«

ТРАВМАТОЛОГИЯ
И ОРТОПЕДИЯ
РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ВРАЧЕЙ
В 3 ТОМАХ
Под редакцией члена-корр. РАМН
Ю. Г. Ш А П О Ш Н И К О В А

МОСКВА «МЕДИЦИНА» 1997

6/J.3

ТРАВМАТОЛОГИЯ
том1

®

МОСКВА «МЕДИЦИНА» 1997

ББК 54.58
Т65
УДК 616-001(035)

А в т о р ы : Е. А. Абальмасова, проф., В. В. Азолов, проф.,
Л. Н. Анкин, проф., В. Е. Беленький, проф., А. А. Беляева, проф.,
А. М. Герасимов, проф., И. Б. Героева, канд. мед. наук, В. И. Говалло, проф., Т. И. Дмитриев, д-р мед. наук, Н. А. Еськин, канд.
мед. наук, Г. А. Илизаров, чл.-корр. РАН, А. В. Каплан, проф.,
A. Л. Кричевский, проф., В. И. Лиходед, д-р мед. наук, В. М. Мель
никова, проф., А. К. Морозов, канд. мед. наук, Н. П. Миронов,
проф., Г. И. Назаренко, проф., О. Л. Нечволодова, д-р мед. наук,
B. И. Нуждин, канд. мед. наук, Н. П. Омельяненко, д-р мед. наук,
В. П. Охотский, проф., М. В. Паршикова, канд. мед. наук,
К. В. Патюков, А. А. Петраков, канд. мед. наук, В. А. Радушкевич,
проф., В. Г. Рынденко, д-р мед. наук, В. И. Стецула, проф.,
3. И. Уразгельдиев, д-р мед. наук, О. А. Ушакова, д-р мед. наук,
Ю. Г. Шапошников, чл.-корр. РАМН, К. М. Шерепо, д-р мед. наук;
Н. А. Шестерня, проф., Э. М. Яновская, канд. мед. наук.

f
Т65

Травматология и ортопедия /Руководство для врачей:
В 3 томах. Т. 1. Под ред. Ю. Г. Шапошникова. — М.: Меди
цина, 1997. — 656 с: ил. ISBN 5-225-01125-Х
В руководстве обобщен клинический опыт ведущих ортопедов и травма
тологов нашей страны. В первом томе руководства изложены общие вопросы
травматологии и ортопедии. Описаны методы диагностики, в том числе ком
пьютерная и магнитно-резонансная томография, ультрасонография, функци
ональные методы, артроскопия. Изложены основы накостного, интрамедуллярного, чрескостного остеосинтеза. В сжатой форме даны основные принципы
традиционного консервативного лечения. В отдельной главе рассмотрены воп
росы эндопротезирования крупных суставов.

„4108050000- 64 _
039(4)1
i

ISBN 5-225-01125-Х

_
-

97—

объявл.

ББК 54.58

© Коллектив авторов, 1997

ПРЕДИСЛОВИЕ

С момента выхода в свет отечественного «Руководства по травма
тологии и ортопедии» прошло 25 лет. За эти годы выросли поколения
травматологов-ортопедов, внедрены в практику новейшие методы
диагностики и лечения, получены новые данные о патогенезе не
которых заболеваний опорно-двигательного аппарата. В мировой
литературе за эти годы опубликовано более 120 тыс. научных статей,
посвященных проблемам ортопедии и травматологии.
В настоящее время известны пути предупреждения большей части
повреждений. Трагедия состоит в том, что многие доступные све
дения и технологии в этой области игнорируют или не используют
с максимальной эффективностью. Установлено, что с развитием
догоспитальной помощи и специализированных травматологических
центров значительно снижается летальность при тяжелых повреж
дениях. Использование вертолетов в качестве транспортного средства
позволяет резко повысить эффективность работы догоспитального
звена, обеспечивает возможность врачам специализированных цен
тров раньше приступить к ликвидации тяжелых разрушений в ор
ганизме пострадавшего.
Значительный прогресс достигнут в изучении патогенеза трав
матической болезни, лечении множественных и сочетанных повреж
дений. Выявлена патогенетическая роль транслокации бактерий при
травматическом шоке с последующим развитием септических со
стояний. Получены новые данные о генезе и возможности лечения
одного из наиболее тяжелых осложнений переломов костей — жи
ровой эмболии. Изучены вопросы развития и течения синдрома
длительного сдавления, что позволило улучшить результаты его
лечения.
Прогресс травматологии и ортопедии в эти годы был связан с
разработкой и внедрением новейших методов диагностики: компь
ютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковых ис
следований, артроскопии, эндоскопии межпозвоночных дисков.
Весьма информативными оказались данные о состоянии костного
мозга, получаемые с помощью магнитно-резонансной томографии,
при диагностике ранних стадий первичных опухолей костей. Этот
метод бесценен при изучении патологии кисти и запястья, коленного
и плечевого суставов, головки бедренной кости. Он незаменим при
дифференциальной диагностике патологических состояний эпидурального пространства. Большие успехи в травматологии и ортопедии
достигнуты благодаря использованию методов радионуклидной ди
агностики.
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Совершенствование хирургии многих суставов, особенно колен
ного, связано с внедрением новой техники артроскопии. Артроскопическая парциальная менискэктомия обеспечивает отличные ре
зультаты в 95% случаев. Эффективность этого метода диагностики
у детей даже выше, чем у взрослых.
Много внимания в мировой научной литературе уделяют про
блеме консолидации, минерализации, ремоделированию кости, судь
бе костных трансплантатов, биомеханическим аспектам консолида
ции кости при использовании различных средств фиксации. Большое
значение придают разработке и применению в клинической практике
аппаратов для чрескостного остеосинтеза. Показано, что путем ре
гулирования степени жесткости конструкции внешней фиксации
можно управлять процессом консолидации, обеспечивая условия для
прямого костного сращения отломков. Выявлено около 20 гормонов
и местных факторов роста, участвующих в сложном процессе ре
генерации костной ткани.
Значительный прогресс достигнут в области эндопротезирования
крупных суставов. Созданы имплантаты, поверхность которых по
крыта пористым слоем титана и гидроксилапатита. Благодаря этому
значительно снизилась частота отторжения чужеродного материала
после операции.
Из хирургических методов лечения получают развитие перкутанные технологии. В частности, применение перкутанной пояснич
ной дискэктомии привело к значительному улучшению результатов
лечения. Перкутанный остеосинтез шейки бедренной кости позво
ляет у значительного числа пострадавших осуществить хирургиче
ское лечение в максимально короткие сроки после травмы. Приме
нение стержневых аппаратов для чрескостного остеосинтеза при
переломах костей таза послужило основанием для пересмотра так
тики лечения этой группы тяжелобольных. Наконец, благодаря мик
рохирургической технике, применяемой специалистами в крупных
центрах, значительно расширились возможности травматологии и
ортопедии.
Значительные достижения в травматологии и ортопедии обосно
вывают стремление коллектива авторов вынести на суд читателя
новый вариант «Руководства по травматологии и ортопедии».
Член-корреспондент РАМН Ю. Г. Шапошников,
доктор мед. наук Н. А. Шестерня

ГЛАВА

I

ОЧЕРК ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Все наши современные знания — это итог громадного труда многих поколений
людей. Знакомство с историей развития медицины, разных концепций, направлений
и теорий (в том числе и неверных) позволяет найти правильный путь в изучаемой
области науки. Известно, что на определенных этапах ее развития формируется
человек, обладающий особым складом ума и знаниями, которые позволяют ему на
основании отдельных наблюдений или фактов создать новое направление или даже
открыть новый путь в науке. Н. Н. Бурденко писал, что для освещения и понимания
настоящего полезно перевернуть несколько забытых страниц истории медицины, а
может быть, не столько забытых, сколько для многих неизвестных. Вот почему
знакомство с историей развития направления своей деятельности так важно для
каждого ученого, специалиста, в том числе для травматолога-ортопеда.
Известно, что в течение многих лет травматология и ортопедия были одними из
основных ветвей хирургии. Свидетельства зачатков хирургии можно найти в глубине
веков, но сведения об этом весьма скудны и в основном сохранились в виде отдельных
рисунков, археологических находок, напоминающих хирургические инструменты, а
также многочисленных наскальных надписей, относящихся к двум тысячелетиям до
новой эры.
Несомненный интерес вызывает найденный при археологических раскопках по
звонок человека с глубоко вонзившимся в него обломком стрелы. Значительные
разрастания костного вещества в этом позвонке свидетельствуют о том, что этот
человек жил много лет после ранения. Многочисленные кости со следами переломов,
обнаруженные при раскопках, также свидетельствуют о том, что человек с давних
пор использовал различные приемы при лечении травм.
В те далекие исторические эпохи наибольших успехов достигла греческая ме
дицина. Уже в VI в. до н. э. в различных городах Греции соперничали между собой
две медицинские школы — Косская и Книдская. Первая из них рассматривала
«целение» как особый вид искусства, вторая считала, что врачебная деятельность
должна основываться на систематизации приобретенных знаний. Эти две точки
зрения на медицину, в частности хирургию, становились нередко темой дискуссий
и в современной медицине. В блестящей посмертно изданной монографии моего
учителя — хирурга, виртуоза и «чародея» Сергея Сергеевича Юдина («Размышение
хирурга». — 1968) написано: «Хирургическое творчество складывается из двух
различных элементов — искусства рукодействовать и научного мышления. Одно без
другого окажется бесплодным...», и далее: «Конечно, не всегда наука хирургии и
хирургическое искусство органически сливаются воедино. Иногда они разделяются
и могут существовать бок о бок, развиваясь параллельно».
История развития ортопедии и травматологии связана с появлением в Греции
отца медицины гениального Гиппократа (около 460—370 гг. до н. э.). О жизни
Гиппократа известно мало. Его отец Гераклеид был врачом; он рано посвятил сына
в тайны врачебного искусства в духе древнегреческой Косской школы. Умер Гиппократ
в Лэриссе в Фессалии. Жизнь его овеяна многими легендами.
Является ли Гиппократ творцом всех сочинений, обозначенных его именем, или
часть из них принадлежит его последователям? По этому поводу существуют разные
мнения, однако на многих из этих сочинений лежит печать его гения, и вряд ли
могут возникнуть сомнения в его авторстве. Среди безусловно достоверных сочинений
Гиппократа, посвященных различным отраслям медицины, имеются сочинения и на
хирургические темы — «О переломах костей», «О суставах». Мысли, наставления
и заповеди Гиппократа настолько интересны, полезны и столь созвучны современ
ности, что целесообразно напомнить о них. По мнению Гиппократа и его последо
вателей («Гиппократики»), опыт — истинный учитель врача. Прекрасным примером
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наблюдательности Гиппократа является описание им симптомокомплекса, который
носит его имя «Fades Hyppocraticus». Гиппократ считал, что наряду с другими
средствами вылечить больного помогает врожденная естественная целебная сила
организма (physis). Главная задача врача — поддерживать «физис», лечить не
болезнь, а больного, «приносить пользу», во всяком случае не вредить, но и ничего
не предпринимать бесцельно, ничего не упускать из виду». Нельзя не упомянуть
еще об одной концепции Гиппократа: от хирурга требуются опыт и «ловкость». Этот
опыт и мастерство хирурга, по его мнению, можно было приобрести на службе в
действующей армии во время военных действий.
Поколения врачей, прошедших свои «университеты» в действующих армиях
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., хорошо помнят картины смерти,
пролитой крови, великих страданий людей, помнят и знают, какая это была школа
для молодых врачей, как быстро они набирали опыт в лечении сложных ранений,
сколько за этот период выросло крупных специалистов — «гроссмейстеров» хирургии
и травматологии. Новые идеи в лечении поднимали на более высокую ступень
теоретическую медицину, уровень оперативно-технических и лечебных хирургиче
ских приемов.
При недостатке общих сведений о строении организма человека у Гиппократа
и его учеников наиболее правильны представления о строении костей и суставов,
так как их можно было изучать на скелетах, не оскорбляя религиозных чувств.
В блестящих сочинениях Гиппократа «О переломах» и «О суставах» приводятся
подробные сведения, часть из которых не потеряла своего значения до настоящего
времени. Например, хорошо известно и современным врачам вправление вывиха по
способу Гиппократа. Последователь Гиппократа Антиллус (III в. до н. э.) применял
тенотомию при лечении контрактур.
В Ш в. до н. э. в Александрии были получены в какой-то степени новые сведения
в области анатомии человека, был сделан определенный шаг вперед в развитии
медицины и хирургии. Следует особо отметить (авторство неизвестно) использование
вытяжки корня мандрагоры, для того чтобы вызвать нечувствительность (наркоз)
при операциях. Не менее важным открытием являлась перевязка сосудов, благодаря
которой появилась возможность производить такие операции, как ампутация конеч
ностей. Наиболее замечательными врачами Александрийской школы были два ан
типода по своим взглядам — Геровил (последователь Гиппократа) и Эразистрат
(противник учения Гиппократа). Вместе с тем они оба обогатили своими открытиями
анатомию и хирургию.
Греческие врачи оказали большое влияние на древнеримскую медицину. Одним
из наиболее известных представителей римской медицины является Цельс Авл Кор
нелий (I в. до н. э.). Его труд под названием «De medicine libri octro» представляет
собой часть его большой энциклопедии. Важными разделами этого труда является
7-я и 8-я части, посвященные хирургии и остеологии. Цельс, в частности, рекомен
довал лечить искривления позвоночника — горбы — дыхательной гимнастикой и
бинтованием грудной клетки. В книге изложены вопросы лечения переломов костей
и вывихов. Сочинения Цельса многократно переиздавались — вплоть до XVI—XVII вв.
и принадлежат к самым значительным сочинениям древней классической литературы.
Во II в. н. э. выделялся Соран Эфесский (98—138), который был представителем
школы Александрии. Особый труд он посвятил переломам костей и мастерски раз
работал учение о повязках. Архиген, живший в эпоху римского императора Трояна
(53—117), который вел завоевательные войны, много занимался хирургией. Он
первым применил лоскутный разрез при ампутациях конечностей, стал прибегать к
перевязке сосудов и их обкалыванию.
Наиболее выдающимся хирургом первой половины II в. н. э. был Антилл. Особое
место в науке занимают его «пластические операции», но его главной заслугой была
операция на аневризме. Он оставил подробное описание этой операции, наиболее
важным моментом которой является двойная перевязка «мешка с кровью». Судя по
материалам, дошедшим до нас, можно допустить, что уже в то время хирурги
соблюдали чистоту при выполнении операций, тщательно производили обработку
операционного поля и инструментов. Инструменты в большинстве случаев делали
из цельного куска металла. Уже в то время медики знали об усыплении — наркозе.
С этой целью они использовали напиток из корня мандрагоры, действующим началом
которого является вещество, близкое к скополамину, оказывающее также успокаи
вающее действие.
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Последним выдающимся представителем античной (греко-римской) медицины
был Гален (родился в Пергаме в 131 г., умер в Риме в 201 г.). Его труды «О частях
человеческого тела» и другие оказывали большое влияние на развитие медицины до
XV—XVI вв. В этих трудах, касаясь искривления позвоночника, он применял термины
«лордоз», «кифоз» и «сколиоз», которые и в настоящее время используют в вертобрологии.
В IV—IX вв. в арабских странах происходит возрождение греческой медицины.
Средоточием греко-арабской медицины вначале был Дамаск, а затем — Багдад на
Тигре. Весьма плодотворна была деятельность знаменитого врача Розеса (850—923).
Ему принадлежит ряд сочинений, посвященных медицине, в том числе о «страданиях»
суставов. Большой известностью пользовался врач Абу Казим Халаф Ибн абас эльЗахари (936—1013). В его обширном труде «Удовлетворение» среди других вопросов
описывается резекция большеберцовой кости при костоеде.
Наиболее выдающимся врачом и мыслителем средневековья был Ибн Сина (около
980—1037), известный в Европе как Авиценна. Он родился в маленьком городке
близ Бухары. Авиценне принадлежит большое руководство «Канон врачебного ис
кусства», 4-я книга которого посвящена хирургии — вопросам лечения ран, переломов
и вывихов. Еще в XVII в. на Западе произведения Авиценны пользовались широкой
известностью, а на Востоке сохранили свое значение в XIX — начале XX в.
В арабской медицине того времени упоминаются массаж, вытяжение и редресация
при контрактурах, а также способ лечения переломов костей путем заливания
поврежденной конечности гипсовой кашицей. Арабские врачи продолжали греческие
традиции, что видно из сочинений Маимонида, или рабби Мозеса, работавшего в
Каире.
Развитию медицины во второй половине средних веков способствовала Салернская
школа (Южная Италия). Основой этой школы было наследие врачебного искусства
Рима и Греции. Выдающимся хирургом — представителем этой школы был Роджер
Фругарди, преподававший анатомию и хирургию. Рисунки из его руководства дают
представление о применявшихся им приемах лечения переломов и вывихов.
Хирургия Италии в XIII в. уже достигла высокого уровня развития. Основы для
ее формирования были заложены двумя выдающимися хирургами — отцом и сыном
Гуго из Лухи. Гуго-отец врачебным чутьем понял, что существовавшее тысячелетие
представление о том, что излечение ран достигается возбуждением нагноения —
«pus bonum et landablle», ошибочно, и наоборот, врачебная мудрость подсказала ему
способ негнойного заживления ран — естественный «prima intentio». Второй его
заслугой является то, что он при хирургических операциях стал применять губки
для усыпления — наркоз, который использовался и ранее в Греции, Риме, Алек
сандрии, но был забыт.
Большую роль в развитии хирургии Франции сыграла медицинская школа в
Монпелье, которая возникла в XII в. и развивалась под влиянием римской медицины.
Самым выдающимся хирургом Франции был Пом де Шольяк (1300—1368).
В изданном им «Сборнике по хирургии и анатомии» большое внимание было уделено
лечению ран, открытых переломов, удалению свободных костных осколков (debridement).
Конец XIII — начало XIV в. знаменуется созданием в Париже «цеха хирургов»,
где врачей обучали теории и практике хирургического искусства.
В этот же исторический период известность получила медицинская школа в
Болонье (Северная Италия), где при преподавании медицины широко использовали
сведения по анатомии человека. Учебный курс Мондино (1316), изданный отдельной
книгой, пользовался большой популярностью у врачей, хотя по существу представлял
собой изложение традиционной анатомии Галена. Нельзя не сожалеть по поводу
того, что сотни великолепных анатомических рисунков великого художника Леонардо
да Винчи (1452—1519) не были опубликованы и не оказали непосредственного
влияния на развитие анатомии.
Хирург-анатом Андреас Везалис (1513—1564) создал классическую анатомию
человека, снабдив ее прекрасными иллюстрациями. Его труд «De huma corporis
fabrice libri septum», особенно второе, расширенное и переработанное, издание (Базель,
1543), способствовал подъему анатомии до высоты науки.
Крупнейший анатом Габриэль Фаллопиа (1523—1562) особое внимание уделял
изучению костной системы и ее развития у человека. В связи с развитием нормальной
анатомии увеличился интерес хирургов к различным деформациям костно-суставной
системы и пластическим операциям. В XVI в. хирурги широко применяли резекции
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костей. Госпар Тальяконции (Болонья, 1546—1599), обобщив собственный опыт и
хирургические достижения Пьера Франко (1505—1570), дал научное описание опе
рации кожной пластики носа и других областей, известные под названием «италь
янская кожная пластика», которую применяют в травматологии и ортопедии и в
настоящее время.
Знаменитый французский врач XVI в. Амбруаз Паре (1510—1590) вышел из
сословия цирюльников. Паре изучал анатомию в Парижской школе, а затем принимал
участие в походах Франциска I. Позднее он был назначен первым хирургом и
камердинером короля Карла IX, затем — главным хирургом в Hotel-Dien, достигнув,
таким образом, самого высокого положения, доступного хирургу во Франции. Паре,
занимаясь хирургией, много внимания уделял лечению огнестрельных ран, переломов,
вывихов и деформаций. Он доказывал «неядовитость» огнестрельных ранений и
ошибочность лечения ран кипящим маслом; предложил специальные металлические
шины для лечения переломов костей; впервые описал перелом коленной чашки и
способ его лечения; впервые клинически диагностировал перелом шейки бедренной
кости при ошибочной попытке «вправить вывих бедра».
В трудах Паре мы находим глубоко продуманное с анатомической и функцио
нальных позиций описание искривлений позвоночника, для лечения которых он
рекомендовал механотерапию и ношение специальных жестяных корсетов. Он пред
ложил исправлять косолапость с помощью специальной обуви. Для лечения этой и
других деформаций он создал различные аппараты и приспособления. Им введена
перевязка больших сосудов вместо применения кровоостанавливающих средств и
раскаленного железа. Необходимо подчеркнуть и его исключительную роль в развитии
военно-полевой хирургии, травматологии и ортопедии. Фундаментальные научные
труды по хирургии, в которых отражен его многосторонний клинический опыт,
создали ему заслуженную славу великого хирурга.
С конца XVI в. внимание некоторых врачей все больше привлекает изучение
различных деформаций тела. Фабрициус Гильданус (1560—1634) первым изобразил
анатомическую картину сколиоза. Он, а также Фабрициус из Аквапендете (1536—
1619) лечили искривления позвоночника и другие деформации с помощью специально
сконструированных ими аппаратов.
В 1652 г. Миннус применяет перерезку грудиноключично-сосцевидной мышцы
при кривошее. Глиссон (1597—1677) посвящает свое сочинение «De rachide sive
morbo puerile fractures» (1652) рахитическим деформациям и рекомендует их лечение
гимнастикой и вытяжением. Глиссонова петля хорошо известна и в настоящее время.
В XVII в. хирургия значительно отстала в своем развитии от других отраслей
медицины. Основной причиной этого являлось продолжающееся резкое обособление
ее от остальных направлений медицины. В XVIII в. отмечалась тенденция к более
полному сочетанию практической хирургии с глубоким изучением хирургической
анатомии. В Париже под влиянием Франсуа Жиго де ла Пейрони (1678—1747) и
Жана Луи Пти (1674—1750) создаются кафедры хирургии и анатомии и резко
разграничивается деятельность цирюльников и настоящих хирургов. Жан Луи Пти
предлагает винтовой турникет и двухмоментную ампутацию конечности, а Пьер Дезо
(1744—1795), имя которого ассоциируется с повязкой Дезо, много занимается изу
чением хирургической анатомии и лечением повреждений конечностей.
Германия по сравнению с Францией в это время значительно отстала в области
хирургии. Однако и здесь были хирурги, которые внесли свою лепту в ее развитие.
Одним из них был крупный хирург Германии Август Готлиб Рихтер (1742—1812),
составивший 7-томное руководство по хирургии, в котором было уделено большое
внимание заболеваниям и повреждениям опорно-двигательного аппарата.
В Англии в XVIII в. некоторые крупные хирурги занимаются лечением ортопе
дических заболеваний и деформаций. Мекрен (1700), Альберти (1701), Бергов (1708)
разработали методики лечения различных искривлений человеческого тела. Они
предложили разнообразные конструкции корсетов для лечения деформаций позво
ночника, в том числе для поддержания головы. Английский хирург P. Pott (1713—
1788) издал классический труд, посвященный туберкулезному спондилиту, получив
шему название «болезнь Потта». Известен также термин «горб Потта». В этот же
период разрабатываются оперативные методы резекции коленного сустава [Park,
1783].
К середине XVIII в. накопился уже большой опыт изучения и лечения различных
деформаций тела у детей, что позволило профессору Парижского университета
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Никола Лнри (1658—1742) назвать свой двухтомный труд (1741) «Ортопедия»
(ortho — правильный, прямой, нормальный; poedia — воспитание, от pais — ребенок,
дитя). Лнри определил ортопедию как искусство предупреждения и лечения дефор
маций тела у детей. В дальнейшем рамки ортопедии были расширены: в нее были
включены методы лечения деформаций у взрослых. Лоренц (Lorenz, 1784) внедряет
в хирургическую практику открытую тенотомию ахиллова сухожилия, а в 1816 г.
Delpehe (1792—1847) производит ту же операцию подкожно.
Выдающийся ортопед Вильям Дэнон Литтл (1810— 1894) описал своеобразную фор
му спастического паралича, получившую название «болезнь Литтля». Широко известно
имя Дюпюитрена (Dupuytren, 1777—1835): перелом Дюпюитрена, контрактураДюпюитрена. В 1826 г. Бартон впервые произвел подкожную остеотомию при анкилозе тазо
бедренного сустава в порочном положении бедра. В 1837 г. Lonvier первым применил
насильственное разгибание коленного сустава при сгибательной контрактуре.
Очень ценны труды братьев Вебер (1852) по изучению биомеханики движений
человеческого тела. Oilier и других по изучению роли надкостницы в восстановлении
кости, в 1878 г. Альберт впервые произвел артродез коленного сустава. В это время
начинаются разработки методов мышечной, сухожильной и нервной пластики. Деспес
(1876) осуществил идею Летивананта и произвел анастомоз между поврежденным
срединным и неповрежденным локтевым нервами. На протяжении этого исторического
периода при заболеваниях и повреждениях применяли различные методы лечения
(солнце- и водолечение, массаж и др.). Per Henrik Ling (1786—1839) был осново
положником общеизвестной шведской системы гимнастики, организовав для ее со
здания специальный институт. Гимнастику стали применять систематически и обос
нованно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

*

*

На Руси, как и в других странах, в древние времена при травмах накладывали
повязки с использованием палочек и ветвей деревьев. Целителями были волхвы,
знахари, костоправы. Позднее уже в Киевской Руси лечение больных сосредоточилось
в руках монахов, многие из которых благодаря связям с Грецией были знакомы с
медициной Гиппократа. Церковно-монастырская медицина включала в себя народную
медицину с элементами гиппократовой. Внучка Владимира Мономаха Евпраксия—Зоя
(начало XII в.) применяла для лечения больных средства народной медицины. Затем
она изучала медицину в Византии и написала сочинение «Алимма» (мазь), содер
жание которого оказалось шире его названия.
В 1654 г. в России была организована первая лекарская школа с 6-летним
обучением, в которой особое внимание уделяли подготовке врачей по хирургии.
В XVII в. при некоторых монастырях: Троицко-Сергиевском, Боршово-Воронежском, Черниево-Тамбовском и др., преимущественно при монастырях-крепостях,
возникали приемные покои для лечения раненых и больных из прилегающих селений.
Особое место в формировании военной медицины и хирургии занимает первое
постоянное лечебное учреждение, созданное в Москве по указу Петра I в 1706 г.
Здание этого госпиталя сохранилось до настоящего времени в Лефортове. В нем
размещена часть Главного клинического военного госпиталя им. Н. Н. Бурденко.
В этом госпитале удаляли инородные тела огнестрельного происхождения и костные
секвестры при остеомиелите, вскрывали гнойники и «раны отворяли». Лечили пе
реломы костей «сложением» костных обломков и наложением иммобилизационных
повязок. При госпитале была организована медицинская школа, которая выпускала
хорошо подготовленных врачей. Врачей готовили также на медицинском факультете
Московского государственного университета. В 1798 г. была основана Петербургская
медико-хирургическая академия.
В России, как и в других странах, травмы и заболевания опорно-двигательного ап
парата всегда занимали большое место в хирургии. Характерно, что все основополож
ники травматологии и ортопедии в начале своей деятельности прошли хирургическую
школу.
В Московском университете кафедрой анатомии и физиологии руководил хирург
Ефим Осипович Мухин (1766—1850). Среди его многочисленных научных работ по
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хирургии выделяется труд «Первые начала костоправной науки», который принято
считать первым шагом на пути отделения ортопедии и травматологии от хирургии.
Е. О. Мухин, будучи в дружеских отношениях с отцом Н. И. Пирогова, посоветовал
ему послать его 14-летнего сына, в котором разглядел незаурядные способности,
учиться медицине. В дальнейшем Б. О. Мухин способствовал выдвижению Н. И. Пи
рогова для специальной подготовки к профессорской деятельности.
Трудно переоценить значение Николая Ивановича Пирогова (1810—1881) для
медицинской науки. Гениальный ученый, мыслитель и провидец. С его именем
связана целая эпоха в развитии медицины. Поражает широта его интересов и
взглядов. Н. И. Пирогов — творец основ топографической анатомии. Он применил
оригинальный метод замораживания трупов, что позволило изучить на препаратах
расположение сосудов в организме человека и особенно в его конечностях, а также
показать взаимоотношение суставных поверхностей при различных физиологических
положениях конечности.
Известно правило Н. И. Пирогова: никогда не следует отыскивать пальцем сосуд,
прежде чем не будут методично вскрыты покрывающие его фасциальные пластины.
Сколько раз приходилось видеть, особенно во время войны, как молодые хирурги,
не знающие или не соблюдающие это правило, буквально рвали ткани, окружающие
сосуд, и нередко так и не могли до него добраться.
В период с 1851 по 1858 г. Н. И. Пирогов опубликовал два фундаментальных
труда: «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела» и «Анатомия опи
сательно-физиологическая и хирургическая». Рисунки Н. И. Пирогова, схемы пре
паратов и их описание широко используют в современной топографической анатомии.
Эпохальное значение имеет открытие Н. И. Пирогова в области остеопластики.
Работа была опубликована в 1854 г. в «Летописи госпитальной хирургической кли
ники» и «Военно-медицинском журнале» под названием «Костно- пластическое уд
линение костей голени при вылущении стопы». Ученый понимал огромное значение
этой работы и, высоко оценивая свой труд, писал: «Моей операции нечего бояться
соперничества. Важен принцип, доказанный ею, что кусок одной кости, находясь в
соединении с мягкими частями (на сосудистой ножке. — А. К.), прирастает к другой
и служит к удлинению и отправлению члена (Пирогов Н. И. Автобиография. —
Русская школа. — 1896. —№ 1—2). Эта операция нашла признание во всем мире
и известна как «операция Пирогова». В дальнейшем на основе приципов этой
операции была разработана «ампутация Гритти» [Gritti, 1857]. Значение открытия
Н. И. Пирогова определяется тем, что он установил принципы и предопределил
возможности пересадки кости и мягких тканей на сосудистой ножке.
Н. И. Пирогов принимал участие в трех войнах: Кавказской (1847), Крымской
(1854—1856) и русско-турецкой (1877—1878). В классическом труде «Начала во
енно-полевой хирургии» и других сочинениях отображены его идеи и опыт. Н. И. Пи
рогов назвал войну «травматической эпидемией». С его именем связано учение о
травме и травматической болезни как общей реакции организма на механическую
травму. Особое внимание Н. И. Пирогов уделил изучению и лечению раневой ин
фекции, септического состояния и пиемии. Он впервые указал на раневое истощение
и применил термин «травматическая чахотка». Н. И. Пирогов разработал имеющую
большое значение на войне систему сортировки раненых. Им создан метод сберега
тельного лечения огнестрельных (открытых) переломов, направленный на сохранение
конечности при развившейся инфекции. Важным элементом этого лечения является
предложенная Н. И. Пироговым гипсовая повязка.
Позднее было предложено применять гипсовую повязку в сочетании с различными
мазями при лечении открытых и огнестрельных переломов и гнойных процессов в
костях конечностей. Ее применяли при огнестрельных переломах в республиканской
армии во время гражданской войны в Испании под названием «испанский метод»
(К. Труэт). Метод глухой бесподстилочной повязки Пирогова широко использовали
на всех фронтах во время Великой Отечественной войны.
Н. И. Пирогов первый применил эфирный наркоз в военно-полевых условиях в
1847 г. на Кавказе. Он разработал также методику ректального наркоза. Н. И. Пи
рогов по праву считается основоположником военно-полевой хирургии.
Результатом острой наблюдательности хирурга-клинициста было мастерское опи
сание клинической картины травматического шока. Н. И. Пирогов считал, что боль
является важным фактором, углубляющим шок, и для уменьшения боли при огне
стрельных переломах рекомендовал добиваться хорошей иммобилизации конечности.
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Н. И. Пирогов был близок к разгадке сущности раневой инфекции и путей ее
распространения. Он считал, что причиной нагноения ран являются «миазмы» (ядо
витые, гнилостные испарения, которые проникают в рану из воздуха, а также
контактным путем). Подкупает откровенность, с которой Н. И. Пирогов рассказывал
о своих врачебных ошибках, как бы предостерегая от подобных заблуждений молодых
хирургов. Нельзя не упомянуть, что Н. И. Пирогов благодаря прекрасному знанию
анатомии достиг огромного совершенства в оперативной технике — необычайной
быстроты в проведении операции. Ампутацию бедра он производил в течение 3—
4 мин. После возвращения с Крымской войны 2 мая 1856 г. Н. И. Пирогов подал
прошение об отставке, а 20 мая того же года был уволен из Медико-хирургической
академии. После этого начинается его новая исключительно продуктивная деятель
ность в реализации своих педагогических идей; он призывал «обнародовать науку».
Вначале Н. И. Пирогов занял пост попечителя Одесского, а затем Киевского учебного
округа.
Много идей, мыслей и взглядов великого гражданина, мыслителя, человека,
корифея отечественной медицины современны и останутся вечными.
В Медико-хирургической академии в 1800 г. организована кафедра хирургии.
Первым начальником кафедры и заведующим «клинической палатой» госпиталя был
назначен И. Ф. Буш (1764—1846).
В 1807 г. вышло первое оригинальное руководство И. Ф. Буша по хирургии
(«Руководство к преподаванию хирургии»), состоящее из трех частей. Среди других
вопросов хирургии в нем уделено внимание удалению инородных тел — пуль,
осколков, раневой инфекции, заболеваниям суставов, кривошее. И. Ф. Буш активно
содействовал в создании протеза «механическая нога» изобретателю И. П. Кулибину
(1745—1818), сконструировавшему шинно-шарнирный протез нижней конечности,
ампутированной на уровне бедра (1808) и голени (1805).
Наиболее выдающимся представителем школы И. Ф. Буша был талантливый
хирург и анатом Илья Васильевич Буяльский (1789—1866). Среди его многочис
ленных работ наибольшее значение имел атлас «Анатомо-хирургические таблицы».
Весьма поучительно его высказывание об особой ответственности хирурга, предла
гающего ампутацию конечности больному. В этих случаях хирург обязан «... семь
раз подумать, прежде чем один раз отрезать конечность».
Из учеников И. Ф. Буша крупным хирургом и ученым был Христиан Христианович Соломон (1796—1851). В своих трудах он уделял много внимания лечению
огнестрельных ран, считал «непозволительным ушивание раны» и, больше того,
рекомендовал «расширять раны через разрез».
Учеником И. Ф. Буша был также Иван Васильевич Рклицкий (1804—1861),
написавший руководство «Оперативная хирургия, или описание и анатомо-патологические объяснения производства операций» (на XXXII таблицах, изображающих
418 фигур). Это руководство выдержало три издания. И. В. Рклицкий подготовил
также руководство «Десмургия, или учение о хирургических повязках и машинах»
(1861). Он первым произвел поднадкостничную резекцию кости.
Из краткого знакомства с деятельностью первой русской хирургической школы
И. Ф. Буша видно, что вопросы лечения огнестрельных ранений, повреждений и
заболеваний костей и суставов, а также некоторых деформаций тела занимали в
ней важное место.

