иглы вводится проводник, игла
п тискается.
• Вводится катетер, к периферическому его концу подсоешписген инфузионная система.
• Катетер па границе с кожей прочно фиксируется одним
швом ими лейкопластырем.
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Рис. 203. Нижнеключичная пункция. II палец левой
кисти находится в яремной ямке

• Место пункции обрабатывается антисептиком.
• Место входа катетера укрывают стерильной салфеткой.

Осложнения и их устранение:
Ошибки и осложнения связаны с нарушением методики.
• Двойное прокалывание вены (передней и задней ее стен
ки). Об этом можно судить по тому, что игла введена глубоко, а
крови нет. В таких случаях нужно, осторожно подтягивая иглу
на себя, создавая разряжение в шприце, добиться появления
струи крови, что будет говорить о нахождении иглы в просвете
вены.
В случае смешения точки пункции и изменения углов про
ведения иглы можно ранить купол плевры, что приведет к пнев
мотораксу. Форсированное введение иглы на большую глуби
ну опасно ранением подключичной артерии, с последующим
образованием сдавливающей гематомы.
• Тупая, плохо заточенная игла может привести к разволокнению стенки вены с последующим развитием флеботромбоза.
Плохо фиксированный катетер может выпасть из вены.

11УПКЦИЯ И КАТЕТЕРИ ЗАЦ И Я СО СУДО В

307

Г1ХПИКА КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЯРЕМ Н Ы Х ВЕН
Гсхи и ка катетеризации яремных вен аналогична осуществкатетеризации подключичной вены. Чрезкожная
пункция яремных вен открывает надежный путь для введения
к. m i vpa is верхнюю полую вену. Противопоказанием к катете
ризации шутренней яремной вены является наличие у больно11 ) ге грады Фалло.
1Ж-М1.1М при

Доступ при пункции наружной яремной вены
( рис. 204):
11 лружная яремная вена расположена позади грудино-клю■тчио-сосцевидной мышцы. Вена Х-образно перекрещивается
т . sternocleidomastoideus, идет сверху и спереди по направле
нию кзади и книзу. При надавливании на предполагаемое мес|<| расположения вены выше ключицы проявляются контуры
к....... 15 положении Тренделенбурга при напряжении брюшпо111 п|к-сса можно также легко увидеть эту вену.
• IJena ниже места пункции осторожно фиксируется II пальIнм левой руки.

Рис. 204. Пункция наружной яремной вены
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• Игла со шприцем удерживается пальцами правой руки так,
чтобы направление ее совпадало с линией хода вены и непос
редственно над ней. Срез иглы направлен кверху.
• Пунктируется передняя или боковая стенка вены.
• Игла в момент пункции располагается под острым углом
к поверхности кожи.
Доступы при пункции внутренней
яремной вены (рис. 205):

Положение больного:
• Больной лежит на спине. Голова повернута в противопо
ложную пункции сторону на 20—30° и свисает вниз.
Доступы к внутренней яремной вене:
По «элективной технике» у находящегося под общим обез
боливанием и релаксированного больного на латеральной ли
нии, соединяющей внутренний край грудино-ключично-сосце
видной мышцы у места прикрепления ее к ключице и сосце
видный отросток, можно пропальпировать раздельно от сонной
артерии и внутреннюю яремную вену.
• В точке, где вена лучше всего пальпируется, проводится
ее пункция иглой, направленной по ходу вены. При необходи
мости в некоторых случаях возможен прокол грудино-ключич
но-сосцевидной мышцы.
Альтернативная техника пункции проводится у вершины
треугольника, образованного двумя ножками грудино-ключич
но-сосцевидной мышцы и ключицы.
• Игла вводится под углом 30-40° за ключицу по направле
нию к I ребру, пока в шприце не появляется кровь.
Методика Haapaniemi и Statis предусматривает проведение
прокола на 2 -3 см выше ключицы, по заднему краю ш. sternocleidomastoideus под углом 45° к сагиттальной плоскости, вниз
по отношению к фронтальной плоскости.
Игла проводится между m. sternocleidomastoideus и т . sca
lenus anterior параллельно передней лестничной мышце и дос-
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Рис. 205. Пункция внутренней яремной вены
по альтернативной методике English

ini лет внутренней яремной вены на 1-2 см латеральное груд ино ключичного сочленения за внутренним краем ключицы.
• Во время проведения местного обезболивания тонкой иг•к>ii можно сделать пробную пункцию.
Boulanger и соавт. внутреннюю яремную вену пунктируют
п 1 уровне щитовидного хряща медиальнее от щ. sternocleidomaslokleus (вена здесь располагается наиболее поверхностно).
И дальнейшем игла проводится в поперечном направлении и
ни I пгает яремной вены у заднего края мышцы.

ТЕ Х Н И К А ВЕН ЕСЕК Ц И И
Наиболее подходят для катетеризации относительно крупI||,м постоянные, расположенные поверхностно и ближе к ценI ру пены. Этим требованиям более всего отвечают на верхней
иомсчиости v. cefalica в своем начале, v. basilica на всем протяI I ипп. На нижней конечности вен, отвечающих всем пере
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численным требованиям, нет, но в крайних срочных случаях,
когда нельзя использовать вены верхних конечностей (откры
тые и закрытые переломы обеих плечевых костей с разрушени
ем мягких тканей плеча, ожоги и т. п.) для проведения венесек
ции чаще всего выбирают начальный отдел v.saphena по передней
поверхности внутренней лодыжки, или сразу выше внутренне
го мыщелка бедра по медиальной его поверхности.

Обезболивание:
• 1,0- или 2,0%-ный раствор новокаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Стерильный материал — полотенце, пеленка, марлевые
салфетки, шовный материал —ш елк№ 2 -3 -4 , скальпель, пин
цет, зажимы кровоостанавливающие, средняя режущая игла,
ножницы, катетер для внутривенных инфузий.
• Игла внутримышечная.
• Шприцы емкостью 10-20 мл.
• Система для переливания крови и плазмозаменителей.
Операция проводится в стерильных условиях (лечебное уч
реждение, .машина «скорой помощи», реанимобиль).

Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции:
• Конечность укладывается на медицинский столик.
• Чтобы наполнить лучше вены и тем облегчить их обнару
жение, накладывается жгут, как при венепункции.
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Операционное поле ограничивают стерильными пеленка
ми или полотенцем.
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* 11роизводится анестезия кожи по ходу вены 0,5%-ным раi тором новокаина.
* Рассекается кожа косопоперечным разрезом 3 -4 см дли
ной (рис. 206).
• Разрез начинают сверху вниз так, чтобы вена находилась
п центре раны.
• Тупым путем раздвигается в стороны клетчатка и осво
бождается вена.
• Фасция с обеих сторон надсекается скальпелем и в эти разI нмы под вену подводится пинцет или изогнутый кровоостанав>111 иающий зажим.
■
Зажим раскрывают и его концами захватываются и проиодятся под веной две нити № 3, 4 (рис. 207).
* Одной из них перевязывается дистальный участок вены.
* В средней части ножницами надсекается передняя стенка
пены в поперечном направлении, при этом ножницы устанав/II таю т под углом 45°.
• Образуется лоскутная рана с «языком». Последний пинцс юм захватывается и приподнимается (рис. 208).

Рис. 206. Доступ к венесекции

Рис. 207. Вена взята на шелковые держалки
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• В образовавшееся отверстие вводится катетер и проводит
ся по вене при предварительном измерении его длины.
• После этого завязывается лигатура на проксимальном от
деле вены так, чтобы она обязательно была выше места пересе
чения вены. Лигатура накладывается плотно, чтобы между вве
денным катетером и стенкой вены неосталось просвета (рис. 209).
• Введенный катетер дополнительно фиксируется в ране
дистальной лигатурой.
• Узловые швы на рану (рис. 210).
• Операционная рана обрабатывается антисептиком, закры
вается стерильной салфеткой.

Рис. 209. Фиксация катетера в вене
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Рис. 210. Фиксация катетера к коже

МЕТОДИКА И ЗМ ЕРЕН И Я ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВЕНОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
11 ри тяжелом травматическом шоке, гиповолемии важнейшим
Vi новием эффективности реанимационного комплекса являетс я .шергичное восполнение объема циркулирующей крови.
Важное значение при осуществлении инфузионно-трансфуипшиой терапии имеет постоянный контроль за гемодинами
кой, с помощью которого, с одной стороны, определяется эф|)с ктпиность проводимой терапии, а с другой — предупреждаиin я о грицательные эффекты. При этом желательно применять
i.i к но методики, которые, являясь достаточно информативны
ми, были бы просты при проведении, не требовали сложной
. пратуры и их можно часто повторять.
Таким требованиям отвечает методика измерения централь
но! о венозного давления (ЦВД). Измерение ЦВД проводится
в венах, которые находятся вблизи сердца и впадают в правое
предсердие. Важным моментом для измерения ЦВД является
mi депие катетера в верхнюю полую вену и присоединение ее к
п (мерительному прибору. Катетер можно вводить в крупные
цеп гральпые вены, например в подключичную вену (методика
I h i I капа). Катетеризация возможна также после венесекции на
щи к >ii пз периферических вен. Местом для введения катетера
( после венесекции) может служить также одна из вен локтевоп| (1 ибн (по возможности, V . basilica), наружная яремная или
подключичная вена.
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Величина ЦВД определяется не только наполнением вен, но
и работой сердца. ЦВД должно измеряться и оцениваться вме
сте с АД.
С целью-ориентировочного определения положения катете
ра применяется предварительное определение расстояния меж
ду местом пункции и правым предсердием, и катетер вводится
на соответствующую глубину. Если столбик жидкости в труб
ке манометра, подсоединенного к катетеру, совершает колеба
тельные движения синхронно с дыханием, значит, положение
конца катетера правильное.
Измерение ЦВД можно проводить с помощью жидкостного
манометра, а также электроманометра. В большинстве случаев
измерение ЦВД проводится с помощью жидкостного маномет
ра (рис. 211). Жидкостный манометр состоит из прозрачной
стеклянной или пластмассовой трубки диаметром 3 -4 см с на
несенными сантиметровыми делениями или без них. В после
днем случае трубка прикрепляется к линейке с сантиметровы-

Рис. 211. Схема измерения ЦВД
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м 11 делениями. Трубка соединяется с системой для впутривен|| i.iх вливаний при помощи трехпозицнонного крапа или Т-обp.iт о г о переходника. Трубку заполняют переливаемым раство
ром. Т-образный переходник пережимают со стороны внутри
венной системы и открывают со стороны катетера. Столбик
кидкости начинает понижаться до уровня, соответствующего
венозному давлению.
Величина ЦВД измеряется в сантиметрах водного столба.
()(инепринятая норма ЦВД — 0,39-0,78 кПа (4 -8 см вод. ст.).
111>и выраженной гиповолемии наблюдается отрицателыгое
II IVI. На точность измеряемой величины решающее влияние
оказывает определение нулевой точки. ЦВД определяется на
уровне правого предсердия, поэтому нулевая точка соответству|‘т положению правого предсердия. Для определения нулевой
Iочки в клинической практике применяют несколько методик.
Согласно самой распространенной методике эта точка на
ходится на 5 см ниже тела грудины и на 10 см выше плоскости,
па которой лежит больной, т. е. примерно на уровне средней подмышечной линии. Нулевую точку обозначают на коже отмет
кой и пулевое деление манометра устанавливают на такую же
высоту.
( )чень важно, чтобы при повторных измерениях употребляi.ifi. всегда одна и та же исходная точка, чтобы полученные дан....с можно было сравнивать.
11 рактика показывает, что имеет значение не абсолютная
величина ЦВД, а тенденция и направление изменения его.