*

•

Девятнадцатое столетие характеризуется значительными успехами в области
биологических наук, медицины и хирургии, появлением созвездия выдающихся
ученых — Петра Загорского (1764—1846), Чарльза Дарвина (1809—1882), Клода
Бернара (1813—1878), Рудольфа Вирхова (1821—1902), Грегора Иоганна Менделя
(1822—1884), Августа Вейсмана (1834—1914), Луи Пастера (1822—1895), Ильи
Ильича Мечникова (1845—1916) и Пауля Эрлиха (1854—1915), которые в 1908 г.
получили общую Нобелевскую премию, Ивана Петровича Павлова (1849—1936) и
др. Из хирургов упомянем лишь некоторых — Гильома Дюпюитрена (1778—1835),
Эстли Пастона Купера (1768—1844), Николая Ивановича Пирогова (1810—1881),
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Карла Тирша (1822—1895), Иозефа Листера (1827—1912), Теодора Бильрота (1829—
1894), Рихарда Фолысмана (1830—1889). Приобретают известность работающие в
Америке врачи, отличавшиеся организаторскими способностями и большой смелостью
как хирурги. Достаточно упомянуть Уильямса Уарелла Мейо (1819—1911), который
совместно с сыновьями учредил всемирно известный клинический центр братьев
Мейо.
В середине и второй половине XIX в. были сделаны величайшие открытия, с
которыми связано начало новой эры в хирургии, ортопедии и травматологии. Пер
вое — наркоз, открытый в 1846 г. химиком Джексоном и зубным врачом Мортоном,
которые показали, что вдыхание паров эфира выключает сознание и вызывает
аналгезию. В 1847 г. хирург Симпсон использовал для наркоза хлороформ. В России
введение эфирного и хлороформного наркоза связано с именем Н. И. Пирогова.
Второе величайшее открытие в хирургии — метод антисептики и асептики,
связано с именем Джозефа Листера (1827—1912) (в 1867 г. опубликовал сочинение,
основанное на учении Пасте ра, — «On the anttseptik principle in the practice of
surgery»).
Заметным шагом в развитии хирургии явился метод временной остановки кро
вотечения с помощью жгута (эластичный бинт), который в 1873 г. предложил Август
фон Эсмарх (1823—1908). Им же было предложено использовать «наркозную маску».
В результате этого расширились возможности практической деятельности хирургов,
в том числе при лечении больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
Николай Васильевич Склифосовский (1836—1904), убежденный последователь
Н. И. Пирогова, развивал его идеи в хирургии. Имея опыт лечения раненых в четырех
войнах, он широко применял методы сберегательного лечения. Совместно со своим
ассистентом И. И. Насиловым предложил способ соединения концов костей при лож
ных суставах. Этот метод в настоящее время известен под названием «русский замок».
Сергей Петрович Коломин (1842—1886) — хирург, участник русско-турецкой
войны (1877—1878) рекомендовал при лечении ран удалять омертвевшие ткани, так
как они способствуют развитию инфекции. При лечении костного туберкулеза он
считал неправильным вскрывать натечные абсцессы и предлагал опорожнять их,
пользуясь троакаром. С. П. Коломин выступал противником резекции суставов при
туберкулезе у детей; при воспалении коленного сустава предпочитал его дренирование
сзади.
Николай Александрович Вельяминов (1855—1920) — участник русско-турецкой
войны, Ахал-Текинской экспедиции (1880), русско-японской и первой мировой войн.
Благодаря своему огромному опыту Н. А. Вельяминов стал одним из самых крупных
военно-полевых хирургов. В 1895 г. «занял» кафедру хирургии Военно-медицинской
академии; помимо общей хирургии, много занимался травматологией. На основании
только клинических наблюдений (в отсутствие рентгенологического исследования)
он выделил особую форму патологии суставов — тиреотоксические полиартриты,
дал клиническое описание разных форм сифилиса суставов. Много внимания в своей
деятельности уделял лечению костно-суставного туберкулеза, особенно у детей. Много
занимаясь изучением и лечением болезней суставов, Н. А. Вельяминов создал ори
гинальную классификацию их по этиологическому принципу. Свой огромный опыт
лечения суставов Н. А. Вельяминов изложил в монографии «Клиника болезней сус
тавов» (1910) и руководстве для врачей и студентов «Учение о болезнях суставов с
клинической точки зрения» (1924).
Из школы Н. А. Вельяминова вышли выдающиеся хирурги В. М. Мыш, В. Н. Томашевский, М. М. Дитерихс и др. Все они, а особенно М. М. Дитерихс, большое
внимание уделяли костно-суставной патологии. Будучи общим хирургом, М. М. Ди
терихс в книге «Введение в клинику заболевании суставов» (1937) развивает идеи
своего учителя Н. А. Вельяминова и вносит много нового в артрологию. Во время
Великой Отечественной войны широко применяли шину Дитерихса.
Крупнейший хирург Владимир Андреевич Оппель (1872—1932) с большим ув
лечением занимался изучением и лечением повреждений и заболеваний органов
опоры и движения. Он приобрел громадный опыт лечения раненых во время первой
мировой войны (1914—1918), работая на ее разных фронтах в качестве военного
хирурга и консультанта. После смерти В. А. Оппеля вышла написанная им моно
графия «Очерки войны» (1940) под редакцией его ученика И. А. Клюса. В. А. Оппель
создал учение о редуцированном коллатеральном кровообращении, которое изложил
в книге «Коллатеральное кровообращение» (1911). В 1928 г. вышла его книга
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«Самопроизвольная гангрена и гиперадреналинемия», в которой он упорно отстаивал
свою спорную теорию о происхождении гангрены. В. А. Оппель по существу является
основоположником хирургической эндокринологии. С этих позиций он изучал анкилозирующий полиартрит (болезнь Бехтерева) и считал, что в основе этого забо
левания лежит гиперфункция паращитовидных телец. При этом он рекомендовал
удалять у больных одно или два эпителиальных тельца. Хотя эта теория и не была
признана, она расширила знания об этом заболевании. В. А. Оппель создал большую
хирургическую школу.
В хирургических клиниках в конце XIX в. более широко начали применять
ортопедические операции — артродез (В. Н. Разумовский), остеотомию (Н. И. Студенский), по устранению косолапости (Н. Ф. Гагман). В 1898 г. В. Н. Шевкуненко
опубликовал свою докторскую диссертацию на тему «Современное лечение косола
пости». Н. И. Студенский — доцент Казанского университета в 1881 г. издал книгу
«Огнестрельные повреждения костей и суставов», а в 1885 г. опубликовал «Курс
ортопедии», читанный студентам университета.
В 1893 г. В. И. Кузьмин осуществил и описал открытый внутрикостный остеосинтез стальным никелированным штифтом при ложных суставах длинных трубчатых
костей. Этим методом пользовались также И. К. Спижарный, В. И. Разумовский,
П. А. Герцен и др.
В 1895 г. Вильям Конрад Рентген (1845—1923) — лауреат Нобелевской премии
1901 г., сделал сообщение, открывшее новую эпоху в развитии многих отраслей
науки, в том числе медицины. С появлением рентгенологического исследования
значительно возросли уровень и глубина изучения физиологии и патологии костносуставной системы. Появилась возможность раннего распознавания воспалительных,
дистрофических, бластоматозных и других заболеваний скелета, деформаций, ано
малий и повреждений костей, вывихов и подвывихов суставов. Рентгенологическое
исследование позволило проводить динамическое наблюдение за развитием заболе
вания и репаративными процессами, оценивая эффективность лечения.
Некоторые заболевания костей и суставов были диагностированы с помощью
рентгеновских лучей. Kb'nig в 1905 г. объяснил патогенез osteohondritis dissecans и
образование «суставных мышей». В 1908 г. КоМег описал разные формы асептического
некроза ладьевидной кости и в 1914 г. — асептический некроз головки плюсневых
костей, которые наблюдаются в детском возрасте. В 1910 г. одновременно Legg в
Америке, Calve во Франции, Perthes в Германии описали остеохондропатию тазо
бедренного сустава у детей. В 1921 г. Н. W. Icheermann(1921) и К. Maw (1924) на
основе результатов рентгенологического исследования расшифровали природу
deformas juvinilis dorsi, которая известна как болезнь Шейерманна—May.
Интерес к проблемам травмы и заболеваниям опорно-двигательного аппарата
ярко проявляется почти на всех российских съездах хирургов, начиная с I (1900).
На съездах обсуждались разнообразные и актуальные проблемы ортопедии и трав
матологии. Доклады посвящались закрытым, открытым и огнестрельным переломам,
ложным суставам, повреждениям и заболеваниям суставов, болезни Остуда—Шлаттера, фиброзной остеодистрофии, опухолям костей, пересадке кожи, мышц и сухо
жилий и др. Докладчиками и участниками дискуссий были не только ортопеды и
травматологи, но и хирурги. На XXII съезде хирургов (1932) развернулась дискуссия
по вопросу о месте травматологии среди других хирургических дисциплин. Н. Н.
Бурденко, С. С. Гирголав, А. А. Поленов, В. В. Гориневская считали закономерным
выделение травматологии в самостоятельную дисциплину. Ведущие ортопеды страны
Г. И. Турнер, Р. Р. Вреден, М. И. Ситенко и др. возражали против этого, мотивируя
свою позицию тем, что травматология опорно-двигательного аппарата использует
методы лечения больных, разработанные ортопедической хирургией.
Большинство хирургов — С. С. Юдин, В. С. Левит и др. считали, что травмато
логия не может быть отделена от хирургии, она является частью хирургии и может
плодотворно развиваться только в тесной связи с ней. В. С. Левит при этом сослался
на высказывание В. А. Оппеля о том, что для хирурга нет и не может быть вопроса
главнее, чем вопрос о травме, что попытка выделить из хирургии травматологию
обречена на неуспех, хирургия и травматология неразрывны, так как травматология
есть альфа и омега всей хирургии. Жизнь разрешила этот вопрос. Травматология и
ортопедия отделились от хирургии, объединившись на данном этапе развития как
самостоятельная научная и практическая дисциплина. Однако наряду с этим и
увеличением в настоящее время больных с политравмой, особенно с сочетанной
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травмой, выявилась необходимость создания в крупных многопрофильных больницах
и больницах скорой помощи с хорошо организованной реанимационной службой
специализированных травматологических отделений, в которых лечились бы больные
не только с повреждениями опорно-двигательного аппарата, но и с травмами головы,
груди и живота.
С начала XX столетия в крупных центрах России начали оформляться и раз
виваться травматолого-ортопедические школы.
В Санкт-Петербурге в 1900 г. в Военно-медицинской академии были организованы
первые в России кафедра и клиника ортопедии, которыми в течение 40 лет руководил
Генрих Иванович Турнер (1858—1941).
В 1925 г. Г. И. Турнер описал своеобразный клинический синдром, выражаю
щийся в хроническом отеке и болях в области стопы или пальцев на почве трав
матического неврита. Это заболевание получило название «болезнь Турнера». Книгу
Г. И. Турнера «Наложение повязок» переиздавали 6 раз.
Авторитет Г. И. Турнера был велик. К ученому приезжали врачи из разных
уголков страны. Интересно, что болезнь Кашина—Бека (уровская болезнь) была
изучена военным врачом, а затем ученым Е. В. Беком в клинике Г. И. Турнера. Об
огромном авторитете Г. И. Турнера среди хирургов свидетельствует и тот факт, что
он был избран председателем XVIII съезда хирургов (1926).
Турнеровская школа воспитала целую плеяду видных травматологов и ортопедов
(Д. А. Новожилов, Г. А. Альбрехт, Э. Ю.Остен-Сакен, И. Л. Крупко, М. Н. Гончаро
ва, 3. Л. Ляндрес, Н. В. Озерецкий и др.).
Особое место в деятельности Г. И. Турнера занимала борьба с детским «калечеством». В 1932 г. на базе детского приюта для калеченых и паралитиков «Синий
крест» был организован Научно-исследовательский институт детской ортопедии, ко
торому в дальнейшем было присвоено имя Г. И. Турнера.
В 1906 г. по инициативе ортопеда Хорина в Петербурге был открыт первый в
России Ортопедический институт, директором которого был назначен хирург Роман
Романович Вреден (1867—1934), проявлявший большой интерес к ортопедии. Таким
образом, в Петербурге возникла еще одна ортопедическая школа, которая отличалась
широкой разработкой активно-оперативных методов лечения ортопедических забо
леваний и деформаций.
Еще в 1904 г. Р. Р. Вреден был назначен главным хирургом Манжурекой армии
и участвовал в русско-японской войне 1904—1905 гг. Свой опыт в военно-полевой
хирургии он обобщил в книге «Практическое руководство по военно-полевой хирур
гии» (1911). В 1914—1918 гг. Р. Р. Вреден участвовал в первой мировой войне.
С 1911 г. Р. Р. Вреден, являясь руководителем Института ортопедии, становится
профессором кафедры ортопедии Психоневрологического института, а с 1918 г. —
профессором кафедры ортопедии I Ленинградского медицинского института.
В 1924 г. Р. Р. Вреден совместно со своими сотрудниками опубликовал первое
«Практическое руководство по ортопедии» на русском языке (2-е изд. вышло в 1930 г.
и 3-е изд., посмертно, — в 1936 г.). Описаны многочисленные оригинальные орто
педические операции, известные в нашей стране и за рубежом под названием
«операции Вредена» — по артропластике, образованию неартроза при анкилозе на
почве туберкулезного коксита, при врожденном вывихе бедра. Широко известна
операция «метаплазии» бедра Вредена, которую применяют для лечения контрактур
коленного сустава. Ученик Р. Р. Вредена М. И. Куслик разработал операцию, которую
производят при плоскостопии, технику «филодеза» и исправления реберного горба,
операцию «суперпозиции» ребер и др.
Его учениками и сотрудниками были выдающиеся отечественные травматологи
и ортопеды: Е. К. Никифорова, А. А. Козловский, А. А. Петрова, Г. Я. Эпштейн,
В. Г. Вайнштейн, И. Е. Казакевич, Б. И. Розов и др. Р. Р. Вреден был талантливым
хирургом, высокообразованным ученым и клиницистом, жизнерадостным, отзывчи
вым и добрым человеком. Он был блестящим педагогом и лектором, ярко и увле
кательно излагал свои мысли, отличался большим остроумием. О высоком авторитете
Р. Р. Вредена среди хирургов свидетельствует факт его избрания председателем XI
Российского съезда хирургов (1911).
В 1924 г. Ортопедический институт был преобразован в Центральной государ
ственный ортопедо-травматологический институт. Травматологический отдел возгла
вил крупный травматолог страны А. Л. Поленов, а ортопедическим отделением про
должал руководить Р. Р. Вреден.
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В 1918 г. при II Ленинградском медицинском институте была организована
кафедра травматологии и ортопедии, которую возглавил А. Л. Поленов. А. Л. Поленов
и его сотрудники издали руководство «Основы практической травматологии».
В Ленинградском институте травматологии и ортопедии работал известный хирург
С. С. Гирголав, изучавший проблему раневого процесса. В этом институте также
разрабатывались проблемы костной и кожной пластики, лечения переломов костей,
ложных суставов, костной репаративной регенерации и внутрисуставных переломов
(В. Г. Вайнштейн, А. Д. Озеров, Г. Я. Эпштейн, В. Г. Кошнаров, В. С. Балакина и
др.). Достойным продолжателем школы Р. Р. Вредена стал М. И. Куслик.
В Ленинграде развитие протезного дела связано с именем крупного ортопеда
Г. А. Альбрехта (1878—1933). При его содействии был создан Институт протезирования,
директором которого он состоял до конца жизни. Им была организована кафедра орто
педии и протезирования при институте и разработаны конструкции протезов, корсетов,
ортопедической обуви, оригинальные методы остеопластических ампутаций.
Много сделал для развития травматологии и военно-полевой хирургии, блестящий
ленинградский хирург и ученый Юстин Юльянович Джанелидзе (1883—1950). Хо
рошо известны методы вправления вывиха плеча и вывихов других локализаций по
Джанелидзе. Под его руководством разрабатывались операции на кисти, широко
используемая реконструктивная операция на сухожилиях предплечья при повреж
дении лучевого нерва.
В 1907 г. в Харькове на средства горнопромышленников Юга России был орга
низован Медико-механический институт для лечения шахтеров, получивших произ
водственную травму. Руководителем института стал крупный травматолог-ортопед
Н. Ф. Вегнер. Так была заложена база для развития школы травматологов-ортопедов
'
на Украине. Н. Ф. Вегнер издал труд «Переломы и их лечение» (1926). В Харьковском
институте разрабатывали систему функционального лечения переломов скелетным
вытяжением, изучали различные ортопедические заболевания. После переезда
Н. Ф. Вегнера в Москву директором Харьковского института был назначен его ученик
Михаил Иванович Ситенко (1885—1940), который сыграл выдающуюся роль в
V^Q развитии травматолого-ортопедической школы на Украине. М. И. Ситенко был круп— ным организатором и ученым. Под его руководством проводились работы по соверKS) шенствованию методов лечения переломов костей, ложных суставов и разных видов
•^ костной пластики. М. И. Ситенко уделял большое внимание лечению больных с
костно-суставным туберкулезом, а также реабилитации и протезированию травматолого-ортопедических больных. Исключительное место в деятельности М. И. Ситенко
^ занимает профилактика ортопедических заболеваний. В родильных домах в Харькове
с 1929 г. введено обязательное обследование новорожденных ортопедом. Ближайшими
учениками и сотрудниками М. И. Ситенко были Н. П. Новаченко, В. О. Маркс,
Б. И. Шкуров, Б. И. Бабич, Ф. Е. Эльяшберг и др. М. И. Ситенко является основа^/ телем и редактором журнала «Ортопедия и травматология» (1927). После его смерти
(1940) редактором журнала стал его ученик Н. П. Новаченко.
В 1919 г. по инициативе И. О. Фрумина и Е. И. Задонского в Киеве был открыт
Дом увечного ребенка, который в 1924 г. преобразован в Украинский научно-ис
следовательский институт ортопедии и травматологии. Возглавил институт крупный
ученый и клиницист-ортопед И. О. Фрумин. На Украине работала группа видных
ортопедов-травматологов: К. Ф. Еленевский, А. Г. Елецкий, М. Г. Зеленин,
И. О. Фрумин, А. Е. Фрумина, Н. И. Кефер, Л. П. Николаев, М. И. Ситенко,
Б. И. Шкуров, В. О. Маркс, С. Л. Трегубов, В. Д.Чаклин и др. Научно-исследова
тельская работа, которую проводили в институте, в основном была посвящена врож
денным заболеваниям опорно-двигательной системы у детей, костно-суставному ту
беркулезу, последствиям полиомиелита.
В 1928 г. Н. М. Волкович издал оригинальное руководство «Повреждение костей
и суставов». Повязки Волковича довольно широко применяли в 30-е годы, главным
образом в амбулаторной практике.
В 1921 г. в Харьковском медицинском институте создана кафедра ортопедической
хирургии, руководителем которой был избран известный ортопед Самуил Леонтьевич
Трегубов (1872—1944). Профессор С. Л. Трегубов издал монографию, посвященную
туберкулезу костей и суставов, а также руководство по ортопедии.

ные проблемы, над которыми работал коллектив научных работников института, —
это регенерация костной ткани и костная пластика; реконструктивная восстанови
тельная хирургия суставов; хирургическое лечение костных опухолей и др. Н. П. Новаченко издал ряд монографий, участвовал в составлении руководств по ортопедии
и травматологии. После смерти Н. П. Новаченко институт возглавил его ближайший
ученик Алексей Иванович Корж, который внес много нового в развитие травматологии
и ортопедии.
В Москве в конце XIX — начале XX в. стационарную травматолого-ортопедическую помощь оказывали в хирургических клиниках и отделениях крупных больниц.
Этой области хирургии уделяли много внимания В. Н. Розанов, Н. Н. Приоров,
С. С. Юдин, В. С. Левит, Н. Н. Бурденко, П. А. Герцен, Г. А. Рейнберг» Е. Д. Есипов, А. К. Шенк, Ф. Ф. Березкин и др.
В 1892 г. в хирургическом отделении Ольминской детской больницы у видного
хирурга Л. П. Александрова начал работать больничным ординатором Тимофей Пет
рович Краснобаев (1865—1952), проявлявший большой интерес к детской ортопедии
и костно-суставному туберкулезу. Благодаря своему таланту и глубоким знаниям он
стал одним из основоположников детской ортопедии в нашей стране. Т. П. Краснобаев
разработал ряд операций и методов лечения ортопедических заболеваний у детей
при мышечной кривошее, ишемической контрактуре, врожденной косолапости, врож
денном вывихе бедра, способ пересадки мышц при последствиях полиомиелита;
организовал детский костно-суставной туберкулезный санаторий в Сокольниках.
Монография Т. П. Краснобаева «Костно-суставной туберкулез у детей» (1950) —
классическое трижды переизданное руководство, которое сыграло огромную роль в
борьбе с этим тяжелым и в то время весьма распространенным заболеванием.
Т. П. Краснобаев, будучи выдающимся клиницистом, с гордостью носил звание
врача. На титульном листе его монографии, посвященной костному туберкулезу,
закреплено его призвание «Врач Т. П. Краснобаев». Это был высокий, красивый,
темпераментный человек с умными глазами и выразительным лицом. Т. П. Красно
баева уважали и любили его сотрудники и больные дети, которые видели в нем
верного друга и исцелителя.
Ближайшими сотрудниками Т. П. Краснобаева были А. Н. Рябинкин, 3. Ю.
Ролье, С. Д. Терновский, И. В. Сандуновский, Е. А. Липкина, которые внесли боль
шой вклад в развитие детской ортопедии. Талантливый ученик Т. П. Краснобаева
Сергей Дмитриевич Терновский (1896—1960) в течение многих лет заведовал кли
никой детской хирургии, травматологии и ортопедии II Московского медицинского
института им. Н. И. Пирогова и подготовил плеяду видных специалистов в этой
области. В руководстве С. Д. Терновского по детской хирургии, которое переиздава
лось 3 раза, ортопедии и травматологии отведено значительное место.
В Москве в 1916 г. при содействии Земского Союза был организован приют
увечных воинов для снабжения протезами инвалидов. На средства А. И. Каншиной
были открыты протезно-ортопедические мастерские и начато строительство протезного
завода. В деле организации протезной помощи в Москве в этот период большая
заслуга принадлежит видному хирургу В. Н. Розанову, его ученику Н. Н. Приорову
и инженеру Е. С. Обухову.
В 1918 г. Г. С. Бом организовал костно-туберкулезный диспансер, а в 1921 г.
открыл ортопедическое отделение в Больнице им. Н. А. Семашко, которое затем в
30-е годы было переведено в Басманную больницу.
В 1926 г. Г. С. Бом читал курс ортопедии в I Медицинском институте, а с
1933 г. — во П Медицинском институте. В 1930 г. он открыл Дом увечного ребенка.
В 1934 г. опубликовал монографию «Физическое калечество у детей и борьба с
ним», а в 1948 г. — «Основы восстановительного лечения конечностей». Ближайший
сотрудник Г. С. Бома видный ортопед М. О. Жуховицкий продолжал работы в этом
направлении. Он очень много сделал для совершенствования лечения больных с
последствиями полиомиелита, предложил ряд операций по сухожильно-мышечной
пластике, использование лавсановой ленты для стабилизации тазобедренного сустава
путем миофасциодеза и др.
В 1921 г. в Москве под руководством Николая Николаевича Приорова (1885—
1961) был создан Лечебно-протезный институт, где в 1925 г. открыто травматоло
гическое отделение. В 1930 г. Лечебно-протезный институт реорганизуется в Мос
ковский областной институт травматологии, ортопедии и протезирования, а в 1940 г. —
в Центральный институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения
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СССР (ЦИТО). Более 40 лет со дня основания институт возглавлял выдающийся
организатор, клиницист, ученый, травматолог-ортопед Н. Н. Приоров. После его
смерти институту присвоено его имя.
В 1931 г. Н. Н. Приоров читал курс лекций, а затем организовал кафедру
ортопедии и травматологии в Центральном институте усовершенствования врачей на
базе ЦИТО, которую он возглавлял до 1959 г. Н. Н. Приоров создал систему орга
низации травматолого-ортопедической помощи населению. После смерти Н. Н. При
орова директором института стал М. В. Волков, которого в 1984 г. сменил Ю. Г. Ша
пошников. Во время Великой Отечественной войны Н. Н. Приоров возглавлял всю
медицинскую помощь в госпиталях Министерства здравоохранения СССР.
В институте Н. Н. Приоров создал большой творческий коллектив высококвали
фицированных травматологов, ортопедов и ученых, разрабатывавших наиболее ак
туальные проблемы травматологии и ортопедии.
Свой огромный опыт лечебной работы и теоретических исследований по проблеме
ампутационной культи Н. Н. Приоров обобщил в классической монографии «Ампу
тация конечностей и протезирование». Н. Н. Приоров — требовательный руководитель
с широким кругом интересов, чувством нового и прогрессивного. Он от природы был
наделен большим умом и проницательностью, отличался необыкновенной работоспо
собностью. Всегда спокойный, выдержанный, доброжелательный и внимательный к
людям, Н. Н. Приоров был прост и доступен в общении. Его глубоко уважали и
любили как старшего товарища и друга. В своих сотрудниках Н. Н. Приоров более
всего ценил деловитость, творческую инициативу, трудолюбие и человечность.
В 1920 г. в Государственном физико-механическом ортопедическом институте
(Москва) была организована ортопедическая клиника, которой до 1926 г. руководил
крупный ортопед Сергей Михайлович Духовский. Сменил С. М. Духовского его ас
систент Тимофей Сергеевич Зацепин (1886—1959), который широко применял хи
рургические методы лечения ортопедических больных. Особую известность и при
знание принесли Т. С. Зацепину его работы, посвященные врожденному вывиху
бедра, косолапости и др. В 1926 г. вышла монография Т. С. Зацепина «Остеотомия»,
в 1933 г. издана, совместно с И. М. Присманом, книга «Эпидемический детский
паралич». В 1935 г. Т. С. Зацепин и соавт. опубликовали книгу под названием
«Ортопедия детского возраста». В 1936 г. он организовал ортопедо-неврологическую
больницу им. Шумской. Эта больница широко известна и в настоящее время. В этой
больнице Тимофей Сергеевич проработал 23 года, до последнего дня своей жизни.
Т. С. Зацепин был талантливым хирургом, ортопедом-травматологом, прекрасным
организатором и педагогом, скромным и доброжелательным человеком.
Плодотворной была деятельность травматолога Валентины Валентиновны Гориневской (1882—1953). С 1924 г. В. В. Гориневская работала в Москве в Лечебнопротезном институте. В лечении больных с переломами костей она уделяла основное
внимание функциональному методу: лечебной гимнастике, массажу и физиотерапии.
В 1932 г. Гориневская перешла на работу в НИИ скорой помощи им. Н. В.Склифосовского. В поле зрения ее деятельности находилась также профилактика производ
ственного травматизма. Во время Великой Отечественной войны она была инспек
тором-консультантом главного санитарного управления Красной Армии по госпиталям
для легкораненых. В 1944 г. вышла ее монография «Комплексное лечение в госпиталях
для легкораненых», а в 1948 г. — монография «Повреждения кисти и их лечение»,
в которой был обобщен опыт лечения этой категории раненых. В 1952 г. вышло
третье издание коллективного двухтомного руководства «Основы травматологии» под
редакцией В. В. Гориневской. Она весьма успешно разработала систему лечебной
физкультуры при травме опорно-двигательного аппарата в клинике Е. Ф. Древинг.
В. В. Гориневская — автор книги «Лечебная физкультура в травматологии» (1954).
В 1932 г. проф. С. С. Юдин при содействии будущего Наркома здравоохранения
Т. Н. Каминского пригласил на работу в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского известного американского травматолога и ортопеда проф. Лелио Зено. В круп
нейшей хирургической клинике института было выделено 100 коек для организации
травматологического отделения, руководителем которого стал Л. Зено. В качестве
ассистентов к нему были прикреплены хирурги Б. А. Петров, А. В. Каплан и С. И. Баренбойм. Л. Зено специализировался в течение многих лет в передовых клиниках
Америки и Европы и был первоклассным активным хирургом, травматологом и
ортопедом. В первый свой приезд он привез в качестве дара клинике НИИ скорой
помощи им. Н. В. Склифосовского прекрасную современную хирургическую аппара19

туру и инструменты, такой же подарок во второй свой приезд он сделал Басманной
больнице. Горячий сторонник и знаток системы Белера, он активно внедрял ее в
лечебный процесс. В клинике применяли новые хирургические и консервативные
методы лечения травматологических больных (остеосинтеэ диафизарных и внутри
суставных переломов костей, лечение переломов позвоночника, сухожильно-мышеч
ная и костная пластика и др.).
Впервые в нашей стране (в 1932 г.) Л. Зено при участии Б. А. Петрова и
А. В. Каплана произвел открытый остеосинтез медиального перелома шейки бедрен
ной кости трехлопастным гвоздем Смита — Петерсена. Л. Зено разработал и внедрил
метод лечения ожогов конечностей с помощью бесподстилочной гипсовой повязки
[Зено Л., КапланА. В., 1937].
Л. Зено проводил с группами хирургов Москвы и других городов 2 раза в неделю
обходы больных с глубоким клиническим разбором заболевания и каждый раз де
монстрировал технику лечения переломов и других повреждений. Л. Зено и его
ассистенты многократно выступали с докладами и демонстрацией больных в Мос
ковском хирургическом обществе, по приглашению Ю. Ю. Джанелидзе в Ленинград
ском хирургическом обществе и по приглашению В. Д. Чаклина в Свердловске. •
После отъезда Л. Зено травматологическим отделением НИИ скорой помощи им.
Н. В. Склифосовского стала заведовать В. В. Гориневская. В 1933 г. С. И. Баренбойм
организовала травматологическое отделение в Басманной больнице. В течение 1933—
1934 гг. 2 раза в Москву приезжал Л. Зено и работал в Басманной больнице; к
работе с ним привлекались С. И. Баренбойм, А. В. Каплан и А. Ф. Агапов. Несом
ненно, Л. Зено внес свою лепту в развитие травматологии в нашей стране и подготовку
травматологов. Возвратившись домой, он издал книгу о здравоохранении в СССР,
в которой объективно и с большой теплотой описал все виденное в стране.
Большой вклад в развитие восстановительной хирургии внес талантливый хирург,
ученый и мужественный человек Н. А. Богораз. Вначале он работал в Ростове-наДону, а затем заведовал кафедрой хирургии II Московского медицинского института.
Им разработаны оригинальная операция — удлинение конечности посредством сег
ментарной остеотомии с последующим скелетным вытяжением, реплантация верхней
конечности на сосудисто-нервной ножке и др.
Н. А. Богораз опубликовал оригинальный двухтомный труд «Восстановительная
хирургия» (1948—1949). Второе исправленное и дополненное издание вышло в трех
книгах (I том — одна книга, II том в двух книгах). Вторая книга П тома посвящена
восстановительным операциям на плечевом поясе и верхних конечностях, тазовом
поясе и позвоночнике. Ближайшим сотрудником и учеником Н. А. Богораза был
С. О. Португалов, который сменил его на кафедре хирургии II Московского меди
цинского института.
В Казани в 80-х годах XIX в. работал хирург проф. Н. И. Студенский. Он
опубликовал книгу под названием «Курс ортопедии, читанный студентам-медикам
Казанского университета». Травматологией и ортопедией занимались и другие из
вестные хирурги: В. И. Кузьмин, В. И. Разумовский и Н. А. Геркен, в клинике ко
торого начал свою деятельность М. О. Фридланд (1888—1967). В 1918 г., будучи
сравнительно молодым, М. О. Фридланд организовал протезно-ортопедический ста
ционар на 40 коек. В 1920 г. М. О. Фридланд основал кафедру ортопедии в Казанском
институте усовершенствования врачей.
Михаил Осипович Фридланд был одним из образованнейших травматологов-ор
топедов страны. Очень яркий человек, эрудит, прекрасный лектор и педагог, талан
тливый хирург, ортопед и травматолог, создатель Казанской школы ортопедов-трав
матологов. Опубликованная им в Казани в 1928 г. «Общая ортопедия» была переиздана
4 раза. В декабре 1936 г. М. О. Фридланд был переведен в Москву на кафедру
ортопедии Центрального института усовершенствования врачей, где продолжал свою
весьма плодотворную научную и педагогическую деятельность. Ближайшими сотруд
никами М. О. Фридланда были Л. И. Шулутко в Казани, А. К. Языков, К. М. Винцентини, А. М. Ланда и др. в Москве. В московский период он со своими сотрудниками
разрабатывал вопросы борьбы с болью, стимулирования репаративных процессов при
переломе костей и др.
Обобщая сведения о Московской школе ортопедов-травматологов, можно отметить,
что в конце XIX и середине XX столетия в Москве работали виднейшие специалисты
в этой области, которые внесли весомый вклад в развитие научной и практической
отечественной ортопедии и травматологии.
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После отъезда М. О. Фридланда из Казани заведующим кафедрой был назначен
его ближайший сотрудник Лазарь Ильич Шулутко — энергичный ученый, травма
толог и ортопед. В 1945 г. на базе кафедры был создан Казанский научно-исследо
вательский институт ортопедии и восстановительной хирургии, который до июня
1960 г. возглавлял Л. И. Шулутко. Под его руководством проводились исследования
по иннервации суставов, мышц и костей, гормональной регуляции процессов реге
нерации, заживления переломов костей, различным видам деформации костей, ско
лиозу и их лечению, металллоостеосинтезу, костной пластике и др. В 1968 г. вышло
второе издание монографии Л. И. Шулутко «Боковое искривление позвоночника у
детей (сколиоз)». На кафедре института подготовлена плеяда травматологов-ортопе
дов: У. Я. Богданович, Ф. С. Юсупов, С. Г. Тингурин, X. С. Рахимкулов, А. Ю. Под
вальный и др. После смерти Л. И. Шулутко институт возглавил его ученик У. Я. Бог
данович.
В 1931 г. в Свердловске был организован Уральский научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии под руководством выдающегося ортопеда-трав
матолога Владимира Дмитриевича Чаклина. После переезда В. Д. Чаклина в Москву
руководителем института стал талантливый ортопед-травматолог Федор Родионович
Богданов. В 1944 г. институт стали называть Свердловским НИИ восстановительной
хирургии, травматологии и ортопедии. В институте работали такие крупные трав
матологи-ортопеды, как 3. Б. Базилевская, 3. П. Лубегина, Т. С. Григорьева,
В. И. Фишкин, И. Г. Герцен и др., которые глубоко изучали проблемы лечения
переломов костей и их последствий, остеосинтеза, внутрисуставных переломов, пе
реломов и заболеваний позвоночника, остеомиелита, восстановительной хирургии.
Под редакцией В. Д. Чаклина вышло коллективное руководство «Переломы костей
и их лечение» (1937). Были подготовлены монографии В. Д. Чаклина «Инфекционные
заболевания костей, суставов и хрящей» (1938), Ф. Р. Богданова «Внутрисуставные
переломы» (1939), 3. Б. Базилевской «Закрытые повреждения позвоночника» (1962).
В Минске в 1922 г. известный хирург и ортопед проф. Моисей Наумович Шапиро
организовал протезно-ортопедическую амбулаторию с мастерской для обслуживания
инвалидов первой мировой войны. В 1927 г. в Минске на медицинском факультете
Белорусского государственного университета была создана кафедра ортопедии, ко
торую возглавил М. Н. Шапиро. В 1930 г. М. Н. Шапиро организовал Институт
ортопедии и травматологии и стал его директором. Его ближайшими учениками и
сотрудниками были видные ортопеды-травматологи Б. Н. Цыпкин, И. К. Горельчик,
М. А. Хургина, Р. М. Минина, Л. Г. Школьников, С. Наумович, А. С. Крюк и др. Они
опубликовали ряд монографий: М. Н. Шапиро и Б. Н. Цыпкин «Искривление позво
ночника»; Б. Н. Цыпкин «Корректирующая гимнастика у школьников», М. Н. Шапиро
и Б. Н. Цыпкин «Клиника эпифизионекрозов и апофизитов», Р. М. Минина «Пери
ферическая нервная система и регенерация костной ткани»; Б. Н. Цыпкин и соавт.
«Опухоли костей» и др.
В 1956 г. из Харькова в Минск переехал профессор В. О. Маркс и возглавил
кафедру ортопедии и травматологии Белорусского института усовершенствования
врачей. В том же году было опубликовано первое издание его книги «Исследование
ортопедических больных» (1956).
В других республиках нашей страны до Великой Отечественной войны ортопедо-травматологическая помощь оказывалась в хирургических клиниках медицинских
институтов и отделениях больниц. Во время войны во многих городах были органи
зованы тыловые специализированные госпитали.
В Великую Отечественную войну система этапного лечения раненых была создана
на основе единой военно-медицинской системы, сформированной в феврале 1942 г.
на V Пленуме Ученого медицинского совета начальником Главного военно-санитар
ного управления Красной Армии Е. И. Смирновым. Эта система базировалась на
учении основоположника военно-полевой хирургии Николая Ивановича Пирогова,
опыте предыдущих войн, особенно боев на Халхин-Голе и в ходе советско-финлян
дской войны.
Ранения конечностей во время Великой Отечественной войны составляли в разные
ее периоды от 59 до 7 5 % ( 3 5 — 4 0 % с нарушением целости кости). В связи с этим
исключительно важной оказалась проблема лечения огнестрельных переломов костей
и суставов. Уже с первых дней войны стало ясно, что во фронтовых условиях
осуществить первичную хирургическую обработку раны в первые 6—8 ч после
ранения практически невозможно и целесообразно производить ее в более поздние
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сроки (поздняя хирургическая обработка огнестрельных ран и переломов костей).
Установлено, что во многих случаях полезно производить повторную хирургическую
обработку и при развившейся инфекции. Эти наблюдения имели не только практи
ческое значение, но и большой теоретический смысл. Кроме того, методика первичной
обработки огнестрельного перелома должна быть не такой, как при обычном открытом
переломе, так как огнестрельный перелом отличается особым механизмом возник
новения, структурой раны и наличием раневого канала.
Хирургическая обработка заключалась в рассечении ран и иссечении нежизне
способных и инфицированных тканей, удалении свободных костных отломков и
инородных тел, а иногда в экономной поднадкостничной резекции концов основных
фрагментов кости и создании контрапертур для свободного оттока отделяемого из
раны. В первые годы войны раны припудривали порошком или заливали эмульсией
стрептоцида или сульфидина. Для лечения ран применяли также тампоны, пропи
танные мазью Вишневского, и др. К концу войны появился пенициллин. Зашивать
рану категорически запрещалось.
Совершенствовались методы лечения ранений суставов. Были разработаны разные
типы артротомии, первичная и вторичная, частичная (экономная) и полная резекция
суставов, показания к ним, а также к ампутациям и экзартикуляциям. Начиная с
1943 г., на 3-м Белорусском фронте после хирургической обработки раны при
огнестрельном переломе и резекции коленного или тазобедренного сустава применяли
постоянное промывание и активное отсасывание гнойного отделяемого с помощью
электровакуумного аппарата [Каплан А. В., 1943]. Как правило, в армейских фрон
товых специализированных и сортировочно-эвакуанионных госпиталях хирургиче
скую обработку огнестрельных переломов бедра и других костей после возможной
репозиции, а также после артротомии и ранений крупных суставов завершали
наложением бесподстилочной глухой гипсовой повязки. Эти лечебные мероприятия
сыграли большую роль в профилактике раневой инфекции и исходе лечения. Для
раненых с повреждениями бедра и крупных суставов имелись специализированные
армейские и фронтовые госпиталя, снабженные рентгеновскими установками, орто
педическим столом Юдина или походным ортопедическим столом Каплана, другой
необходимой аппаратурой и гипсом.
Гипсовую повязку широко применяли уже в первые дни войны (Б. А. Петров,
Д. А. Арапов, А. А. Бочаров, Б. И. Федоров, А. Н. Беркутов, А. В. Каплан и др.).
Большую помощь во внедрении методов лечения ранений и повышении квали
фикации врачей оказывали издаваемые книги. В 1942 г. Главным военно-санитарным
управлением Красной Армии был подготовлен «Краткий курс военно-полевой хи
рургии» П. А. Куприянова и С. И. Банайтеса, в 1943 г. вышли «Заметки по военнополевой хирургии» под редакцией С. С. Юдина. Главное военно-санитарное управ
ление Красной Армии издало большим тиражом и разослало в военно-санитарные
управления фронтов книгу А. В. Каплана «Гипсовая повязка при лечении огнестрель
ных ранений конечностей» (1943). Медико-санитарное управление Военно-Морского
флота выпустило монографию Б. А. Петрова «Глухая гипсовая повязка» (1943). Ле
нинградским отделением Медгиза в 1943 г. была издана монография П. Г. Корнева
«Лечение огнестрельных ранений конечностей», в которой был описан метод, раз
работанный автором. В последующем книги на эту тему были написаны и другими
авторами.
Во время Великой Отечественной войны Наркомздрав СССР развернул по всей
стране, в республиках, краях и областях большую сеть тыловых госпиталей, среди
которых преобладали госпиталя для лечения раненых с травмами опорно-двигатель
ного аппарата и их последствиями. В основном в этих госпиталях лечили остеоми
елиты, ложные суставы, контрактуры, артриты, болезни ампутационных культей,
незаживающие язвы, занимались восстановительной хирургией (кожной и костной
пластикой), проводили реампутации, протезирование, медицинскую и трудовую ре
абилитацию, применяли функциональные методы лечения.
Итоги деятельности санитарной службы Красной Армии во время Великой Оте
чественной войны таковы: 72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров
были излечены и возвращены в строй.
После войны издан 35-томный капитальный труд «Опыт советской медицины в
Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.» под редакцией генерала-полковника
медицинской службы Б. И. Смирнова, в котором подведены итоги и глубоки освещены
проблемы лечения раненых и больных на войне. Большое место в этом многотомном
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труде отведено огнестрельным ранениям костно-суставной системы, их осложнениям
и последствиям. Составителями этих томов были видные хирурги, травматологи-ор
топеды, патологоанатомы и другие специалисты: В. С. Левит, И. В. Давыдовский,
Н. Н. Приоров, П. П. Движков, А. В. Каплан, А. Т. Лидский, Н. Н. Еланский,
С. О. Банайтес, А. Н. Беркутов, В. И. Напалков, А. А. Бочаров, А. Н. Максименков,
В. А. Чернявский, В. Г. Вайнштейн, Б. И. Федоров, Г. А. Зедгенидзе, И. Л. Брегадзе,
М. О. Фридланд, Е. К. Молодая, Е. В. Усольцева, Г. Я. Эпштейн, М. М. Казаков,
М. И. Куслик и др.
В госпиталях под руководством крупных специалистов готовили кадры ортопе
дов-травматологов для лечения инвалидов войны. В некоторых республиках и крупных
центрах, где уже работали хорошо подготовленные врачи и имелась соответствующая
материальная база, были организованы научно-исследовательские институты трав
матологии, ортопедии и восстановительной хирургии. В медицинских институтах и
институтах усовершенствования врачей открывали кафедры травматологии, ортопедии
и военно-полевой хирургии. В первые 10—15 лет после войны институты и кафедры
уделяли основное внимание долечиванию раненых и разработке методов лечения.
В дальнейшем основное направление деятельности институтов определялось нуждами
практического здравоохранения республики, края, области. Наиболее важные вопросы
освещались в журнале «Ортопедия и травматология» (1927—1941), который возоб
новил свое существование в 1956 г. под названием «Ортопедия, травматология и
протезирование».
В развитии травматологии и ортопедии как науки и внедрении в практику ее
достижений большую роль сыграли научные общества, конференции и съезды.
В 1945 г. по инициативе действительного члена АМН СССР Н. Н. Приорова
было создано Всесоюзное научное общество травматологов-ортопедов, первым пред
седателем которого был избран Николай Николаевич Приоров, который руководил
им в течение многих лет. После смерти Н. Н. Приорова председателями общества
были Н. П. Новаченко, М. В. Волков, С. Т. Зацепин, Ю. Г. Шапошников. В 1963 г.
(17—21 апреля) состоялся I Всесоюзный съезд травматологов-ортопедов.
Съезд продолжался 5 дней, на нем были сделаны 137 докладов (из них 15 —
представителями зарубежных стран). В работе съезда участвовали 1084 специалиста
из различных республик нашей страны и 90 представителей зарубежных стран, в
том числе крупнейшие травматологи-ортопеды. Съезд травматологов-ортопедов стал
важным событием в жизни общества и способствовал дальнейшему развитию трав
матологии и ортопедии в стране.
К концу 40—50-х годов XX столетия были достигнуты большие успехи во многих
областях медицинской науки, в том числе в травматологии и ортопедии. Продолжалось
совершенствование старых и разрабатывались новые методы лечения различных
повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Наряду с этим возникали
новые проблемы, на которые нужно было обратить пристальное внимание.
Проблема лечения переломов костей оставалась в центре внимания травматоло
гов-ортопедов. В основу лечения переломов костей был положен функциональный
метод, который в середине XX в. был дополнен положением об единстве и взаимосвязи
анатомического и функционального восстановления поврежденной конечности. Исходя
из этого принципа, L. Bohler (1926) создал стройную систему лечения переломов
костей.
Изучению репаративной регенерации было посвящено немало исследований,
результаты которых свидетельствовали о многофазное™ процесса образования кос
тного регенерата. В 1948 г. А. В. Каплан опубликовал результаты многолетних ис
следований, показавших, что сращение переломов при точном сопоставлении отломков
костей происходит путем первичного (прямого) заживления в отличие от вторичного
(непрямого многофазного) заживления, которое имеет место при переломах со сме
щением отломков. В дальнейшем эти наблюдения были экспериментально подтвер
ждены Г. И. Лаврищевой и Э. Я. Дубровым. Введение понятия первичного и вторич
ного заживления имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Из
вестно, что сращение при некоторых переломах (особенно внутрисуставных) с вос
становлением функции конечности может произойти только при создании условий
для первичного заживления.
В 40-е и последующие годы происходило совершенствование функциональных
методов лечения переломов (Н. П. Новаченко, Ф. Е. Эльяшев). А. В. Каплан (1948)
разработал метод двойного и тройного скелетного вытяжения при лечении трудно
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устранимых переломов костей. Н. К. Митюнин и В. В. Ключевский (1974) предло
жили демпферированное скелетное вытяжение. Над этой проблемой работали и
другие авторы.
Систематическое применение хирургического метода лечения переломов шейки
бедренной кости связано с именем М. N. Smith-Petersen, который в 1931 г. предложил
свой метод открытого остеосинтеза трехлопастным гвоздем из нержавеющей стали.
Как уже отмечалось, впервые в нашей стране проф. Л. Зено с участием Б. А. Петрова
и А. В. Каплана (1932) в НИИ скорой помощи им. Склифосовского был произведен
открытый остеосинтез медиального перелома шейки бедренной кости. С этого времени
А. В. Каплан и Б. А. Петров широко применяли и пропагандировали эту операцию
при переломах шейки бедренной кости. В 1935 г. А. В. Каплан и в 1936 г. Johanson
разработали метод закрытого (без обнажения места перелома) внесуставного остео
синтеза переломов шейки бедренной кости с помощью направляющего аппарата.
Затем были предложены модели других направляющих аппаратов (Б. А. Петров,
Е. Ф. Яснов, С. С. Наумович и др.).
В 1940 г. S. Kiinlscher сообщил о методе закрытого интрамедуллярного остеосин
теза диафизарных переломов костей с использованием специальных репонирующих
устройств. Этот метод получил широкое распространение во всем мире. После
Великой Отечественной войны в нашей стране был внедрен открытый внутрикостный
остеосинтез [Дубров Я. Г., 1946; Богданов Ф. Р., 1949; Фридланд М. О., 1952; Каплан
А. В., 1956; КрупкоИ. Л., 1956; Чернавский В. А., 1956; Фишкин В. И., 1959, и
др.]. Для проведения этой операции использовали различные модификации гвоздя —
Я. Г. Дуброва, Ф. Р. Богданова, А. Н. Беркутова, М. Г. Ахалая, В. И. Фишкина,
К. М. Сиваша и А. В. Каплана, К. М. Шерепа и др. Закрытый внутрикостный остео
синтез диафизарных переломов костей применяли А. II. Беркутов (1956), Я. Г. Дуб
ров (1961), В. П. Охотский и А. Сувалян (1969, 1971).
Для накостного остеосинтеза созданы пластины разной конструкции и формы,
применяемые с компрессирующим устройством и без него.
В 1952 г. Г. А. Илизаров создал принципиально новый компрессионно-дистракционный аппарат оригинальной конструкции, используемый для лечения переломов
костей, медленного, постепенного удлинения конечности после остеотомии и устра
нения некоторых деформаций конечностей. Улучшились результаты лечения внут
рисуставных и других повреждений конечности в связи с появившейся возможностью
более совершенного восстановления поврежденных анатомических образований. Раз
работаны восстановительные операции при сложных переломах таза и переломовывихов вертлужной впадины [Creyssel J., 1961; Leturnel R., 1964; Каплан А. В., 1964;
Любошиц Н. А., 1968; Охотский В. П., 1974; Черкес-Заде Д. И., 1979, и др.]. Пред
ложены эффективные операции при привычных вывихах плеча (В. Г. Вайнштейн,
Б. Бойчее, М. О. Фридланд, Ю. М. Свердлов, Б. 3. Розенштейн и др.).
В 70-е годы начали применять артроскопию, в процессе проведения которой
выполняют оперативное вмешательство.
В 60—70-е годы на страницах журналов развернулась острая дискуссия о пре
имуществах некоторых методов лечения переломов. Следует отметить, что такая
постановка вопроса неправомерна, поскольку все предложенные методы являются
взаимодополняющими элементами единой функциональной системы лечения пере
ломов костей.
В послевоенный период возникла большая потребность в специальной литературе
по травматологии. В 1948 г. была издана большим тиражом и переведена на вен
герский, китайский и другие языки книга А. В. Каплана «Техника лечения переломов
костей». Под редакцией В. В. Гориневской вышло двухтомное руководство «Основы
травматологии» (1952. 1953). А. В. Каплан опубликовал книгу «Закрытые повреж
дения костей и суставов и сопутствующие повреждения внутренних органов» (1956,
1967, 1979). В. Г. Вайнштейн и С. Е. Кашкаров подготовили книгу «Лечение внут
рисуставных переломов и вывихов костей конечностей» (1973). Были изданы учебники
по травматологии и ортопедии [Новаченко Н. П., 1962, 1965; КрупкоИ. Л., 1967,
1974; Трубников В. Ф., 1971; Юмашев Г. С, 1977].
Проблема раневой инфекции в послевоенный период стала исключительно ак
туальной в травматологии и ортопедии. Прогрессивное направление — сберегательное
лечение при тяжелых открытых переломах, резком уменьшении количества ампу
таций сопровождалось увеличением числа больных с гнойными осложнениями. Кроме
того, остался большой контингент больных остеомиелитом, развившимся после пе24

ренесенного во время войны ранения. Основным методом профилактики и борьбы с
раневой инфекцией была первичная, вторичная и повторная хирургическая обработка
раны. Остальные же методы борьбы с раневой инфекцией, в том числе и исполь
зование антибиотиков, рассматривались как дополнительные. С. А. Сызганов и
Т. К. Ткаченко предложили собственный метод — внутрикостное промывание от
крытых переломов антибиотиками и антисептиками во время первичной хирургиче
ской обработки раны. Iselen (1962) рекомендовал осуществлять хирургическую об
работку ран по принципу «отсроченной срочности», т. е. производить ее только после
того, как обозначились границы жизнеспособных тканей раны.
А. В. Каплан и О. Н. Маркова (1967) разработали классификацию открытых
переломов, позволяющую на основе объективных данных определить тяжесть травмы
и прогнозировать риск развития раневой инфекции.
И. В. Давыдовский, В. Я. Шлапоберский, В. И. Иоффе, Ю. Г. Шапошников,
Б. А. Решетников выявили типы реактивности организма при раневой инфекции.
Проблемы открытых переломов освещены в монографиях В. Г. Вайнштейна и
М. И. Литкина «Кожная пластика при первичной хирургической обработке открытых
повреждений» (1965), А. В. Каплана и О. Н. Марковой «Открытые переломы длинных
трубчатых костей, не осложненные и осложненные инфекцией» (1975), а также в
трудах других авторов (И. Л. Крупко, А. А. Вишневский, С. С. Ткаченко, Г. Г. Абра
мян, Г. М. Захарова и др.).
Большое внимание уделялось проблеме раневого остеомиелита. Дискутировался
вопрос об остром воспалении костного мозга при остеомиелите. В. С. Левит, С. М. Банайтис, А. В. Каплан, А. Н. Беркутов, А. А. Бочаров, М. И. Куслик и др. наблюдали у
раненых опасные для жизни обширные воспалительные процессы костного мозга в ран
ние сроки после ранения. А. Т. Лидский, М. О. Фридланд, М. К. Даль, А. П. Авцын и
др. отмечали такой процесс и в более поздние сроки. И. В. Давыдовский, В. Г. Гаршин,
Л. М. Брускин отрицали возможность острого воспаления костного мозга.
А. В. Каплан и О. Н. Маркова (1978) описали скрытые формы раневого остео
миелита при антибиотикотерапии. В 60-е годы появились публикации о роли неспорогенных анаэробов в развитии хронического остеомиелита [Nettels et al., 1969;
Ogden, 1979; Muller et al., 1980].
Для дополнительной санации ран во время хирургической операции при остео
миелите применялись ультразвуковая кавитация антибиотиками или антисептиками,
воздействие ферментов и бактериофагов и др. Широко стали использовать после
операции активные приточно-отсасывающие системы. Был разработан метод внутриартериальной трансфузии антибиотиков и других антисептиков. При тяжелых
формах остеомиелита применяли метод регионарной перфузии антибиотиков, а также
методы общей и местной гнотобиологии, гипербарическую оксигенацию. В комплек
сном лечении гнойных процессов, помимо бактериофагов и антибактериальной те
рапии, использовали иммунотерапию.
Были разработаны методы миопластики, аутогенной и аллогенной хрящевой и
костной пластики.
В ряде монографий и руководств отечественных и зарубежных авторов освещались
проблемы костно-суставной раневой инфекции: В. Ф. Войно-Ясенецкий «Очерки
гнойной хирургии» (1946), В. И. Стручков «Гнойная хирургия» (1967), С. Панкиров
«Гнойно-септическая хирургия» (1974), М. И. Кузин и Б. М. Костюченок «Раны и
раневая инфекция» (1981), Ю.Г.Шапошников «Диагностика и лечение ранений»
(1984), А. В. Каплан и соавт. «Гнойная травматология костей и суставов» (1985).
Политравма во второй половине XX в. стала исключительно актуальной проблемой
травматологии, неотложной хирургии и реаниматологии. У более чем 8 0 % пострадав
ших наряду с повреждениями внутренних органов наблюдалась травма опорно-двига
тельного аппарата. Высокая смертность и частота случаев инвалидизации при поли
травме обусловлены тяжестью повреждения внутренних органов, открытыми перелома
ми и отрывами конечностей, ранними (шок и кровопотеря) и поздними осложнениями
травм. Особенность политравмы проявляется в феномене взаимоотягощения и потенци
рующего влияния различных повреждений на течение травматической болезни.
К сожалению, огромный опыт лечения сочетанных и множественных ранений
в период второй мировой войны не был проанализирован и обобщен. В многотомном
труде «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
имеется лишь указание на то, что «многообластные ранения» были обнаружены у
18,5% погибших на поле боя. В руководстве А. В. Каплана «Закрытые повреждения
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костей и суставов и сопутствующие повреждения внутренних органов» (1956) впервые
представлена новая проблема лечения пострадавших с одновременной травмой разных
областей тела человека. В 1971 г. А. В. Каплан и В. Ф. Пожариский предложили
классификацию политравмы (множественная и сочетанная травма опорно-двигатель
ного аппарата) по основным признакам — доминирующей по тяжести в клинической
картине травме и локализации повреждения. Лечение условно разделено на три
периода: реанимационный, лечебный и реабилитационный. Разработана также так
тика одномоментного и этапного лечения больных с политравмой. Опыт лечения
политравмы в ЦИТО отражен во многих статьях и докладах.
Несмотря на определенные успехи, достигнутые в середине XX столетия в лечении
переломов костей, частота ложных суставов все же составляет 6%. Образование
ложных суставов обусловлено нерациональным лечением и наличием раневой ин
фекции. Исследования А. В. Каплана и В. В. Кузьменко (1971) показали, что в основе
образования ложных суставов лежит развившееся в связи с травмой и раневой
инфекцией нарушение ее кровообращения и трофики. Для лечения ложных суставов
и замедленного сращения переломов используют разные способы, в том числе ста
рые — «скользящий костный трансплантат», «костная щебенка», «декортикация».
В послевоенный период при неинфицированных ложных суставах использовали интраэкстрамедуллярную костную пластику [Чаклин В. Д., 1948]. Более часто приме
няли внутрикостный и накостный металлоостеосинтез в сочетании с аутокостной
трансплантацией (Ф. Р. Богданов, В. А. Чернявский, А. В. Каплан и др.) или костной
аллотрансплантацией (А. С. Имамалиев, Я. Г. Дубров, О. Н. Маркова и др.). Многие
травматологи-ортопеды отмечали, что в некоторых случаях при ложных суставах с
большими Рубцовыми изменениями кожи и мягких тканей конечности после пересадки
кожи, особенно филатовского стебля, улучшается кровоснабжение в зоне ложного
сустава и, если при этом обеспечена соответствующая иммобилизация конечности,
наступает сращение перелома.
С 50-х годов при лечении ложных суставов с успехом применяют наружный
чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез (Г. А. Илизаров, О. Н. Гудушаури и др.). Заслуживает внимания предложенный Г. А. Илизаровым для лечения
инфицированных и неинфицированных ложных суставов с дефектами кости метод
билокального чрескостного дистракционно-компрессионного остеосинтеза.
В ЦИТО с 1979 г. при лечении ложных суставов, в том числе инфицированных
с дефектами кости, стали применять кожно-костную пластику на сосудистой ножке
с использованием при этом микрохирургической техники (И. Г. Гришин и др.).
С 30-х годов XX столетия отмечен рост детского травматизма, особенно в
крупных городах. Травмы у детей протекают своеобразно, что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями детского организма, в связи с чем требуется
особый подход к лечению пострадавших. У детей чаще, чем у взрослых, наблюдаются
внутрисуставные и околосуставные переломы, эпифизеолизы, при которых нередко
повреждается ростковая зона, что приводит к деформациям, часто возникают аваскулярные некрозы. Решению этих и других проблем посвящены научные исследо
вания, проводимые в ЦИТО, Институте детской ортопедии им. Г. И. Турнера, других
институтах и на кафедрах (Н. Г. Дамье, В. П. Немсадзе, С. Д. Терновский, Г. М. ТерЕгизаров и др.). Большую роль в развитии детской травматологии сыграли монографии
и руководства: И. С. Венгеровский «Особенности заживления закрытых метафизарных
переломов длинных трубчатых костей» (1949), Н. Г. Дамье «Основы травматологии
детского возраста» (1950, 1960), W. P. Blaunt «Fractures in children» (1955), A. A.
Ахундов «Чрезмыщелковые и надмыщелковые переломы плечевой кости у детей»
(1973), М. В. Волков и др. «Ошибки и осложнения при лечении переломов длинных
трубчатых костей у детей» (1978).
С середины XX столетия во всем цивилизованном мире повышается средняя
продолжительность жизни человека, что привело к увеличению числа людей пожилого
и старческого возраста. Увеличилось и число больных этой возрастной группы с
повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. С 50-х годов в
ЦИТО А. В. Каплан и соавт. разрабатывали проблему геронтологии в травмато
логии-ортопедии. Изучались возрастные изменения и заболевания пожилых людей,
получивших травму, методы оценки их состояния, специфика лечения и прогнози
рование его результатов, возрастные изменения опорно-двигательного аппарата: сенильный остеопороз, дегенеративные изменения суставов и позвоночника. В связи с
этим необходимо было разработать щадящие методы лечения переломов, в том числе
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и переломов шейки бедренной кости, систему предоперационной подготовки и по
слеоперационного ведения больных.
Разработанные в ЦИТО принципы и методы лечения больных пожилого и
старческого возраста получили отражение в ряде монографий. Над решением этой
проблемы работали М. О. Фридланд, В. А. Чернявский, В. Г. Вайнштейн, Ф. Р. Бог
данов, И. В. Шумада, Ю. П. Колесников, А. Ю. Подвальный и др. Усилиями большого
коллектива ученых было создано новое направление — гериатрическая травматоло
гия-ортопедия.
В середине XX столетия в связи с участием большого числа людей разных
возрастов в занятиях спортом отмечено повышение спортивного травматизма. Для
определенных видов спорта характерны специфические виды травм. Наряду с «ос
трыми травмами» наблюдаются «хронические микротравмы», часто вызывающие
дегенеративно-дистрофические изменения в разных анатомо-функциональных обра
зованиях опорно-двигательного аппарата (М. И. Куслик, А. М. Ланда, Н. Н. Приоров,
3. С. Миронова, Б. J. Wang, J. В. Marchall и др.). Особое внимание уделяли профи
лактике спортивного травматизма, а также разработке консервативных и хирурги
ческих методов лечения типичных спортивных травм, направленных на сохранение
и восстановление спортивной трудоспособности. Все это вызвало необходимость спе
циализации в спортивной травматологии. В 1952 г. в ЦИТО 3. С. Миронова орга
низовала отделение спортивной травмы. В последующем такие отделения были
созданы и в других крупных городах нашей страны. В 1953 г. была издана книга
A. М. Ланда и Н. М. Михайловой «Профилактика и лечение спортивных поврежде
ний». 3. С. Миронова опубликовала монографию «Повреждения коленного сустава
при занятиях спортом (менисков, боковых и крестообразных связок)» (1962).
Повреждения кисти и пальцев в начале XX столетия относили к «малой хирургии».
При этих повреждениях часто возникали осложнения, деформации и нарушения
функции кисти и пальцев. Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
в госпиталях для легкораненых выделяли специализированные отделения для ранен
ных в кисть, что оказало положительное влияние на результаты лечения.
В послевоенный период проблема патологии кисти стала важным направлением
в травматологии-ортопедии. Лечению повреждений кисти и пальцев уделяли большое
внимание М. Iselin, L. Bonier, I. Btfhler, Л. Г. Фишман, Б. В. Усольцева, С. И. Баренбойм и др. В основу восстановительных и реконструктивных операций был положен
функциональный принцип (В. Н. Блохин, Б. В. Парин, М. Iselin, Б. В. Kaplan,
Nicoladoni и др.). Новые методы сухожильного шва и сухожильной пластики пред
ложили Б. Bunnel, Ю. Ю. Джанелидзе, В. И. Розов, Я. Г. Дубров. Разные варианты
восстановительной и реконструктивной кожно-костной пластики разработали
B. Н. Блохин, И. Г. Гришин, В. В. Азолов, Я. Холевич и др. При реплантации и
трансплантации пальцев стали применять микрохирургический метод И. Г. Гришин,
А. Г. Саркисян, И. В. Гончаренко, В- Г. Крылов и др. Эндопротезирование проводили
A. Swanson, И. А. Мовшович, И. Г. Гришин и др.
Хирургия кисти требует особой подготовки врачей, в связи с этим М. Iselin создал
международную «Лигу защиты кисти», которая распространяла среди хирургов знания
по патологии и хирургии кисти. Во многих передовых странах были организованы
специализированные отделения кисти, в которых работают травматологи-ортопеды,
получившие соответствующую подготовку. Первое такое отделение в нашей стране
было создано в ЦИТО В. Н. Блохиным. Затем такие отделения были организованы
в других институтах и больницах.
Большое значение в развитии хирургии кисти имела специальная литература:
М. Iselin «Chirurgie de la main» (издана в 1954 г. в Париже, переведена на русский
и другие языки), Б. В. Kaplan «Functional and Surg. Anatomy of the Hand» (издана
в 1953 г. в Филадельфии); Л. Г. Фишман «Клиника и лечение повреждений пальцев
и кисти» (1963); Б. В. Усольцева и К. И. Машкарова «Хирургия заболеваний и
повреждений кисти» (1961, 1975); Кош «Хирургия кисти» (1966).
Большое место в научной и практической деятельности ортопедов занимала
проблема ранней диагностики и лечения врожденных вывихов бедра и дисплазии
тазобедренного сустава. Для устранения остаточного подвывиха бедра применяли
деторсионную остеотомию бедренной кости, остеотомию костей таза, а также транс
позицию вертлужной впадины. При запущенных формах вывиха, помимо разных
видов навеса, применяли операции открытого вправления головки бедренной кости
в вертлужную впадину.
27

Многочисленные исследования посвящены изучению этиологии и патогенеза
дегенеративно-дистрофических процессов и асептического некроза головки бедренной
кости (В. И. Куслик, Ф. Р. Богданов, Н. Н. Приоров, М. Д. Михельман, И. М. Митбрейт, Н. А. Любошиц, С. А. Рейнберг, М. К. Климова, Е. В. Подрушняк,
М. Hachenbroch, J. H.Kollgrenn и др.). Для лечения деформирующего артроза были
предложены разные виды остеотомии (Мак-Маррей, М. Д. Михельман, В. Д. Чаклин,
И. А. Мовшович, А. А. Корж, В. И. Нуждин, В. В. Троценко и др.), артропластика с
применением металлических, костных и хрящевых колпачков (Smith-Petersen,
М. Д. Михельман, Г. А. Рейнберг, В. И. Фишкин, А. С. Имамалиев, Л. И. Кастандян
и др.), эндопротезирование (К. М. Сиваш, Р. Жюде, В. Н. Гурьев, И. А. Мовшович
и др.). Большое внимание уделяли санаторно-курортному и другим видам консер
вативного лечения (И. М. Митбрейт, А. Ф. Каптелин, 3. С. Миронова и др.). П. Г. За
веса (1971) предложил способ лечения артроза коленного сустава, особенно в раннем
периоде развития, введением в сустав кислорода, а И. Л. Деген разработал метод
лечения артрозов магнитотерапией. В комплексном лечении ревматоидного артрита
заняла свое место синовэктомия (М. Г. Астапенко, Э. Г. Пихляк, М. И. Панова,
В. Д. Дедова, Е. Т. Скляренко, Ф. Г. Бухтоярова и др.).
В 50-х годах XX столетия П. Г. Корнев и его сотрудники, В. Д. Чаклин, А. 3. Соркин, Л. В. Гурьян и др. разрабатывали консервативно-хирургический метод лечения
туберкулеза суставов. Принципы этого метода изложены в прекрасной работе
П. Г. Корнева «Клиника и лечение костно-суставного туберкулеза» (1959). Для
правильного лечения костно-суставного туберкулеза требуется соответствующая под
готовка ортопедов, необходимы общие знания о туберкулезе. Таким образом, кост
но-су ставной туберкулез стал самостоятельным разделом ортопедии.
К середине XX века был накоплен большой клинический опыт в лечении
повреждений, заболеваний и деформаций позвоночника. Благодаря патологоанатомическим, патофизиологическим, рентгенологическим, биомеханическим и другим
исследованиям была создана научная база для плодотворного развития сложной
отрасли ортопедии — вертебрологии. Получены ценные данные об этиологии и
патогенезе разных форм и видов сколиоза, остеохондроза и других заболеваний и
деформаций позвоночника.
Для профилактики и раннего лечения сколиоза и других деформаций позвоноч
ника при ЦИТО впервые в нашей стране были созданы специализированная шко
ла-интернат и детский сад (И. И. Кон, А. И. Казьмин, А. М. Дворкин, М. В. Волков).
В дальнейшем такие лечебно-профилактические учреждения были созданы в респуб
ликанских и крупных центрах страны. В результате больших усилий многих орто
педов-травматологов были разработаны новые доступы и операции для лечения
переломов и переломовывихов позвоночника, туберкулеза, сколиоза, кифосколиоза,
горбов, деформирующего и анкилозирующего спондилеза, спондилолистеза, неста
бильности позвоночника, опухолей и других видов патологии позвоночника. В Москве
(ЦИТО), Новосибирске, Киеве, Харькове и других городах были организованы
специализированные вертебральные отделения. Большое значение в развитии вертобрологии в нашей стране имели монографии и руководства: И. А. Мовшович «Ско
лиоз — хирургическая анатомия и патогенез» (1964), Я. Л. Цивьян «Хирургия по
звоночника» (1966), А. И. Осна «Хирургическое лечение поясничных остеохондрозов»
(1965), Я. Л. Шулутко «Боковое искривление позвоночника у детей» (1968),
А. И. Казьмин и соавт. «Сколиоз» (1981), Г. С. Юмашев «Повреждения тел позвон
ков, межпозвонковых дисков и связок» (1971) и др.
При некоторых заболеваниях остеоартикулярной системы (системные заболе
вания, диспластические, дистрофические и другие процессы) морфологическая,
рентгенологическая и клиническая картины сходны с таковыми при опухолях,
поэтому их иногда трудно дифференцировать. Для борьбы с этими заболеваниями
необходимы специальные знания, комплексные исследования и ортопедические
методы лечения. В связи с этим определенная группа больных с доброкачественными
и злокачественными опухолями находится под наблюдением ортопедов. Таким
образом, было создано новое направление в ортопедии — костная патология и
«ортопедическая онкология». Предложены классификации опухолей костей и по
граничной патологии. Разработаны сберегательные операции, сочетающие принци
пы онкологии и ортопедии — радикальность, абластичность, анатомическую футлярность и зональность при сохранении конечности, ее опорной и двигательной
функции.
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Для замещения дефектов после резекции суставов, частичных и сегментарных
дефектов костей применяют костные аллотрансплантаты, а также эндопротезы из
металлов и полимерных материалов.
Развитию костной патологии и онкологии в ортопедии способствовали осново
полагающие труды многих ортопедов и ученых смежных специальностей: С. А. Рейнберг «Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов» (четыре издания, 4-е —
двухтомное издание, 1964; Н. L. Jaffe «Tumoris und tumorous condions of bone and
Joints», Филадельфия, 1958, 1961); А. В. Русаков «Патологическая анатомия болезней
костной системы (введение в физиологию и патологию костных тканей)» (1959),
Т. П.Виноградова «Диагностика костно-суставной патологии по биопсии» (1964),
М. В. Волков «Костная патология детского возраста» (1969).
Основные методы кожной пластики (свободная пересадка кожи, пересадка на
питающей ножке, филатовский стебель и др.) были известны к началу XX столетия.
Во время и после Великой Отечественной войны все виды кожной пластики получили
дальнейшее развитие благодаря широкому их использованию и часто вне стандартных
условий применения. Пластические, восстановительные и реконструктивные операции
после ранения требовали большой индивидуализации и изобретательности. Особой
новизной отличались кожно-пластические операции, разрабатывавшиеся в ЦИТО
(А. Э. Рауэр, Н. М. Михельсон, Ф. М. Хитров, В. Н. Блохин, Р. Л. Гинзбург,
Н. П. Иванова и др.).
Специалисты Ленинградского НИИТО (В. Г. Линберг, В. И. Розов, В. Г. Вайнштейн, М. И. Лыткин) и Горьковского НИИТО (Б. В. Парин, В. К. Красовитов,
М. Г. Григорьев, А. К. Тычинкина) внесли значительный вклад в развитие этой
проблемы травматологами-ортопедами (Н. А. Богораз, Б. Б. Франкенберг;
Ю. Ю. Джанелидзе, Г. А. Рейнберг, Н. Ф. Березкин, Т. Я. Арьев, С. И. Баренбойм,
Т. К. Гнилорыбов, Б.А.Петров и др.). Большим достижением было изобретение
дерматома [P. Pedjet, 1939; Колокольцев М. В., 1946]. Для временного прикрытия
раневых поверхностей использовали консервированные кожные аллотрансплантаты.
Для решения проблем аллотрансплантации кожи, связанных с реакцией отторжения,
были предложены также разные виды «искусственной кожи» на основе коллагена.
Проблема сухожильно-мышечной пластики получила свое дальнейшее развитие
в трудах В. Д. Чаклина, Е. А. Абальмасовой (1951), Е. К. Никифоровой и В. Д. Де
довой (1960). Широко разрабатывают эту проблему А. Ф. Краснов (1955 и после
дующие годы) и его сотрудники. В поле зрения А. Ф. Краснова находится ряд
теоретических и клинических аспектов сухожильно-мышечной пластики, вопросы о
силе натяжения мышц, сохранении анатомической длины мышц при пересадках
(пересадки ослабленных мышц, пересадки при вялых и спастических параличах и
др.). Использованию полимерных материалов для замещения сухожилий мышц и
связок посвящены работы И. А. Мовшовича, А. Ф. Краснова, Ю. Б. Гинзбурга,
Е. Г. Локшиной, 3. С. Мироновой и др.
Костную аутотрансплантацию раньше широко применяли в травматологии и
ортопедии. Во второй половине XX столетия стали применять аллотрансплантацию
консервированных тканей (костной, хрящевой и др.). В 1957 г. в ЦИТО была
организована специальная лаборатория консервации тканей человека. А. С. Имамалиев еще в 1955 г. провел предварительные исследования по консервации тканей
при температуре —70 °С. В дальнейшем проблемой консервации тканей занимались
Г. Н. Крамаренко, И. С. Худайдатов, Е. Н. Саутин и др. В клинике консервированную
аллокость применяли для фиксации отломков при переломах костей и стимуляции
репаративного процесса (М. Д. Михельман, О. Н. Гудушаури, Е. А. Абальмасова,
П. Т. Коваленко, Я. Г. Дубров, А. А. Корж, И. Л. Крупко, Г. С. Юмашев и др.). Как
показали клинические наблюдения, аутотрансплантаты приживают лучше, чем ал
лотрансплантаты. В связи с этим было рекомендовано использовать аллокость в виде
щебенки (Г. И. Лаврищева), а также в виде узких пластин — «вязанка хвороста»
(М. В. Волков, используя последний метод при лечении детей, получил положитель
ный результат).
А. С. Имамалиев в эксперименте на собаках добился успеха при пересадке кон
сервированного конца бедренной кости (1956). Первые больные были оперированы
таким методом после удаления опухолей — М. И. Пановой (1957), В. Г. Вайнштейн
(1958), С.Т.Зацепиным (1958), А. С. Имамалиевым (1958), В. Я. Шлапоберским
(1960) и др. В ряде случаев сращения аллотрансплантата с костью реципиента не
происходило, и даже тогда, когда сращение наступало, реваскуляризация более
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крупных аллотрансплантатов отсутствовала в течение нескольких лет наблюдения.
Для пересадки использовали также брефопластику [Кастодян Л. И. и др., 1975],
ксенопластику [Макажанов X. Ж., 1974]. Как нередко бывает в хирургии, после
периода «увлечения» костной аллотрансплантацией наступает «разочарование». Од
нако нельзя считать, что изучение этой проблемы закончено. Будущее, возможно,
откроет новые пути в разрешении проблемы костной аллотрансплантации.
Провести аутотрансплантацию (реплантацию) и аллотрансплантацию конечно
стей в эксперименте пытались Э. Хёлфнер (1963), А. Каррель (1905), Э. Лексер
(1911). Огромны заслуги в этой области выдающегося отечественного хирурга
Н. А. Богораза, который в 1919 г. произвел «реплантацию конечности на сосуди
сто-нервных связках» у человека. Первую в нашей стране успешную реплантацию
у собак с полным пересечением и последующим сшиванием всех тканей осуществил
в 1940 г. ученик Н. А. Богораза В. Л. Хенкин. После Великой Отечественной войны
с возникновением аппарата для сшивания кровеносных сосудов [Гудов В. Ф., 1949]
открылись новые возможности, которые были использованы в эксперименте при
пересадке конечности (П. А. Андросов, Н. П. Петров, М. Г. Ахалая). Исключительно
важное значение имели многолетние экспериментальные работы А. Г. Латинского,
которому удалось приживить у собак консервированную в течение 25 ч заднюю
аллотрансплантированную конечность. Первую успешную операцию по приживлению
полностью отделенной от тела руки осуществил хирург Р. Молт в Бостоне в 1962 г.,
а затем Чен Чжун Вей в Шанхае в 1963 г. Описаны также попытки реплантаций
рук и в нашей стране [Грицман Ю. Г. и др., 1966; Воронцов А. В. и др., 1966].
Имеются и другие сообщения о пересадке пальцев и отдельных частей конечности
с использованием микрохирургической техники.
В середине XX столетия осуществилась давняя мечта хирургов заменить пора
женную часть органа опоры и движения эндопротезом. В 1939 г. Willes (США)
осуществил тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава металлическим
эндопротезом. Братья J. и R. Judet (Франция) в 1946 г. применили однополюсный
эндопротез, состоящий из акриловой головки и короткого трехлопастного гвоздя.
В нашей стране пионером тотального эндопротезирования был К. М. Сиваш (1956),
который создал оригинальный эндопротез тазобедренного сустава. В 1959 г.
Я. Л. Цивьян создал эндопротез из акриловой головки на длинном металлическом
стержне, который вводили в костномозговой канал бедренной кости. В 1961 г.
А. В. Каплан и А. Ф. Антонов (ЦИТО) усовершенствовали цельнометаллический
эндопротез Мура, который механически крепится с помощью длинной ножки в
костномозговом канале бедренной кости. Этот эндопротез, известный в нашей стране
как эндопротез Мура — ЦИТО, применяют и в настоящее время при лечении
переломов и ложных суставов шейки бедренной кости, преимущественно у лиц
пожилого возраста.
Эндопротезы крепят механическим путем или с помощью акрилцемента. Наиболее
часто применяют эндопротезирование тазобедренного сустава, реже — коленного,
локтевого и плечевого суставов. Большой интерес представляет эндопротез для полного
замещения крупных костей суставов, преимущественно при опухолевых заболеваниях.
S. Swanson, И. А. Мовшович, И. Г. Гришин, Г. Л. Воскресенский и др. использовали
для протезирования мелких суставов кисти и пальцев силиконовую резину и прочие
материалы. Эндопротезирование — новое перспективное направление в ортопедии
и травматологии.
Трудно переоценить значение протезирования в ортопедии и травматологии. Во
время Великой Отечественной войны и последующие годы были созданы многочис
ленные виды протезов и другие приспособления для облегчения жизни этой группы
населения.