ТЕХ Н И К А К А Т Е Т Е Р И З А Ц И И
А РТЕРИ А ЛЬН Ы Х СОСУДОВ
11оказанием для применения внутриартериальной инфузии
I |мжц п плазмозамеиителей является длительная гипотензия
(несмотря на проводимые внутривенные струйные вливания
i | ниш, плазмозаменителей и другие реанимационные мероприII пя), а также терминальное состояние (клиническая смерть).
Кpi >ме того, в комплекс лечения пострадавших с тяжелыми гной
но некротическими осложнениями целесообразно включать
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регионарную интенсивную медикаментозную терапию, прово
димую путем длительных инфузий и осуществляемую посред
ством катетеризации магистральных артерий поврежденной
конечности.
Эффект внутриартериальных инфузий обусловлен быстрым
восстановлением объема циркулирующей крови непосредствен
но в артериальном русле; восстановлением тонуса сосудов и
сердечной мышцы в результате непосредственного физическо
го осмотического возбуждения артериальных рецепторов; васкуляризацией сердечной мышцы путем заполнения венечных
артерий, преимущественным и ранним восстановлением моз
гового кровообращения, а с ним и деятельности центральной
нервной системы.
Рекомендуется использовать для внутриартериальной инфузии периферические парные артерии (артерии предплечья,
голени), с учетом возможного тромбоза. Однако в случаях сроч
ной необходимости внутриартериального нагнетания крови
(терминальное состояние) с этой целью возможно использова
ние крупной, поверхностно лежащей и наиболее доступной ар
терии, каковой является бедренная.
С точки зрения топографо-анатомических особенностей ос
новных ветвей магистральных артерий верхних и нижних ко
нечностей, наиболее удобными для катетеризации верхней ко
нечности является латеральная грудная артерия и задняя
артерия, огибающая плечевую кость. Однако при локализации
травмы выше верхней трети плеча и перехода на надплечье оба
эти сосуда непригодны, так как не позволяют произвести кате
теризацию «внеочагово». В этих случаях показана катетериза
ция через проксимальные ветви подключичной артерии, в час
тности, через поверхностную шейную артерию. Пункционный
способ введения лекарственных веществ в плечевую артерию
не применяется из-за склонности артерии к тромбированию.
ТЕХНИКА П У Н КЦ И И ПЛЕЧЕВОЙ А РТЕРИ И
Доступ к плечевой артерии целесообразно проводить в ниж
ней трети плеча — в этом месте артерия освобождается от со
провождающих ее нервных стволов, что облегчает ее обнару-
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лгпне и выделение, кроме того, в случаях ее непроходимости
снижается угроза гибели конечности. Артерия на этом уровне
располагается под внутренним краем двуглавой мышцы плеча
на внутреннем крае плечевой мышцы, срединный нерв распоиожен кнутри от артерии и несколько кзади.

Обезболивание:
• 1,0- или 2,0%-ный раствор новокаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Игла внутримышечная.
• Стерильный материал — полотенце, пеленка, марлевые
| ллфетки, скальпель, пинцет, зажимы кровоостанавливающие
п сосудистые, игла типа Дюфо, шовный материал, средняя ре
ку щая игла.
• Шприц емкостью 10-20 мл.
• Система для переливания крови и плазмозаменителей.
• Система для внутриартериальной инфузии.
Операция проводится в стерильных условиях.

Положение больного:
• Больной лежит на спине. Рука отведена и уложена на при• Iлипом столике, предплечье находится в положении супинации.
Техника манипуляции:
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Операционное поле ограничивают стерильными пеленками пли полотенцем.
• Пальпаторно определяется внутренний край двуглавой
мышцы, намечается линия разреза.
• 11роизводится анестезия (в случаях клинической смерти
пюстезию не делают).

318

В. Г. Климовицкий, В. Н.

П

астерн а к

• Разрезом 4 -7 см рассекаются кожа, подкожножировая
клетчатка, собственная фасция плеча.
• Рана разводится крючками, при этом одним отводят кна
ружи внутренний край двуглавой мышцы. Обнажается сосуди
сто-нервный пучок плеча. Плечевая артерия располагается меж
ду сопровождающими ее венами.
• Вены тупо отодвигаются, освобождается артерия.
• Под артерию подводится II палец левой руки и артерия
пунктируется иглой типа Дюфо.
• Игла проводится на 0,5-1 см по направлению к сердцу.
• Затем ее в месте пункции прижимают между подведен
ным II и I пальцами левой руки, фиксируя иглу и предупреж
дая ток крови.
• К игле, находящейся в просвете артерии, о чем говорит
вытекающая из нее кровь, присоединяется заполненная кровью
или жидкостью система для внутриартериального нагнетания.
• Внутриартериальную инфузию необходимо начинать с
давления 100 мм рт. ст., постепенно повышая его до 180 мм
рт. ст., при клинической смерти —до 200—220 мм рт. ст. Чтобы
создать пульсирующую струю крови, следует 60-80 раз в ми
нуту пальцами пережимать трубку.
Количество вводимой кровн и плазмозамеиителей при внутриартериальной инфузии зависит от эффективности операции.
Если после введения 200-250 мм крови артериальное давление
повышается выше 60-70 мм рт. ст., дальнейшие инфузии про
водят внутривенно. В случаях больших кровопотерь внутриартериальные инфузии могут быть в значительных количествах —
до 1500-2000 мл и более. При этом следует делать интервалы
после введения 250-300 мл на 30-60 секунд.
• После завершения внутри артериальной инфузии (транс
фузии) кровотечение из места укола сосуда останавливают при
жатием шариком кровоточащего участка в течение 2 -3 минут,
при этом не следует сильно прижимать шарик, чтобы не пре
пятствовать току крови по сосуду.
• Узловые швы па рану.
• Операционная рана обрабатывается антисептиком, закры
вается стерильной салфеткой.
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ТЕХНИКА П У НКЦИ И ЛУ ЧЕВ О Й А РТЕРИ И
Доступ к лучевой артерии осуществляется в нижней трети
При отсутствии пульсации артерию находят в про1‘кцни линии, соединяющей средину локтевой ямки и точку на
I 1,5 см кнутри от верхушки шиловидного отростка лучевой
кости.
111 н-дплечья.

Обезболивание:
■ 1,0-или 2,0%-ный раствор новокаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуальной
in репосимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Игла внутримышечная.
• Стерильный материал — полотенце, пеленка, марлевые
| 1.мфстки, скальпель, пинцет, зажимы кровоостанавливающие
и «‘осудистые, игла типа Дюфо, шовный материал, средняя ре
ку та я игла.
• Шприц емкостью 10-20 мл.
• Система для переливания крови и плазмозаменителей.
• Система для внутриартериальной инфузии.
Операция проводится в стерильных условиях.

Положение больного:
• Вольной лежит на спине. Рука отведена, предплечье — в
положении супинации.
Техника манипуляции:
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Операционное поле ограничивают стерильными пеленкамм пли полотенцем.
• I'азрезом 4 -5 см вдоль проекционной линии рассекаются
I о-ка, подкожножировая клетчатка, собственная фасция предн mi чья.
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Условие(!) —нижний угол раны должен находиться на 1,5
2 см ниже шиловидного отростка.
• Рана разводится крючками. Перед выделением артерии
паравазально вводится 5 мл 1-2%-ного раствора новокаина.
• Артерия освобождается.
• Под артерию подводится II палец левой руки и артерия
пунктируется иглой типа Дюфо.
• Игла проводится на 0,5-1 см проксимально. К игле, нахо
дящейся в просвете артерии, присоединяется заполненная кро
вью или жидкостью система для внутриартериального нагне
тания.
Техника и объемы внутриартериальной инфузии аналогич
ны описанной для плечевой артерии.
• После завершения внутриартериальной инфузии (транс
фузии) кровотечение из места укола сосуда останавливают при
жатием шариком кровоточащего участка в течение 2 -3 минут,
при этом не следует сильно прижимать шарик, чтобы не пре
пятствовать току крови по сосуду.
• Узловые швы на рану.
• Операционная рана обрабатывается антисептиком, закры
вается стерильной салфеткой.
ТЕХНИКА П У Н К Ц И И ЗА ДНЕЙ
БО Л ЬШ ЕБЕРЦ О ВО Й А РТЕРИ И

Доступ к задней большеберцовой артерии производится в
области медиальной лодыжки голени. Сосудисто-нервный пу
чок здесь располагается в центре расстояния между лодыжкоп
и ахилловым сухожилием.

Обезболивание:
• 1,0- или 2,0%-ный раствор новокаина,
• 1'о%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуально!
переносимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
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• Игла внутримышечная.
Стерильный материал — полотенце, пеленка, марлевые
салфетки, скальпель, пинцет, зажимы кровоостанавливающие
и сосудистые, желобоватый зонд, игла типа Дюфо, шовный магернал, средняя режущая игла.
• Шприцы емкостью J 0 -20 мл.
Система для переливания крови и плазмозамеиителей.
• Система для внутриартериальной инфузии.