ГЛАВА

2

МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Опрос. Обследование детей, подростков и взрослых с заболеваниями,
деформациями и повреждениями опорно-двигательного аппарата на
чинают с опроса, выявляя прежде всего жалобы больного (боли,
хромота, деформация, травма). В тех случаях, когда после травмы
возникают боли или деформации, выясняют обстоятельства, меха
низм и тяжесть травмы, поведение больного вскоре после нее, вид
лечения и его результаты.
У больных, предъявляющих жалобы на боли в суставах и позвоноч
нике, устанавливают время и причины их появления (после травмы,
перегрузки, без каких-либо причин), повышалась ли температура тела
при болях (травма может спровоцировать образование скрытого вос
палительного очага) или возникли они после ее подъема, отмечались
ли боли до травмы и до повышения температуры, увеличивалась или
уменьшалась интенсивность болей со времени их возникновения, ка
ков характер болей (ломящие, дергающие, давящие, распирающие,
иррадиирующие), когда они усиливаются (при движении, нагрузке, в
ночное время), когда стихают (в покое или к утру).
При установлении причины возникновения болей следует иметь
в виду, что боли, появившиеся после травмы (ушиб, растяжение,
перелом), постепенно стихают и по истечении определенного вре
мени (в зависимости от тяжести повреждения) исчезают. Боли же,
возникающие при воспалительном процессе, усиливаются, а после
его обратного развития (рассасывание инфильтрата, купирование
воспаления с помощью антибиотиков) или вскрытия абсцесса, свища,
флегмоны стихают и могут исчезнуть.
Боли при опухолях, как правило, усиливаются в ночное время,
после тепловых и физиотерапевтических процедур, но по мере
распространения опухоли они становятся постоянными и интенсив
ными. При дегенеративно-дистрофических заболеваниях (остеохон
дроз, деформирующий артроз) боли появляются исподволь — сна
чала после перегрузки, при смене погоды, стихая в покое и после
отдыха. По мере прогрессирования процесса боли становятся посто
янными и интенсивными.
У лиц с профессиональными заболеваниями, обусловленными
систематическими перегрузками, определить момент появления боли
в период адаптации, т. е. до или после перегрузок, усиленных
тренировок (например, появление боли в костях и по ходу сухо
жильных влагалищ у музыкантов, в стопах у танцовщиц, спорт
сменов и др.). Причиной болей при этом является декомпенсация
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плоскостопия или развитие статической плоской стопы. Острая боль
в стопе может возникнуть после длительных переходов как следствие
образования зоны костной перестройки Лоозера (зона просветления
Лоозера, маршевая стопа). При подозрении на развитие статических
деформаций важно установить, в каких условиях работает больной
и каковы переносимые им нагрузки, не увеличилась ли масса тела
больного, исчезают ли боли после отдыха.
У спортсменов (прыгуны, бегуны) после усиленной тренировки
могут возникнуть боли в области прикрепления сухожилий мощных
мышц, например ахиллова сухожилия (тендопериостопатия). Ста
тические деформации и боли при них могут быть обусловлены
чрезмерными нагрузками, но боли отмечают и при врожденной
дисплазии опорно-двигательного аппарата. В последнем случае и
обычные нагрузки могут оказаться чрезмерными, поэтому следует
определить роль этих факторов.
У детей чаще встречаются врожденные и диспластические де
формации опорно-двигательного аппарата. Врожденные деформации
(врожденная кривошея, косорукость, косолапость, экстромелии,
врожденный вывих бедра, высокое стояние лопатки, короткая шея
и др.), как правило, выявляют сразу после рождения ребенка.
Диспластические деформации могут возникать и прогрессировать в
постнатальном периоде, но первичный дефект при них образуется
внутриутробно (укорочение или удлинение конечности, диспластический сколиоз). В связи с этим необходимо установить, в каком
возрасте у ребенка появилась деформация, каковы тенденции по
следней (стабильное увеличение или уменьшение), какое проводили
лечение и его результативность. Поскольку деформация наиболее
интенсивно прогрессирует в предпубертатном периоде, необходимо
определить выраженность вторичных половых признаков, а у девочек
и наличие менструального цикла.
При врожденных и диспластических деформациях у детей необ
ходимо изучать наследственность. Это поможет не только определить
этиологию деформации, но и прогнозировать ее дальнейшее течение
у ребенка (по тяжести деформации у родителя или родственника
из старшего поколения).
Осмотр. Объективное обследование больного начинают с осмотра.
Осмотр полностью раздетого больного является важным объективным
методом обследования, с помощью которого определяют осанку,
пропорции тела, наклон таза и головы, выявляют деформации (ско
лиоз, кифоз, лордоз, плоская спина, вальгусная, варусная, сабле
видная и другие деформации конечностей, деформация стоп, уко
рочение и атрофия мышц конечностей), контрактуры суставов. При
этом также выявляют депигментированные и пигментированные
(цвета кофе с молоком) участки кожи, пигментированные нейрофибромы, признаки слоновости (характерные для нейрофиброматоза), гипертрихоз, асимметрию молочных желез, рудиментарные до
бавочные соски у женщин, варикозно-расширенные вены, гемангиомы, акроцианоз, мраморный рисунок кожи (характерные для вегетососудистых расстройств), парусовидные кожные складки на шее,
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снижение тургора и дряблость кожи с легко образующимися глу
бокими складками, сочетающиеся с выраженной мобильностью в
суставах конечностей (синдром Элерса—Данлоса — несовершенный
десмогенез), хронические свищи и язвы (трофические, вследствие
варикозного расширения вен и сахарного диабета), врожденные,
послеожоговые и послеоперационные рубцы и другие врожденные
и приобретенные внешние признаки.
При осмотре определяют характер походки, использование до
полнительных средств передвижения (костыли, палочка) и ортопе
дических изделий (аппарат, шина, ортопедическая обувь), можно
обнаружить анталгическую позу, ограничение наклона корпуса, осо
бенно кпереди. У пострадавшего, получившего тяжелую травму,
вызвавшую паралич, можно выявить пассивно свисающую кисть,
стопу, верхнюю и нижнюю конечность или полную неподвижность
тела, верхних и нижних конечностей при повреждениях шейного
отдела позвоночника и спинного мозга, а также при его заболева
ниях, в том числе при опухолях, миелопатиях.
При повреждении верхней конечности больной удерживает ее
другой рукой, на основании чего можно заподозрить повреждение
костей или сустава; при травме нижней конечности обнаруживают
ее наружную ротацию.
Общий осмотр больного завершают более тщательным осмотром
наиболее измененного сегмента конечности или позвоночника. При
осмотре области повреждения можно обнаружить ссадины и крово
излияния, установить их распространенность и давность. Экстрава
зат, образующийся после травмы, по мере рассасывания приобретает
фиолетовый, желтый, голубой и зеленый цвет. На основании этих
наблюдений можно определить время, прошедшее с момента травмы.
Аналогичные изменения происходят в области гематомы (у лиц с
гемофилией).
Наиболее доступны визуальному исследованию области локтево
го, коленного, голеностопного, лучезапястного и плечевого суставов,
голень, предплечье, плечо, кисть. При осмотре отдельных суставов
можно выявить отек параартикулярных тканей, наличие выпота в
суставе, вызывающего изменение его формы (гемартроз, синовит,
артрит). При хронических воспалительных процессах происходят
более выраженные изменения суставов, которые вследствие разра
стания в них грануляционной ткани приобретают веретенообразную
или бугристую форму.
При осмотре диафизарных отделов костей голени, предплечья,
кисти, стопы, плеча можно определить повреждения и угловые
смещения костей, выявить наличие патологической подвижности
кости при несросшихся переломах и избыточной костной мозоли,
обнаружить костно-хрящевые экзостозы, выбухание кости, опухоли
мягких тканей и костей, их деформацию. Сравнивая контуры сус
тавов и мышечных групп в диафизарных отделах на поврежденной
и противоположной стороне, можно выявить атрофию групп мышц
как следствие болей, пареза, длительного обездвиживания конеч
ности (в том числе в гипсовой повязке).
2—1192
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При воспалительных процессах часто обнаруживают отек и крас
ноту на ограниченном участке кожи, распространение их по ходу
лимфатических сосудов (лимфангит), вен (флебит), сухожильных
влагалищ (тендовагинит). Следует иметь в виду, что при глубоком
воспалительном процессе на ладонной поверхности кисти и подо
швенной поверхности стопы отек распространяется на их тыльную
поверхность. При наличии этих признаков воспаления необходимо
пальпировать регионарные лимфатические узлы.
При осмотре можно выявить патологическую установку, которая
является следствием деформации конечности или других сегментов
и суставов (контрактура, анкилоз в порочном положении). При
наличии углообразной деформации диафизарного отдела (например,
при рекурвации костей голени) формируются статические установки
в суставах (рекурвация коленного сустава). Отклонения оси конеч
ности выявляют при осмотре, но их характер и тяжесть определяют
путем сравнения с осью неповрежденной конечности.
Пальпация. Установленные при осмотре различия в величине
окружности конечностей могут быть подтверждены с помощью оп
ределения тургора гипотрофированных мышц. Для этого пальцами
кисти захватывают мышцы одной и той же группы на неповреж
денной и атрофированной конечности: на плече — сгибатели и
разгибатели, на бедре — переднюю и заднюю группы мышц, на
голени — заднюю и наружную группы мышц. При этом отчетливо
выявляется снижение тургора мышц кажущейся атрофированной
конечности.
Избирательную атрофию мышц можно определить легким по
глаживанием ладонью симметричных отделов плечевых и тазобед
ренных суставов, ягодичных мышц, внутренней и наружной головки
четырехглавого разгибателя бедра, икроножных мышц.
Гипотрофия ягодичных мышц как ранний признак заболеваний
тазобедренного сустава (болезнь Пертеса у детей, асептический
некроз головки бедренной кости, деформирующий артроз и другие
заболевания у взрослых) может быть определена также путем паль
пации этих мышц указательным пальцем при их расслаблении и
напряжении. При более глубокой пальпации можно выявить вздутие
кости (костная киста, фиброзная дисплазия, неправильно сросшиеся
после перелома кости, экзостоз) или утолщение вследствие периостальных наслоений (остеомиелит, энхондрома, болезнь Педжета).
При ощупывании пораженного участка тыльной поверхностью
пальцев кисти можно определить местное повышение температуры
при воспалительных заболеваниях, злокачественных опухолях и
снижение температуры с одной стороны при сосудистых расстрой
ствах (эндартериит, болезнь Пертеса, асептический некроз головки
бедренной кости у взрослых и др.). Для этого проводят сравнительное
исследование симметричных участков правой и левой конечности,
а также участков, расположенных выше и ниже. Руку с одного
участка на другой следует перемещать быстро.
С помощью пальпации можно определить наличие инфильтратов,
абсцессов, расположенных поверхностно и глубоко, в том числе
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забрюшинно. Легким надавливанием пальцами или одним пальцем
выявляют местную болезненность, которая может быть глубокой
или поверхностной, разлитой или строго ограниченной.
Используя этот прием, в некоторых случаях можно установить
диагноз при отрицательных результатах рентгенографии. Так, ло
кальная болезненность в области наружной лодыжки и отсутствие
болей при пальпации окружающих мягких тканей свидетельствуют
о повреждении лодыжки. Наоборот, болезненность мягких тканей
на тыльно-наружной поверхности стопы и отсутствие болей при
пальпации наружной лодыжки указывают на разрыв связок.
На основании выявленной локальной болезненности кости можно
диагностировать поднадкостничные переломы без смещения, трещи
ны, отрывные переломы, опухоли (часто перелом ладьевидной кости,
остеоидная остеома позвоночника и др.), не всегда обнаруживаемые
на рентгенограммах.
При повреждении связочного аппарата, как правило, определя
ется локальная болезненность при пальпации мягких тканей на
уровне суставной щели, между верхушками остистых отростков,
реже повреждение связки возникает у места ее прикрепления, т. е.
у суставного края кости. Локальную болезненность выявляют также
при опухолях костей, воспалительных заболеваниях, дегенератив
но-дистрофических процессах.
При оценке состояния кожных покровов учитывают их плотность,
эластичность, подвижность или малую подвижность и спаянность с
подлежащими тканями, толщину кожной складки и уплотнение
подкожной жировой клетчатки.
Специфика пальпации при о т е к е заключается в надавливании
большим пальцем на припухшую поверхность в течение 10 с. При
наличии отека в этом месте остается ямка. Данный признак на
гляднее на передней поверхности голени, где большеберцовая кость
создает плотную основу, над которой ямка будет более глубокой и
заметной.
В отличие от отека ф л ю к т у а ц и ю (зыбление) определяют с
помощью двух выпрямленных указательных пальцев, расположен
ных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (исследование
только в одной плоскости может привести к ошибке). При этом
кончик пальпирующего пальца упирается в припухлость между ее
центром и периферией и остается неподвижным до конца исследо
вания. Другой палец располагается с противоположной стороны по
диагонали. Если пальпирующий палец при надавливании нажима
ющего пальца смещается, то симптом флюктуации положительный,
а припухлость содержит жидкость. Флюктуацию выявляют при аб
сцессе, флегмоне, гигроме, наличии выпота в суставе и в области
сухожильного влагалища.
К р е п и т а ц и ю — наличие газа в подкожной жировой клетчатке
определяют путем легкого надавливания веерообразно расставлен
ных пальцев на поверхность кожи. Характерный звук отмечается
при эмфиземе, возникшей после перелома ребер, повреждении стен
ки околоносовой пазухи, газовой гангрене, после инъекций и кро2*

35

воизлияния в подкожную жировую клетчатку. Для определения
причины эмфиземы следует установить область начала ее форми
рования.
Пальпация опорно-двигательного аппарата позволяет выявить
больше, чем в норме, выстояние суставных концов и костных вы
ступов или их асимметричное положение по отношению к непов
режденной стороне. Степень выраженности асимметрии костных
выступов помогает определить наличие вспомогательных линий (биспинальная, Розера—Нелатона, Маркса, Куслика и др.)..
При пальпации сустава обнаруживают утолщенную капсулу,
выпот в суставе, при движениях — хруст в пателлофеморальном
сочленении сустава, лопаточный хруст, щелкающий тазобедренный
сустав, крепитирующий и стенозирующий тендовагинит, хруст в
шейном и поясничном отделах позвоночника.
Пальпация сухожилий позволяет выявить наличие выпота в си
новиальных сумках, а при движении — рубцовые спайки сухожилий
с окружающими тканями, дефект сухожилий, крепитацию и выпот
в сухожильных влагалищах, боли.
При пальпации нервных стволов определяют болезненность, ее
интенсивность и иррадиацию, снижение чувствительности, наличие
невром, особенно в культях усеченных нервов.
Во время операций пальпацию широко используют при удалении
осколков и свободно расположенных отломков, для определения
гнойных ходов, межмышечных гнойных затеков, шероховатой по
верхности кости, костных выступов, экзостозов, остеофитов и других
образований.
При бимануальной пальпации одной рукой исследуют подвижные
суставные концы (головки лучевой, плечевой, бедренной костей),
а другой определяют возможность их вращения или сгибания. Этот
способ пальпации применяют также для исследования глубоко рас
положенных тканей таза и бедра.
При пальпации концом указательного пальца или с помощью
зонда выявляют ограниченную болезненность на уровне трещины
в мелких костях кисти и стопы, в области повреждения мягких
тканей, сухожилий, синдесмоза между болыпеберцовой и малобер
цовой костями, в области менисков, воспалительных очагов на кисти
при колотых ранах, нагноениях сухожильных влагалищ. При вос
палительных процессах на пальцах кисти, ладонной поверхности
кисти и стопы определение локальной болезненности имеет особо
важное значение, так как будущая инцизия должна строго соответ
ствовать участку наиболее выраженной болезненности. С этой целью
используют пуговчатый зонд, с помощью которого исследуют сви
щевые ходы для определения глубины расположения инородного
тела либо связи свища с костью или инородным телом.
Пальпацию болезненных участков у детей младшего возраста
необходимо проводить особенно осторожно, а у беспокойных детей
с этой целью используют руку ребенка (взяв ее в свою руку) или
матери. При появлении болей ребенок отстраняет свою руку и руку
матери.
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Выслушивание. В суставах можно определить различные шумы.
Сустав прослушивают с помощью фонендоскопа, который плотно
прижимают к поверхности кожи, но без давления. При пассивных
движениях в суставе выслушивают различные звуки: хрустящие,
напоминающие хруст снега при ходьбе (он может быть нежным и
слабым); скрипящие — громкий и грубый продолжительный, щел
кающий, возникающий при определенном положении суставных
поверхностей и напоминающий резкий треск или глухой удар. Все
шумы в суставе являются признаком патологического состояния
внутрисуставных образований. Так, для хондропатии коленного су
става (особенно часто надколенника) характерен скрип, усиливаю
щийся в одном его положении и стихающий в другом. Приглушенный
«удар» характерен для разрыва мениска; он возникает в момент
полного сгибания и разгибания. Щелчок в момент сгибания и реже
при разгибании наблюдается при небольшом врожденном подвывихе
надколенника в момент его смещения и возврата на прежнее место.
Шумы выслушивают также в области суставной щели, над костными
выступами (большой вертел, задние ости подвздошной кости, внут
ренний надмыщелок плечевой кости).
При движениях в шейном и поясничном отделах у детей и
подростков нередко слышен однократный щелчок, который нужно
расценивать как признак дисконгруэнтности суставных поверхно
стей, нестабильности дисков и суставов.
Антропометрия. Все деформации конечностей определяют отно
сительно оси неповрежденной конечности. Ось верхней конечности
в норме проходит через центр головки и головчатое возвышение
плечевой кости, головку лучевой и кнутри от головки локтевой
кости. Изменения оси под углом, открытым кнаружи от нормальной
оси конечности, характеризуют вальгусный тип деформаций, под
углом, открытым кнутри, — варусный тип.
Механическая ость выпрямленной нижней конечности проходит
через среднюю точку тазобедренного сустава, середину мыщелков
бедренной и большеберцовой кости, середину вилки голеностопного
сустава. Ось неповрежденной нижней конечности идет через сере
дину паховой складки (соответствующей центру головки бедренной
кости), надколенника, голеностопного сустава и II палец стопы,
образуя при этом прямую линию.
Наибольшее распространение на практике получило определение
оси нижней конечности путем соединения, передней верхней подвздош
ной ости с внутренним краем надколенника и I пальцем. У здоровых
лиц эти точки располагаются на одной прямой линии. Ось нижней
конечности не изменяется как при согнутых, так и при разогнутых
коленном и тазобедренном суставах. При нарушении оси конечности
эта осевая прямая приобретает характер ломаной линии. Отклонение
угла ломаной линии кнаружи соответствует вальгусным деформациям.
Наличие осевой линии, образующей угол, открытый кнутри, свиде
тельствует о варусной деформации сегментов нижней конечности.
Среди нарушений взаимоотношений суставных поверхностей раз
личают вывих, подвывих, дисплазию.
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В ы в и х — это смещение дистального конца сустава за пределы
другой суставной поверхности. Врожденный и патологический вы
вихи характеризуются не только смещением дистального конца
сустава, но и формированием псевдосуставной впадины. Трудности
устранения такого вывиха обусловлены прежде всего тем, что сме
щенный суставной конец прочно фиксирован к псевдовпадине.
П о д в ы в и х — это смещение с неполным нарушением контакта
дистального конца сустава с проксимальным. При врожденном под
вывихе бедра головка бедренной кости находится в пределах сус
тавной впадины, но ее децентрация обусловлена патологической
антеторсией и вальгизацией шейки бедренной кости.
Д и с п л а з и я — нарушение роста и развития тканей. У ново
рожденных к диспластическим вариантам суставов (особенна тазо
бедренного) часто относят физиологический вариант замедленной
оссификации крыши вертлужной впадины и эпифиза головки бед
ренной кости. Эту патологию выявляют в процессе роста ребенка.
В итоге увеличивающееся несоответствие суставных поверхностей
приводит к подвывиху или даже вторичному вывиху сустава.
Вывих и подвывих получают название в зависимости от смеща
емой периферической части сустава. Так, например, при вывихе в
тазобедренном суставе говорят о вывихе бедра, в коленном суставе —
о вывихе голени, в голеностопном суставе — о вывихе стопы, в
плечевом суставе — о вывихе плеча, в локтевом суставе — о вывихе
предплечья, в лучезапястном суставе — о вывихе кисти. В зависи
мости от направления смещения дистального суставного конца от
носительно проксимального выделяют передние, верхние, задние и
нижние вывихи. Травматические вывихи различают также по названию
анатомической области, в сторону которой сместился периферический
суставной конец, — подвздошный или запирательный вывих бедра,
подкрыльцовый или подклювовидный вывих плеча и т. д.
Среди приобретенных вывихов и подвывихов различают травма
тические, патологические и паралитические. При травматических
вывихах происходит повреждение капсулы и связочного аппарата
сустава; вывих может сочетаться с переломом (переломовывихи), в
связи с чем увеличивается тяжесть повреждения и усложняется
лечение.
Патологические вывихи являются следствием воспалительного
процесса в суставе, окружающих его мягких тканях и костях,
образующих сустав. Среди причин возникновения таких вывихов
или подвывихов различают дистензионные и деструктивные.
Выпот, скапливающийся в суставе, вызывает растяжение капсулы
и рефлекторное напряжение мышц (особенно сгибателей и аддук
торов), в результате чего формируется сгибательно-приводящая
контрактура. Повышенное внутрисуставное давление, сгибание и
приведение бедра способствуют смещению и вывихиванию головки
бедренной кости кзади и кнаружи с формированием дистензионного
вывиха.
У больных с эпифизарными остеомиелитами (чаще новорожден
ные с пупочной инфекцией), туберкулезным кокситом, деструктив38

ными процессами в костях при менингомиелите и нейрогенных
артропатиях воспалительный процесс в костях, образующих сустав,
приводит к частичному или полному разрушению одного либо обоих
суставных концов костей, при этом наличие воспалительного экс
судата и сгибательно-приводящей контрактуры создает особо бла
гоприятные условия для возникновения деструктивного вывиха.
У детей, у которых наблюдается неравномерный рост парных
костей (предплечье, голень), происходит укорочение кости с не
полноценной ростковой зоной (после травматического эпифизеолиза, метаэпифизарного остеомиелита, при костно-хрящевом эк
зостозе). Укороченная кость перестает служить распоркой, в ре
зультате чего происходит вывих нормально растущей кости в
одном из суставов.
Паралитические вывихи и подвывихи чаще возникают в тазо
бедренном суставе вследствие нарушения мышечного равновесия в
антагонистических группах мышц — приводящих и отводящих,
сгибательных и разгибательных. При этом также формируется сгибательно-приводящая контрактура. Паралитические вывихи и под
вывихи наблюдаются у лиц, перенесших полиомиелит, страдающих
церебральным спастическим спинальным параличом.
Измерение роста. У детей с заболеваниями и деформациями
позвоночника определение роста имеет важное значение при уста
новлении диагноза и прогнозировании исхода патологии. Рост че
ловека измеряют в положении лежа и стоя. В положении стоя у
больного определяют общий рост, в положении сидя — длину ту
ловища. У больных с прогрессирующим сколиозом и кифозом рост
в положении сидя увеличивается меньше, чем в положении стоя.
У здоровых лиц любого возраста в зависимости от мобильности
позвоночника рост в положении лежа увеличивается по сравнению
с ростом в вертикальном положении вследствие уменьшения высоты
физиологического кифоза и глубины лордоза.
Рост в положении больного стоя и сидя измеряют с помощью
ростомера или угольника и сантиметровой линейки. При этом об
следуемый стоит в непринужденной позе. Перемещающаяся по вер
тикальной шкале ростомера планка или обычный чертежный уголь
ник упирается в вершину темени. При измерении угольником на
этом уровне делают отметку на стене или двери, а затем санти
метровой линейкой определяют расстояние от отметки до пола. При
использовании ростомера рост определяют по его шкале. Затем
обследуемый садится на сидение ростомера, и таким же способом
измеряют его рост в положении сидя.
Измеряя рост обследуемого, врач выявляет диспропорцию туло
•
вища и нижних конечностей. У больных хондродистрофией (ахонГ дроплазия) при нормальной длине туловища значительно уменьшена
длина конечностей. У детей с прогрессирующим сколиозом общий
рост увеличивается в основном вследствие увеличения длины ко
нечностей.
Методика измерения длины конечностей. Укорочение или уд
линение конечности или ее отдельного сегмента первоначально оп-

ределяют при осмотре. В вертикальном положении больного при
разогнутых коленных суставах выявляют асимметрию передней и
задней подвздошных остей, больших вертелов, верхнего полюса
надколенников, внутренних лодыжек. В положении сгибания о раз
ной длине конечностей наглядно свидетельствует разный уровень
коленных суставов. В положении лежа на спине с согнутыми в
тазобедренных и разогнутыми в коленных суставах нижними ко
нечностями отчетливо выявляется разный уровень пяток. С помощью
этой методики особенно наглядные результаты получают у детей
раннего возраста при врожденном вывихе бедра, варусной дефор
мации шейки бедренной, при врожденном укорочении конечности,
после перенесенного эпифизарного и гематогенного остеомиелита,
туберкулеза костей и суставов и др.
Укорочение плеча отчетливо выявляется при осмотре со спины
в положении обследуемого стоя с согнутыми под прямым углом
локтевыми суставами по разному уровню локтевых отростков.
Различия в длине предплечий определяют по разному уровню
пальцев и шиловидных отростков у сидящего за столом человека,
облокотившегося на согнутые локтевые суставы с обращенными и
прижатыми друг к другу ладонными поверхностями предплечий.
Величину выявленного при осмотре укорочения можно установить
с помощью сантиметровой ленты, измерив расстояние между до
ступными для пальпации костными выступами. При сравнительном
определении длины верхних конечностей ориентирами служат ло
паточный и локтевой отростки, шиловидные отростки лучевой и
локтевой костей. При измерении длины нижних конечностей в
качестве ориентиров используют передние верхние ости подвздошной
кости, большой вертел бедренной кости, мыщелки бедренной кости
на уровне суставной щели или головку малоберцовой кости. Уко
рочение стопы с наибольшей достоверностью можно определить по
контурограммам, измеряя расстояние от вершины пятки до кончика
наиболее выступающего пальца.
Непременным условием измерения нижних конечностей является
правильная поза больного: при полной функции суставов они должны
располагаться параллельно длинной оси тела (нейтральное положе
ние), передневерхние подвздошные ости — на одном уровне и
биспинальная линия — под прямым углом к длинной оси тела.
При измерении длины верхних конечностей больной занимает
позу «по швам»: руки располагаются вдоль туловища, углы лопаток
и акромиальные отростки должны находиться на одном уровне.
Сантиметровую ленту при измерении конечностей фиксируют к
костным выступам с достаточным натяжением, исключающим ее
провисание. Для определения суммарной длины ноги измеряют рас
стояние от верхней подвздошной ости до внутренней или наружной
лодыжки. Истинную длину бедра измеряют от вершины большого
вертела до суставной щели коленного сустава, а истинную длину
голени — от суставной щели коленного сустава до вершины на
ружной лодыжки.
Длину ключицы измеряют от грудиноключичного до ключично40

акромиального сочленения, а ширину надплечья — от акромиона
до края вырезки рукоятки грудины.
Суммарная длина верхней конечности — от акромиона до ши
ловидного отростка локтевой кости или до кончика III пальца кисти,
длина плеча — от акромиального отростка до вершины локтевого
отростка, длина предплечья — от локтевого отростка до шиловидного
отростка локтевой кости.
При наличии отводящей или приводящей контрактуры суставов
на укороченной конечности перед измерением придают аналогичное
положение здоровой конечности и измерение проводят в равных
условиях.
У к о р о ч е н и е и у д л и н е н и е к о н е ч н о с т е й . Видимое
укорочение конечности недостоверно, оно не позволяет определить
его характер и величину, поэтому во всех случаях осмотр нужно
заканчивать измерением, регистрацией его результатов и анализом
средств коррекции укорочения.
Следует различать относительное укорочение или удлинение,
истинное укорочение или удлинение, кажущееся укорочение или
удлинение, суммарное укорочение или удлинение конечности.
Кажущееся укорочение или удлинение одной нижней конечности
может быть выявлено при осмотре больного в вертикальном и го
ризонтальном положениях, а также при ходьбе. Оно может возникать
вследствие патологической установки нижней конечности, наличия
контрактуры, ригидности, анкилоза в тазобедренном суставе в по
рочном положении (сгибание, приведение, отведение). Кажущееся
укорочение конечности определяют следующим образом. Больного
укладывают на спину на жесткой кушетке таким образом, чтобы
передние подвздошные ости были на одном уровне. У лиц с фик
сированным отведением бедра этого достигают путем отведения
здоровой конечности под тем же углом, а у лиц с фиксированным
приведением бедра — приведением бедра здоровой ноги под таким
же углом.
Обеспечив расположение биспинальной линии под прямым углом
к оси тела, измеряют суммарную длину обеих конечностей от
передневерхней подвздошной ости до внутренней лодыжки по прямой
ЛИНИИ, минуя коленный сустав. На стороне фиксированного приве
дения конечность оказывается короче здоровой. Измерение сегментов
бедер и голеней подтверждает одинаковую длину последних. Это
свидетельствует о том, что у больного имеется кажущееся укоро
чение, обусловленное фиксацией тазобедренного сустава в порочном
положении, которое необходимо устранить.
Кажущееся удлинение конечности может быть следствием фик
сированного эквинуса стопы. Оно может быть выявлено путем из
мерения суммарной длины ног (от передневерхней ости подвздошной
кости до головок плюсневых костей). Если при измерении отдельных
сегментов бедра, голени и стопы установлена их одинаковая длина
справа и слева, то это подтверждает наличие кажущегося удлинения.
Истинное укорочение или удлинение конечности определяют
путем измерения длины относительных сегментов костей здоровой
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и пораженной конечностей (оно равно разнице в длине сегментов
той и другой конечности). У детей укорочение кости всегда возникает
вследствие снижения активности эпифизарной хрящевой ростковой
зоны с угнетением энхондрального костеобразования с одной сто
роны. Оно может быть врожденным или является следствием вос
палительных изменений (эпифизарный остеомиелит новорожденных,
туберкулез и остеомиелит костей и суставов, полиомиелит), дист
рофических и диспластических процессов вблизи ростковых зон.
Удлинение сегментов конечности возникает в детском возрасте
вследствие большей, чем на противоположной стороне, активности
симметричной зоны роста, при гигантизме, ангиоматозе, нейрофиброматозе, слоновости, а также после лечения перелома трубчатых
костей скелетным вытяжением.
Приобретенное укорочение сегмента часто является следствием
консолидации перелома с неустраненным смещением фрагментов
кости по длине.
Относительное укорочение или удлинение конечности возникает
вследствие смещения суставного отдела кости при вывихе и подвы
вихе. У детей часто встречается врожденный вывих бедра, который
определяют по смещению большого вертела выше линии Розера —
Нелатона. У этих же больных может быть сгибательно-приводящая
контрактура в тазобедренном суставе. В этих случаях суммарная
длина пораженной конечности меньше длины здоровой, а при из
мерении отдельных сегментов бедра и голени укорочения не обна
руживают.
Из величины суммарного укорочения конечности вычитают ве
личину смещения вершины большого вертела от линии Розера —
Нелатона и получают величину кажущегося укорочения, обуслов
ленного сгибательно-приводящей контрактурой. Укорочение шейки
бедренной кости может быть измерено по рентгенограмме.
Суммарная (клиническая) величина укорочения или удлинения
конечности слагается из величин всех видов укорочения — истинного
(сегментного), относительного и кажущегося и является их «функ
циональным итогом». Ее определяют у больного в вертикальном и
горизонтальном положении. В положении лежа суммарную величину
укорочения или удлинения конечности определяют путем измерения
расстояния от передневерхней подвздошной ости до внутренней
лодыжки. При укорочении конечности и наличии фиксированного
эквинуса необходимо раздельно определить величины укорочения
сегментов голени и бедра и удлинения конечности вследствие фик
сированного эквинуса, чтобы изучить их взаимную компенсацию.
Величину суммарного укорочения нижней конечности можно
определить в вертикальном положении больного, подложив дере
вянные подставки под укороченную конечность до выравнивания
таза. Высота подкладок соответствует величине суммарного укоро
чения конечности. При удлинении конечности все измерения про
водят так же, как и при ее укорочении, но возможность его ком
пенсации устанавливают, определяя высоту подставок под непов
режденной ногой.
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Определение всех видов укорочения и удлинения ноги следует
завершать выявлением деформаций, являющихся результатом ком
пенсаторных приспособительных реакций больного. Так, при фик
сированном сгибании в тазобедренном суставе, возникшем вследст
вие анкилоза, ригидности, контрактуры, у больного увеличивается
наклон таза кпереди, формируется поясничный лордоз. В момент
опоры больного на неповрежденную ногу исчезает наклон таза и
уменьшается лордоз поясничного отдела позвоночника.
При фиксированном приведении в тазобедренном суставе (ан
килоз, контрактура) таз на этой стороне приподнимается, в пояс
ничном отделе формируется сколиотическая установка, а с проти
воположной стороны определяется наклон таза, что приводит к
суммарной разнице в длине конечностей вследствие кажущегося
укорочения при равной длине всех сегментов. Аналогичные ком
пенсаторные изменения возникают у лиц с фиксированной отводя
щей контрактурой в тазобедренном суставе, но с исходным опуще
нием таза на этой стороне.
Длительно сохраняющиеся компенсаторные установки могут
привести к вальгусному отклонению в коленном суставе и варусному положению стопы. После 30—40 лет при компенсаторных
установках (лордоз, боковое отклонение поясничного отдела по
звоночника, вальгусная деформация коленного сустава и варусная
деформация стопы) могут появиться боли, а установки могут стать
фиксированными.
Измерение окружности конечности. Оно необходимо при опре
делении степени атрофии мышц или отека конечности. Результаты
измерений будут достоверными лишь при условии, если их справа
и слева производят на одном уровне. В связи с этим окружность
неповрежденной и поврежденной конечностей измеряют на одина
ковом расстоянии от костных выступов — передневерхней подвздош
ной ости, вершины большого вертела, акромиального отростка, внут
реннего надмыщелка плеча.
Изучение функции сустава. В случае установления причин ог
раничения движений в суставах необходимо провести исследование
амплитуды активных и пассивных движений. При исследовании
активности сустава предусматривается определение возможностей
мышц обеспечить выполнение той или иной функции сустава.
Длительное обездвиживание сустава может привести к измене
ниям в мягкотканных образованиях сустава (капсула, связки) или
в тканях, окружающих сустав (мышцы, фасции). По степени вы
раженности и характеру ограничения подвижности суставов разли
чают анкилоз, ригидность, контрактуру.
А н к и л о з ы бывают костными и фиброзными. При костном
анкилозе суставные поверхности соединены костной спайкой, поэ
тому они обеспечивают стабильность установки в суставе, а при
функционально выгодном положении — безболезненность сустава.
После корригирующей остеотомии по поводу порочной установки
достигнутое положение стойко сохраняется. При фиброзном анкилозе
суставные поверхности соединены фиброзными спайками, вследствие
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чего в суставе возможны качательные движения (при этом могут
возникать боли).
При воспалительных процессах в суставе, закончившихся раз
витием костного анкилоза, обычно не бывает рецидивов, а в случае
формирования фиброзного анкилоза могут возникать повторные обо
стрения.
Р и г и д н о с т ь в суставе обусловлена образованием фиброзных
спаек между измененными суставными поверхностями. В таких
суставах качательные движения более выражены, чем при фиброз
ном анкилозе, отмечаются постоянные боли в суставе не только
при нагрузке, но и в покое.
Различают интраартикулярные (после артритов, оперативных
внутрисуставных вмешательств, при анкилоз и рующем спондилоартрите) и экстраартикулярные (оссифицирующий миозит) формы
фиброзного анкилоза.
Обследование при анкилозе нужно начинать с опроса больного
(возникают ли боли в суставе и обострения воспалительного про
цесса, ухудшилось ли состояние сустава). При наличии болей, ухуд
шении патологической установки в суставе и особенно при развитии
обострений воспалительного процесса следует заподозрить наличие
фиброзного анкилоза. Убедительные данные о нарушении функций
сустава можно получить, исследуя его пассивную функцию при
максимальном расслаблении мышц. С этой целью одной рукой
фиксируют проксимальный отдел сустава, а другой приводят в дви
жение его дистальный отдел. У больных с фиброзным анкилозом
обнаруживают качательные движения в суставе, несвойственные
костному анкилозу.
Анкилоз может развиться в положении сгибания и разгибания,
приведения и отведения, наружной и внутренней ротации, супина
ции и пронации. При анкилозе различают функционально выгодное
и функционально невыгодное положение каждого из суставов вер
хней и нижней конечности. Для плечевого сустава функционально
выгодным положением является отведение плеча у взрослых под
углом до 60°, а у детей — до 70—75°, сгибание плеча — до 30°,
ротация кнаружи — до 45°. Артродез плечевого сустава следует
проводить в аналогичном положении, так же как и фиксацию в
гипсовой повязке при повреждении плечевого сустава. Для локтевого
сустава функционально выгодное положение — сгибание под углом
90°; при этом предплечье и кисть устанавливают в среднем поло
жении между супинацией и пронацией. Функционально выгодное
положение для лучезапястного сустава — установка кисти в по
лусупинации — разгибание под тупым углом к оси предплечья с
ульнарным отведением на 10°. Для суставов II—V пальцев функ
ционально выгодным положением является сгибание в пястно-фаланговых сочленениях под углом 45°, в межфаланговых суставах —
под углом 60—90°. Первому пальцу следует придавать положение
противопоставления, III пальцу — положение с небольшим сгиба
нием концевой фаланги.
Обеспечение функционально выгодного положения в суставах
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нижних конечностей имеет еще большее значение, так как при
нарушении правильных осевых соотношений могут формироваться
компенсаторные установки, а затем и статические деформации.
При исправлении порочной установки конечности у больных с
анкилозом и контрактурой в тазобедренном суставе во всех случаях
следует стремиться к обеспечению осевых соотношений, предотвра
щающих формирование патологических установок и статических
деформаций. Отведение бедра при артродезе тазобедренного сустава
или после корригирующей остеотомии бедра не должно превышать
8—10°, но идеальным является нулевое отведение бедра (0°), при
котором сохраняются правильное соотношение в трех взаимно пер
пендикулярных осях тела — горизонтальной, сагиттальной, фрон
тальной. При этом нижние конечности при ходьбе сохраняют па
раллельность и перпендикулярное расположение по отношению к
горизонтальной оси тела (таза), в результате чего предотвращается
развитие патологических установок.
Избыточное отведение бедра (до 10° и более), особенно у лиц с
дисплазией противоположного тазобедренного сустава, с разболтан
ностью или небольшой вальгусной деформацией коленного сустава
на стороне артродеза тазобедренного сустава, приводит к нарушению
конгруэнтности суставных поверхностей в диспластическом проти
воположном тазобедренном суставе, развитию выраженной вальгус
ной деформации коленного сустава на стороне артродеза, сколиотической установке поясничного отдела позвоночника. Это может
вызвать ранние боли и подвывих в диспластичном тазобедренном
суставе, поясничном отделе позвоночника и коленном суставе на
стороне артродеза.
При артродезе тазобедренного сустава функционально выгодным
положением является сгибание под углом 30°. У детей, у которых
отмечается большая мобильность в поясничном отделе позвоночника
и менее выражен лордоз, угол сгибания в тазобедренном суставе
должен быть меньше, чем у взрослых (его величина зависит от
возраста). У детей в возрасте 9—13 лет возможно сгибание сустава
до 10°, у детей 13—15 лет оно увеличивается до 15°, а в 15—20
лет — до 20°. Наружная ротация бедра при артродезе тазобедренного
сустава определяется нейтральным (нулевым) положением оси ко
ленного сустава (надколенник во фронтальной плоскости).
Функционально выгодным положением при артродезе коленного
сустава у детей является полное разгибание, а у взрослых — сгибание
на 10°.
В голеностопном суставе при артродезе возможно подошвенное
сгибание на 5—10°, при этом недопустима компенсация укорочения
конечности путем увеличения эквинуса, так как это может привести
к развитию рекурвации в коленном суставе.
При таранно-пяточном артродезе пятку устанавливают строго в
среднем положении, при этом следует избегать ее варусной валь
гусной установки.
При контрактурах функционально выгодные установки для каж
дого сустава зависят от амплитуды сохранившихся движений, обес45

печивающих определенные функции конечности. Так, при разгибательной контрактуре в локтевом суставе сгибание происходит под
углом 120—130°, однако это не позволяет поднести кисть к лицу,
голове, что и определяет функционально невыгодное положение
конечности.
Функционально выгодным положением для позвоночника явля
ется разгибание с сохранением физиологических изгибов — шейного
и поясничного лордоза, грудного кифоза. При анкилозировании
(болезнь Бехтерева) или посттравматических деформациях, как пра
вило, формируется сгибательное положение с патологическим ки
фозом различной выраженности.
К о н т р а к т у р а — ограничение амплитуды движений в суставе.
Характер контрактуры определяют в зависимости от вида тканей,
подвергшихся укорочению. Так, при сгибательной контрактуре про
исходит укорочение мышц, фасций и капсулы на стороне сгибателей,
а противоположная функция — разгибание ограничивается на угол
сгибательной контрактуры. Различают сгибательные, разгибательные, приводящие, отводящие, ротационные, пронаторные, супинационные контрактуры.
При разгибательной контрактуре укорачиваются мышцы и ткани
разгибательной группы, ограничивается сгибание; при отводящей
контрактуре происходит укорачивание отводящих мышц и тканей,
а приведение ограничивается; в случае приводящей контрактуры
укорачиваются мышцы приводящей группы и ограничивается отве
дение; при наружной ротационной контрактуре укорачиваются на
ружные ротаторы — ограничивается внутренняя ротация, а при
внутренней ротационной контрактуре укорачиваются внутренние
ротаторы — ограничивается наружная ротация.
Различают врожденные и приобретенные контрактуры. К врож
денным контрактурам относят кривошею, контрактуры у детей с
артрогриппозом, сгибательную и разгибательную контрактуры в ко
ленном суставе, косолапость, контрактуры при системных заболе
ваниях скелета (эпифизарные дисплазии и другие синдромы).
Приобретенные контрактуры встречаются часто и характеризу
ются патологическим изменением тканей. Дерматогенные контрак
туры формируются вследствие Рубцовых изменений тканей, в том
числе келоидных рубцов, образующихся на месте обширных травм
кожи, ожогов, некрозов, воспалительных процессов, а также в ре
зультате сокращения кожи при длительно сохраняющемся патоло
гическом положении сустава (сгибание, разгибание, отведение, при
ведение) .
Десмогенные контрактуры развиваются в результате сморщива
ния и укорочения фасциальных межмышечных образований, связок,
апоневроза (контрактура Дюпюитрена). Десмогенная контрактура
часто сочетается с миогенной, приобретая характер десмомиогенной.
Тендогенные контрактуры формируются вследствие образования
рубцов и спаек в области сухожилий и сухожильных влагалищ
после травмы и воспалительного процесса.
Миогенные контрактуры образуются в результате фиброзных
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изменений в мышцах (врожденные и приобретенные), но чаще при
изменениях в суставе и его капсуле. При переломе бедра нередко
происходит фиброзное перерождение четырехглавой мышцы и фор
мируется стойкая разгибательная миогенная контрактура.
Артрогенные контрактуры возникают вследствие воспалительных
заболеваний суставов, дегенеративных процессов в покровных хря
щах, дисконгруэнтности суставных поверхностей при подвывихах,
эпифизарных дисплазиях.
Неврогенные контрактуры развиваются при нарушении равно
весия в антагонистических группах мышц при полиомиелите, пе
риферических парезах, церебральных и спинальных спастических
парезах, миопатиях и др.
Следует иметь в виду, что нередко отмечаются сочетание не
скольких факторов, вызывающих контрактуры, и поражение раз
личных тканей.
Иногда наблюдается внезапно возникшее ограничение движе
ний — блокада (чаще в коленном суставе), обусловленная ущемлени
ем между суставными поверхностями свободных хрящевых тел (хон
дромы ые тела при деформирующем артрозе, расслаивающем остеохондрите) и посттравматических тканей (повреждение мениска, отрыв костно-хрящевого фрагмента, повреждение связки). После удаления
свободного хрящевого тела функция сустава восстанавливается.
Посттравматический вывих и подвывих в суставе приводят к
ограничению его движений. При своевременном устранении вывиха
и подвывиха движения в суставе полностью восстанавливаются.
Ограничение движений в суставе может возникнуть в результате
упора суставной поверхности в расположенный вблизи сустава эк
зостоз или сместившийся фрагмент поврежденной кости.
Избыточные движения в суставах наблюдаются при поврежде
ниях связочного аппарата, неправильно сросшихся внутрисуставных
переломах, вялых параличах, после эпифизарного остеомиелита у
детей, при эпифизарных дисплазиях. К избыточным движениям,
несвойственным данному суставу, относятся рекурвация и боковые
движения в коленном и локтевом суставах, приведение и отведение
в коленном, локтевом, межфаланговых сочленениях. Их выявляют
при полном разгибании сустава, когда одной рукой фиксируют
проксимальный отдел сустава, а другой совершают пассивные бо
ковые движения.
Патологическую подвижность в диафизарных отделах суставов
определяют при переломах, несросшихся переломах, ложных сус
тавах и дефектах кости. В этих случаях больной не может поднять
конечность и удержать ее на весу, а в области несращения кости
может появляться болезненность. При тугих ложных суставах при
их слабовыраженной подвижности последнюю определяют, фикси
руя одной рукой проксимальную часть конечности выше ложного
сустава (I палец устанавливают над ложным суставом), а другой —
ниже этого сустава. Смещая фрагменты кости в диаметрально про
тивоположных направлениях, ощущают их подвижность, а иногда
и легкую крепитацию.

Измерение амплитуды движении в суставах. Амплитуду дви
жений в неповрежденном и поврежденном суставах, а также угол
контрактуры и патологического положения при анкилозе и ригид
ности определяют с помощью угломера. Важной особенностью по
следнего является наличие измерительной шкалы двумя браншами —
неподвижно фиксированной и подвижной, концы которых имеют
вид стрелок. Для проведения измерений у детей необходимо иметь
отдельный транспортир с короткими браншами.
При использовании обычного угломера одну его браншу уста
навливают по оси проксимального, а другую — по оси дистального
сегмента конечности. Важным моментом измерения является сов
падение шарнира угломера с осью движений в суставе. По движению
стрелки определяют амплитуду активных и пассивных движений.
Пассивные движения исследуют при максимальном расслаблении
мышц (лучше в положении больного лежа). При наличии патологии
амплитуда пассивных движений в суставах всегда больше амплитуды
их активных движений.
При измерении амплитуды движений в суставах используют
нейтральное, или нулевое, исходное положение, от которого осу
ществляют отсчет в градусах.
Нейтральное (нулевое) исходное положение — это поза прямо
стоящего человека, смотрящего перед собой, с сомкнутыми парал
лельно расположенными стопами и свободно опущенными вдоль
туловища руками. Такое же положение верхних и нижних конеч
ностей сохраняется при измерении амплитуды движений в суставах
в положении лежа.
Прежде всего определяют наличие или отсутствие контрактуры
и анкилоза в суставе, после чего раздельно исследуют активную и
пассивную функции сустава. Сгибание и разгибание в суставах
осуществляют в сагиттальной плоскости. В лучезапястном суставе
их следует измерять при пронированном предплечье; критериями
оценки функции стопы является подошвенное и тыльное сгибание,
кисти — ладонное и тыльное сгибание. Отведение и приведение в
суставах осуществляют во фронтальной плоскости. Критерием оцен
ки функции кисти является радиальное и ульнарное отведение.
Вокруг продольной оси осуществляются наружная и внутренняя
ротация, супинация и пронация.
Измерение
амплитуды
движений
в
суставах
в е р х н е й к о н е ч н о с т и . Плечевой сустав шаровидный, с не
большой, сравнительно плоской суставной поверхностью лопатки и
большой сферической поверхностью головки плечевой кости.
Этому суставу свойствен наибольший объем движений — сгиба
ние, разгибание, приведение, отведение, ротация кнутри и кнаружи.
Для измерения угла отведения плеча одну браншу угломера
устанавливают на задней поверхности плеча, а другую — вдоль
туловища, параллельно позвоночному столбу. Отводя обе руки боль
ного одновременно, измеряют угол отведения неповрежденной и
поврежденной рук.
Для измерения угла сгибания и разгибания в плечевом суставе
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угломер устанавливают в сагиттальной плоскости, фиксируя одну
его браншу отвесно вдоль туловища, другую — по оси плеча, при
этом шарнир угломера должен располагаться на уровне головки
плечевой кости.
Вращение плеча лучше измерять в положении больного лежа
или сидя при согнутом под прямым углом локтевом суставе. Угломер
устанавливают в горизонтальном положении, а его вершина должна
совпадать с локтевым отростком. Одна бранша угломера распола
гается строго во фронтальной плоскости и остается неподвижной,
а другую фиксируют по оси предплечья. Совершая крайнюю на
ружную и внутреннюю ротацию, измеряют их угол. Наружную
ротацию в плечевом суставе можно определить при отведении и
наружной ротации плеча, пытаясь кистью дотянуться до межлопа
точной области. Внутреннюю ротацию проверяют в положений при
ведения и внутренней ротации плеча, также пытаясь достать кистью
до межлопаточной области. Эти движения осуществляют одновре
менно с двух сторон, что позволяет определить степень ограничения
ротационных движений с одной из них.
Исходным нулевым положением для локтевого сустава является
его полное разгибание. Сгибание и разгибание в локтевом суставе
измеряют при среднем положении между супинацией и пронацией
предплечья. Одну браншу угломера фиксируют по оси плеча, дру
гую — по оси предплечья. Шарнир угломера располагается на уровне
суставной щели (несколько ниже наружного надмыщелха плеча).
Сгибая и разгибая предплечье, измеряют амплитуду этих движений.
В лучелоктевых (проксимальный и дистальный) и плечелучевом
суставах по вертикальной оси осуществляются супинация и пронация
предплечья. Исходным нулевым положением для их измерения яв
ляются сгибание в локтевом суставе под прямым углом и среднее
положение между супинацией и пронацией. Угломер устанавливают
во фронтальной плоскости, его шарнир находится у конца разогну
того III пальца кисти. Одну браншу угломера фиксируют неподвижно
в горизонтальной плоскости, другая следует за кистью, вращающейся
с предплечьем. При супинации и пронации кисти происходит вра
щение предплечья, амплитуду которого измеряют с помощью угло
мера. Ограничения супинации и пронации можно выявить у больного
в положении с согнутыми локтевыми суставами (локти на столе).
Производя супинацию и пронацию одновременно с двух сторон, на
фоне неограниченной функции с одной стороны выявляют степень
ограничения супинации или пронации с другой.
В лучезапястном суставе осуществляются сгибательно-разгибательные и отводяще-приводящие движения. Исходным нулевым по
ложением в лучезапястном суставе является установка кисти по
оси предплечья, от этого положения измеряют угол сгибательноразгибательных движений, «ульнарное» и «радиальное» отведение.
Для измерения угла сгибательно-разгибательных движений в
лучезапястном суставе одну браншу угломера устанавливают на
тыльной поверхности вдоль оси предплечья, а другую — на тыльной
поверхности кисти вдоль II пястной кости II пальца. Шарнир уг49

ломера располагают на уровне суставной щели лучезапястного су
става. При сгибании и разгибании кисти измеряют угол сгибательно-разгибательных движений в лучезапястном суставе.
Угол отведения и приведения кисти определяют в положении
пронации предплечья и кисти. Одну браншу угломера фиксируют
на тыльной поверхности предплечья вдоль его продольной оси,
другую — по оси разогнутого (III) пальца. Шарнир угломера должен
располагаться на уровне щели лучезапястного сустава. Нулевым
положением является расположение кисти по оси предплечья.
Для измерения амплитуды сгибания и разгибания в пястно-фаланговых шаровидных сочленениях одну браншу угломера фикси
руют на тыльной поверхности по оси пястной кости, а другую —
по оси основной фаланги. Шарнир располагают на уровне пястнофалангового сочленения. Нулевым положением является полное
разгибание в пястно-фаланговом сочленении. При сгибании основной
фаланги измеряют его угол. Для измерения угла приведения и
отведения в пястно-фаланговых сочленениях угломер устанавливают
на тыльной поверхности кисти: одну браншу угломера фиксируют
вдоль пястной кости, другую — вдоль оси выпрямленного пальца.
При отведении и приведении выпрямленного пальца измеряют их
угол.
\
Для измерения угла сгибания и разгибания в межфаланговых
блоковидных сочленениях пальцев кисти одну браншу угломера
фиксируют на тыльной поверхности основной фаланги, другую на
тыльной поверхности II фаланги. Шарнир угломера устанавливают
на уровне межфалангового сустава. Производя сгибание в этих
суставах, измеряют его величину. Амплитуду движений между I и
II фалангами пальцев измеряют аналогичным способом.
Измерение
амплитуды движений в суставах
н и ж н е й к о н е ч н о с т и . Тазобедренный сустав образуется соеди
нением головки бедренной кости с суставной впадиной, глубина кото
рой увеличивается благодаря наличию хрящевого лимба. В нем совер
шаются следующие движения: сгибание и разгибание (вокруг фрон
тальной оси), отведение и приведение (вокруг сагиттальной оси), внут
ренняя и наружная ротация (вокруг продольной оси). За исходное
нулевое положение в тазобедренном суставе принимают разгибание
до совпадения оси бедра с осью туловища при обращенных кпереди
надколенниках. Отсчет в сторону сгибания и разгибания, приведения
и отведения, ротации кнутри и кнаружи производят от 0°.
Амплитуду сгибания и разгибания в тазобедренном суставе из
меряют в положении больного лежа. Одну браншу угломера фик
сируют на наружной поверхности бедра, другую — вдоль туловища
параллельно плоскости кушетки, на которой лежит обследуемый.
Шарнир угломера располагают на уровне большого вертела. При
сгибании бедра до соприкосновения передней его поверхности с
передней брюшной стенкой измеряют угол сгибания. Угол разгибания
определяют лишь в случае отсутствия сгибательной контрактуры.
При этом больной лежит на животе, передние подвздошные ости с
обеих сторон касаются поверхности кушетки. При наличии даже
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небольшой сгибательной контрактуры передние подвздошные ости
не соприкасаются с плоскостью кушетки. Угломер устанавливают
в сагиттальной плоскости: одну браншу фиксируют вдоль туловища,
другую — вдоль оси бедра на наружной поверхности. Шарнир
угломера располагается на уровне большого вертела. Прижимая таз
больного к кушетке, производят разгибание и измеряют его угол.
Отведение и приведение бедра измеряют в положении больного
лежа на спине с выпрямленными ногами. Угломер устанавливают
во фронтальной плоскости, одна его бранша соединяет обе передневерхние подвздошные ости, а другая располагается вдоль оси бедра
и ориентируется на середину надколенника. Шарнир угломера рас
полагается приблизительно на уровне середины головки бедра. При
водя и отводя бедро (до смещения передневерхней подвздошной
ости), измеряют угол приведения и отведения. Нулевое положение
соответствует взаимно перпендикулярному положению биспинальной линии и оси бедра.
Вращательные движения в тазобедренном суставе измеряют при
согнутом коленном суставе, используя в качестве рычага голень.
Амплитуда ротационных движений при согнутых коленном и тазо
бедренном суставах обычно больше, чем при разогнутых, так как
все длинные и двусуставные мышцы при этом расслабляются бла
годаря сближению их точек прикрепления. Этот прием особенно
удобен при обследовании детей раннего возраста, у которых при
варусной деформации шейки бедренной кости внутренняя ротация
ограничивается, а при наличии патологической антеторсии — уве
личивается и может достигать 80° и больше. У детей с юношеским
эпифизеолизом уменьшается внутренняя ротация и соответственно
наружная ротация бедра. У больных с инфекционными заболева
ниями и деформирующим артрозом тазобедренного сустава ограни
чения ротационных движений возникают раньше и более выражены.
При разогнутом положении коленного сустава амплитуду рота
ционных движений определяют по изменению положения стопы.
Угломер располагают в горизонтальной плоскости. Шарнир угломера
фиксируют на уровне середины пятки. Одна бранша угломера удер
живается в вертикальном положении (под 90°), а другая — фик
сирована у II пальца стопы. Вращение бедра осуществляет иссле
дователь, кисть которого фиксирована на разогнутом коленном су
ставе. Для вращения бедра не следует использовать стопу, так как
в этом случае отведение переднего отдела стопы при наружной
ротации и его приведение при внутренней ротации ошибочно может
быть принято за ротацию бедра.
В коленном суставе возможны сгибательно-разгибательные дви
жения, амплитуду которых измеряют в сагиттальной плоскости.
Исходным нулевым положением является разгибание, при котором
голень и бедро располагаются на одной продольной линии. Вершина
угломера должна соответствовать суставной щели. Одну браншу
угломера устанавливают на наружной поверхности бедра соответ
ственно его оси, другую — по наружной поверхности голени также
по ее оси. Производя сгибание голени, измеряют угол сгибания.
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Условная запись результатов таких измерений выглядит следу
ющим образом:

Разгибание/сгибание
Отведение/приведение
Наружная ротация/
внутренняя ротация

Правый
тазобедренный
сустав
15/0/30
25/0/25
20/0/15

Левый
тазобедренный
сустав
10/0/20
20/0/20
10/0/18

В тех случаях, когда при движении нулевое положение не дости
гается, 0 ставят либо впереди, либо сзади цифровых показателей. Так,
например, у больного с отводящей контрактурой приведение ограни
чено и не достигает нулевого положения, при этом запись будет сле
дующей: отведение/приведение 25/15/0. При наличии приводящей
контрактуры запись имеет такой вид: отведение/приведение 0/15/30
(отведение в данном случае не достигает нулевого положения).
При анкилозе в тазобедренном суставе в порочном положении —
сгибании под углом 30°, отведении 20° и наружной ротации 15° —
запись будет следующей:
разгибание/сгибание
отведение/приведение
наружная ротация/внутренняя ротация

0/30/30
20/20/0
15/15/0

В коленном, локтевом, пястно-фаланговых, межфаланговых и
плюснефаланговых суставах нулевое положение одновременно яв
ляется крайним положением разгибания. В этих случаях запись
амплитуды движений выглядит следующим образом: разгибание/сги
бание 0/0/110.
Определение амплитуды движения. При подсчете амплитуды
движения принимают во внимание нулевое положение. Если дви
жения в суставе проходят через нулевое положение и 0 располагается
между показателями, характеризующими два крайних размаха дви
жения, например отведение/приведение 40/0/20, то амплитуда отводяще-приводящих движений равна их сумме, т. е. 60°.
При наличии контрактуры крайние движения не проходят через
нулевое положение, поэтому 0 стоит впереди или позади цифровых
показателей. Для определения амплитуды движения в этих случаях
меньшее число вычитают из большего, например: при сгибательной
контрактуре в тазобедренном суставе под углом 110° сгибание воз
можно до 80°, и амплитуда движений равна 30°.
Определение мышечной силы. Нарушения походки, снижение
устойчивости в опорной конечности, уменьшение объема активных
движений в суставах, формирование деформаций и контрактур могут
быть следствием паралича всех мышц или отдельных мышечных
групп. Они возникают после полиомиелита, повреждений спинного
и головного мозга, периферических нервов, при детских церебраль
ных параличах, миопатиях и др. Нарушения равновесия в антаго
нистических группах мышц наблюдаются также при врожденных,
артрогрипотических, миелодиспластических контрактурах и дефор54

мациях. Во всех этих случаях возникает необходимость в опреде
лении суммарной силы мышечных групп и даже отдельных мышц.
Силу мышц определяют при активных движениях и сопротив
лении, оказываемом рукой исследователя. Степень снижения мы
шечной силы устанавливают на основании результатов сравнитель
ного исследования одной и той же группы мышц здоровой и пора
женной конечностей. Различают шесть степеней мышечной силы.
Силу непораженных мышц принимают за исходную — 100% при
5 баллах ей соответствует полный объем активных движений с
преодолением массы конечности и достаточного внешнего сопротив
ления; 4 балла — хорошая функция (75% от функции здоровой
конечности), при этом наблюдается полный объем активных дви
жений с преодолением массы конечности, но с пониженной сопро
тивляемостью к дополнительной нагрузке; 3 балла — удовлетвори
тельная оценка (50% сохранившейся силы мышц): отмечается пол
ный объем движений с преодолением массы конечности, но неспо
собностью преодолевать малейшее сопротивление; 2 балла — плохая
функция мышц (25% сохранившейся силы), характеризующаяся
полным объемом движений с преодолением уменьшенной (благодаря
поддержке рукой врача) массы конечности; 1 балл — очень плохая
оценка (5% сохранившейся силы): мышца способна лишь к напря
жению, но не в состоянии обеспечить активные движения в суставе;
0 баллов — очень плохая оценка: мышца полностью парализована
и неспособна даже к активному напряжению.
Исследование походки. Результаты исследования функции сус
тавов и определение силы мышц не позволяют получить полное
представление о функциональных возможностях верхних и нижних
конечностей. В связи с этим необходимо определить объем самооб
служивания и трудовых возможностей, который зависит не только
от объема движений в суставах и мышечного баланса, но и ком
пенсаторно-приспособительных установок. Основная функция ниж
них конечностей — обеспечение опоры и передвижения. При огра
ничении подвижности в суставе или суставах, парезе мышц и де
формациях формирующиеся компенсаторно-приспособительные ус
тановки приобретают большое значение.
Хромота может быть определена как нарушение ритма походки,
поэтому по характеру хромоты входящего в кабинет больного можно
предположить наличие у него того или иного заболевания и составить
план последующего исследования. Различают несколько типов на
рушений ритма походки и хромоты.
Щадящая (болевая) хромота характеризуется кратковременной
и неполной опорой на пораженную конечность. При этом умень
шается длина шага непораженной ногой и увеличивается продол
жительность двойной опоры. При болях нога, как правило, отведена
в сторону, корпус наклонен в противоположную сторону, мышцы
напряжены, суставы фиксированы. Возможны варианты походки
при одной и той же локализации болей, обусловленные различными
приспособительными установками (наружная ротация и отведение
конечности, наклон корпуса вперед или сочетание этих установок)
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Различные установки конечности и корпуса несколько изменяют
походку, но при этом неизменными остаются щадящая опора и
укороченный момент опоры на пораженную конечность.
Нещадящая хромота характерна для лиц с некомпенсированным
укорочением конечности более чем на 2 см. Период опоры на
укороченную конечность равен периоду опоры на непораженную
конечность или тяжесть тела переносится в ту же сторону, а ту
ловище опускается до момента опоры.
Ритм походки нарушается вследствие увеличения- периода
опоры на укороченную конечность. Укорочение конечности ком
пенсируется опусканием таза или эквинусной установкой стопы,
поэтому небольшое укорочение (до 2 см) обычно полностью
компенсируется перекосом таза и хромота слабо выражена или
даже незаметна. Компенсация укорочения более чем на 2 см
с помощью набойки также приводит к нормализации походки
и устраняет хромоту.
Подпрыгивающая походка характерна для больных с удлине
нием одной нижней конечности, которое чаще всего связано с
фиксированным эквинусом стопы или истинным удлинением костей
конечности у больных с ангиоматозом, гигантизмом, нейрофиброматозом и другими гиперпластическими процессами. Удлинение
конечности в этих случаях компенсируется сгибательными уста
новками в коленном и тазобедренном суставах, формирующимися
в момент опоры на более короткую здоровую ногу. При этом
неравенство конечностей может быть компенсировано опорой на
передний отдел стопы и перекосом таза, разгибанием коленного
и тазобедренного суставов с выносом пораженной конечности сбоку.
Походка при анкилозе коленного сустава в полном разгибании
характеризуется тем, что при опоре на здоровую ногу вынос ко
нечности с анкилозированным коленным суставом затруднен из-за
возможности зацепиться стопой за опорную поверхность. Наиболее
часто встречающимся компенсаторным приспособлением при этой
патологии является приподнимание таза на стороне анкилоза в
момент опоры на здоровую ногу. Это обеспечивает укорочение
анкилозированнои конечности и предупреждает цепляние стопы за
пол. Другой механизм компенсации — опора на носок здоровой
конечности, что приводит к ее удлинению и создает условия для
свободного выноса конечности с анкилозированным коленным сус
тавом.
Утиная (раскачивающаяся) походка, характеризующаяся накло
ном корпуса то в одну, то в другую сторону, наблюдается у лиц с
двусторонним врожденным или патологическим вывихом бедра, варусной деформацией шейки бедренной кости и при других дефор
мациях этой области. У больных с односторонним поражением на
клон корпуса происходит только при опоре на пораженную конеч
ность. Такая походка фактически обусловлена повторением симп
тома Дюшена—Тренделенбурга в момент опоры на пораженную
конечность. Походка такого типа наблюдается у лиц с параличом
и парезом ягодичных мышц.
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Паралитическая походка наблюдается у больных с вялым пара
личом мышц нижних конечностей. Соответственно распространен
ности и тяжести пареза мышц (от пареза отдельной группы до
тотального паралича всех мышц конечности) формируются опреде
ленный тип статических установок и характерный тип походки.
Для паралитической походки характерны большая или меньшая
степень нестабильности суставов и снижение устойчивости конеч
ности в момент опоры. Ритм походки у таких больных замедлен,
период опоры удлинен. Недостаточную устойчивость опорной ко
нечности эти больные часто компенсируют опорой на палку, костыль
или с помощью ортопедических изделий.
При нестабильном коленном суставе (в отсутствие сгибательной
контрактуры в тазобедренном суставе и при наличии эквинуса стопы)
его стабилизация обеспечивается икроножной и ягодичными мыш
цами, а также дополнительно рекурвацией и вальгизацией в ко
ленном суставе. При наличии сгибательной контрактуры в тазобед
ренном суставе, парезе ягодичных мышц и параличе четырехглавого
разгибателя бедра и икроножной мышцы стабилизация коленного
сустава обеспечивается наружной ротацией голени и вальгизацией
или замыканием сустава рукой больного, фиксированной на передней
поверхности нижней трети бедра. При параличе разгибателей ко
ленного и тазобедренного суставов, сгибателей голени, но при со
хранных икроножной и камбаловидной мышцах они являются един
ственными стабилизаторами коленного сустава, поэтому у таких
больных недопустимо устранение эквинуса стопы с помощью удли
нения пяточного (ахиллова) сухожилия.
У больных с параличом малоберцовых мышц стопа отвисает,
конечность удлиняется. Для того чтобы предупредить цепляние
стопы за пол, больные во время ходьбы увеличивают сгибание в
коленном и тазобедренном суставах, а стопа в момент опоры опу
скается пассивно — «шлепающая» походка. При вялых параличах
движения в суставах свободные, разболтанные, амплитуда их боль
ше, чем в непораженных суставах.
Совершенно иной тип походки у больных с церебральными и
спинальными спастическими параличами, для которых характерен
высокий тонус мышц, снижающий подвижность в суставах. Такая
походка наблюдается у детей и взрослых с болезнью Литтла, по
вреждением головного и спинного мозга во время родов, у лиц после
травмы черепа и позвоночника с повреждением головного и спинного
мозга, воспалительных заболеваний мозга и его оболочек, при опу
холях головного и спинного мозга. Передвижение таких больных
затруднено, они чаще опираются на передний отдел стопы, бедра
их сведены, а коленные и тазобедренные суставы согнуты.
У больных с подкорковыми поражениями во время ходьбы воз
никают и усиливаются гиперкинезы, в результате чего значительно
изменяется ритм походки. То же относится и к атактическому типу
походки. При последних типах походки двигательные нарушения
сохраняются стойко и не поддаются никакому лечению.
Дополнительные опознавательные линии. В клинической прак-
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тике для диагностики повреждений и заболеваний суставов исполь
зуют опознавательные линии и точки.
В диагностике травматического и реже врожденного подвывиха
и вывиха предплечья, а также повреждений в области локтевого
сустава со смещением используют опознавательные линии. В не
поврежденном локтевом суставе при разгибании вершина локтевого
отростка, медиальный и латеральный над мыщелки располагаются
на одной линии — линии Гютера, а локтевой отросток — на равном
расстоянии от внутреннего и наружного надмыщелков. При сгибании
в локтевом суставе вершина локтевого отростка смещается дистально, образуя с надмыщелками плечевой кости равнобедренный тре
угольник — треугольник Гютера. В случае вывиха, подвывиха и
перелома со смещением вершина локтевого отростка располагается
не на равном расстоянии от медиального и латерального надмы
щелков, а при сгибании равнобедренный треугольник превращается
в разносторонний. При согнутом локтевом суставе линии, соединя
ющие надмыщелки плечевой кости с осью плеча, пересекаются под
прямым углом, а при смещениях — под острым. Для выявления
вывиха или перелома со смещением в области лучезапястного сустава
используют ось предплечья, которая, продолжаясь на кисть, в норме
проходит через III палец кисти, а при подвывихе или переломах
со смещением не совпадает с осью кисти.
Наиболее широкое применение нашли опознавательные линии
в определении варусной деформации шейки бедренной кости, врож
денного, патологического и травматического подвывиха и вывиха
бедра. В нормальном тазобедренном суставе вершина большого вер
тела располагается на линии, соединяющей переднюю верхнюю ость
подвздошной кости с наиболее выступающей точкой седалищного
бугра, — линии Розера — Нелатона. При вывихе и подвывихе
бедра, варусной деформации шейки бедренной кости и переломе
шейки со смещением вершина большого вертела располагается выше
этой линии.
Brian для определения смещения большого вертела использует
треугольник, для построения которого в положении обследуемого
лежа из вершины большого вертела краниально проводят горизон
тальную линию и на нее из передней ости верхней подвздошной
кости восстанавливают перпендикуляр. Соединяя ость с вершиной
большого вертела и основанием перпендикуляра, получают равно
бедренный и прямоугольный треугольник Бриана. При вывихе и
подвывихе бедра, варусной деформации шейки бедренной кости и
переломе шейки со смещением треугольник остается прямоугольным,
но его стороны имеют разную длину.
При высоких вывихах треугольник Бриана может превратиться
в прямую линию или располагается с другой стороны от большого
вертела. В норме биспинальная и битрохантерная линии параллель
ны, а при смещении большого вертела у больных с варусной де
формацией шейки бедренной кости, подвывихе и вывихе бедра,
переломе шейки со смещением битрохантерная линия пересекается
с биспинальной на стороне смещения.
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В норме линия, соединяющая вершину большого вертела с пе
редней верхней остью подвздошной кости и продолженная вверх, —
линия Шемакера проходит выше пупка, а при подвывихе и вывихе
бедра, варусной деформации шейки бедренной кости — ниже него.
Особенности исследования позвоночника. Симптомы заболева
ний и повреждений позвоночника могут быть выявлены лишь при
использовании правильной методики исследования и объективной
оценки полученных данных в сравнении с характеристикой непов
режденного позвоночника, но с учетом его физиологических вари
антов и возрастных изменений.
Непременное требование к исследованию позвоночника при его
заболеваниях, деформациях и повреждениях — обследование пол
ностью (до трусов) раздетого больного. Таким же обязательным
условием является полное клиническое исследование всех отделов
позвоночника, а также верхних и нижних конечностей независимо
от возраста больного, предъявляемых им жалоб и локализации
болей. Поскольку спинной мозг располагается в позвоночном канале,
при повреждениях и заболеваниях позвоночника обязательно про
водят неврологическое обследование для выявления двигательных,
чувствительных (болевая, температурная, тактильная чувствитель
ность) и вегетативных нарушений, отклонений в психическом со
стоянии.
Неповрежденный позвоночник при большом количестве вариан
тов осанки и позвоночных сегментов у детей, подростков и взрослых
характеризуется отсутствием деформаций, компенсированным ха
рактером физиологических изгибов (кифоз—лордоз), отсутствием
болей и неограниченной функцией всех его отделов, достаточно
высокой выносливостью к повседневной нагрузке, отсутствием хруста
и признаков нестабильности дисков, вторичного оболочечно-корешкового и спинального синдромов.
Соответственно при патологии позвоночника у детей, подростков
и взрослых выявляют один или чаще несколько ее признаков:
деформацию (сколиоз, кифоз, плоская спина, анталгическая поза),
снижение выносливости позвоночника, проявляющееся быстрой
утомляемостью и периодически возникающими или постоянными
болями, ограничение функции, наличие вторичного оболочечно-корешкового, реже ишемического спинального синдрома, хруста при
движениях, признаков нестабильности дисков, декомпенсации.
Позвоночник, соединяясь с верхними и нижними конечностями,
обеспечивает единую взаимосвязанную и взаимозависимую систему
опоры и движения. В связи с этим деформации позвоночника (ско
лиоз, кифоз) могут вызвать различные статические нарушения в
нижних и верхних конечностях, а изменения в сегментах нижних
конечностей сопровождаются отклонениями в состоянии позвоноч
ника.
Уравновешенность нормального позвоночника обеспечивается по
стоянством физиологических изгибов и их взаимной компенсацией:
шейный лордоз компенсируется грудным кифозом, грудной кифоз —
поясничным лордозом, поясничный лордоз — крестцовым кифозом.
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Отвесная линия, соответствующая осевой нагрузке тела, проходит
не через все диски, а лишь через отдельные точки в местах перехода
одной дуги в другую, в результате чего значительно уменьшается
нагрузка на большинство сегментов позвоночника, особенно на ди
ски.
В нейтральном положении вертикально стоящего здорового че
ловека все части тела справа и слева располагаются на одном уровне,
т. е. сохраняется их полная симметрия. Отклонения в этой системе
могут возникать в различных плоскостях и на разных уровнях. Для
выявления характера и причины отклонений используют три вооб
ражаемые ориентировочные взаимно перпендикулярные плоскости:
сагиттальную, фронтальную, горизонтальную, которые в норме пе
ресекаются в области Lu, являющегося центром тяжести тела.
Благодаря взаимной компенсации физиологических изгибов по
звоночника масса тела справа и слева, спереди и сзади распреде
ляется равномерно, плечевой, тазовый пояс и стопы в вертикальном
положении располагаются в одной плоскости, нижние конечности
параллельны. Очевидно, что изменение в одном из этих звеньев
неизбежно повлечет за собой нарушения во всей системе, т. е. во
всех плоскостях. Так, например, приводящая или отводящая конт
рактура в тазобедренном суставе вызывает наклон таза к горизон
тальной плоскости, за которым следует формирование сколиотической установки поясничного отдела позвоночника с отклонением
корпуса в сторону от вертикальной оси тела. Для выявления всех
отклонений в указанной симметричной системе и определения уров
ня поражения необходимо использовать опознавательные точки по
звоночника.
О п о з н а в а т е л ь н ы е т о ч к и п о з в о н о ч н и к а . Наиболее
доступными для пальпации точками позвонков являются остистые
отростки, которые можно отметить зеленкой. Отсчет шейных, груд
ных и поясничных позвонков как в норме, так и при деформациях
(сколиоз, кифоз) следует производить от наиболее выступающего
остистого отростка CVII. Thin в норме располагается на уровне ниж
невнутреннего края лопаточной ости, a Thvu — на уровне нижнего
угла лопатки. Остистый отросток Liv находится на линии, соединя
ющей верхние точки гребней подвздошных костей, a Si — на линии,
соединяющей задненижние ости.
Необходимость в отсчете ребер возникает при их деформации у
лиц с кифосколиозом, при наличии деформации ребра или болей
(фиброзная дисплазия, аномалия, опухоль, перелом). Сверху отсчет
ребер можно проводить от гребня грудины, соответствующего II
ребру справа и слева. У худощавых лиц и детей отсчет нижних
ребер можно осуществлять от 12-й пары. Однако при избыточной
массе тела и наличии рудиментарных нижних ребер их определение
затруднено или невозможно.
О с м о т р . В шейном отделе при осмотре можно выявить наличие
парусовидных кожных складок, наклон головы вправо или влево
(кривошея, ротационный подвывих), низкое расположение волоси
стого покрова головы из-за укорочения шеи при врожденной ано60