Положение больного:
i .i в

Больной лежит на спине. Нога больного несколько согнуколенном суставе и максимально ротирована кнаружи.

Техника манипуляции'.
Кожа обрабатывается раствором антисептика.
Операционное поле ограничивают стерильными пеленкамн или полотенцем.
Дугообразным разрезом до 7 см в проекции сосудисто-неIж Iюго пучка рассекаются кожа, подкожная клетчатка и фасция.
Рана разводится крючками — обнажаются волокна плот
ном блестящей связки, идущей от лодыжки к внутренней по
верхности пяточной кости, волокна по желобоватому зонду рас
секаются.
В жировой клетчатке расположены сосуды - артерия, вена
п большеберцовый перв.
Артерия, располагающаяся кпереди от нерва, выделяется
и 1 окружающих тканей, но перед этим паравазально вводится
' ‘Мл 1-2%-ного раствора новокаина.
• Артерия освобождается.
11од артерию подводится I] палец левой руки и артерия
иv 11ктируется иглой типа Дюфо.
Игла проводится на 0,5-1 см проксимально. К игле, нахогицсмся в просвете артерии, присоединяется заполненная кро14,10 пли жидкостью система для внутрпартериального иагнеI .мши.

I ехпика и объемы внутриартериальной инфузии аналогичп I описанной для плечевой артерии.
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• После завершения внутриартериальной инфузии (транс
фузии) кровотечение из места укола сосуда останавливают при
жатием шариком кровоточащего участка в течение 2 -3 минут
который не следует сильно прижимать, чтобы не препятство
вать току крови по сосуду.
• Узловые швы на рану.
• Операционная рана обрабатывается антисептиком, закры
вается стерильной салфеткой.
ТЕХНИКА КА ТЕТЕРИЗА ЦИ И Н И Ж Н Е Й
НА ДЧРЕВН О Й А РТЕРИ И

Обезболивание:
• 1,0- или 2,0%-ный раствор новокаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуально!
переносимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Игла внутримышечная.
• Стерильный материал — простынь, пеленка, марлевьк
салфетки, скальпель, пинцет, зажимы кровоостанавливающи»
и сосудистые, полый проводник, катетер, шовный материал
средняя режущая игла.
• Шприцы емкостью 10-20 мл.
• 1%-ный раствор метиленовой синьки.
• Система для переливания крови и плазмозаменителей.
Положение больного:
• Больной лежит на спине.

Техника манипуляции:
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Операционное поле ограничивают стерильными пеленка
ми или простынею.
• В гипогастральной области в проекции наружного кра;
прямой мышцы живота над горизонтальной ветвью лонной ко
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Рис. 212. Проекция разреза при катетеризации
нижней надчревной артерии

(in па стороне повреждения производят вертикальный разрез
мягких тканей длиной 6 -8 см (рис. 212).
• Вскрывают переднюю стенку влагалища прямой мышцы
живота и отводят последнюю к белой линии.
• В предбрюпшнной клетчатке хорошо видна пульсирую
щая нижняя надчревная артерия, которую сопровождают две
иены.
• Артерию выделяют тупым путем на протяжении 6 -8 см.
• Мелкие боковые ветки ее пересекают после дотирования.
• Дистальный конец артерии перевязывают, артерию перек пмают зажимом и пересекают между ним и лигатурой.
• В рану со стороны передней брюшной стенки с помощью
■юного проводника выводят катетер через массив прямой мыш
цы живота.
• Затем катетер продвигают в просвет артерии на глубину
(> 8 см.
• Катетер фиксируют в артерии двумя шелковыми лигатуIммп путем перевязки ее над катетером.
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• На дистальный конец центрального отрезка пересеченной
артерии накладывают кетгутовую лигатуру таким образом, что
в ней фиксируется и стенка артерии.
• Концы лигатуры проводят рядом с катетером через пря
мую мышцу на переднюю поверхность. При затягивании лига
туры артерию погружают в прямую мышцу живота.
• Контроль нахождения катетера и область интенсивного
поступления лекарственных веществ определяется путем вве
дения 10-15 мл 1%-ного раствора метиленовой синьки, что при
водит к окрашиванию мягких тканей поврежденного сегмента.
Если окрашивается область за пределами зоны поврежде
ния (промежность, половые органы), то необходимо изменить
глубину введения катетера, после чего провести контрольное
исследование с метиленовой синькой. В случае необходимости
контроль за положением катетера осуществляют с помощью
контрастной рентгенографии.
• Операционная рана послойно наглухо ушивается.
• Катетер и обратный клапан фиксируются к передней брюш
ной стенке шелковыми лигатурами, после чего накладывается
асептическая повязка.
ТЕХНИКА КА ТЕТЕРИЗА ЦИ И ОСНОВНОГО
СТВОЛА БЕ Д РЕ Н Н О Й А РТЕРИ И

Обезболивание:
• 1,0- или 2,0%-ный раствор новокаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
Оборудование:
• Антисептик для обработки кожи.
• Стерильные перчатки и салфетки.
• Игла внутримышечная.
• Стерильный материал —простынь, пеленка, марлевые сал
фетки, скальпель, пинцет, зажимы кровоостанавливающие и
сосудистые, иглы типа Дюфо (прямые, изогнутые), проводник,
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кл гетер, замок для артериальных катетеров, шовный материал,
i редияя режущая игла.
• Шприцы емкостью 10-20 мл.
• 1%-ный раствор метиленовой синьки.
• Система для переливания крови и плазмозаменителей.
• Система для внутриартериальной инфузии.

Положение больного:
• Больной лежит на спине.
Техника манипуляции (рис. 213-216):
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Операционное поле ограничивают стерильными пелен камм или простынею.
• Производится анестезия.
• Осуществляется послойный разрез мягких тканей над арI( рией. Длина разреза 4 -5 см.

Рис. 213. Этапы катетеризации бедренной артерии —
введение направителя через пункционную иглу
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• Обнажается и тупо выделяется ствол артерии.
• Под артерию подводятся бранши изогнутого зажима (подъ
емника).
• В этом положении артерия пунктируется прямой или
(лучше) изогнутой под углом 120° иглой, через которую в про
свет артерии вводится проводник (рис. 213), а затем катетер в
нужном направлении (дистально или проксимально) на глуби
ну 5 -8 см (рис. 214, 215).
• Наружный конец катетера выводится на кожу через от
дельный небольшой прокол и фиксируется к коже лигатурой и
лейкопластырем.
• Рана послойно ушивается наглухо.
• В просвет наружного конца катетера вводится игла тако
го диаметра, при котором исключается самопроизвольное вы
падение ее из катетера.

Рис. 214. Этапы катетеризации бедренной артерии —
введение по направителю катетера в артерию
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Рис. 215. Этапы катетеризации бедренной артерии
катетер введен в артерию, направитель удален

Рис. 216. Этапы катетеризации бедренноГ артерии —
рана ушита, подключен обратный клапан
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• Игла соединяется с замком для артериальных катетеров,
предотвращающим обратный выброс крови из артерии (рис. 216).
Замок состоит из резьбовой втулки, дистальный конец ко
торой выполнен под канюлю иглы, двух колпачков с внутрен
ней резьбой и резиновой прокладки. С помощью колпачка осу
ществляют крепление иглы и резиновой прокладки к резьбовой
втулке.
• Затем на иглу надевается катетер.
• Путем прокола резиновой прокладки подключается сис
тема для переливания.
• С целью преодоления артериального давления крови фла
кон с инфузионной жидкостью устанавливается на высоте око
ло 2 м над уровнем постели.

РАЗДЕЛ X

ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ
ГИПСОВЫХ ПОВЯЗОК

ГИПСОВАЯ И М М О БИ Л И ЗА Ц И Я
В ПРАКТИКЕ ТРАВМ АТОЛОГИИ
И ОРТОП ЕДИ И
Наложение гипсовой повязки показано для лечения различ
ных видов переломов костей и вывихов, повреждений мягких
| к;шей, ряда ортопедических заболеваний, воспалительных
процессов. В определенных случаях наложение гипсовых по
ни,юк используется для транспортной иммобилизации с целыо
создания пострадавшему органу полного покоя.
Основные принципы иммобилизации
гипсовой повязкой
При наложении гипсовой повязки с целью иммобилизации
11 <рсломов костей конечностей необходимо соблюдать следующее:

1. Фиксировать не только поврежденный сегмент, а также
нi.i т е и нижележащие суставы с обязательной фиксацией дис| ильного сустава.
2. Конечности придается средпефизиологическое положение
г целью уравновесить действие мышц антагонистов, из кото
рых сгибатели гораздо сильнее разгибателей и поэтому смеща
ют отломки в свою сторону. Для верхней конечности средпеф| миологическим является положение отведения плеча до угла
(>()", сгибание до 30-35°, угол между предплечьем и плечом 110°
(рис. 217); для нижней конечности — сгибание в коленном и
I мобсдрениом суставах до угла 140°, стопа находится под пря
мым углом к голени (рис. 218).
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3. При иммобилизации кисти и пальцев им придают функ
циональное положение — разгибание кисти до угла 160°, в пяс
тно-фаланговых суставах пальцы сгибают до 135°, в прокси
мальных межфаланговых суставах — до 110°, в дистальных —
до 150° (рис. 219).
Функциональным положением пользуются в случаях воз
можного развития тугоподвижности в суставе, например, при
воспалительных явлениях. В таких случаях верхнюю конеч
ность сгибают в локтевом суставе до угла 90°, при фиксации
нижней конечности ее разгибают в коленном суставе, а в тазо
бедренном сгибают до 17° и слегка отводят (до угла 5-10°). В
ряде случаев конечность фиксируют в вынужденном положе
нии, когда этого требуют обстоятельства. Например: при сши
вании сухожилия разгибателя —максимальное разгибание паль
ца, при переломе луча в типичном месте типа Колеса —сгибание
кисти в лучезапястном суставе, типа Смитса —разгибание.
4. При наложении гипсовой повязки конечность следует
удерживать неподвижно, сохраняя приданное положение до
затвердения гипса.
5. Гипсовая повязка должна строго повторять контуры тела,
для чего во время наложения ее нужно тщательно притирать и
моделировать (обращают особое внимание на моделирование
повязки в области костных выступов).
6. Все костные выступы перед наложением гипсовой повязки
выстилают пластами ваты с целью уменьшения давления на них.
7. Для наблюдения за состоянием конечности следует остав
лять пальцы фиксированной конечности открытыми.
8. Гипсовая повязка должна умеренно сдавливать ткани, не
вызывая нарушения крово—и лимфообращения.
По типу наложения гипсовые повязки бывают подкладоч
ные и бесподкладочные. Бесподкладочные накладываются не
посредственно на кожу и только костные выступы покрывают
ся тонким слоем ваты. Применение такой повязки может стать
причиной сдавления мягких тканей и образования пролежней.
Чтобы избежать таких осложнений, применяются подкладоч
ные повязки. На конечность надевают трикотажный трубчатый
бинт или покрывают ее ватно-марлевыми бинтами (вата негиг
роскопическая), после чего накладывают гипсовую повязку.