малии шейных позвонков (болезнь Клиппеля—Фейля). Укорочение
шеи может быть следствием высокого стояния лопатки с двух сторон
или с одной стороны (болезнь Шпренгеля).
При осмотре раздетого до трусов больного сзади можно обнару
жить отклонение корпуса вправо, влево, вперед (сколиоз, анталгическая поза), асимметричное расположение лопаток, несимметрич
ные линии, треугольники талии справа и слева, наклонное поло
жение межъягодичной складки, выраженность физиологического
грудного кифоза и поясничного лордоза, наличие деформации по
звоночника (кифоз, сколиоз, плоская спина).
При осмотре спереди можно выявить асимметрию надплечий,
ключиц, грудинный конец ключицы, выступающий с одной стороны,
асимметричное расположение молочных желез и разное их развитие
у девочек, деформацию грудины (воронкообразная, килеобразная),
несимметричное расположение реберных дуг, неправильную форму
брюшной стенки со смещением пупка, расположение передней вер
хней ости подвздошной кости справа и слева на одном уровне и др.
Обследуя больного дополнительно в положении сидя и лежа,
обращают внимание на изменение этих асимметрий. Так, отклонение
корпуса, вызванное укорочением одной конечности, отводящей или
приводящей контрактурой в тазобедренном суставе, в положении
сидя исчезает, как и все асимметрии туловища.
При осмотре определяют и тип осанки. Детский позвоночник
отличается от позвоночника взрослых прежде всего постепенным
формированием физиологических изгибов, наибольшей мобильно
стью и изменчивостью в процессе роста. Известно, что новорож
денный не может удерживать головку и спину, позвоночник его
имеет форму равномерного кифоза. У ребенка в возрасте 1 года
позвоночник выпрямляется, при этом сохраняется слабовыраженный
грудной кифоз. С 6—7 лет в позвоночнике формируются физиоло
гические изгибы. До окончания роста постоянно изменяется высота
кифоза и лордоза и постепенно формируются окончательные инди
видуальные особенности позвоночника и осанки.
О с а н к а . Осанка — это поза вертикально стоящего человека.
Она определяется анатомическими особенностями позвоночного
столба, тонусом мышц и связочно-сумочного аппарата, психическим
состоянием человека. Два последних фактора отличаются наиболь
шей изменчивостью: у одного и того же человека наблюдается
разная осанка в утренние и вечерние часы, в состоянии психического
угнетения и в хорошем, радостном настроении, во время отдыха и
после тяжелого физического труда и т. д.
В зависимости от состояния нервно-мышечной системы различают
вялую и активную осанку. Вялая осанка — это поза непринужденно
вертикально стоящего человека, активная осанка — это вынужден
ная поза стоящего человека, она приближается к позе «смирно»
или соответствует ей.
Вялая осанка характерна для большинства детей, подростков
и взрослых; она сохраняется при производственной и домашней
нагрузке у взрослых, школьной нагрузке у детей и подростков.
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Наиболее характерной особенностью вялой осанки является непро
извольное (без участия воли и сознания человека) напряжение
мышц, удерживающих корпус в вертикальном положении. Средняя
степень напряжения мышц обеспечивает высокую выносливость по
звоночника при разнообразной продолжительной повседневной на
грузке. При этом отсутствует психическое напряжение, связанное
с необходимостью сохранения определенной позы.
Во время отдыха, после трудовой деятельности мышцы расслаб
ляются, физиологические изгибы позвоночника (грудной, кифоз и
поясничный лордоз) увеличиваются. Такую осанку принято называть
осанкой покоя [Маркс В. О., 1978 ].
Активная осанка характеризуется повышенным напряжением
мышц и обязательным участием воли человека, стремящегося со
хранить необходимую позу. Она может стать привычкой лишь при
условии систематической повседневной тренировки (военнослужа
щие, танцовщики, балерины, спортсмены и др.), без которой ак
тивная осанка быстро утрачивается. При ней утомление в мышцах
наступает сравнительно быстро, в связи с чем ее можно рассмат
ривать как менее выносливую, чем вялую, осанку. Следовательно,
нет никаких оснований рассматривать вялую осанку как патологи
ческую.
Форма спины (плоская, сутулая или круглая) определяется не
мышечным тонусом, а прежде всего индивидуальными анатомиче
скими особенностями позвоночника: сглаживанием или усилением
физиологических изгибов, увеличением или уменьшением протя
женности физиологического грудного кифоза, смещением его вер
шины в каудальном или краниальном направлении.
Уплощение физиологических изгибов позвоночника можно об
наружить у подростков, причем нередко его выявляют и у одного
из родителей. Оно может быть обусловлено низким расположением
поясничных дисков, клиновидной формой тел поясничных позвонков
или небольшой обратной клиновидностью тел грудных позвонков
(высота их уменьшена в задних отделах). Очевидно, эти изменения
в позвоночнике составляют суть конституциональных особенностей,
хотя их следует трактовать как наименьшую степень выраженности
патологического кифоза и сколиоза. Указанные изменения в позво
ночнике в вертикальном положении обследуемого увеличиваются и
проявляются отклонением корпуса, значительной асимметрией ча
стей туловища, т. е. декомпенсацией, что нехарактерно для позво
ночника в норме.
Сутулая спина характеризуется удлинением грудного кифоза со
смещением его вершины в каудальном направлении. Она формиру
ется вследствие наличия клиновидных нижних грудных и верхних
поясничных позвонков или уменьшения высоты межпозвоночных
дисков, но чаще при их сочетании. На уровне этих изменений
формируется небольшой патологический кифоз, который, удлиняя
физиологический грудной кифоз и укорачивая поясничный лордоз,
обусловливает декомпенсацию позвоночника. В вертикальном поло
жении обследуемого, особенно у лиц, у которых отмечаются выра62

женная мобильность позвоночника и ослабленный тонус мышц,
спина приобретает характер сутулой.
Для сутулой спины характерны вялый тип осанки, опущенные
плечи, выступающий живот и удлиненный грудной кифоз. Если
поясничный и шейный лордоз компенсируют грудной кифоз, то тип
спины не отличается от классической нормы. В тех же случаях,
когда кифоз не компенсирован, наблюдаются наклон головы, при
поднятые надплечья, смещенные вперед плечевые суставы, а при
слабой выраженности поясничного лордоза и наклон корпуса вперед.
Следует иметь в виду, что эти часто очень небольшие изменения
в позвоночнике можно выявить лишь в положении больного лежа.
Чаще всего встречаются мышечный валик в грудном и пояснич
ном отделах с одной стороны, который при разгибании спины (ла
сточка) выявляется более отчетливо, асимметрия линий талии, надплечий, лопаток, ребер. На рентгенограмме в прямой проекции у
этих лиц можно выявить только ротацию позвоночника в грудном
и поясничном отделах (по или против часовой стрелки), иногда с
небольшим поясничным сколиозом. Уменьшение высоты межпозво
ночных пространств у детей, нарушение целости замыкательных
пластинок, клиновидная деформация тел позвонков более отчетливо
определяются при появлении первых точек окостенения. У родителей
этих детей постоянно сохраняются ротация позвонков в грудном и
поясничном отделах позвоночника, эксцентрично расположенное
пульпозное ядро диска, легкая клиновидная деформация тел по
звонков и возможные признаки остеохондроза, поэтому сутулая и
круглая спина, как правило, формируется на фоне слабовыраженных
признаков кифоза и сколиоза.
Отдельного рассмотрения заслуживает сколиотическая осанка,
которую расценивают как привычное «боковое отклонение позво
ночника», «сколиотическую установку», «функциональный сколиоз»,
«осаночный сколиоз», «осаночное боковое искривление» и т. д. При
анализе определений сколиотической осанки, данных этими авто
рами, можно отметить явное смешение двух совершенно различных
понятий: осанки — функционального состояния и искривления —
деформации. Осанка свойственна всем людям, не имеющим никакой
патологии позвоночника, и лицам, у которых имеются различные
деформации (сколиоз, кифоз, плоская спина).
Деформация позвоночника, равно как и его заболевание, влияет
на осанку, вызывая ее выраженные изменения, и, наоборот, слабый
мышечный тонус и дистония связочно-сумочного аппарата позво
ночника обусловливают выраженный вялый тип осанки, усугубля
ющий имеющуюся незначительную деформацию. Вследствие этого
чаще всего не удается установить причину формирования сколио
тической осанки. Она может возникать вследствие разной длины
нижних конечностей, фиксированного незначительного перекоса та
за у детей и взрослых с аномалиями развития пояснично-крестцового
отдела позвоночника. Наиболее же часто сколиотическая осанка
формируется у детей и сохраняется у взрослых с однонаправленной
ротацией позвонков в грудном и поясничном отделах позвоночника
63

как следствие эксцентричного расположения пульпозного ядра диска
и уменьшения его диаметра при газообразной форме тел позвонков,
колбо- и бутылкообразной форме пульпозного ядра диска. Эта сво
еобразная ротация позвоночника может сочетаться с небольшой
сколиотической деформацией поясничного отдела, поэтому ее сле
дует относить к начальной стадии непрогрессирующей сколиотиче
ской деформации. Ротация в двух отделах позвоночника в одном
направлении в целом создает декомпенсированный тип деформации,
поэтому в положении лежа ее признаки малозаметны, а в верти
кальном — отчетливо видны. Небольшой ротации позвонков в груд
ном и поясничном отделах, выявленной на рентгенограмме, часто
не придают должного значения.
В этих условиях декомпенсированный тип небольшой деформации
позвоночника, сочетающийся с вялым типом осанки, обусловливает
значительные различия между малозаметными признаками асим
метрии в горизонтальном положении обследуемого и значительно
выраженными ее проявлениями в вертикальном положении. Подо
бный тип деформации часто встречается у детей, подростков и
взрослых, но, как правило, не имеет склонности к прогрессированию.
Это подтверждают результаты изучения большого количества се
мейных случаев.
При выявлении одинаковых признаков у детей и родителей без
болей в спине и не страдающих радикулитом целесообразно такую
спину расценивать как унаследованную, что создает спокойную
обстановку в семье и не нарушает здорового образа жизни ребенка.
П а л ь п а ц и я . При осмотре определяют выступающие остистые
отростки, симметричное выбухание мышц вправо и влево от остистых
отростков, образующих желоб. У лиц с хорошо развитой мышечной
системой при напряжении мышц можно определить контуры неко
торых из них (ромбовидной, трапециевидной, длинного разгибателя
спины). Более ограниченное напряжение мышц наблюдается на
уровне повреждения (компрессионный перелом тела позвонка), опу
холи (остеоидная остеома), воспалительного очага (остеомиелит,
остеохондрит), ущемления корешка и др.
Поскольку этот клинический признак важен для специалистов,
его определяют не только визуально, но и пальпаторно. Болезнен
ность остистых отростков обнаруживают при надавливании I пальцем
на верхушки остистых отростков, следуя сверху вниз.
Остистые отростки поясничных позвонков располагаются гори
зонтально, они более массивные и широкие.
При пальпации остистых отростков может быть выявлена их
болезненность, которая у детей отмечается довольно часто. Она
наблюдается преимущественно при пальпации остистых отростков
нижних шейных и верхних грудных позвонков, реже — нижних
грудных и еще реже — верхних поясничных. Боль в остистых
отростках, выявленная у детей после травмы спины, и наличие
физиологических клиновидных грудных позвонков независимо от
механизма и тяжести травмы являются частыми причинами гипер
диагностики компрессионного перелома тел позвонков, преимуще64

ственно грудных. При сгибательном механизме травмы возможно
повреждение над остистой и межостистой связок, при этом болез
ненность будет выявляться в промежутках между верхушками двух
смежных остистых отростков.
При захвате остистого отростка двумя пальцами можно обнару
жить утолщение одного из них (остеоидная остеома, киста, остеобластокластома и др.). Если ладонной поверхностью II пальца про
вести вдоль остистых отростков, то можно определить пуговчатое
выступание одного (компрессионный перелом, эозинофильная гра
нулема тела позвонка) или нескольких (остеохондропатия, синостоз
тел, фиброз дисков, остеохондрит, остеохондроз остистых отростков),
отклонение их в сторону от осевой линии (сколиоз) или выступание
кзади (кифоз). При этом необходимо иметь в виду, что остистый
отросток Lfl в норме выступает больше других.
При надавливании ладонной поверхностью I пальца вблизи ос
тистого отростка справа и слева от него можно выявить болезнен
ность, исходящую из дужки, отступив в сторону от основания
остистого отростка на 1,5—2 см, — определить болезненность в
суставных отростках и их сочленениях, а на 2—3 см — в поперечных
отростках поясничных позвонков (перелом, опухоль).
Болезненность в позвоночнике может быть выявлена с помощью
осевой нагрузки или поколачивания по остистым отросткам, вызы
вающего сотрясение позвонка. У больных, получивших тяжелые
повреждения и доставленных в травмпункт или стационар на но
силках, осевую нагрузку при исследовании применять не следует.
У детей, подростков и взрослых, явившихся на травмпункт само
стоятельно, после анализа обстоятельств и тяжести травмы, пове
дения больного после нее (встал сам, пришел «своим ходом») до
пустимо исследование с помощью осевой нагрузки. Его начинают
в положении больного лежа на жесткой кушетке. Осторожно на
клоняют голову обследуемого, в отсутствие усиления болей или при
полном их отсутствии врач производит сгибание бедер (пассивное),
постепенно приводя их к передней брюшной стенке; если боли не
возникают, то сгибание увеличивают и дополняют его одновремен
ным наклоном головы вперед. В случае отсутствия болей допустимо
исследование с наклоном головы и корпуса в вертикальном поло
жении больного. Если и при этом боли в позвоночнике не возникли,
то можно использовать прыжки. Отсутствие болей во время прыжков
позволяет исключить перелом позвоночника. В тех же случаях,
когда при осевой нагрузке в положении лежа усиливаются боли,
возникшие в момент травмы, следует маркировать ее уровень.
Локальную болезненность в области Сп—Сш и дисков у взрослых
можно определить путем ощупывания со стороны глотки указатель
ным пальцем через широко открытый рот. Предварительное сма
зывание этой области дикаином позволяет предотвратить кашлевые
и рвотные движения, а надавливанием на щеку больного II пальцем
другой руки врача предупреждает возможность смыкания зубов.
И с с л е д о в а н и е ф у н к ц и и п о з в о н о ч н и к а . Заболевания
и повреждения позвоночника у лиц разного возраста вызывают
3—1192
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ограничение функции различной степени выраженности. Как пра
вило, напряжение мышц и ограничение функции наиболее выражены
на уровне патологически измененных сегментов, для выявления
которых необходимо исследовать все отделы позвоночника и дви
жения в них во всех направлениях. Заболевания и деформации
позвоночника часто сопровождаются вторичным оболочечно-корешковым синдромом, который может быть причиной ограничения дви
жений в позвоночнике.
При оценке ограничения функции позвоночника необходимо учи
тывать также возраст обследуемого, У детей до окончания роста
отмечается наибольшая мобильность позвоночника, у подростков
она уже менее выражена, у взрослых (особенно не занимающихся
спортом) она заметно уменьшается, а у лиц в возрасте 40—50 лет
и старше подвижность позвоночника значительно снижена.
Исследование функции позвоночника проводят в вертикальном
положении больного (активная функция) и горизонтальном (пас
сивная функция) при максимальном расслаблении мышц шеи и
спины, а при наличии болей и с отвлечением внимания больного
от исследования.
Для выявления ограничения движений в позвоночнике необхо
димо учитывать его функцию в норме. Сгибание в шейном отделе
(наклон головы вперед) в норме совершается до соприкосновения
подбородка с грудиной. Ограничение сгибания можно определить,
изменив расстояние от подбородка до грудины.
Разгибание в шейном отделе в норме осуществляется до сопри
косновения затылка с поверхностью спины, затылок при этом при
нимает горизонтальное положение. Ограничение этого движения
может быть измерено расстоянием между поверхностью затылка и
спины. При наличии болей в шейном отделе по ограничению той
или иной функции можно определить локализацию патологического
процесса. Так, ограничение и болезненность при повороте головы
(в одну или обе стороны) свидетельствует о «заинтересованности»
атлантоаксиальных сочленений (ротационный подвывих G, болезнь
Гризеля). Болезненность при наклоне головы вперед является при
знаком поражения передних отделов тел или дисков позвонков
(остеохондроз, остеохондрит, остеомиелит, компрессионный перелом
тел, повреждение диска). Сгибательно-разгибательные движения
осуществляются главным образом благодаря исправлению шейного
лордоза на уровне нижних шейных позвонков, амплитуда этих
е
движений в норме составляет 35—45 . Кивание головы при фикси
рованном шейном отделе позвоночника осуществляется в атлантоокципитальном сочленении.
Боковые наклоны головы обеспечивают в основном средние шей
ные позвонки. В норме эти наклоны совершаются до соприкосновения
мочки уха с надплечьем. При исследовании боковых наклонов головы
необходимо учитывать, что ограничение их может быть скрыто
смещением надплечья вверх, поэтому исследователь должен фик
сировать его рукой при наклоне головы в противоположную сторону.
Ограничение бокового наклона в шейном отделе может быть
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измерено в лежачем положении больного при полном расслаблении
мышц по расстоянию между мочкой уха и надплечьем или угло
мером. Амплитуда бокового наклона в шейном отделе в норме
составляет около 45°.
Ротационные движения в шейном отделе осуществляются в ос
новном в атлантоэпистрофейном суставе, а их амплитуда в норме
составляет 60—80°. В положении стоя и лежа при повороте головы
нос и подбородок достигают или почти достигают плоскости надплечий, т. е. фронтальной плоскости, а при ограничении ротацион
ных движений поворот значительно уменьшается. Ограничение этих
движений может быть измерено с помощью специального угломера,
фиксированного по окружности головы.
В грудном отделе позвоночника, составляющем с ребрами каркас
грудной клетки, сгибание и разгибание незначительные и не под
даются измерению. В то же время благодаря тому, что межпозво
ночные (дугоотростчатые) суставы расположены почти во фронталь
ной плоскости, в грудном отделе они принимают участие в боковых
движениях позвоночника.
Поясничный отдел позвоночника из-за особенностей строения
межпозвоночных суставов и наличия лордоза принимает наиболее
активное участие в переднезадних наклонах и минимальное в ро
тационных движениях туловища.
Наклон корпуса вперед в норме (при разогнутых коленных су
ставах) осуществляется до касания пола кончиками пальцев кистей.
Ограничение наклона можно измерить расстоянием от кончиков
пальцев до пола.
Разгибание в поясничном отделе в норме возможно до 30°. Оно
может быть определено с помощью угломера как в положении лежа
на животе, так и в положении стоя. Исходным нулевым положением
является такое, при котором корпус и нижние конечности находятся
на одной линии. Одну браншу угломера фиксируют в сагиттальной
плоскости по оси бедра, а другую — по оси туловища и производят
его разгибание. Аналогичное измерение разгибания возможно в
вертикальном положении больного. В норме оно составляет 30°.
Боковые наклоны в поясничном отделе, как уже было отмечено,
минимальны. Их можно определить по расстоянию от пола кончиков
пальцев кистей, скользящих при наклоне по боковой поверхности
бедра, или угломером. По величине разницы этих расстояний или
углов справа и слева определяют, на какой стороне ограничение
этой функции более выражено.
Следует иметь в виду, что сгибание и разгибание туловища
происходит в тазобедренных суставах, при этом каждый из отделов
позвоночника (шейный, грудной, поясничный) принимает в них
участие. Это обеспечивается непрерывным переходом межпозвоноч
ных суставов, их связочно-сумочным аппаратом, дисками, пельвиотрохантерными или длинными мышцами спины. Степень ограниче
ния подвижности отдельно в грудном и поясничном отделах позво
ночника можно определить по расстоянию между остистыми отро
стками в вертикальном положении больного и при наклоне.
3*
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Для установления подвижности грудного отдела позвоночника
(сгибание — разгибание) определяют остистые отростки Cvu, Thx
или Thxii. Расстояние между ними измеряют сначала в вертикальном
положении больного, а затем в положении наклона, при котором
оно в норме увеличивается в среднем на 8—10 см. Если это рас
стояние увеличивается меньше чем на 8—10 см, то можно судить
об ограничении этой функции. В положении разгибания расстояние
между этими точками уменьшается, и по степени сближения ости
стых отростков можно судить о степени ограничения разгибания. В
тех случаях, когда расстояние между маркированными точками
остается неизменным при сгибании и разгибании, то речь идет о
полной неподвижности позвоночника в грудном отделе.
Исследование подвижности в поясничном отделе позвоночника
проводят путем определения верхушки остистых отростков L* и Lv
и измерения расстояния между ними в вертикальном положении
больного, которое в норме у взрослого составляет около 10 см, а
при наклоне увеличивается на 4—6 см. По степени увеличения
этого расстояния в положении наклона и уменьшения при разгибании
определяют амплитуду сгибания—разгибания. Этот метод более то
чен по сравнению с измерением расстояния пальцы — пол, так как
при нем исключается участие сгибания в тазобедренных суставах,
а подвижность определяют в отдельных сегментах позвоночника.
Исследование крестцового и копчикового отделов позвоночника
имеет особенности. Крестцовый отдел позвоночника состоит из пяти
позвонков, которые у лиц, рост которых закончен, соединяются в
единую крестцовую кость, обеспечивающую опорную функцию по
звоночника. Крестцовая кость имеет форму усеченного конуса, ду
гообразно изогнутого кзади на уровне Sn—Sm.
Исследование крестцовой кости начинают с осмотра, с помощью
которого можно выявить наличие выбухающих образований (опу
холь, инфильтрат), рубцов, свищей. Одновременно определяют сте
пень наклона крестца и его соотношение с поясничным отделом
позвоночника. При увеличении наклона крестца он вместе с мягкими
тканями выступает кзади. Степень изгиба крестца и пояснично-крестцовый угол взаимозависимы и очень вариабельны. Sv заканчива
ется рожками, обращенными книзу, которые, соединяясь с рожками
I копчикового позвонка, окаймляют вход в сакральный канал. Рожки
хорошо прощупываются и являются ориентиром при выполнении
пункции спинномозгового (центрального) канала (контрастная эпидурография, эпидуральная блокада и анестезия).
Lv и Si самые массивные; они составляют базис позвоночника.
Передний край крестцовой кости у места соединения с Lv образует
выступ — мыс, выдающийся в полость таза (promantonum), который
может быть исследован через переднюю брюшную стенку. Больной
при этом лежит на спине, бедра согнуты, брюшная стенка макси
мально расслаблена. В норме при грубой пальпации этого выступа
возникает болезненность, которая может стать причиной установ
ления ошибочного диагноза.
Диск между Lv и Si является частой причиной нестабильности
68

и болей, а иногда и смещения Lv относительно Si (спондилолистез).
В этих случаях пальпацию смещенного кпереди Lv удобнее проводить
через переднюю брюшную стенку. При пальпации у этих больных
остистых отростков в пояснично-крестцовом отделе определяется
ступенчатое их расположение, более выраженное в коленно-локтевом положении. В теле крестцовой кисти при пальпации можно
выявить опухоль и определить ее консистенцию (хондрома, хордома).
На задней выпуклой поверхности крестца имеются пять про
дольно расположенных гребней, которые могут быть использованы
для определения локализации боли. Медиально (центрально) рас
положенный гребень образуется от слияния остистых отростков,
верхушки которых остаются свободными и доступны пальпации.
Высота их уменьшается по направлению от Si до Sv. Справа и слева
от среднего гребня находятся слабовыраженные суставные гребешки,
образовавшиеся от слияния суставных отростков. Кнаружи от них
располагаются наружные крестцовые гребешки, состоящие из бу
горков и образующиеся в результате слияния отростков.
Выявляя локальную боль, опухоль справа и слева в том или
ином гребешке, определяют ее уровень по остистым отросткам, ведя
отсчет от Sn.
Через передние и задние отверстия крестцовой кости проходят
ветви крестцовых нервов и сосудов, поэтому при развитии в кре
стцовой кости опухолевых, воспалительных, дегенеративно-дистро
фических и других процессов, как правило, наблюдаются корешко
вые боли, иррадиирующие в разных направлениях. В таких случаях
обязательно проводят неврологическое исследование, позволяющее
уточнить зону иррадиации и определить источник болей.
Копчиковая кость у взрослых образуется от слияния 4 или 5
копчиковых позвонков: она соединяется с крестцовой костью по
средством крестцово-копчикового симфиза. У детей, а чаще у под
ростков и взрослых после травмы, во время беременности и родов
в месте перегиба копчика появляются боли, особенно при сидении.
Для определения уровня болей больного укладывают на бок с
прижатыми к животу бедрами и наклоненным вперед корпусом.
Ладонной поверхностью I пальца сначала исследуют поверхность
крестца, затем спускаются к копчиковым позвонкам, где чаще на
перегибе выявляется болезненность (кокцигодиния, остеохондроз,
перелом, подвывих).
Исследование через прямую кишку проводят в том же положении
больного. Пальпацию и смещение копчика осуществляют II пальцем
кисти, введенным в прямую кишку, и I пальцем той же кисти,
располагающимся снаружи. Смещая копчиковые позвонки, выявля
ют болезненность не в месте давления пальцем, а в месте смещения
поврежденных позвонков. Одновременно определяют внекостные об
разования (инфильтрат, киста, опухоль).
Клиническое обследование при травме и заболеваниях таза.
Каждая половина таза состоит из подвздошной, седалищной и лоб
ковой костей, соединяющихся в единую тазовую кость в области
вертлужной впадины (у детей посредством Y-образного хряща, у
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взрослых через костное соединение). При соединении задневнутренней части подвздошных костей с боковыми массами крестца
образуются правое и левое крестцово-подвздошные суставы. Спереди
по средней линии у места слияния лобковой и седалищной костей
их правая и левая половины соединяются с помощью хряща (син
хондроз). Таким образом, кости таза вместе с крестцом образуют
тазовое кольцо и создают каркас тазовой полости.
Посредством пояснично-крестцового сустава и вертлужной впа
дины тазовые кости соединяют позвоночник с нижними конечно
стями, в результате чего образуется единая, взаимосвязанная система
опоры и движения.
Исследования проводят у полностью раздетого больного без обуви
в положении лежа и стоя. При осмотре таза спереди, сбоку и сзади
можно обнаружить отделы мягких тканей, выступающие над опу
холью, инфильтратом, гематомой и повреждением.
Косое положение таза может быть следствием дисплазии пояс
нично-крестцового отдела позвоночника, ротации и сколиоза пояс
ничных позвонков, перелома костей со смещением. Определить, в
какую сторону наклонен таз, можно, соединив гребни подвздошных
костей с двух сторон, или с помощью нивелира, а также по выпя
чиванию большого вертела с противоположной стороны и нарушению
ромба Михаэлиса. При осмотре сбоку выявляют степень наклона
таза вперед (врожденный патологический вывих бедра, сгибательная
контрактура в тазобедренном суставе, спондилолистез Lv).
Небольшая врожденная ротация таза у детей (как продолжение
ротации позвоночника) клинически, как правило, не выявляется,
но на рентгенограмме, произведенной по поводу врожденного вывиха
бедра и дисплазии тазобедренного сустава, ее обнаруживают почти
постоянно, но объясняют неправильной укладкой ребенка.
Пальпации доступны спереди лобковое сочленение, передневерхние подвздошные ости, гребни подвздошных костей, задневерхние
ости, боковые отделы крестцовой кости, крестцово-подвздошные
суставы, в межъягодичной борозде — задние отделы крестца и
копчика. В ягодичной области можно определить седалищный бугор,
а несколько кпереди в области бедренно-промежуточной складки —
и нижнюю ветвь лонной кости.
При пальпации тазовых костей можно выявить их повреждение,
выбухание и утолщение (киста, фиброзная дисплазия, опухоль),
наличие параоссальных образований (мягкотканная опухоль, прорыв
опухоли, инфильтрат, гематома).
Внутренние стенки костей таза могут быть исследованы через
прямую кишку. Такому исследованию доступны лонное сочленение,
лонные и отчасти седалищные кости, копчик, крестец, дно верт
лужной впадины. С помощью ректального исследования можно об
наружить опухоль и повреждения этих костей, смещения отломков
поврежденных костей, мягкотканные внекостные образования. Рек
тальное исследование таза может быть проведено в положении лежа,
вертикальном и коленно-локтевом положениях больного.
Внутреннюю поверхность подвздошной и лобковой костей ис70