Техника
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Рис. 217. Среднее физиологическое положение
верхней конечности
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Рис. 218. Среднее физиологическое положение
нижней конечности

IBортопедо-травматологической практике применяются не
сколько видов гипсовых повязок: лонгетная, циркулярная, гип<оный корсет, гипсовая кроватка, сложная лонгетно-циркуляр11. 1».
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Рис. 219. Среднее физиологическое положение кисти,
пястно-фаланговых и межфаланговых суставов

ЛОНГЕТНЫЕ ГИПСОВЫЕ П О В Я ЗК И
При лонгетной повязке иммобилизация конечностей осуще
ствляется с помощью гипсового желоба, фиксируемого мягким
бинтом.
Лонгетиые повязки удобны в остром периоде травмы, так
как позволяют избежать осложнений, связанных с отеком, и
очень удобны для транспортной и лечебной иммобилизации.
Лонгеты могут быть заготовлены заблаговременно. Разновид
ности лонгетных гипсовых повязок:
а) стандартная гипсовая лонгета — гипсовый «желоб», гип
совая шина (рис. 220-223);
б) Т-образная гипсовая лонгета (рис. 224);
в) лонгетно-мостовидная гипсовая повязка (рис. 225).
ТЕХНИКА Н А Л О Ж ЕН И Я
ЛОНГЕТНЫХ П О В Я ЗО К
Положение больного:

•
Перед наложением повязки больному следует придать
удобное положение.
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Рис. 220. Задняя гипсовая лонгета
для иммобилизации голени

Рис. 221. Гипсовая лонгета
для иммобилизации плеча

Рис. 222. Гипсовая лонгета для
иммобилизации предплечья

Техника наложения стандартной
гипсовой лонгеты:
• Конечности придают нужное положение. В этом положе
нии помощник должен удерживать конечность до отвердения
I и псовой повязки.
• Формируется ватная подкладка на всем протяжении на
ложения лонгеты, особенно в местах риска возникновения оте|..| 1 камей.
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• Готовую лонгету складывают и переносят в таз с водой, не
погружая ее принудительно. Лонгета должна опуститься на дно
таза самостоятельно. Вода должна покрывать всю заготовку.
• Сигналом полного пропитывания материала водой явля
ется прекращение выделения пузырьков воздуха.
• Двумя руками лонгету вынимают из воды и слегка отжи
мают путем ггридавливания.
• Далее заготовку кладут на гладкий стол, развертывают до
первоначального состояния (в виде многослойной полосы) и
тщательно разглаживают ладонью с обеих сторон.
• Когда заготовка станет совершенно гладкой, ее уклады
вают на конечность и придают форму и рельеф фиксируемого
отдела. Моделирование следует производить всей ладонью,
плавно, без давления, особенно тщательно над костными выс
тупами.
• Фиксируют лонгету спиральными турами обычного мар
левого бинта. Бинтование начинается от периферических от
делов конечности, оставляя пальцы открытыми. Каждый пос
ледующий тур бинта должен прикрывать половину предыду
щего.
• В заключение верхний и нижний края лонгеты отгибают
в виде валика.
Техника наложения Т-образной
гипсовой лонгеты:
Т-образная гипсовая лонгета используется для иммобили
зации плеча (рис. 224).
• Заготовка лонгеты вырезается из куска марли.
• Больной сидит на высоком табурете.
• Ассистент поддерживает руку больного в правильном по
ложении, контролируя угловые соотношения в суставах.
• Наложение лонгеты осуществляется так же, как и в стан
дартном варианте от запястья до надплечья, на уровне которо
го опускают две полосы — на переднюю и на заднюю поверх
ность грудной клетки.
• Плечо необходимо удерживать в заданном положении до
полного отвердения гипса.
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Рис. 223. Гипсовая лонгета
для иммобилизации области
лучезапястного сустава
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Рис. 224. Т-образная гипсовая
лонгета для иммобилизации
плеча

Техника наложения лонгетно-мостонидной
гипсовой повязки:
Лонгетно-мостовидная гипсовая повязка —это повязка, от
чальные части которой с целью создания достаточной прочноI' гп соединены перемычками, изготовленными из железных
полос, проволоки и др. (рис. 225 а, б).
* 11аложение лонгеты осуществляется аналогично стандарI пому варианту.
* Основой повязки является гипсовая лонгета. ДополииII-./п пое армирование упрочает и позволяет сделать повязку
I»>лсе открытой.
* Окончательное формирование повязки удобно сделать
■icpr.i 24-48 часов, после того, как гипс окончательно высохнет
н понязка «сядет».
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Рис. 225. Лонгетно-мостовидная гипсовая повязка
для иммобилизации области локтевого сустава
с фиксацией плечевого пояса в виде отложного
воротника:
а — с внутренней лонгетой; б — с наружной лонгетой
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ТЕХНИКА Н А Л О Ж ЕН И Я
Ц И РК У Л Я РН Ы Х ГИПСОВЫХ П О В Я ЗО К
Положение боль-ного:

• Перед наложением повязки больному следует придать удоб
ное положение.
Техника манипуляции (рис. 226):

• Конечности придают нужное положение. В этом положе
нии помощник должен удерживать конечность до отвердения
I 11 псовой повязки.
• Если повязку делают на подкладке, то вначале на конеч
ность надевают трикотажный трубчатый бинт.
• Можно накладывать и бесподкладочную циркулярную
повязку и защитить ватой только костные выступы.
• Гипсовый бинт погружают в таз с теплой водой. После пре
кращения выхода пузырьков воздуха двумя руками бннт выни
мают и отжимают, сдавливая его между ладонями. Выкручивать
бинт не следует, так как при этом теряется много гипса.

Рис. 226. Циркулярные гипсовые повязки
при переломах костей голени различной локализации
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• Находят конец бинта, захватывают его левой рукой и на
чинают производить бинтование, раскручивая рулон слева на
право.
• Бинтование конечности начинается с периферических
отделов. Первые 2 -3 тура бинта укладывают друг на друга, пос
ледующие туры кладутся спирально так, чтобы каждый после
дующий тур прикрывал половину предыдущего.
• Копчики пальцев оставляют открытыми.
• Раскатывать бинт следует без натяжения, перекручивания.
• После каждых 2—3 туров ладонью руки следует произво
дить поглаживающие движения по повязке.
• Дойдя до верхней границы повязки, бинт отрезают (не от
рывают! ) и вновь начинают бинтование. При этом образуется
второй слой повязки.
• Когда оба слоя готовы, производят тщательное моделиро
вание повязки двумя ладонями, обращая особое внимание на
костные выступы.
• Затем берут следующий бинт и все манипуляции повторя
ют в той же последовательности, пока повязка не будет состо
ять из 5 -7 слоев.
• В заключение подкладные бинты по краям повязки отво
рачивают и загипсовывают бинтом. Обработка краев повязки
делает их ровными и предохраняет от разрушения.
• Пока повязка влажная, копировальным («чернильным»)
карандашом на передней ее поверхности обозначают дату на
ложения и предполагаемую дату снятия.
• Если фиксация произведена по поводу перелома костей, не
обходимо схематически изобразить взаимоположение отломков.
Техника наложения циркулярной
первично рассеченной гипсовой повязки:
Данный тип повязки накладывается для предотвращения
сдавления конечности из-за нарастающего отека мягких тканей.
• Предварительно вдоль конечности по передней поверхно
сти укладывают тонкий шпур или капроновую ленту.
• Наложение повязки осуществляется аналогично технике
наложения обычной циркулярной повязки.
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• Как только наложены последние туры повязки, конец
шпура у верхнего края повязки оттягивается, благодаря чему
край повязки приподнимается над кожей и он рассекается на
всем протяжении вдоль шнура.
• Рассеченную повязку укрепляют мягким бинтом.
• При нарастании сдавления тканей мягкий бинт снимают
п края повязки разводят.
• Когда опасность отека минует, повязку укрепляют гипсоными бинтами в 1—2 слоя.
Техника наложения мостовидных
гипсовых повязок (рис. 227):
• Конечности придают нужное положение.
• Вначале отмечаются границы участка, который не будет
покрыт повязкой.
• Затем по общим правилам наложения циркулярной гипсо 1ЮЙповязки изготовляют две ее части, одна из которых закаи-

Рис. 227 а, 6, в, г. Различные виды мостовидных
гипсовых повязок
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чивается на уровне нижнего края отмеченной границы, а вто
рая начинается от ее верхнего края.
• Когда будут уложены 3 -4 слоя гипсового бинта, устанав
ливаются «мостики», заготовленные заранее.
• Основания «мостиков» покрывают следующими слоями
гипсового бинта так, чтобы они сливались с обеими частями по
вязки, связывая их в одно целое.
• Повязка становится прочнее и выглядит красивее, если са
ми «мостики» забинтовать спирально узким гипсовым бинтом
или закрыть гипсовыми лонгетами.
• В заключение подкладные бинты по краям повязки отво
рачивают и загипсовывают бинтом. Обработка краев повязки
делает их ровными и предохраняет от разрушения.
Техника наложения окончагых
гипсовых повязок:
• Конечности придают нужное положение. В этом положе
нии помощник должен удерживать конечность до полного от
вердения гипсовой повязки.

Рис. 228. Варианты наложения окончатых повязок
для иммобилизации нижних конечностей
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• Участок, над которым должно быть окно, покрывают тол
стым слоем перевязочного материала.
• Накладывают циркулярную гипсовую повязку.
• При моделировании повязки участок, покрытый перевя
зочным материалом, контурируют.
• Пока повязка влажная, ножом по контурам образовавше
гося возвышения в ней вырезают «окно». «Окно» в повязке
можно оставлять во время ее наложения. Для этого участок,
подлежащий осмотрам, необходимо изолировать каким-либо
предметом, например, стеклянной банкой. Границы «окна»
можно выложить полоской картона, поставленной на ребро.
• В заключение узким гипсовым бинтом производится об
работка краев «окна» —это делает их ровными и предохраняет
от разрушения.
ТЕХНИКА Н А Л О Ж ЕН И Я
ГИПСОВЫХ КОРСЕТОВ
Гипсовые корсеты накладываются при туберкулезном пора
жении, при переломах позвоночника. В зависимости от уровня
поражения позвонков корсеты изготовляют различной величи
ны. При поражении шейного отдела позвоночника гипсовый
корсет должен фиксировать голову, шею, плечевой пояс, груд
ную клетку верхнегрудного отдела: подбородок, шею, затылок,
грудную клетку, живот и таз. При поражении нижнегрудпого и
поясничного отделов позвоночника гипсовый корсет должен
фиксировать грудную клетку, живот и газ.
Положение больного:

• В момент наложения корсета больной находится в вертиположении.

К .1 Л 1 .П О М

Техника манипуляции (рис. 229):

Корсет накладывается с использованием широких гипсовых
Г>111 ггов или специально выкроенных пластов марли. Длина выкроепного пласта должна равняться расстоянию от ключицы до
ягодичной складки, ширина — расстоянию между передними
подмышечными линиями на стороне спины. Перед наложени-
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Рис. 229. Схема фиксации позвоночника гипсовым
корсетом в зависимости от локализации очага поражения

ем корсета туловище больного покрывают тонким слоем ваты
и марли. Особенно хорошо необходимо защитить костные выс
тупы (гребни подвздошных костей, остистые отростки позвон
ков, лопаточные выступы, ключицы).
• Каждый пласт состоит из двух слоев нагипсованной мар
ли. Таких пластов готовят 8 (четыре для передней части корсе
та и четыре для задней).
• Первый пласт кладут на спину и надплечье, моделируя его
так, чтобы он повторял форму туловища, особенно в области
гребешков подвздошных костей.
• Затем кладут пласт на переднюю поверхность грудной
клетки таким образом, чтобы он перекрыл края заднего пласта
в области надплечья и подмышечной линии.
• Так поочередно накладывают все четыре пласта сзади и
спереди, каждый из которых тщательно моделируют.
• Поверх наложенных и отмоделированных пластов корсет
покрывают циркулярными турами гипсовых бинтов.
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• Начинают бинтование снизу вверх, оно тугое в области
газа и талии и несколько свободнее на груди.
• После наложения достаточного числа туров бинта (4—
(>слоев) делают дополнительное моделирование, особенно на
газовых костях, талии и нижней части груди, так как при опус
кании рук грудная клетка, расширяясь, должна опереться на
корсет, а он в свою очередь — на подвздошные кости таза.
• Хорошо сделанный корсет полностью повторяет форму
фигуры, иначе он не будет плотно облегать туловище и удер
живать позвоночник.
• Прежде чем корсет затвердеет, края его нужно обрезать.
При этом больному должна быть обеспечена возможность са
литься и свободно двигать руками в плечевых суставах.
• В заключение верхний и нижний края корсета отгибают в
виде валика и производят обработку краев —это делает их ров
ными и предохраняет от разрушения.
Техника наложения реклинирующего
гипсового корсета:
По определенным показаниям корсет накладывается в рас
тянутом положении позвоночника. Реклиннрующнй гипсовый
корсет (рис. 230), сохраняя достигнутую гинерэкстензию, це-

Рис. 230. Реклинирующий корсет при переломе
позвоночника

В. Г. Климовицкий, В. Н.

344

П

астерн а к

лесообразно накладывать, используя разновысокие столы (ме
тод Уотсона—Джонса—Белера).
• Наложение реклинирующего гипсового корсета осуществ
ляется аналогично технике наложения обычного корсета.
Необходимо соблюдение следующего условия: корсет дол
жен иметь три точки опоры — грудину, лобковый симфиз и по
ясничный отдел позвоночника в зоне лордоза с нагрузкой на
крылья подвздошных костей.
ТЕХНИКА Н А Л О Ж ЕН И Я
ГИПСОВОЙ КРО ВА ТКИ
Гипсовая кроватка готовится из широких лонгет или специ
ально выкроенных пластов. Марлю для пластов выкраивают
определенной длины и ширины. Длина пласта должна равнять
ся расстоянию от макушки до середины бедер, а ширина — со
ответствовать расстоянию между передними подмышечными
линиями больного и в наиболее широкой его части. Для голов
ной части кроватки марлю выкраивают значительно уже. Для
того чтобы можно было хорошо моделировать кроватку, лучше
пользоваться двухслойными пластами. Таких пластов готовят
5-6.
Положение больного:

Больного укладывают на гладкий стол на живот, врач при
дает ему нужное положение. Функционально обоснованным
является использование различных приспособлений для нало
жения гипсовых кроваток, с помощью которых можно фикси
ровать больного в положении лежа с коррекцией позвоночного
столба.
Техника манипуляции (рис. 231):

• Голову, туловище и верхнюю половину бедер накрывают
двумя слоями марли.
• Поверх марли кладут первый пласт и хорошо его модели
руют так, чтобы он полностью повторял форму задней поверх
ности туловища; затем второй и последующие пласты, продол
жая моделировать их.
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Рис. 231. Гипсовая кроватка (на этапе наложения)

• Шейную часть кроватки укрепляют гипсовыми лонгетами.
Когда кроватка несколько подсохнет, ее снимают, предва
ри сельпо отметив карандашом границы необходимого среза.
• Обрезать кроватку нужно так, чтобы голова входила в нее
до середины темени, а уши оставались открытыми.
• Глубина кроватки в области туловища должна быть такой,
■I1 обы края ее достигали средней подмышечной линии вверху
и передней верхней ости подвздошной кости внизу.
• В области плечевых суставов кроватку обрезают, чтобы
движения рук были свободны.
• В ягодичной области делают полулунную вырезку для
1ого, чтобы больному удобно было пользоваться судном.
• Края обтягивают гипсовым бинтом и кроватка сохнет в
и чемше 5 -6 дней до состояния, когда при поколачивании по ней
получается легкий звон.
• Внутреннюю поверхность ее застилают ватником и уклаи.т а ют больного.
ТЕХНИКА НА Л О Ж ЕН И Я СЛОЖ НЫ Х
JIО НГЕТН О-ЦИ РКУЛЯРН Ы Х ГИПСОВЫХ

повязок

Сложные лонгетно-циркулярные гипсовые повязки, состонцие частично из циркулярной или лонгетной повязки и кор<п а, применяются для фиксации переломов длинных трубча| i.i \ костей (плечевой, бедренной), внутрисуставных переломов
и мболеваний крупных суставов. Это кокситные, гонитные,
■1 >|>;1 кобрахиальные и др.

В. Г. Климовицкий, В. Н.
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Техника наложения кокситной
гипсовой повязки (рис. 232):
Положение больного:

• Накладывают кокситную повязку на специальном орто
педическом столе. Если в лечебном учреждении такого стола
нет, пользуются тазодержателем, подставкой для ног, а также
специальным приспособлением такой же высоты, которые подкладывают больному под спину.
Техника манипуляции:

• Удобнее всего кокситную повязку накладывать с помощью
гипсовых бинтов и лонгет длиной 1 м и 60 см.
• Нижнюю часть туловища обертывают ватно-марлевой
подкладкой, небольшие ватные подушечки иодкладывагот на
крестец, гребешки подвздошных костей, коленный и голенос
топный суставы.
• На грудь и верхнюю часть живота (для создания некото
рого пространства) кладут плоскую клеенчатую подушку.
• Повязку начинают с укладывания двух или трех гипсо
вых лонгет вокруг таза и живота, которые фиксируют гипсовы
ми бинтами.
• Затем накладывают две метровые лонгеты по задней и на
ружной поверхностям поврежденной конечности, от пояса ниж
них конечностей до нижней трети голени.
• Эти лонгеты тоже фиксируют циркулярными гипсовыми
бинтами.
• Двумя-тремя взаимно перпендикулярными лонгетами ук
репляют тазобедренный сустав.
• Коленный сустав укрепляют двумя боковыми лонгетами
от средней трети бедра до средней трети голени и фиксируют
циркулярными турами бинта.
• Короткую лонгету кладут на заднюю поверхность голени
и стопы от кончиков пальцев до верхней трети голени.
• Последнюю лонгету укладывают по передненаружной
поверхности здорового бедра одним концом на тазовый пояс,
другим —до коленного сустава.
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Р и с .232. Кокситная гипсовая
повязка

Рис. 233. Гонитная гипсовая
повязка

• Всю повязку дополнительно укрепляют циркулярными
Iурами бинта.
• Для большей прочности повязки и удобства ухода за больII ым и по передней поверхности повязки па уровне средней тре1 м обоих бедер вгипсовывают палку.
Техника наложения гонитной
гипсовой повязки (рис. 233):
Гонитная гипсовая повязка накладывается только на понрежденную конечность с поясом по технике, аналогично опи| .тиной выше для кокситной повязки.
Техника наложения гипсовой повязки
«длинный Лоренц»:
Длинный Лоренц —это гонитная повязка без стопы. Техни|.т наложения такая же.
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Техника наложения торакобрахиалыюй
гипсовой повязки (рис. 234):
В зависимости от характера и локализации перелома нало
жение торакобрахиалыюй гипсовой повязки имеет определен
ные особенности: при переломах в области плечевого сустава
(внутрисуставные переломы плечевой кости, переломы сустав
ного конца лопатки), при переломах и вывихах ключицы и вер
хней половины плечевой кости руку следует фиксировать в
положении отведения в сторону до горизонтальной линии. При
переломах нижней трети плечевой кости руку отводят от груд
ной клетки до угла 45°. Кроме того, при переломах плеча руку
отводят кпереди на 35-40° по отношению к фронтальной плос
кости туловища с небольшой ротацией кнаружи и сгибают в
локтевом суставе под прямым углом. Сопоставив отломки и
придав руке нужное положение, приступают к наложению гип
совой то ракобрахиальной повязки.
•
Предварительно туловище и конечность обертывают ват
но-марлевой подкладкой с фиксацией бинтом.