следуют в положении больного лежа на спине с согнутыми в тазо
бедренных суставах ногами, передняя брюшная стенка максимально
расслаблена. Ладонью пальпируют гребни подвздошной кости, по
степенно приближаясь к ее телу, крестцово-подвздошному суставу
и дну вертлужной впадины, выявляя их болезненные отделы или
наличие опухоли (хондрома, остеомиелит, воспалительный инфиль
трат, туберкулезный остит, натечный абсцесс).
Деформация таза, видимая при осмотре и подтвержденная при
пальпации, чаще всего наблюдается при тяжелых повреждениях
крыла подвздошной кости, вывихе в крестцово-подвздошном суставе
и особенно при двойном вертикальном переломе (лонной и под
вздошной костей) или переломе одного и вывихе другого сегмента
тазового кольца. Вследствие таких повреждений половина таза по
линии перелома смещается вверх и ротируется кнаружи. При этом
происходят укорочение и наружная ротация нижней конечности.
В тех случаях, когда определение линии перелома затруднено,
используют дополнительные диагностические приемы: сдавление та
за в поперечном направлении ладонями, фиксированными на боль
ших вертелах, разворачивание таза кистями, фиксированными на
гребнях подвздошных костей, вертикальное сдавление таза кистями,
фиксированными на седалищном бугре и гребне подвздошной кости
(нога согнута в тазобедренном суставе). При наличии перелома
больной указывает место, где при том или ином исследовании
возникли боли.
Повреждения в области симфиза могут быть послеродовыми или
травматическими. Их выявляют на основании определения локаль
ной болезненности при пальпации в свежих случаях или по наличию
дефекта в его области (расхождение в области симфиза).
Крестцово-подвздошный и пояснично-крестцовый суставы могут
быть источником болей при травме, воспалительных, дегенеративнодистрофических и опухолевых процессах (хондрома), в связи с чем
требуется их дополнительное исследование. Если боли локализуются
в области крестцово-подвздошного сустава, то они усиливаются при
опоре на ногу, в положении сидя с опорой на поврежденную половину
тела и в положении лежа на боку со стороны поражения, поэтому ис
следование проводят в положении больного стоя, лежа и сидя.
В положении стоя больной опирается в основном на здоровую
ногу, разгружая поврежденную (коленный сустав слегка согнут).
В положении сидя он также опирается на неповрежденную половину
таза, наклоняя корпус в здоровую сторону и разгружая больную.
Лежать больной может только на неповрежденном боку.
Пельвиотрохантерные мышцы на стороне поражения напряжены
(болевой рефлекторный спазм), что может быть выявлено при паль
пации. Вследствие спазма мышц на стороне поражения наклон
туловища кпереди и в сторону, противоположную стороне пораже
ния, ограничен, а в сторону поражения остается свободным. При
наклоне туловища кпереди коленный сустав на стороне поражения
сгибается, а туловище одновременно наклоняется в эту сторону,
напряжение мышц при этом уменьшается. В положении сидя при
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расслаблении мышц наклон туловища кпереди не ограничен. При
ротационных движениях туловища усиливаются боли в пораженном
крестцово-подвздошном суставе.
У больных с поражением пояснично-крестцового сустава, встре
чающемся значительно чаще, чем. поражение крестцово-подвздошного сустава, наклоны в стороны, кпереди и кзади ограничены и
при них усиливаются боли в пояснично-крестцовом отделе. Огра
ничение движений сохраняется как в положении стоя, так и в
положении сидя.
Боли локализуются в центре крестца и часто иррадиируют в
передненаружный отдел бедра. При наклоне туловища кпереди боли
усиливаются. Поясничный лордоз увеличен, отмечается спазм спинальных мышц, отчетливо выявляемый при наклоне. При длительно
сохраняющихся болях формируется отводящая контрактура в тазо
бедренном суставе.
Исследование пассивных движений позволяет получить допол
нительную информацию для диагностики и особенно дифференци
альной диагностики поражений крестцово-подвздошного или пояснично-крестцовою суставов.
В положении больного лежа на спине производят сгибание ниж
них конечностей в коленных и тазобедренных суставах, при этом
исправляется поясничный лордоз и происходит смещение в пояс
нично-крестцовом суставе, что при его поражении сопровождается
усилением болей.
В положении больного лежа на спине врач рукой, подложенной
под спину больного, нащупывает остистые отростки Lv и Si.
Приподнимая второй рукой выпрямленную ногу, определяют
момент появления или усиления болей. Если боли появились до
смещения остистых отростков, то, значит, они возникли в крест
цово-подвздошном суставе, если в момент смещения остистых от
ростков, то — в пояснично-крестцовом.
Боли в подвздошно-крестцовом суставе появляются или усили
ваются при разгибании в тазобедренном суставе в положении лежа
на животе или лежа на спине, когда бедро поврежденной ноги
свешивается с края стола, а бедро другой прижато к животу. В
положении лежа на спине кистями, фиксированными на боковой
поверхности подвздошных костей, производят сдавление таза, ко
торое вызывает боли в пораженном крестцово-подвздошном суставе.
В том же положении, фиксируя сустав с той же стороны, бедро
приводят к животу, при этом происходит смещение в крестцовоподвздошном суставе и усиливаются боли.
Артроскопия. Артроскопия (син.: эндоартроскопия, эндоскопия
суставов) — осмотр полости суставов с помощью специальных оп
тических приборов (артроскопов).
Артроскопия возникла как диагностическая процедура почти од
новременно в Японии, Швейцарии и США. Первое исследование
на коленном суставе трупа через цистоскоп выполнил Takagi в
1918 г., тогда же им была основана всемирно известная токийская
школа артроскопистов. Описание метода «зеркального отображения
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сустава» появилось только в 1921 г. и принадлежит ортопеду из
Швейцарии Е. Bicher. С 1931 по 1939 г. в США выполнены фун
даментальные исследования в эксперименте и клинике и впервые
описана техника артроскопического исследования всех основных
суставов: коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого и голе
ностопного. Исследователи, столкнувшись с трудностями, связанны
ми с отсутствием специального технического оснащения, пришли к
выводу о клинической целесообразности артроскопии только колен
ного сустава. В последующие годы определенный негативизм по
отношению к новому методу сохранялся и в странах Европы.
Япония долго оставалась единственной страной, где никогда не
прекращались исследования в области артроскопии. Именно в Япо
нии появился первый, рисованный атлас артроскопии [Watanabe M.
et al., 1957], второе издание которого, вышедшее в 1969 г., иллю
стрировано эндофотограммами. В 1955 г. М. Watanabe выполнена
первая операция под контролем артроскопа — удаление ксантомной
гигантоклеточной опухоли из верхнего заворота коленного сустава.
Затем начали производить операции удаления свободных внутри
суставных тел (1961) и частичные менискэктомии (1962).
Первый артроскоп также был создан Takagi. Это был аппарат
большого диаметра (7,3 мм), не имевший линзовой системы. Боль
шой вклад в конструирование артроскопов внес М. Watanabe —
ученик Takagi. Появившийся в начале 60-х годов артроскоп Ватанабе
№ 21 получил мировое признание: благодаря ему артроскопия бы
стро распространилась в странах Западной Европы и Северной Аме
рики. Популяризация метода связана с именами известных ортопедов
R. L. O'Connor, R. W. Jakson, H. R. Henche, J. Gillqist и др. Все они
прошли подготовку в токийской школе артроскопистов.
С появлением волоконной оптики, новых линзовых систем, ви
деотехники, артроскопов малых диаметров, артроскопических хи
рургических инструментов появилась возможность проводить диаг
ностическую артроскопию практически всех суставов, а также хи
рургическую артроскопию. В монографии М. Watanabe (1973), по
священной применению сельфоскопов (диаметр артроскопа 1,7 мм),
описаны техника и результаты клинической апробации артроскопии
плечевого, голеностопного и локтевого суставов. Развитию и широ
кому распространению оперативной артроскопии способствовали ор
ганизованные в 1978—1979 гг. R. L. O'Connor Европейские курсы
по обучению оперативной артроскопической технике.
В настоящее время за рубежом артроскопия признана высоко
эффективным методом ранней и дифференциальной диагностики
повреждений и заболеваний большинства суставов, ее широко при
меняют при консервативном лечении и выполнении ряда оператив
ных вмешательств, диапазон которых постоянно расширяется. По
значимости хирургическая артроскопия не уступает другому рас
пространенному методу лечения — эндопротезированию суставов,
причем ценность артроскопии в том, что она является профилак
тической процедурой. Если эндопротезирование — метод лечения
больных с тяжелыми поражениями суставов, применяемый в тех
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случаях, когда нет альтернативы, то артроскопия — это своевре
менная диагностика и раннее лечение. Она помогает сохранить
сустав, предотвратить развитие таких патологических процессов,
при которых необходима его замена.
В нашей стране первые сообщения о применении эндоскопии
коленных суставов с помощью торакоскопов принадлежат Полляку
(1964) и В. Н. Кирсанову (1966). Однако только после того, как
начали закупать артроскопы за рубежом, метод стали внедрять в
практику пока ограниченного количества учреждений [Силин Л. Л.
и др., 1975]. Становление метода в стране связано с деятельностью
сотрудников ЦИТО им. Н. Н. Приорова [Ушакова О. А., 1976—1994;
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Фалех Ф., 1977—1979; Миронова 3. С. и др., 1980, 1983; Мироно
ва 3. С, Фалех Ф., 1982]. Внедрение его в практику ортопедо-травматологических учреждений страны началось после проведенного
на базе ЦИТО международного семинара по артроскопии совместно
с немецкой фирмой К. Storz и группой зарубежных артроскопистов
в 1989 г.
Артроскопы современных конструкций с использованием специ
альной линзовой оптики и оптического волокна, видеоаппаратуру,
артроскопический инструментарий и прочее оснащение артроскопических операций выпускает ряд фирм ФРГ (R. Storz, R. Wolf,
«Esculap» и др.), Японии («Olympus»), США («Stryker», «Acufex»,
«Dyonics», «Iinvatek», «Makar»). Диаметр артроскопов от 1,7 мм
(сельфоскоп фирмы «Olympus», артроскоп Ватанабе № 24, иголь
чатый артроскоп фирмы «Dyonics») до 6,6 мм. На практике при
выполнении исследований и операций наиболее широко применяют
артроскопы диаметром 4—5 мм и углом обзора 30° (рис. 2.1).
С помощью артроскопов с угловыми линзами 70°, 90° и 120° труднее
ориентироваться в суставе, при этом велика опасность повреждения
суставного хряща (рис. 2.2).
Операционные артроскопические инструменты вводят через 1—2
дополнительных доступа. Двухканальные операционные артроскопы
с оптикой 0° и параллельным каналом для введения инструментов
в настоящее время практически не применяют. Для исследования
суставов со сложной конфигурацией суставных поверхностей (голе
ностопный, локтевой), когда приходится вводить артроскопы через
несколько доступов, используют более тонкие телескопы — диамет
ром 2,7 мм. Игольчатые артроскопы — диаметром 1,7 мм, укоро
ченные, с набором инструментов небольших размеров позволяют
выполнять диагностическую и хирургическую артроскопию суставов
кисти и стопы, а также сухожильных влагалищ.
В практическом отношении наиболее удобна следующая комп
лектация артроскопического набора: канюля диаметром 4,5—5 мм
с острым и тупым обтураторами, телескоп диаметром 4 мм и углом
обзора 30°, светокабель длиной 180 см и диаметром 3,5 мм, источник
света (мощность лампы 250 В при использовании видеоконтроля).
Набор инструментов для диагностики включает щуп, крючок для
пальпации внутрисуставных структур, биопсийные кусачки.
Операционный инструментарий состоит из кусачек, ножниц, за
хватов, ножей, менископов (прямых и с изгибом рукоятки или
режущей части под углами 30°, 45°, 90°), электроинструментов
(шейвер и насадки для артропластики; рис. 2.3). Имеются стандар
тные артроскопические наборы для выполнения отдельных сложных
оперативных вмешательств (для пластики и шва крестообразных
связок, менисков, фиксации костно-хрящевых фрагментов, шва Банкарта). Для фотодокументации предусмотрены фотокамеры со спе
циальным объективом и генератором вспышки. На смену им при
ходят слайдовые принтеры. Для исследований под мониторным кон
тролем в настоящее время предлагают различные системы видео
камер и видеоаппаратуры.
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Р и с 2.3. Хирургический артроскопический набор механических и электроинстру
ментов (К. Storz).

Артроскопию выполняют в операционной с соблюдением правил
асептики. Артроскопы, инструменты, светокабель стерилизуют в
парах формальдегида или растворе глютаральдегида «Сайдеко». На
рушения стерильности возможны при осмотре сустава через артроскоп из-за близости окуляра телескопа к рукам исследователя,
глазам и маске на лице хирурга. Эта зона считается условно не
стерильной, и ее нельзя касаться руками. Наиболее сложные мо
менты в смысле поддержания стерильности —' исследование верхнего
заворота коленного сустава и фотографирование нестерильной фо
токамерой. Этих проблем не существует при видеоартроскопии.
Диагностическую артроскопию основных суставов (коленный, го
леностопный) , а также мелких суставов кисти и стопы можно вы
полнять под местной анестезией и в амбулаторных условиях (в опе
рационной). В случаях тугих, болезненных суставов, а также при
артроскопических операциях необходимы полноценное обезболива
ние и хорошая мышечная релаксация, для достижения которых
применяют перидуральную, спинномозговую, проводниковую, внутрикостную анестезию. Более удобен и более распространен масочный
наркоз.
Обязательными условиями успешного выполнения артроскопии
являются достаточно хорошее растяжение суставной сумки и про
зрачность заполняющей ее среды. Применяют раствор Рингера,
изотонический раствор натрия хлорида, дистиллированную воду (при
гемартрозе) или газ (чаще углекислый) через бактериофильтр
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(Arthropneu Henche). Для адекватного функционирования приточно-отточной системы используют специальные роликовые насосы.
Правильная укладка конечности, использование специальных
подставок, манипулирование конечностью в процессе исследования,
правильный выбор доступов к суставу, последовательное перемеще
ние и вращение объектива артроскопа, методичность осмотра по
зволяют провести полноценное исследование большинства суставов.
Показания к диагностической артроскопии очень широки: это
неясная клинико-рентгенологическая картина при повреждениях,
воспалительных и дегенеративных процессах, неблагоприятные ис
ходы предшествовавших операций, необходимость в точной инфор
мации о внутрисуставной патологии для выработки лечебной тактики
и выбора метода операции, определения показаний к хирургической
артроскопии. По мнению большинства авторов, эффективность ди
агностической артроскопии, применяемой в сочетании с другими
методами исследования, достигает 100%. Артроскопическая инфор
мация часто вносит поправки в клинико-рентгенологический диаг
ноз, позволяет отказаться от операции или изменить ее характер,
выбрать более рациональный операционный доступ или положи
тельно решить вопрос о целесообразности артроскопической опера
ции.
В настоящее время артроскопические операции выполняют прак
тически на всех суставах, диапазон их достаточно широк и варьирует
в зависимости от опытности артроскописта, соответствующих усло
вий и технической оснащенности стационара. Наиболее частые ар
троскопические вмешательства выполняют больным с повреждени
ями и заболеваниями коленного и плечевого суставов, реже голе
ностопного, локтевого и кистевого, и лишь немногие артроскописты
имеют опыт артроскопии тазобедренного сустава и дисков позво
ночника.
Достоинства артроскопии такие же, как и эндоскопии других
областей тела: малоболезненное течение послеоперационного пери
ода, возможность раннего и полноценного восстановления функции
органа, минимальный риск развития внутриоперационных и после
операционных осложнений, экономичность, уменьшение продолжи
тельности лечения и восстановления трудоспособности. Частота ос
ложнений при артроскопии, по данным разных авторов, составляет
1—15%, но на долю наиболее тяжелых, связанных с инфекцией,
приходится лишь 0,04—3,4%. В последнее время артроскопию ре
комендуют использовать для лечения септических артритов.
Противопоказания к применению метода относительные: неудов
летворительное состояние кожных покровов, острый гнойный про
цесс, выраженная тугоподвижность сустава.
Первый сустав, с исследования которого обычно начинают зна
комство с артроскопией, — к о л е н н ы й с у с т а в . Он более доступен
для исследования, так как у него достаточно большая суставная
полость. Очень разнообразна внутрисуставная патология, поэтому
артроскопическая диагностика дает много ценной информации. На
коленном суставе выполняют наибольшее количество артроскопи77

ческих операции, диапазон которых
очень широк.
Для осмотра коленного сустава
предложены три передненижних
(наружный, внутренний и цент
ральный), два верхних (наружный
и внутренний) и два заднебоковых
доступа, а также доступы Пателя
(по бокам от надколенника). Верх
ние боковые доступы расположены
на уровне основания надколенника,
их обычно используют для введения
ирригационной иглы, а также для
осмотра и введения операционных
инструментов при патологии в вер
хнем завороте, биопсии синовиаль
ной оболочки. Наиболее часто артроскоп вводят через нижний передненаружный доступ, что позволя
ет,
за редким исключением,
осмотреть практически весь сустав.
Если повреждение клинически ди
агностировано в наружном отделе
сустава или его не удается осмот
реть из передненаружного доступа,
Рис. 2.4. Передние доступы к колен
артроскоп вводят кнутри от собст
ному суставу.
венной связки надколенника. Эти
1 — передненаружный; 2 — переднеже доступы попеременно использу
внутренний; 3 — центральный; 4 —
доступы Пателя; 5 — супрапателлярные.
ют для введения артроскопа и ин
струментов при артроскопической
операции (рис. 2.4). Два заднебоковых доступа, особенно задненаружный, применяют реже, поскольку они дают мало дополнительной
информации.
В большинстве случаев при исследовании коленного сустава ар
троскоп вводят через н и ж н и й п е р е д н е н а р у ж н ы й д о с т у п .
После заполнения полости сустава жидкостью или газом (игла в
верхнем завороте) коленный сустав сгибают под углом ПО—120°,
исследователь помещает I палец кнаружи от связки надколенника
над суставной щелью в треугольник, образованный верхушкой над
коленника, внутренним краем медиального мыщелка бедренной ко
сти, передним краем большеберцовой кости и наружным краем
связки надколенника. Над верхушкой пальца делают надрез кожи
и фиброзной капсулы сустава длиной 0,5 см, через который роти
рующими движениями вводят канюлю артроскопа в направлении
кнутри, кпереди и несколько кверху в межмыщелковую область.
Перед проколом синовиальной оболочки стилет желательно заменить
на обтуратор с тупым концом, чтобы не повредить хрящ. Прокол
капсулы (если она не была прежде рассечена скальпелем) сопро
вождается характерным щелчком. Канюлю проводят под связку
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наколенника и, постепенно разгибая сустав, по межмышелковой
борозде в верхний заворот.
Большинство исследователей придерживаются последовательно
сти обследования, предложенной М. Watanabe (1969): верхний за
ворот, пателлофеморальный сустав, внутренний отдел суставной
щели, межмыщелковая область, наружный отдел суставной щели.
Осмотр верхнего заворота проводят при полностью разогнутом
коленном суставе, перемещая артроскоп из стороны в сторону и
вращая его. При этом изучают форму и расположение внутренней
синовиальной складки в верхневнутреннем углу заворота, вход под
сухожилие четырехглавой мышцы бедра, состояние синовиальной
оболочки (цвет, плотность, наслоения, вкрапления) и синовиальные
ворсины (количество, форма, размер, прозрачность, капиллярная
сеть).
При подтягивании артроскопа и повороте объектива кверху в
поле зрения попадает суставная поверхность надколенника. Смещая
его пальцами второй руки над концом артроскопа, осматривают и
пальпируют ирригационной иглой суставной хрящ на всем протя
жении, определяют выраженность синовиальных ворсин в околопателлярной зоне, цвет и плотность хряща, наличие в нем трещин,
разволокнения. Повернув объектив на 180° вниз и несколько под
тянув артроскоп, осматривают противолежащую суставную повер
хность мыщелков бедренной кости. Осмотр этой области при легком
сгибании — разгибании сустава позволяет сделать заключение о
степени конгруэнтности сочленяющихся суставных поверхностей и
стабильности надколенника. Затем объектив артроскопа направляют
в сторону внутренней стенки сустава и находят околопателлярную
синовиальную складку, которая является продолжением боковой
крыловидной, иногда доходит до основания внутренней синовиальной
складки, очень вариабельна по форме и размерам, может иметь вид
хорды, проходящей через центр сустава. Иногда ее называют третьим
мениском, распространенное ее название — «shelf* и «plica».
Для перевода артроскопа во внутренний отдел суставной щели
его разворачивают параллельно поперечной оси мыщелков бедренной
кости и, осторожно сгибая сустав, огибают спереди внутренний
мыщелок. Легкий щелчок подтверждает, что данная манипуляция
выполнена успешно. Затруднения могут возникнуть при чрезмерно
выраженных крыловидной и околопателлярной складках, если конец
артроскопа проходит над ними, а также при блокаде межмышелковой
области и переднего отдела сустава сместившимся менисциальным
фрагментом. В таких случаях процедуру перемещения артроскопа
следует повторить под контролем зрения.
При осмотре внутреннего отдела сустава артроскоп расположен
под углом 15—20° к суставной поверхности болыпеберцовой кости,
введен достаточно глубоко до внутренней боковой стенки, оптика
попеременно направлена кнутри, книзу и кверху. Исследуют сво
бодный край мениска до прикрепления переднего рога, обе его
поверхности глубоко за мыщелком бедренности кости, суставной
хрящ мыщелка бедренной и болыпеберцовой кости. Участок внут79

реннего мениска при переходе тела в задний рог скрыт выпуклостью
мыщелка бедренной кости. Для его осмотра коленный сустав сначала
сгибают под углом 90°, затем разгибают с некоторой тракцией по
оси голени, по возможности глубоко проводя артроскоп, голень резко
вальгируют и ротируют кнаружи. В этом положении свободный
край тела мениска (напротив внутренней боковой связки) собирается
в гармошку, напоминая артроскопи ческую картину паракапсулярного повреждения этой зоны, поэтому определение целости мениска
нужно сочетать с пальпацией иглой или артроскопическим крючком
через дополнительный переднемедиальный или заднемедиальный
доступ.
Для осмотра заднего рога внутреннего мениска артроскоп на
правляют вдоль нижневнутреннего угла мыщелка бедренной кости.
Через пространство над прикреплением заднего рога мениска попа
дают в заднемедиальный отдел сустава. Из него хорошо видны
задний край болыпеберцовой кости, менискосиновиальная зона, за
дняя поверхность мыщелка бедренной кости и задняя крестообразная
связка. В случае необходимости полная ревизия заднемедиального
отдела может быть выполнена через задневнутренний доступ.
При ревизии межмыщелковой области надежным ориентиром
служит межмыщелковая вырезка бедренной кости, из центра которой
кпереди и книзу отходит иногда широкая и толстая нижнепателлярная синовиальная складка. Начинающий артроскопист легко мо
жет принять ее за переднюю крестообразную связку. Последняя
располагается ниже, для ее осмотра оптику артроскопа следует
повернуть на 90°. Передняя крестообразная связка в норме имеет
четкие признаки сухожилия, по ее боковому краю идут капилляры,
иногда хороши видны оба пучка связки. Кпереди она заканчивается
широким основанием в виде веера. Ход связки можно проследить
до прикрепления к наружному мыщелку бедренности кости.
Спустившись ниже, осматривают прикрепление заднего рога на
ружного мениска, обе его поверхности до капсулярной зоны, сухо
жилие подколенной мышцы и вход в ее канал. Наружный мениск
обычно виден лучше внутреннего, но для раскрытия суставной щели
необходимо ноге придать положение «портного» (исследуемый сустав
под углом 90°, голень приведена, ротирована кнаружи и лежит на
голени второй ноги). Осмотр дополняют пальпацией артроскопиче
ским крючком. Если не удается дифференцировать мениск от ок
ружающих тканей, то следует подумать о дискоидном мениске и
искать свободный его край в межмыщелковой области.
Наиболее частая патология, выявляемая артроскопически, —
хондропатия (идиопатическая и посттравматическая) надколенника,
внутрисуставные свободные тела, посттравматическая отслойка хря
ща на поверхности мыщелков бедренной кости, утолщенная ущем
ляющаяся медиопателлярная складка («шелф»-синдром), асептиче
ский некроз мыщелка бедренной кости при болезни Кенига, по
вреждения менисков, передней крестообразной связки, подагра, хондрокальциноз. По состоянию синовиальной оболочки и ворсин можно
судить о течении воспалительного процесса (острый или хрониче80

Рис 2.5. Операции при повреждении менисков и патологической медиопателлярной
складке.
а — схема артроскопической медиальной менискэктомии; 6 — схема резекции патологической
складки. Объяснение в тексте.

ский), специфичности поражения. Окончательный диагноз устанав
ливают после гистологического исследования биопсийного материа
ла, полученного под контролем артроскопа. Характерную визуаль
ную картину выявляют при пигментно-виллезном синовите: в раз
личных отделах сустава могут быть обнаружены опухолевидные
образования, в верхнем завороте — локальные гемангиомы.
Наибольшее количество артроскопических операций производят
при повреждениях и заболеваниях коленного сустава. Наиболее
часто выполняемая операция — артроскопическая менискэктомия.
В последние годы все большее распространение получают реконст
руктивные операции при повреждениях крестообразных связок; по
мимо резекции менисков, популярен шов мениска.
Другие операции на коленном суставе — удаление внутрисустав
ных тел, синовэктомия, иссечение синовиальной складки при «шелф»синдроме, операции при болезни Гоффы, различные варианты опера
ций по поводу болезни Кен ига — в зависимости от стадии процесса,
шов синовиальной капсулы при ее разрывах, операции по поводу пе
релома хряща и трансхондральных переломов, при ДОА, стабилизи
рующие операции на капсуле сустава при привычном подвывихе над
коленника (рис. 2.5). Неплохие результаты получены при фиброзных
анкилозах сустава и даже лечении септических артритов. Таким об
разом, если говорить о диапазоне операций на коленном и других су
ставах, то он ограничен только уровнем подготовки артроскописта и
технической оснащенностью стационара.
В последнее время диагностическую и оперативную артроскопию
все чаще применяют при повреждениях и заболеваниях г о л е н о 
с т о п н о г о с у с т а в а . Артроскопически наиболее часто выявляют
посттравматические трещины и отслойки хряща с суставной повер
хности таранной кости, начальные явления деформирующего артроза
и рассекающего остеохондрита, изменения хряща при «импинджемент»-синдроме, внутрисуставные тела, кристаллические синовиты,
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хондроматоз, артриты (с обязательным гистологическим подтверж
дением патологии). Диагностическая артроскопия может быть вы
полнена под местной анестезией с промыванием и заполнением
полости сустава под давлением. Необходимая релаксация мышц
легче достигается при общем обезболивании и других видах местной
анестезии (проводниковая анестезия, внутрикостное обезболивание).
Описаны три передних и два задних доступа к голеностопному
суставу, которые в разных комбинациях используют для введения
артроскопа и инструментов. Передние доступы располагаются вдоль
передней суставной щели: передневнутренний — рядом с внутренним
краем сухожилия передней болыпеберцовой мышцы (вена и нерв
расположены на 1,5 см медиальнее), передненаружный — не далее
1 см от сухожилия третьей малоберцовой мышцы и сухожилия
длинных разгибателей пальцев (из-за возможности повреждения
терминальных ветвей поверхностного малоберцового нерва), переднецентральный — у наружного края сухожилия разгибателя I паль
ца (опасность повреждения глубокого малоберцового нерва и пере
дней болыпеберцовой артерии). Задненаружный доступ к суставу
расположен вплотную к ахиллову (пяточному) сухожилию во из
бежание повреждения вены и сурального нерва и на 2 см проксимальнее верхушки наружной лодыжки (на 4—5 см ниже расположен
вход в подтаранный сустав). При использовании задневнутреннего
доступа следует помнить, что расстояние между краем ахиллова
сухожилия и задним большеберцовым нервом и артерией менее 1 см.
Достаточно полный обзор голеностопного сустава возможен из
двух переднебоковых доступов с помощью артроскопа диаметром
4,5 мм с углом обзора 30°. При тугом суставе следует применить
более тонкий артроскоп — диаметром 2,7 мм и задненаружный
доступ для осмотра заднего отдела сустава. Лучший обзор обеспе
чивает артроскоп, введенный со стороны поражения.
Для выполнения оперативного вмешательства инструменты вво
дят со стороны поражения, а артроскоп — с противоположной.
Осмотр и осуществление операции на голеностопном суставе облег
чает хорошее заполнение и промывание полости сустава под дав
лением. Для дистракции суставной щели предложены специальные
дистракторы фирмы «Acufex» (США).
При введении артроскопа через переднебоковые доступы сустав,
согнутый под углом 90°, пунктируют, при этом иглу вводят под
углом 45° к поверхности стопы в передний отдел суставной полости,
аспирируют ее содержимое и вводят анестетик. Через тот же вкол
или надрез кожи вводят троакар (канюлю с обтуратором), а затем —
артроскоп. Для удобства манипулирования стопой в процессе ис
следования желательно пользоваться специальной подставкой либо
стопа должна свисать над краем стола. Подсоединяют ирригационную
систему и световод от источника света. Если необходимо исследовать
задний отдел сустава, то вначале его пунктируют спереди и запол
няют изотоническим раствором хлорида натрия, затем больного
поворачивают на живот и артроскоп вводят через один из задних
доступов в описанной выше последовательности.
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Рис. 2.6. Схема артроскопиче
ской операции на голеностоп
ном суставе.

Используя перечисленные доступы, удается осмотреть 95% су
ставного пространства: суставные поверхности болыпеберцовой и
таранной костей, обе лодыжки, таранно-лодыжечные суставы, дель
товидную связку, таранно-малоберцовые связки, синовиальные кар
маны с жировыми подушками.
Оперативные вмешательства на голеностопном суставе под кон
тролем артроскопа выполняют при трансхондральных переломах и
рассекающем остеохондрите, деформирующем артрозе (иссечение
отслаивающегося хрящевого фрагмента, хондропластика с рассвер
ливанием субхондральной костной пластинки и пр.). Артроскоп
используют также для удаления внутрисуставных тел, костно-хрящевых разрастаний при «импинджемент»-синдроме, для рассечения
спаек при фиброзе суставной полости, синовиальной патологии (ре
вматоидный артрит, пигментно-виллезный синовит, хондроматоз),
для частичной синовэктомии, при септическом артрите (рис. 2.6).
В последние годы артроскопия голеностопного сустава стала разви
ваться и внедряться достаточно быстро и широко благодаря усовершен
ствованию систем артроскопов, артроскопических инструментов и видеоартротехники, применяемой при оперативных вмешательствах.
Описана также техника исследования подтаранного сустава.
Показания к диагностической артроскопии плечевого сустава —
боли, нестабильность и ограничение функции сустава. Достоинством
артроскопической диагностики является точность диагноза благодаря
возможности прямого осмотра области повреждения. По сравнению
с артротомией при артроскопии возможна визуальная и инструмен
тальная ревизия всей полости сустава с внутрисуставными и око
лосуставными структурами.
При артроскопии с достоверностью выявляют полный или час
тичный разрыв ротаторов, повреждение внутрисуставной порции
сухожилия двуглавой мышцы, губы суставной впадины и капсульно-связочного аппарата в целом, дегенеративные изменения сустав
ного хряща при деформирующем артрозе, рассекающем остеохонд
рите, поражение синовиальной оболочки, внутрисуставные тела и
пр. Точные данные, полученные при артроскопии, позволяют оп
ределить лечебную тактику (консервативное или хирургическое ле
чение), оценить возможности артроскопического оперативного вме83

шательства, объем операции, ее характер, выбрать рациональный
оперативный доступ, прогнозировать исход лечения.
Благодаря артроскопии стала возможной диагностика таких но
зологических форм заболевания, как «импинджемент»-синдром, свя
занный с дегенеративным процессом в подакромиальном простран
стве сустава, чаще диагностируют повреждения ротаторов плеча,
установлена связь рецидивирующих вывихов плеча с повреждением
хрящевой губы впадины сустава. Огромным достижением следует
считать тот факт, что благодаря развитию артроскопии «плечевого
сустава больные с подобными ранее консервативно леченными за
болеваниями стали получать действенную хирургическую помощь.
Исследование выполняют под общим обезболиванием в положе
нии больного лежа на «здоровом» боку с подвешенной и отведенной
рукой. Такое положение лучше всего достигается при использовании
специальных приспособлений.
Классический доступ для введения артроскопа задний — на 2 см
ниже и кнутри от задненаружного края плечевого отростка лопатки.
Передний доступ у клювовидного отростка используют для введения
ирригационной иглы, инструментов. Первыми в поле зрения попа
дают внутрисуставная порция сухожилия длинной головки двуглавой
мышцы плеча, головка плечевой кости, суставная впадина с фиб
розной губой. Сухожилие двуглавой мышцы плеча проходит косо
к задневерхнему краю губы и крепится до передневерхнего ее края.
Верхняя, передняя и задняя стенки полости имеют вид гладких
капсульных растяжений (расширений). Передняя стенка имеет слож
ное строение из-за располагающихся на ней связок и отверстий.
Верхняя суставно-плечевая связка натянута у основания клювовид
ного отростка и прикрепления сухожилия длинной головки двуглавой
мышцы плеча в верхнепереднем углу впадины. Средняя суставноплечевая связка вплетается в передний край губы или крепится
вдоль шейки лопатки. Она очень вариабельна по форме и размерам,
что зависит от выраженности входов в подлопаточный заворот. Вход
может быть один — над связкой или входов два (второй располагается
у нижнего ее края). Над верхним краем связки проходит хорошо
выраженное сухожилие подлопаточной мышцы. Нижняя суставноплечевая связка крепится у передненижнего угла впадины, при
узкой средней связке она начинается выше. Верхний утолщенный
край связки имеет важное значение в стабилизации плечевого су
става. Ротаторы плеча находятся под акромиальным отростком ло
патки ниже коракоакромиальной связки и плотно связаны с капсулой
сустава в верхненаружном и заднем отделах. Их осматривают со
стороны субакромиального пространства. Субакромиальная сумка —
потенциальное пространство, в которое можно ввести артроскоп, но
хорошо выражена она лишь при реактивном синовите, «импинджемент»-синдроме. Из этого положения исследуют верхнюю поверх
ность ротаторов, нижнюю поверхность акромиона и ход коракоак
ромиальной связки.
Знание нормальной анатомии внутрисуставных структур помо
гает избежать ошибочной интерпретации их артроскопических про84

явлений. За патологию часто принимают нормальную вырезку на
переднем крае суставной впадины, натянутый верхний край средней
суставно-плечевой связки, различные входы в подлопаточную сумку,
обнаженный участок кости позади головки плечевой кости.
Для передней нестабильности плечевого сустава характерны по
вреждения Банкарта (отрыв передней губы и связок) и Хилла —
Сакса (в задненаружном секторе головки плечевой кости). В по
следнем случае проводят дифференциальную диагностику с нор
мальной возрастной бороздой в этой области. Для повреждения
характерны шероховатость поверхности, костно-хрящевые шипы,
диффузный характер поражения. Нормальное поле расположено
несколько ниже и четко отграничено от края хряща.
При задней нестабильности артроскопически нередко диагности
руют повреждение губы в задневерхнем отделе. Описаны небольшие
надрывы ротаторов и губы в задненижнем отделе, при задних са
мопроизвольных вывихах — разрывы задневерхнего края губы. В по
лости сустава при артроскопии находят свободные тела — хрящевые,
костные, фрагменты оторванной части губы, свисающие фиброзные
волокна при разрывах ротаторов. Очень характерны изменения при
синовитах, ревматоидном артрите субакромиального пространства,
«импинджемент»-синдроме. Асептический некроз головки плечевой
кости клинически проявляются как «импинджемент»-синдром.
Основные виды операций на плечевом суставе — удаление внут
рисуставных тел, мобилизация сустава при его фиброзе, синовэктомии, шов ротаторов, декомпрессия субакромиального пространства
при дегенеративном поражении ключично-акромиальной связки с
фиброзом коракоакромиальной, фиксация хрящевой губы и капсульно-лигаментарного комплекса при нестабильности сустава, хондропластика головки плечевой кости и пр. Особенностью этих опе
раций, поскольку их выполняют без жгута, является необходимость
интенсивной ирригации сустава и коагуляции. На операцию деком
прессии субакромиального пространства уходит до 30 л раствора
Рингера или изотонического раствора хлорида натрия, достаточная
видимость обеспечивается применением специального аппарата для
дозированной ирригации сустава, в ходе операции используют артроскопический электрокоагулятор.
Техника артроскопии л о к т е в о г о с у с т а в а более сложна,
выполнять ее необходимо с большей тщательностью и осторожно
стью, чем артроскопию коленного сустава, так как артроскоп и
инструменты проходят через глубокие мышечные слои в непосред
ственной близости от важных сосудисто-нервных структур.
Исследование предпочтительно выполнять под общим обезболи
ванием. Достаточно хороший обзор обеспечивает артроскоп диамет
ром 4 мм и углом обзора 30°, однако более тонкие артроскопы —
диаметром 2,7 мм удобнее. Больной находится в положении на
спине. Рука, согнутая в локтевом суставе под углом 90°, подвешена
за предплечье и кисть, инструменты вводят при туго заполненном
жидкостью суставе. Предварительно маркером на кожу наносят
анатомические ориентиры. Пунктируют сустав, как обычно, снаружи
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между наружным надмыщелком плечевой кости, концом локтевого
отростка и головкой лучевой кости. Наиболее часто используют три
доступа: передненаружный, передневнутренний и в отдельных слу
чаях — задненаружный.
В случае использования передненаружного доступа в локтевой
сустав, согнутый под углом 90° и заполненный раствором Рингера
(или изотоническим раствором хлорида натрия), через небольшой
надрез кожи вводят канюлю с обтуратором точно на 3 см дистальнее
и на 1 см кпереди от наружного надмыщелка плечевой кости. Стилет
перед проколом капсулы меняют на тупой обтуратор и конец его
направляют строго перпендикулярно к центру сустава. При этом
доступе артроскоп проходит через короткий лучевой разгибатель
кисти приблизительно в 12 мм от лучевого нерва. Осматривают
наружный и внутренний мыщелки плечевой кости (они лучше видны
при разгибании), коронарный отросток локтевой кости (при сгиба
нии). При медленном подтягивании артроскопа находят головку
лучевой кости.
Передневнутренний доступ находится на 2 см дистальнее и на
2 см кпереди от медиального надмыщелка плечевой кости. Техника
введения артроскопа аналогична описанной выше. Артроскоп про
ходит через сухожильную часть круглого пронатора, а затем —
через лучевую часть поверхностного сгибателя пальцев. При хорошо
растянутом суставе срединный нерв остается на 1 см кнаружи, а
плечевая артерия — еще дальше от артроскопа. Через этот доступ
осматривают головку плечевой и лучевой кости, при пронации и
супинации видна кольцевидная связка. Подтянув артроскоп и на
правив оптику в сторону локтевой кости, осматривают коронарный
отросток; доступ чаще используют как дополнительный для введения
инструментов под контролем артроскопа, введенного через передненаружный доступ.
Задненаружный доступ расположен приблизительно на 3 см проксимальнее верхушки локтевого отростка у наружного края трех
главой мышцы. Этот доступ менее опасен, для его применения не
требуется большое растяжение суставной полости. Через заднена
ружный доступ осматривают ямку локтевого сустава, задний отдел
плечевой кости, верхушку локтевого отростка. Его чаще используют
для введения инструментов при артроскопической операции.
В полость сустава не рекомендуют вводить анестетики из-за
возможности пареза срединного нерва. По окончании исследования
необходимо оценить состояние сосудисто-нервного пучка.
Артроскопию локтевого сустава редко выполняют при острой
травме. Основные показания к исследованию — неясная причина
болей в суставе, синовиты, блокады, ограничение движений. Метод
высокоинформативен при выявлении ранних дегенеративных изме
нений суставного хряща, остеохондральных повреждений, асепти
ческого некроза головки лучевой и плечевой кости, кристаллических
синовитов, внутрисуставных тел.
В процессе исследования могут быть произведены оперативные
вмешательства без артротомии: удаление внутрисуставных тел, ис86