Рис. 234. Торакобрахиальная гипсовая повязка
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• Торакобрахиальную повязку вначале накладывают на ту
ловище по типу корсета, затем приступают к фиксации конеч
ности, для чего используют длинные лонгеты.
• Одну лонгету укладывают по всей поверхности руки, чеI>ез подмышечную впадину с переходом на корсет, другую по заднснаружной поверхности. Эта лонгета должна покрывать всю
руку, перекрывать плечевой сустав и заканчиваться на корсете.
• Затем обе лонгеты фиксируют круговыми гипсовыми бин
тами.
Область плечевого сустава дополнительно укрепляется
«ламком» — гипсовой лонгетой, фиксированной вокруг плече
вого сустава.
• Для прочности повязки необходимо впшсовать деревянIiy ю распорку от средней трети предплечья до гребня подвздошIюй кости. Края повязки обрезают так, чтобы они не мешали боль
ному садиться и не ограничивали движений в здоровой руке.
• Края повязки тщательно моделируются.
О С Л О Ж Н ЕН И Я И М ЕРЫ
ИХ П РО Ф И Л А К ТИ К И
• Движения в суставах даже с небольшой амплитудой в сы
рой повязке приводят к образованию трещин и складок на сги(ы гельной поверхности, что может вызвать местное сдавление
мягких тканей.
■
В процессе разглаживания гипсовой заготовки необходи
мо миквидировать мельчайшие складки, так как они могут вызил п. местные расстройства питания кожных покровов.
• Следует обратить особое внимание на концы пальцев ко
нечности. Они не должны быть закрыты ни гипсовой повязкой,
mi гурами бинта, так как по их состоянию можно судить о нашчпп или отсутствии признаков сдавления мягких тканей ко
нечности.
• При высушивании гипса узким источником тепла, он ус|ч|ряст высыхание, но одновременно вызывает местную гипе
ремию иод повязкой. Это, в свою очередь, приводит к нараста
нию травматического отека и увеличению объема конечности.
К п оп ситуации возможно нарушение кровообращения.

В. Г. Климовицкий, В. Н. П а с т е р н а к
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• Д ля предупреждения пролежней в области крестца и яго
диц важно правильно обрезать кокситную повязку. Свободной
оставляют область наружных половых органов и межъягодичной складки. При обрезании и моделировании повязки в этих
участках не следует излишне освобождать ягодичные области
и тем более крестец, в противном случае край повязки, как пра
вило, вызывает образование пролежня.
• Если гипсовая повязка становится свободной и начинает
перемещаться на конечности, то при этом образуются потерто
сти, пузыри. Больные при этом жалуются на «мокнутие» под
повязкой. В таких случаях необходимо произвести ревизию
кожных покровов и лонгетную повязку укрепить, а циркуляр
ную — заменить.
• Очень редко наблюдается аллергическая реакция на гипс.
Проявляется она покраснением кожи, иногда экземоподобным
дерматитом. В этих случая необходимо под гипс накладывать
хорошую ватно-марлевую подкладку.
Серьезным осложнением, которое встречается при лечении
гипсовой повязкой, является нарушение крово- и лимфообра
щения в результате сдавления конечности, развивающегося
вследствие отека мягких тканей при повреждениях и воспали
тельных процессах. Клиника: появляются боли в области по
вреждения и во всей конечности, кожные покровы пальцев ста
новятся синюшными, они теряют подвижность и чувствитель
ность. При появлении таких симптомов необходимо срочно
рассечь повязку по длине (при фиксации конечности лонгетой
рассечь только мягкий бинт), края ее развести щипцами или
вручную (рис. 235, 236 а, б). После таких манипуляций крово
обращение в конечностях обычно восстанавливается.
ТЕХНИКА С Н Я ТИ Я ГИПСОВЫХ П О ВЯ ЗО К
Оборудование'.

•
•
•
•
•
•

Гипсовые ножницы.
Ножницы Купера.
Раствор поваренной соли.
Расширитель.
Клювовидные щипцы.
Пила для разрезания гипса.
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Рис. 235. Правильное и неправильное положение
браншей гипсовых ножниц

Рис. 236 а, б. Снятие гипсовой повязки:
а — отгибание краев повязки с помощью щипцов; б — разведение краев гипсовой повязки щипцами

Положение больного:

• Больной лежит на спине пли сидит.
Техника манипуляции при снятии лонгетной гипсовой повязки:

• Вначале разматываются верхние слои мягкого бинта.

В. Г. Климовицкий,
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• Затем с помощью ножниц Купера рассекаются остальные
бинты, фиксирующие лонгету. Ножницы следует вести по лож
бине между краями лонгеты так, чтобы плоская площадка на
их бранше прилегала к коже.
• Когда все бинты рассечены, края лонгеты отгибаются клю
вовидными щипцами.
• Затем пальцами обеих рук захватывают края повязки и раз
водят их на ширину конечности, после чего лонгету снимают.
Техника манипуляции при снятии циркулярной гипсовой по
вязки:

• Вначале намечают линию разреза. Процесс снятия облег
чается, если по линии предполагаемого разреза повязку смо
чить раствором поваренной соли.
• Под край повязки подводят браншу ножниц так, чтобы она
была расположена параллельно коже, в противном случае мож
но нанести ранение.
• Когда ножницы установлены, необходимо с усилием на
жать на их верхнюю ручку, приводя ее к нижней, а не наоборот.
После того, как участок повязки рассечен, ножницы вдвига
ют на глубину разреза и продолжают манипуляции в той же
последовательности.
• Рассекать подкладку гипсовыми ножницами не следует.
• Когда повязка рассечена по всей длине, в образовавшую
ся щель вводят бранши расширителя и разводят края повязки.
• Отгибают края повязки с помощью клювовидных щипцов.
• После этого края окончательно разводят вручную и по
вязку снимают.
• Если произвести разрез по всей длине повязки с помощью
ножниц не удается, то разрез продлевают с помощью пил.
Осложнения:

Повреждение кожи ножницами, пилой.
Профилактика:
• Под край повязки подводят браншу ножниц так, чтобы она
была расположена параллельно коже.
• Когда ножницы установлены, необходимо наж) (мать на их
верхнюю ручку, приводя ее к нижней, а не наоборот.
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• Пилой следует действовать чрезвычайно осторожно, что
бы не поранить кожу.
• Пилящие движения лучше делать в одном направлении.
• Если возможно, то между гипсовой повязкой и кожей по
направлению линии разреза следует ввести гладкую полоску
металла или металлический шпатель.
• Снятие гипса облетается при использовании электричес
ких ножниц.

РАЗДЕЛ XI

МАНИПУЛЯЦИИ ПО СОЗДАНИЮ
ИСКУССТВЕННОГО
ДЫХАТЕЛЬНОГО ПУТИ
Наиболее распространенными причинами нарушения внеш
него дыхания при травме являются:
а) механическая асфиксия вследствие западения языка, об
тюрации дыхательных путей твердыми инородными телами
(песок, камни и т. п.), аспирации пищи или рвотных масс, воды
при утоплении и др.;
б) ранения носоглотки, трахеи, бронхов;
в) переломы ребер, травмы легких;
г) черепно-мозговая травма, поражения электрическим током;
д) нарушения кровообращения в малом круге и др.
Вне зависимости от причины расстройств внешнего дыха
ния необходимо придерживаться следующего порядка дей
ствий: восстановление проходимости дыхательных путей; если
после этого восстанавливается адекватное внешнее дыхание, то
переходят к дальнейшим лечебным мероприятиям, необходи
мым в конкретной клинической ситуации; если дыхание оста
ется неадекватным, то проводится искусственная вентиляция
легких (И В Л ) возможным в конкретных условиях способом.
Известные в медицинской и парамедицинской практике
мануальные приемы по восстановлению проходимости дыха
тельных путей (запрокидывание головы и выведение нижней
челюсти; прием Геймлиха; введение воздуховодов через рот, нос;
интубация трахеи через рот, нос и ряд др.) достаточно просты и
эффективны, но не всегда могут быть применены или не эф 
фективны (недостаточно эффективны) и не обеспечивают воз
можность восстановления проходимости дыхательных путей —
это является показанием к созданию вспомогательного дыха
тельного пути. Цель — открыть доступ воздуха в легкие.
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связки

Как правило, пункция крикотиреоидной связки является
временной мерой, которая может обеспечить адекватную вен
тиляцию только в течение 30-45 мин.
Показания:

Необходимость создания вспомогательного дыхательного
мути в следующих случаях:
• обширная ротолицевая травма, препятствующая ларин
госкопии;
• обструкция верхних дыхательных путей вследствие оте
ка, кровотечения или наличия инородного тела;
• безуспешная эндотрахеальная интубация.
Противопоказания:

• Нет.
Обезболивание:

• Не требуется.
Оборудование:

•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи, этиловый спирт.
Стерильные перчатки и салфетки.
Шприцы емкостью 10-20 мл.
Иглы: внутримышечная, специальная игла для катетери-

1.1ЦИИ.

•
•
•
•

Набор катетеров.
Адаптер к педиатрической 3,0 мм эвдотрахеальной трубке.
U-образный переходник.
Система для подачи кислорода.

Положение больного:

• Больной лежит на спине, шея в нейтральной позиции.
С целью предупреждения возможного повреждения спин
ною мозга ведение пострадавших, находящихся в тяжелом,
краГшс тяжелом состоянии, особенно с невозможностью про
дуктивного контакта должно осуществляться так, как при по
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вреждении шейного отдела позвоночника, до тех пор, пока с
помощью клинического и рентгенологического обследования
этот диагноз не будет исключен.
Техника манипуляции:

• Передняя поверхность шеи обрабатывается раствором
антисептика и отграничивается стерильным материалом (если
позволяет время!).
• Пальпируется ниже щитовидного хряща по средней ли
нии шеи крикотиреоидная связка.
• Катетеризационной иглой, соединенной со шприцем, на
правляя ее вниз под углом 45° к поверхности кожи, произво
дится пункция трахеи над перстневидно-щитовидной связкой
по средней линии (рис. 237).
• Катетеризационная игла осторожно продвигается, подтя
гивая к себе поршень шприца. О проникновен ии иглы в трахею
свидетельствует ощущение прохождения преграды и начало
аспирирования воздуха.
• После проникновения иглы в трахею в ее просвет вводит
ся проводник (леска).
• Игла извлекается.
• Затем по проводнику вводится катетер. Катетер лучше про
ходит через ткани, если его как бы навинчивать на проводник.
• Установив катетер в просвете трахеи, к его канюле подсо
единяется адаптер 3,0 мм педиатрической эндотрахеальной
трубки.
• Затем соединяются U-образный переходник к кислородной
трубке с адаптером педиатрической эндотрахеальной трубки.
• Оптимальная скорость подачи кислорода — 15 л/м ин.
Вентиляция проводится путем закрытия 1 пальцем свободного
отверстия U-образного переходника на 1 и открытия его на 4 се
кунды.
• Место пункции обрабатывается антисептиком.
• Катетер на границе с кожей прочно фиксируется лейко
пластырем.
Вариант техники манипуляции с использованием апгиокатетера аналогичен. Различие в технической детали: после пунк-
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Рис. 237. Схема пункционного доступа
к крикотиреоидной связке

цпи крикотиреоидной связки шприцем с ангиокатетером и рас
положения катетера в просвете трахеи катетер по игле продвиI ются на 1—1,5 см, после чего игла извлекается, подсоединяет
ся адаптер 3,0 мм педиатрической эндотрахеальной трубки к
канюле катетера и осуществляется вентиляция.
В экстренной ситуации (и при отсутствии технологическоI () оснащения) в качестве вспомогательного дыхательного пути
можно воспользоваться проколом 5 -6 иглами с большим прогнетом (типа Дюфо) перстнещитовидной связки. Методика
■11 >езвычайно проста, но она не может длительно обеспечить ды\.i п-льную функцию, так как суммарный просвет игл очень мал,
шачительно меньше, чем при разрезе связки.
Осложнения и их устранение:

•
Кровотечение. Обычно поверхностное и останавливает
ся самостоятельно.
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Действия: Остановите пальцевым нажатием, наложите за
жимы или лигатуры.
• Повреждение пищевода. Может возникать при повреж
дении катетером задней стенки трахеи.
Действия: Прекратите продвигать катетер как только через
него начнет подсасываться воздух.

КРИ КО ТИ РЕО И Д О ТО М И Я
Показания:

Необходимость создания вспомогательного дыхательного
пути в следующих клинических ситуациях:
• обширная ротолицевая травма, препятствующая ларин
госкопии;
• обструкция верхних дыхательных путей вследствие оте
ка, кровотечения или наличия инородного тела;
• безуспешная эндотрахеальная интубация.
Противопоказания:

• Дети младше 12 лет. Для предупреждения повреждения
перстневидного хряща предпочтительнее пунктировать крикотиреоидную связку иглой.
Обезболивание:

Как правило, не требуется.
Оборудование:

•
•
•
•
•
•
•

Антисептик для обработки кожи, этиловый спирт.
Стерильные перчатки и салфетки.
Скальпель. Кровоостанавливающие зажимы.
Расширитель трахеи.
Трахеостомическая или эндотрахеальная трубка.
Мешок Амбу; система для подачи кислорода.
Шовный материал.

Положение больного:

• Больной лежит на спине, шея в нейтральной позиции.
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Рис. 238. Анатомо-топографическая схема
передней поверхности шеи

Техника манипуляции:

• Передняя поверхность шеи (рис. 238) обрабатывается ра
створом антисептика и отграничивается стерильным материа
лом (если позволяет время!).
• Крикотиреоидная связка пальпируется ниже щитовидного
хряща по средней линии шеи.
• Пальцами левой руки фиксируется щитовидный хрящ, ripaиой — производится поперечный разрез длиной около 2 см че|н‘з крикотиреоидную связку, на уровне средней линии шеи и
несколько сверху вниз (рис. 239).
• В сторону нижней части трахеи вводится трахеальный расмшритель и осторожно разводятся края раны (возможно ис
пользование малого ретрактора). При отсутствии трахеально
го расширителя в произведенный поперечный разрез трахеи
кнодится рукоятка скальпеля и проворачивается на 90°.
• При введенном трахеальном расширителе или увеличен
ном отверстии в крикотиреоидной связке с помощью рукоятки
скальпеля в трахею вводится трахеостомическая трубка.
• Расширитель извлекается.
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Рис. 239. Схема оперативного доступа
к крикотиреоидной связке

• Манжета раздувается (5 мл воздуха), присоединяется ме
шок Амбу и проводится вентиляция.
• Аускультация легких — контроль дыхания симметрично
с обеих сторон.
• При наличии поверхностного кровотечения его останов
ка пальцевым нажатием, зажимом или, при необходимости, на
ложением лигатур.
• Трахеостомическая трубка фиксируется к коже швами.
• Обработка кожи антисептиком.
• Стерильная повязка.
Осложнения и их устранение:

• Кровотечение. Обычно поверхностное и останавливает
ся самостоятельно.
Возможна остановка пальцевым нажатием, наложением за
жима или лигатуры.
• Повреждение пищевода. Может возникать при повреж
дении скальпелем задней стенки трахеи.
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Необходимо аккуратное выполнение разреза, остановка его
сразу же после вскрытия крикотиреоидной связки (при полу
чении ощущения ироваливания).
• Повреждение голосовых связок. Может происходить,
если режущий инструмент был направлен не сверху вниз, а сни
зу вверх.
ТРАХЕОСТОМИЯ
Пункция крикотиреоидной связки, крикотиреоидотомия,
вполне понятно, являются временным мероприятием. При не
обходимости проведения искусственной вентиляции легких
проводят трахеостомию или интубацию. В тех случаях, когда
после восстановления проходимости дыхательных путей внеш
нее дыхание остается неадекватным, начинают проведение ИВ Л.
Существует большое число вариантов ее, отличающихся
некоторыми деталями технического порядка. Так при разрезе
кожи применяют поперечный или продольный срединный раз
рез. Вскрывают трахею в области верхних, средних и нижних
се колец, или гортани и др. Нередко уровень вскрытия просве
та трахеи зависит от места расположения препятствия (место
ранения, инородное тело, уровень отека и т. п.)
Показания:

• Непроходимость верхних дыхательных путей вследствие
i рлвмы (ранения) гортани и трахеи.
• Инородные тела гортани и трахеи. Если инородное тело
провалилось за голосовые связки, самостоятельное его откаш
ливание мало вероятно вследствие спазма голосовых связок и
резкого судорожного сокращения мышц гортани, такие тела
удаляют через трахеостому.
• Обширные ранения лицевого скелета с разрушением мягм IX тканей ротовой полости и обильным кровотечением, зат
рудняющие п делающие невозможным интубацию и примене
ние других способов восстановления внешнего дыхания.
• Ожоги гортани.
• Паралич или длительный спазм голосовых связок (при
| Голбпяке) с закрытием входа в трахею.
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• Расстройства дыхания у больных с тяжелой черепно-моз
говой травмой, переломом в шейном отделе позвоночника, трав
мой грудной клетки и множественными повреждениями при
неэффективности консервативных методов.
• Кома любой этиологии с нарушением глотания, аспира
цией рвотных масс, слюны, крови в дыхательные пути.
• Необходимость длительной (более 5 суток) искусственной
вентиляции легких.
Обезболивание:

• 1,0%-ный раствор новокаина,
• 1,0%-ный раствор лидокаина (с учетом индивидуальной
переносимости препарата).
В экстренных случаях оперируют без обезболивания.
в

Оборудование:

• Антисептик для обработки операционного поля, этиловый
спирт.
• Стерильные перчатки, салфетки.
• Иглы: внутрикожная, внутримышечная.
• Шприцы емкостью 5,10 мл.
• Скальпель, кровоостанавливающие зажимы, однозубьгй
крючок, двузубые крючки (ранорасширители), расширитель
трахеи (Лаборда или Труссо), желобоватый зонд, ножницы,
иглодержатель, хирургические иглы, шовный материал.
• Трахеостомическая трубка (типа Люэра).
• Эндотрахеальная трубка.
• Мешок Амбу, кислород.
Положение больного:

• Больной лежит на спине. Под плечи подкладывается плот
ный валик, чтобы максимально запрокинуть голову. Последняя
при этом должна \ шходиться строго по средней линии (ее в тече
ние всей операции помощник удерживает в таком положении).
Внимание! Д ля предупреждения повреждения спинного
мозга ведение травмированных пациентов должно осуществ-
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литься так, как при повреждении шейного отдела позвоночно
го столба, до тех пор, пока этот диагноз не будет исключен.
Верхняя трахеостомия
Техника манипуляции (рис. 240, 241):

• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Производится местная инфильтрационная анестезия ко
жи и подкожной клетчатки.
• Щитовидный хрящ прочно фиксируется пальцами одной
руки, производится разрез тканей от перстневидного хряща
вниз на 5 -6 см.
• Рассекается кожа с подкожной клетчаткой и поверхност
ной фасцией.
• Срединная вена шеи, v. mediana colli, отводится в сторону
пли пересекается между лигатурами.
• По желобоватому зонду рассекается по средней линии фас
ция шеи.
11родольные мышцы отодвигаются в сторону.
• Обнажается перешеек щитовидной железы, закрывающий
нсрхиие кольца трахеи.
• Рассекается в поперечном направлении перстнещитовидп;|я связка, фиксирующая перешеек щитовидной железы к ниж
нему краю дуги перстневидного хряща.
• Перешеек, как правило, бескровно оттягивается книзу.
• Встречающиеся веточки верхней щитовидной артерии, ана| Iомозирующие по среднейлинии, лишруются и пересекаются.
• Острием скальпеля вскрывается второе и третье кольцо
I|>ахеи.
• В разрез дыхательного горла вставляют расширитель Ла| »>рда или Труссо и вводят канюлю.
• Введение канюли производится в три приема:
1) устанавливается щиток в сагиттальной плоскости тела, а
мшец канюли вводится в трахеостомическое отверстие;
2) канюля переводится из поперечного положения в про
дольное, вследствие чего щиток устанавливается во фронталь
ной илоскости тела;
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3) конец канюли продвигается в глубину дыхательного гор
ла до соприкосновения щитка с кожей. Рану суживают нало
жением узловатых швов на верхний и нижний края разреза.
• Трахеостомическая трубка фиксируется к коже узловаты
ми швами.
• Манжетка эндотрахеальной трубки раздувается 5,0 мл
воздуха. В тех случаях, когда после восстановления проходи
мости дыхательных путей внешнее дыхание остается неадек
ватным, начинают проведение ИВЛ —вариант манипуляции —
манжетка присоединяется к мешку Амбу; пациент переводится
на вентиляцию 100%-ным кислородом.
• Аускультируются легкие пострадавшего, чтобы убедить
ся, что дыхательные шумы выслушиваются симметрично с обе
их сторон.
• Обработка кожи антисептиком.
• Стерильная повязка.
Средняя трахеостомия
Техника манипуляции :

• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Производится местная инфильтрационная анестезия ко
жи и подкожной клетчатки.
• Щитовидный хрящ прочно фиксируется пальцами одной
руки, производится разрез тканей длиной 5 -6 см по средней ли
нии шеи от нижнего края перстневидного хряща, немного не
доходя до яремной вырезки.
• После рассечения кожи, подкожной клетчатки, фасции
шеи и мышц обнажается перешеек щитовидной железы.
• Пересечение перстнещитовидиой связки позволяет моби
лизовать перешеек щитовидной железы, подвести под него кро
воостанавливающие зажимы и пересечь между ними.
• Рассеченные половины прошивают и лигируют.
• Трахея вскрывается на уровне 3 -5 колец.
• В разрез дыхательного горла вставляют расширитель Лаборда или Труссо и вводят канюлю.
• Введение канюли производится в три приема:
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Рис. 240. Трахеостомическая канюля с муфтой-баллоном:
а — трубка-капилляр; б — резиновая муфта на наружной канюле (раз
дута воздухом); в — щиток наружной канюли; г — внутренняя канюля
Рис. 241. Верхняя трахеостомия (по Г. Е. Островерхову):
а — обнажен перешеек щитовидной железы; б — видны трахеаль
ные кольца; в — перешеек щитовидной железы оттянут кверху, рас
сечение верхних колец трахеи, трахея удерживаются однозубым
крючком от смещения кзади; г — края хрящевых колец трахеи разнедены двухлопастным расширителем Труссо, первый этап введения
канюли в трахеостому
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1) устанавливается щиток в сагиттальной плоскости тела, а
конец канюли вводится в трахеостомическое отверстие;
2) канюля переводится из поперечного положения в про
дольное, вследствие чего щиток устанавливается во фронталь
ной плоскости тела;
3) конец канюли продвигается в глубину дыхательного гор
ла до соприкосновения щитка с кожей. Рану суживают нало
жением узловатых швов на верхний и нижний края разреза.
• Трахеостомнческая трубка фиксируется к коже узловаты
ми швами.
• Манжетка эндотрахеальной трубки раздувается 5,0 мл
воздуха. В тех случаях, когда после восстановления проходи
мости дыхательных путей внешнее дыхание остается неадек
ватным, начинают проведение ИВЛ — вариант манипуляции:
манжетка присоединяется к мешку Амбу; пациент переводится
на вентиляцию 100%-ным кислородом.
• Аускультируются легкие пострадавшего, чтобы убедить
ся, что дыхательные шумы выслушиваются симметрично с обе
их сторон.
• Обработка кожи антисептиком.
• Стерильная повязка.

Нижняя трахеостомия
Положение больного:

• При производстве нижней трахеостомии у больных с тя
желой дыхательной недостаточностью валик подкладывают под
плечи, а под голову подушку. Анестезию, разрез кожи, гемос
таз, раздвигание мышц производят при этом положении голо
вы больного. Лишь в последний момент операции перед разре
зом трахеи и введении канюли подушку из-под головы извле
кают.
Техника манипуляции:
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
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• Производится местная инфильтрациоиная анестезия ко
жи и подкожной клетчатки.
• Щитовидный хрящ прочно фиксируется пальцами одной
руки, производится разрез кожи с подкожной клетчаткой от
перстневидного хряща до яремной вырезки. Рассекается кожа
с подкожной клетчаткой и поверхностной фасцией.
• Срединная вена шеи, v. mediana colli, отводится в сторону
или пересекается между лигатурами.
• По желобоватому зонду рассекается поверхностная плас
тинка фасции шеи.
• В открывающейся клетчатке межфасциального простран
ства шеи отодвигаются встречающиеся вепы в сторону тупым
крючком или перевязываются и пересекаются.
• Затем рассекается претрахеальиая пластинка фасции шеи,
обнажаются края длинных мышц гортани и растягиваются
крючками в стороны.
• Перешеек щитовидной железы отодвигается кверху.
• Осторожно раздвигается претрахеальиая клетчатка тупым
путем, (!) чтобы избежать ранения непарной щитовидной арте
рии.
• Встречающиеся венозные веточки лигируются и пересе
каются.
• По обнажении нижних трахеальных колец скальпель усI анавливается спинкой к яремной вырезке и снизу вверх пере( гкаются два или три кольца.
• В разрез дыхательного горла вставляют расширитель ЛаГюрда или Труссо и вводят канюлю.
• Введение канюли осуществляется следующими приема
ми:
устанавливается щиток в сагиттальной плоскости тела, а
конец канюли вводится в трахеостомическое отверстие;
icanюля переводится из поперечного положения в продоль
ное, вследствие чего щиток устанавливается во фронтальной
и носкости тела;
конец канюли продвигается в глубину дыхательного гор
на до соприкосновения щитка с кожей. Рану суживают нало
м-пнем узловатых швов на верхний и нижний края разреза.
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• Трахеостомическая трубка фиксируется к коже узловаты
ми швами.
• Манжетка эндотрахеальной трубки раздувается 5,0 мл
воздуха. В тех случаях, когда после восстановления проходи
мости дыхательных путей внешнее дыхание остается неадек
ватным, начинают проведение ИВЛ — вариант манипуляции:
манжетка присоединяется к мешку Амбу; пациент переводится
на вентиляцию 100%-ным кислородом.
• Аускультируются легкие пострадавшего, чтобы убедить
ся, что дыхательные шумы выслушиваются симметрично с обе
их сторон.
• Обработка кожи антисептиком.
• Стерильная повязка.
Техника трахеостомии по С. С. Чипко —
авт. свид-во № 502633 (рис. 242 а, б):
Укладка больного —как при верхней и средней трахеостомии.
• Кожа обрабатывается раствором антисептика.
• Производится местная иифильтрационная анестезия ко
жи и подкожной клетчатки.
• Берется крутая большая режущая игла с шелковой нитью
№ 4, 5.
• Щ итовидный хрящ прочно фиксируется от смещения
пальцами одной руки, производится укол иглой через все тка
ни рядом со средней линией шеи. Укол делается так, чтобы обя
зательно захватить одно из колец трахеи.
• Проведенная нить завязывается так, чтобы лигатура плот
но пережала все попавшие в нее ткани.
• Затем аналогичным образом манипуляцию проводят с
другой стороны от средней линии, напротив сделанного ранее
укола.
• Трахея приподнимается на лигатурах.
• Колющим движением между ними рассекаются спереди
назад все ткани (кожа, подкожная клетчатка, фасции и пере
дняя стенка трахеи). При этом глубина прокола не должна пре
вышать 1-1,5 см. О вскрытии просвета трахеи свидетельствует
поток воздуха через рану с содержимым трахеи.
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Рис. 242 а, 6. Схема трахеостомии по С. С. Чипко

• Края раны посредством лигатур разводятся.
• Вводится капюля:
устанавливается щиток в сагиттальной плоскости тела, а
конец кашоли вводится в трахеостомическое отверстие;
капюля переводится из поперечного положения в продоль
ное, «следствие чего щиток устанавливается во фронтальной
н носкости тела;
конец канюли продвигается в глубину дыхательного гор11 до соприкосновения щитка с кожей.
• Трахеостомическая трубка фиксируется за щиток концами лигатур.
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• Манжетка эндотрахеальной трубки раздувается 5,0 мл воз
духа. В тех случаях, когда после восстановления проходимости
дыхательных путей внешнее дыхание остается неадекватным,
начинают проведение ИВЛ —вариант манипуляции: манжетка
присоединяется к мешку Амбу; пациент переводится на венти
ляцию 100%-ным кислородом.
• Аускультируются легкие пострадавшего с целью — убе
диться, что дыхательные шумы выслушиваются симметрично с
обеих сторон.
• Обработка кожи антисептиком.
• Стерильная повязка.
Способ малотравматичен, технологичен, довольно прост,
исключает кровотечение в рану с аспирацией крови в трахею.
Может быть осуществлен при наличии минимального набора
инструментов.
Осложнения и их устранение:

Кровотечение
• поверхностное кровотечение останавливается самостоя
тельно;
• пальцевое прижатие —при повреждении крупных сосудов
(внутренней яремной вены или общей сонной артерии) с пос
ледующим наложением бокового сосудистого шва.
Аснирацнонная пневмония
• тщательный гемостаз поврежденных сосудов щитовидной
железы предупреждает затекание крови в трахею и бронхи.
Хондроперихондриты и некроз хрящей трахеи
• возникают вследствие малой величины разреза трахеи и
последующего давления на нее трахеостомической трубки: ве
личина разреза трахеи должна быть достаточной.
Подкожная эмфизема
• развивающаяся при большой величине разреза, который
превышает диаметр трахеостомической трубки; вследствие это
го выдыхаемый воздух проходит рядом с трубкой в подкожную
жировую клетчатку: следует снять 1—2 кожных шва вокруг труб
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ки и дать возможность выдыхаемому воздуху поступать во вне
шнюю среду.
Введение канюли в подслизистую трахеи
• как результат того, что недостаточно рассеченная слизис
тая легко отслаивается благодаря наличию подслизистого слоя:
iкюбходпмо убедиться, что слизистая рассечена, свидетельством
этого является выделение слизи из трахеи ( «плевок трахеи»).
Повреждение задней стенки трахеи и пищевода
• надавливание скальпелем должно быть «дозированным»,
а для этого указательный палец должен быть помещен на спин
ку брюшка скальпеля на 1 см от его кончика.
Апноэ (остановка спонтанного дыхания) вследствие пони
жения концентрации СО в крови:
• следует приступить к подаче в трахею смеси кислорода и
углекислого газа.
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В.Н. Пастернак

анипуляции
в практике
ургентной
ТраВМ аТО Л О ГИ И
Показания к проведению
манипуляций
Оказание помощи и проведение
лечебных манипуляций
при наиболее часто встречающихся
в клинической практике
неотложных состояниях острого
периода травмы
Техника вправления вывихов,
репозиции переломов различных
сегментов опорно-двигательного
аппарата
Гипсовая техника
Техника иммобилизации,
десмургии, пункций суставов
и катетеризаций
Рекомендации по предупреждению
возможных ошибок и осложнений