сечение остеохондральных повреждений, частичная синовэктомия.
Менее эффективна артроскопическая хондропластика при дегенера
тивных процессах.
Артроскопию т а з о б е д р е н н о г о с у с т а в а начали активно
применять с начала 80-х годов. Показания к исследованию —
«непонятные» боли, ограничение подвижности сустава, блокады,
синовиты, оценка состояния хряща головки бедренной кости и су
ставной впадины.
Положительные результаты получены при артроскопических опе
рациях по поводу внутрисуставных тел, хондроматоза, ревматоидного
артрита, пигментно-виллезного синовита (синовэктомия, химический
синовиоцентез). Преимущества артроскопической диагностики перед
диагностической артротомией тазобедренного сустава очевидны.
Исследование выполняют под общим обезболиванием или эпидуральной анестезией. Для полноценного осмотра сустава на опе
рационном столе осуществляют тракцию конечности до 40—50 кг
в положении абдукции (45°) и небольшого сгибания (10°) в суставе.
Описаны передненаружный и наружный доступы.
При использовании наружного доступа положение больного на
спине или боку, противоположном стороне поражения. Тракцию
сустава осуществляют путем накожного вытяжения за голень. По
ложение сгибания и отведения конечности обеспечивают расслаб
ление переднего отдела капсулы. Непосредственно над большим
вертелом вводят иглу диаметром 6 мм под углом 30° к шейке
бедренной кости. Положение ее предпочитают контролировать по
рентгеновским снимкам. В полость сустава вводят 20—40 мл изо
тонического раствора натрия хлорида и в процессе исследования
для большего растяжения суставной щели заполняют ее под давле
нием. Параллельно игле через кожный разрез вводят троакар с
проводником, а затем — артроскоп. Два дополнительных разреза
делают на 3—4 см кпереди (для введения ирригационных игл) и
3—4 см кзади (для ведения инструментов) от места введения артроскопа. В случае необходимости положение артроскопа и инстру
ментов можно менять местами. При ротации бедра удается осмотреть
всю поверхность головки бедренной кости и круглую связку.
При выполнении артроскопии через передненаружный доступ
место введения артроскопа находят на пересечении горизонтальной
линии, проходящей через симфиз, и вертикальной — через передневерхнюю ость подвздошной кости. Иглу длиной 15 см вводят во
впадину под углом 45° в краниомедиальном направлении под рен
тгенологическим контролем. Убедившись в правильном положении
иглы, инъецируют 30 мл изотонического раствора хлорида натрия
и через кожный разрез вместо иглы или параллельно ей вводят
сначала канюлю троакара с направителем, а затем — телескоп.
Положительный опыт диагностики сложных повреждений и за
болеваний тазобедренного сустава, а также артроскопических опе
раций, включая артропластические, позволяет с оптимизмом отне
стись к дальнейшему развитию артроскопического метода и приме
нению его для изучения и лечения патологии тазобедренного сустава.
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ГЛАВА

3

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Вопросам рентгенодиагностики патологии костей и суставов в ми
ровой литературе посвящено большое количество работ, в том числе
фундаментальные руководства, последние из которых — «Клини
ческая рентгенорадиология» (в пяти томах) под редакцией Г. А. Зедгенидзе (1984) и «Рентгенодиагностика в педиатрии» (в двух томах)
под редакцией В.И.Баклановой и М. А. Филиппкина (1988). Во
избежание повторений мы не описываем в этой главе общие и
теоретические вопросы данной проблемы. Используя многолетний
опыт работы рентгенологического отделения в условиях специали
зированного учреждения, остановимся лишь на тех аспектах рент
генологического исследования и диагностики, которые имеют наи
большее практическое значение в травматологии и ортопедии.
В настоящее время в клиническую практику прочно вошли такие
методы диагностики, как компьютерная томография (КТ), магнит
но-резонансное (MP) и ультразвуковое исследование, термография.
Однако практика показывает, что при несомненных достоинствах
этих методов они являются дополнительными и применяют их по
четким показаниям. В то же время в повседневной практике ос
новным и незаменимым, в первую очередь при травмах и заболе
ваниях опорно-двигательного аппарата, остается рентгенологический
метод. В любом случае врач-рентгенолог обязан соблюдать основное
правило рентгенологии — «максимум информации при минимальном
облучении больного», а это возможно лишь при условии проведения
направленной рентгенографии с учетом предварительного клиниче
ского диагноза. Четко определенная клиницистом цель исследования
позволяет максимально ограничить количество снимков, точно ло
кализовать область исследования, правильно выбрать проекции и
условия рентгенографии. Стремление же уменьшить лучевую на
грузку должно подчиниться оптимальным условиям диагностики.
Так, в травматологии необходимы рентгенограммы либо повреж
денного сегмента в двух взаимоперпендикулярных проекциях для
определения наличия и направления смещения отломков. На осно
вании снимка в одной проекции перелом может ошибочно тракто
ваться как вколоченный, что особенно часто бывает при переломе
шейки бедренной кости и проксимального отдела плечевой кости.
Рентгенограммы в боковой и аксиальной проекциях позволяют вы
явить угловые смещения, устранение которых является обязатель
ным условием лечения внутри- и околосуставных переломов.
Для исключения диагностических ошибок необходимо помнить
правила травматологии: при подозрении на перелом диафиза пле88
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чевой или бедренной кости необходимо проводить рентгенографию
близлежащего сустава, при переломах костей предплечья и голени —
всего сегмента конечности с захватом соответствующих суставов.
Перелом Монтеджи нередко расценивают лишь как перелом лок
тевой кости, поэтому в этих случаях у детей обязателен снимок
локтевого сустава для своевременного выявления вывиха головки
лучевой кости. У некоторых больных приходится производить рен
тгенографию не только в двух основных проекциях, а й в допол
нительных нетипичных укладках и косых проекциях (для выявления
патологического очага). Количество снимков увеличивается при фун
кциональном исследовании позвоночника, при сколиозе (в положе
нии лежа и стоя). Иногда изменения на поврежденной стороне
настолько слабо выражены, что для сравнения делают снимок ана
логичного участка на неповрежденной стороне (например, при по
дозрении на разрыв межберцового синдесмоза, остеоэпифизеолизе
наружной лодыжки у детей, начальных изменениях головки бед
ренной кости при болезни Пертеса). Первым признаком патологи
ческого процесса может быть остеопороз, который можно диагно
стировать только при сравнении с аналогичным сегментом на про
тивоположной стороне.
При одиночном патологическом очаге количество снимков не
редко бывает больше, при полиоссальных формах заболевания (фиб
розная дисплазия, дисхондроплазия и другие наследственные сис
темные заболевания скелета) чаще всего можно ограничиться по
лучением рентгенограмм в одной проекции. В этих случаях изме
нения настолько типичны, что рентгенолога интересует лишь факт
наличия или отсутствия их в той или иной кости.
Следует помнить, что для выявления некоторых элементов па
тологического костного очага или травматического повреждения ко
сти применяют нетипичные условия рентгенографии и специальные
проекции. Так, для выявления контуров и структуры мягкотканного
компонента опухоли, нежных периостальных наслоений, известко
вых вкраплений малой интенсивности производят «мягкие» снимки.
При процессах, сопровождающихся склерозом кости, необходима
рентгенография повышенной жесткости. Иногда этого оказывается
недостаточно, и приходится прибегать к томографии (например, для
выявления «гнезда» остеоид-остеомы). При болезни Пертеса первым
поражается передний сегмент головки бедренной кости, поэтому в
начальных стадиях рентгенограмма в переднезадней проекции не
информативна. В то же время на снимке, выполненном в положении
Лаунштейна, отчетливо видно даже незначительное уплощение и
уплотнение головки. Рентгенограмму в этой проекции обязательно
выполняют при подозрении на юношеский эпифизеолиз головки
бедренной кости, так как головка при этом заболевании смещается
кзади, что нередко не обнаруживают на рентгенограмме в переднезадней проекции. При подозрении на травму верхних шейных по
звонков необходима рентгенография (G—Си) через рот для исклю
чения ротационного подвывиха Сь
Контрастные методы исследования (артрография, артропневмог89

рафия суставов, миелография позвоночника) в некоторых случаях
позволяют получить ценную информацию (например, выявление
внутрисуставных тел, изменений при пигментно-ворсинчатом синовите, грыжевых выпячиваний межпозвоночных дисков).
В некоторых случаях, например при травмах позвоночника у
детей, весьма эффективна зонография. Термин «зонография» принят
в 1962 г. Международной комиссией по рентгенологической аппа
ратуре для обозначения томографии с небольшим углом качания
трубки (до 10°). Зонография значительно более информативна, чем
обзорная, прицельная рентгенография, особенно при исследовании
позвоночника: устраняется суперпозиция ребер, лопаток, верхнего
плечевого пояса, легочного рисунка.
Большое значение имеет информация, получаемая при контр
астном исследовании сосудов — ангиографии. Область применения
этого высокоинформативного метода исследования широка и про
должает увеличиваться. Ангиография позволяет не только уточнить
диагноз, но и в некоторых случаях выбрать патогенетически обос
нованную лечебную тактику.
3 . 1 . РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ
И СУСТАВОВ

Травма костей плечевого пояса, крупных суставов и длинных
трубчатых костей верхней конечности, кисти. Повреждения клю
чицы чаще происходят в старшем детском и юношеском возрасте
при прямой травме или падении на плечо. Различают переломы
средней трети ключицы, ее акромиального и грудинного концов.
Источником диагностических ошибок при переломах в средней трети
ключицы может быть ее анатомическое S-образное искривление.
Для того чтобы устранить проекционное искажение, можно реко
мендовать, помимо рентгенограммы в прямой переднезадней про
екции, сделать снимок в следующей проекции. Больному в поло
жении на спине под грудной клетку ниже лопаток подкладывают
валик, в результате чего плечевой пояс запрокидывается. Централь
ный луч скошен краниально под углом 60—80 . Практически по
лучается боковая рентгенограмма ключицы. При травме грудинного
конца ключицы у лиц в возрасте 20—25 лет следует помнить о
возможном наличии эпифизарного ядра окостенения, которое появ
ляется в возрасте 18—20 лет и сливается с телом ключицы после
25 лет.
Переломы лопатки встречаются сравнительно редко, возникают
при падении на спину или в результате прямого удара. Чаще
наблюдаются поперечные переломы тела лопатки ниже ости лопатки,
реже — переломы шейки и отростков, исключительно редко —
продольные переломы тела лопатки, которые в отличие от других,
как правило, сопровождаются значительным расхождением отлом
ков. Особо следует остановиться на травме акромиально-ключичного
сочленения. В норме верхняя поверхность ключицы расположена
выше акромиального отростка лопатки, что нередко трактуют как
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подвывих ключицы. Лишь ступенеобразная деформация нижнего
контура сочленения в результате даже незначительного проксималь
ного смещения ключицы свидетельствует о повреждении акромиально-ключичного сочленения. При этом следует помнить, что вывих
или подвывих ключицы возможен лишь при разрыве клювовидноключичной связки. Оссификаты, которые нередко видны на рент
генограммах в области верхушки клювовидного отростка, свидетель
ствуют о разрыве клювовидно-ключичной связки в прошлом.
При диагностике повреждений плеча на любом уровне, как пра
вило, проводят стандартную рентгенографию в двух проекциях,
единственной особенностью которой является исследование плече
вого сустава для исключения вывиха головки плечевой кости при
переломе ее проксимального конца. В таких случаях выполнить
аксиальную рентгенограмму невозможно из-за болезненности при
отведении плеча и она не показана во избежание вторичного сме
щения отломков. Рекомендуется шире использовать рентгенографию
плечевого сустава в боковой проекции через грудную клетку с
неповрежденной стороны (луч направляют через подмышечную впа
дину).
Описывая рентгенодиагностику переломов костей предплечья,
нужно остановиться на следующих моментах. Перелом головки лу
чевой кости всегда внутрисуставной, так как суставная сумка при
крепляется по краю суставного хряща головки. При этом смещение
отломков головки, как правило, незначительное, поскольку ее ок
ружает прочная кольцевидная связка. При переломе шейки лучевой
кости (внесуставном) головка остается на месте, а дистальный от
ломок смещается кнутри и ротируется внутрь вместе с кистью.
Изолированный перелом диафиза локтевой кости, как правило,
сочетается с вывихом головки лучевой кости, а изолированный
перелом диафиза лучевой кости может сопровождаться вывихом
головки локтевой кости, задним вывихом локтевой кости в локтевом
суставе с отрывом венечного отростка. Эти особенности переломов
костей предплечья следует учитывать при рентгенографии: рентге
нограмма предплечья должна захватывать локтевой и лучезапястный
суставы.
Правильная трактовка рентгенологической картины при переломе
лучевой кости в типичном месте (дистальный метафиз) очень важна,
так как, с одной стороны, это наиболее частый вид перелома, а с
другой — правильная репозиция является залогом дальнейшего
восстановления функции кисти. В норме суставная поверхность
лучевой кости наклонена в локтевую сторону под углом 65—70° и
в ладонную сторону под углом 5—10°. При переломе эти соотношения
нарушаются: кисть с дистальным отломком лучевой кости ротируется
и смещается в тыльную сторону. Цель репозиции — устранение
данного смещения (контролируется путем повторной рентгеногра
фии).
Особенности рентгенологического исследования при повреждени
ях кисти состоят в следующем. Ни один перелом не просматривают
так часто, как перелом ладьевидной кости. В то же время переломы
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среднего и проксимального отделов этой кости никогда не срастаются
самостоятельно, даже у детей и подростков, что очень неблагопри
ятно влияет на прогноз функции кисти. Помимо рентгенографии в
двух стандартных проекциях, для выявления перелома ладьевидной
3
кости необходимы две дополнительные рентгенограммы в /А, иног
да — томография, а если диагноз остается неясным — повторная
рентгенография через 2—3 нед. При травме проксимального ряда
костей запястья следует помнить о довольно частом переломе трех
гранной кости. Костный отломок при этом располагается,по тыльной
поверхности и выявляется на рентгенограмме в боковой проекции.
Из повреждений полулунной кости чаще наблюдается вывих.
Возможны чрезладьевидно-перилунарный вывих кисти, когда полу
лунная кость остается на месте, а остальные кости запястья вместе
с дистальным отломком ладьевидной кости смещаются в тыльную
сторону, и вывих полулунной кости со смещением в ладонную
сторону и ротацией на 90—180°. Из переломов пястных костей
наибольшее практическое значение имеет перелом ладонного угла
основания I пястной кости (перелом Беннетта), который нередко
сопровождается вывихом дистального фрагмента. Субъективные
ощущения при этом переломе, как правило, слабо выражены, и
больные обращаются за помощью в большинстве случаев поздно.
Характерный симптом — болезненность при противопоставлении
I пальца остальным — является показанием к выполнению при
цельного рентгенологического исследования I пястной кости.
Травма грудной клетки. Переломы ребер и грудины в последние
годы встречаются значительно чаще вследствие увеличения коли
чества автомобильных травм. Наиболее часты переломы ребер сред
них, реже — передних и задних отделов. Переломы XI и XII ребер
происходит крайне редко, так как их передние отделы не прикреп
лены и свободно оканчиваются в мягких тканях. Переломы на
границе костной и хрящевой частей, а также хрящевой дуги рен
тгенологически не диагностируются. При подозрении на перелом
ребер исследование необходимо начинать с выполнения обзорного
снимка грудной клетки, а затем провести прицельное исследование
участков, где предполагается перелом. При этом нужно исключить
наличие гемоторакса, гемопневмоторакса и подкожной эмфиземы,
которые нередко возникают при переломе ребер.
Переломы грудины, как правило, бывают поперечными и лока
лизуются в области тела грудины или на границе рукоятки и тела
грудины. Синостоз между ними окостеневает в возрасте 30—35 лет,
поэтому любое разъединение данных сегментов в возрасте старше
30 лет следует считать переломом.
Травма позвоночника. В этой главе не дано описание рентге
нодиагностики травматических компрессионных переломов тел по
звонков, так как в случае получения качественных рентгенограмм
в боковой проекции она обычно не вызывает затруднений. У лиц
среднего и пожилого возраста врач-рентгенолог нередко сталкивается
с необходимостью дифференцировать обычный травматический и
патологический перелом. Чаще всего приходится наблюдать так
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называемую дисгормональную платиспондилию, для которой харак
терно уплощение нескольких или многих позвонков на фоне выра
женного остеопороза. Подобная картина может отмечаться не только
в старческом возрасте, но также у лиц среднего и даже молодого
возраста независимо от гормональных нарушений. В основе платиспондилии лежит системный остеопороз — генетически обусловленное
многофакторное заболевание. Происходящие при нем изменения
необходимо дифференцировать от таковых при миеломной болезни
и метастазах злокачественных новообразований. В первом случае
решающую роль играет лабораторное исследование, во втором —
онкологический анамнез и выявление первичного очага. При оди
ночном метастазе компрессионный перелом тела позвонка обуслов
лен образованием очага деструкции и уплощением позвонка без
выхода за пределы его объема. Следует учитывать неадекватность
силы травматического воздействия. При воспалительных процессах
компрессия тел позвонков возникает, как правило, на фоне разру
шенных межпозвоночных дисков и контактных очагов деструкции
в смежных отделах позвонков.
Не нужно забывать и о возможной врожденной клиновидной или
бабочковидной деформации тел позвонков. Врожденный клиновид
ный позвонок обычно меньше соседних, прилежащие к нему диски
недоразвиты, нередко наблюдаются аномалии отростков. Перелом
поперечных отростков встречается в основном в поясничном отделе,
при этом, как правило, отломки смещаются книзу вследствие тяги
мышц. Изолированные переломы суставных отростков встречаются
крайне редко; обычно они сопровождают подвывихи и вывихи тел
позвонков и чаще возникают в шейном отделе позвоночника. Сме
щение тела позвонка кпереди сопровождается вывихом или подвы
вихом дугоотростчатых суставов различной степени выраженности
или переломом суставных отростков. Особенно трудна диагностика
одностороннего ротационного подвывиха шейных позвонков. В трав
матологической практике данные изменения чаще встречаются в
области G—Си.
На рентгенограмме в переднезадней проекции, полученной при
рентгенографии через рот, наиболее важным диагностическим рент
генологическим признаком является асимметрия щелей между бо
ковыми массами С] и верхними суставными фасетками тела Си. На
стороне подвывиха кпереди данная щель шире, и в результате
бокового смещения в неповрежденную сторону краеобразующим на
стороне поражения является боковой контур Си. Зубовидный отро
сток, который в норме занимает срединное положение, оказывается
«смещенным» в сторону подвывиха, щели между ним и боковыми
массами атланта выглядят асимметрично — на стороне подвывиха
щель уже. Следует учитывать, что данная асимметрия не является
абсолютным симптомом ротационного подвывиха, так как положение
зубовидного отростка может изменяться при физиологических по
воротах головы, однако в сочетании с асимметрией щелей атлантоокципитального сустава подтверждает диагноз ротационного под
вывиха С\.
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Травма костей таза, крупных суставов и длинных трубчатых
костей нижней конечности, стопы. Повреждения костей таза можно
разделить на две основные группы: 1) изолированные переломы
отдельных костей без нарушения целости тазового кольца; 2) пе
реломы с нарушением целости тазового кольца. К 1-й группе по
вреждений костей таза относятся отрывы костных фрагментов в
местах прикрепления мышц, переломы крыла подвздошной кости
и крестца. Следует подчеркнуть, что переломы копчиковых позвон
ков практически не встречаются (в связи с их подвижностью), но
возможны их вывихи и подвывихи. При переломах 2-й группы
необходимо помнить «правило бублика»: последний всегда ломается
не менее чем в двух местах, поэтому, обнаружив перелом одной
из костей или двух костей (лонной и седалищной) на одной стороне,
следует целенаправленно искать повреждение тазового кольца дру
гой локализации (перелом костей переднего полукольца таза с
другой стороны, разрыв симфиза или крестцово-подвздошного со
членения). При подобных повреждениях тазового кольца во избе
жание повторных рентгенограмм и поворотов больного целесообразно
получить прямую рентгенограмму с использованием луча, скошен
ного каудально под углом 30°. Это позволяет определить на одном
снимке смещение отломков не только во фронтальной, но и в
сагиттальной плоскости.
Особого внимания заслуживает исследование вертлужной впади
ны при подозрении на вывих головки бедренной кости. Смещение
головки кверху, книзу, «центральный вывих» в переднезадней про
екции с переломом дна вертлужной впадины без труда диагности
руют на рентгенограмме. Однако при правильном соотношении ко
стей тазобедренного сустава в данной проекции нельзя делать за
ключение об отсутствии смещения головки бедренной кости кзади
или кпереди. Следует помнить, что вывих или подвывих головки
кзади, как правило, сопровождается переломом заднего края верт
лужной впадины (отломки видны на рентгенограмме). В этих слу
чаях, кроме рентгенограммы в переднезадней проекции, необходимо
сделать рентгенограмму тазобедренного сустава в «собственно боко
вой» проекции — в положении больного на поврежденном боку
с наклоном неповрежденной стороны к плоскости стола на
25-30 "С.
При повреждениях костей и суставов нижней конечности, как
правило, достаточно проведения стандартной рентгенографии в двух
взаимно перпендикулярных проекциях, однако следует помнить,
что при косых и спиральных переломах диафиза большеберцовой
кости обычно наблюдается перелом проксимального конца малобер
цовой кости, поэтому при рентгенографии голени должна быть
заснята область коленного сустава.
Особенности рентгенодиагностики повреждений опорно-двига
тельного аппарата у детей. Анатомо-физиологические особенности
растущей кости, наличие рентгенопрозрачных ростковых зон, ос
новных и добавочных ядер окостенения нередко становятся причи
нами значительных затруднений, возникающих при диагностике
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травм у детей, в связи с чем требуется специальный подход к ее
проведению.
Кости детей тоньше и менее прочны, чем у взрослых, однако
они отличаются значительной эластичностью и гибкостью. Снаб
женная большим количеством кровеносных сосудов надкостница
лучше защищает детскую кость при травме. Этим объясняется одна
из особенностей переломов у детей — они нередко поднадкостничные, типа зеленой ветви. При этом наблюдается незначительная
деформация кортикального слоя, которую нередко не обнаруживают
рентгенологи. Наиболее часто встречаются поднадкостничные пере
ломы в области костей предплечья. Вторая особенность переломов
у детей — травматические остеоэпифизеолизы. У детей метафизарный отдел кости менее прочен, чем ростковая зона, поэтому по
вреждение происходит в субхонд рал ьной области. Наиболее часто
наблюдаются травматические эпифизеолизы в области лучезапястного сустава.
Диагностические ошибки особенно часто возникают при травме
локтевого сустава. Во избежание ошибок необходимо знать сроки
появления ядер окостенения костей сустава и возрастные особенности
каждого из них. Нормальную возрастную фрагментацию нередко
принимают за травматическое повреждение, в частности это касается
блока плечевой кости. Косвенным признаком перелома блока яв
ляется нарушение правильных соотношений костей локтевого сустава
в боковой проекции [Тер-Егиазаров Г. М., 1975]. При переломе
проксимальный конец локтевой кости вместе с отломком блока
смещен кверху и кпереди, что на рентгенограмме проявляется чрез
мерным наслаиванием тени метафиза локтевой кости на головчатое
возвышение и головку лучевой кости. Поскольку медиальный надмыщелок плечевой кости в ряде случаев окостеневает в нескольких
точках (причем иногда на одной стороне), подобную картину при
наличии травматического анамнеза нередко трактуют как перелом.
Рентгенодиагностика отрывного перелома (вернее остеоапофизеолиза) медиального надмыщелка плечевой кости в некоторых случаях
сопряжена со значительными трудностями. При отрыве надмыщелка
на рентгенограмме в переднезадней проекции расстояние между
апофизом и метафизом плечевой кости неравномерно увеличено,
очертания апофиза со стороны метафиза неровны, ось апофиза
смещена относительно исходного состояния — надмыщелок обычно
смещается медиально и книзу. Данные изменения отчетливо выяв
ляются при сравнении рентгенограмм поврежденного и неповреж
денного локтевых суставов. Локтевой отросток, как правило, имеет
не менее двух точек окостенения, первая из них появляется в 7—9,
вторая — в 10—11 лет. Дифференцируя их от травматических
отломков, следует помнить, что эти точки окостенения, как правило,
лишены нормальной костной структуры и на рентгенограмме имеют
вид интенсивной тени (глыбки извести). Синостоз локтевого отростка
наблюдается в возрасте 15—18 лет, поэтому необходимо учитывать,
что перелом локтевого отростка локализуется у основания, т. е.
дистальнее ростковой зоны апофиза.
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Подвывих головки лучевой кости у детей встречается часто,
однако во многих случаях диагностика его сопряжена со значитель
ными трудностями. Необходимо помнить следующее правило: ось
проксимального конца лучевой кости (выше уровня бугристости),
продолженная до головчатого возвышения плечевой кости, делит
его на две равные части. Это правило действительно для любой
проекции. При смещениях головки лучевой кости ось делит голов
чатое возвышение на две неравные половины. Структурные особен
ности дистального отдела плечевой кости у детей обусловливают
частые надмыщелковые переломы плеча. На рентгенограмме лок
тевого сустава в боковой проекции о наличии перелома свидетель
ствует проекция головчатого возвышения кзади от продольной оси
диафиза плеча (в норме оно проецируется кпереди). На рентгено
граммах плечевого сустава не следует принимать за перелом рост
ковую зону головки плечевой кости, которая в переднезадней про
екции имеет треугольную форму. Латеральный конец акромиального
отростка лопатки окостеневает в нескольких точках обызвествления,
которые появляются после 13 лет. Эти точки в течение нескольких
лет характеризуются неправильными очертаниями и бесструктур
ностью, и нередко при обследовании их принимают за травматиче
ские отломки или остеохондропатию. Следует помнить, что послед
няя в этом отделе вообще не встречается, перелом же, как правило,
локализуется в области основной окостеневшей части отростка.
Причиной диагностических ошибок при переломе лопатки может
служить наличие самостоятельной точки окостенения нижнего угла
лопатки. Эта точка выявляется в возрасте 16—18 лет в виде сер
повидного фрагмента, отделенного от основной части лопатки го
ризонтальной волнистой линией. Следует помнить, что при переломе
плоскость этого фрагмента всегда располагается значительно выше
и имеет косое направление.
В области тазобедренного сустава в возрасте 13—15 лет появ
ляется точка окостенения верхненаружного отдела вертлужной
впадины, которую не следует принимать за перелом. Наиболее
трудна у детей диагностика разрыва У-образного хряща и трав
матических эпифизеолизов головки бедренной кости без смещения.
Нередко установить диагноз можно лишь по более поздним рен
тгенологическим признакам — преждевременному синостозированию зон роста, резорбции в области головки, появлению периостальной мозоли. При дифференциальной диагностике травмати
ческого и юношеского эпифизеолиза головки бедренной кости сле
дует помнить, что травматический (всегда остеоэпифизеолиз)
обычно встречается в возрасте 6—8 лет и ему предшествует
тяжелая травма. При юношеском эпифизеолизе (всегда «чистый»
эпифизеолиз), обычно наблюдающемся в возрасте 12—14 лет,
травма в анамнезе может вообще отсутствовать либо возможна
небольшая травма, которая лишь способствует выявлению имею
щегося эпифизеолиза. Проводя исследование коленного сустава,
следует помнить о возможности дольчатого надколенника и не
путать последнее с переломом. При дольчатом надколеннике кон96

туры смежных фрагментов гладкие, покрыты замыкающей пла
стинкой, закругленные. Среди травматических повреждений ко
ленного сустава у детей чаще встречается эпифизеолиз дистального
эпифиза бедренной кости. Диагностика его затруднена до 4—5
лет, поскольку в этом возрасте эпифиз значительно меньше ши
рины метафиза и отделен от него широкой эпифизарной зоной.
Вариабельность окостенения дистального эпифиза болыпеберцовой кости нередко служит причиной диагностических ошибок.
Заметим, что появление в возрасте 9—13 лет у верхушки внут
ренней лодыжки добавочного ядра окостенения нередко принимают
за перелом. Ядро сливается с основной частью эпифиза в 12—14
лет.
При травме медиального отдела голеностопного сустава может
произойти эпифизеолиз медиального отдела эпифиза, при этом
медиальный отдел ростковой зоны выглядит расширенным, а в
центральном отделе эпифиза видна вертикальная линия перелома.
При травме латерального отдела голеностопного сустава чаще воз
никает эпифизеолиз наружной лодыжки. При остеоэпифизеолизе
большеберцовой кости линия перелома метафиза от ростковой
зоны поднимается вверх, происходит отрыв крупного фрагмента
клиновидной формы от задненаружного отдела метафиза. На переднезадней рентгенограмме данный вид перелома обнаруживается
с трудом, поэтому необходима рентгенограмма в боковой проекции.
В тех случаях, когда ядер окостенения еще нет и эпифизарные
зоны широкие, диагноз можно установить ретроспективно: на рен
тгенограмме, сделанной на 10—12-й день после травмы, появляется
периостальная мозоль. Кроме того, в сомнительных случаях для
сравнения следует выполнить рентгенограмму аналогичного непов
режденного сустава.
При рассмотрении повреждений стопы следует остановиться на
трех локализациях, при которых иногда возникают диагностические
ошибки.
Ядро окостенения бугристости V плюсневой кости всегда распо
ложено по длиннику кости, в то время как плоскость перелома
всегда горизонтальна. Необходимо помнить о наиболее частом на
личии сверхкомплектных костей стопы — os tibialae externum (в
медиальном отделе ладьевидной кости) и os trigonum (в заднем
отделе таранной кости), которое иногда трактуют как отрыв костного
фрагмента.
Особое место в травматологии детского возраста занимают ком
прессионные переломы тел позвонков. Трудности, возникающие при
их диагностике, объясняются тем, что клинические и рентгеноло
гические симптомы этих переломов, как правило, слабо выражены.
Рентгенологическое исследование необходимо начинать с обзорной
рентгенографии позвоночника в прямой и боковой проекциях, так
как больные нередко не могут точно локализовать боль, а перелом
может быть множественным и не всегда повреждены рядом распо
ложенные позвонки. Затем производят прицельные рентгенограммы
и в случае необходимости зонографию.
4—1192
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Более чем в 80% случаев у детей встречается перелом двух и
более позвонков. Следует подчеркнуть, что при этом речь идет не
о патологически измененном позвоночнике, когда на фоне остеопороза возникает компрессия тел многих позвонков. Подобная платиспондилия на фоне «идиопатического остеопороза подростков»
описана J. W. Schpranger и соавт. (1974). Дифференциальная диаг
ностика в этих случаях основывается на тщательно собранном анам
незе и клинической картине. Один из наиболее часто встречающихся
рентгенологических признаков компрессионного перелома — кли
новидная деформация тела позвонка. Индекс клиновидности — со
отношение высоты переднего и заднего отделов тела позвонка — у
детей до 12 лет в норме составляет 0,8—1,0. При компрессионном
переломе индекс клиновидности уменьшается, однако его цифровое
значение менее достоверно, чем сравнение индекса клиновидности
предположительно поврежденного позвонка с индексом естественной
клиновидности других позвонков того же больного. Еще одним
важным признаком перелома тела позвонка является снижение вы
соты его центрального отдела. У большинства детей до 12 лет
центральный отдел позвонка выше его заднего отдела, реже —
равен ему (чем младше ребенок, тем более выражены эти различия).
Убедительными признаками компрессионного перелома являются
изменение выпуклой формы и уплощение верхней площадки тела
позвонка. Аналогичные изменения нижней площадки тела позвонка,
как правило, менее постоянны и менее выражены. Более редкие
признаки компрессионного перелома тел позвонков у детей — уп
лотнение структуры проксимального отдела тела позвонка, дефор
мация передневерхнего угла, изменение вентрального контура тела.
Проблема диагностики компрессионных переломов тел позвонков у
детей не решена, поэтому требуется ее дальнейшее изучение.
У детей, особенно до 10 лет, часто встречается ротационный
подвывих Ci, что объясняется анатомическими особенностями су
мочного аппарата данной области. Капсула атлантоаксиального су
става спереди и в боковых отделах образует свободно свисающие
складки. В момент резкого поворота и наклона головы может про
изойти ущемление капсулы. При этом возникает резкая боль и
отмечается стойкий наклон головы с ограничением ротационных
движений. На рентгенограмме, произведенной через открытый рот,
выявляется асимметрия щелей между зубовидным ростком Сп и
боковыми массами атланта, а также щелей боковых сочленений
С-С„.
В заключение следует подчеркнуть, что основой правильной
рентгенодиагностики является знание анатомо-физиологических,
клинических и рентгенологических особенностей детского организма.
Правильная и своевременная диагностика костной травмы у детей
является основой эффективного лечения и профилактики осложне
ния.
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3.2. РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СКЕЛЕТА

Не останавливаясь на рентгенодиагностике отдельных нозологиче
ских форм заболеваний и не давая их подробной характеристики,
в данном разделе автор лишь отмечает специфику рентгенологиче
ского исследования при диагностике некоторых заболеваний опор
но-двигательного аппарата. Уместно напомнить мнение одного из
основоположников отечественной костной рентгенологии С. А. Рейнберга о том, что рентгенология — это сугубо клиническая дисциплина
и рентгенологическое исследование скелета проводят по четким
клиническим показаниям, их результаты дополняют и уточняют
предварительный клинический диагноз. От клинициста зависит пра
вильный выбор области, объема и условий рентгенографии. В ка
честве иллюстрации можно привести лишь несколько примеров.
При подозрении на болезнь Пертеса или юношеский эпифизеолиз
головки бедренной кости обязательны рентгенограммы в положении
Лаунштейна, так как при стандартной рентгенографии можно не
обнаружить патологию, что приведет к выбору ошибочной лечебной
тактики. При спондилолизе и спондилолистезе на обычных рентге
нограммах в двух взаимно перпендикулярных проекциях далеко не
всегда видна патология. Нередко лишь при функциональной рент
генографии, особенно в положении разгибания, обнаруживают щель
в межсуставном отделе дужки и нестабильность тела позвонка.
Функциональное рентгенологическое исследование позвоночника по
зволяет выявить нестабильность отдельных позвонков и при дист
рофических изменениях межпозвоночных дисков.
При системных поражениях скелета, особенно в случаях наслед
ственной патологии, предварительный клинический диагноз особенно
важен. Практика показала, что, несмотря на фактически тотальное
поражение скелета, нет необходимости производить большое коли
чество рентгенограмм и подвергать больного, особенно ребенка,
излишнему облучению. При каждом из таких заболеваний сущест
вуют две—три области скелета, рентгенологическое исследование
которых позволяет получить максимум информации для установ
ления диагноза. Однако правильный выбор этих областей зависит
исключительно от квалификации клинициста. Например, при по
дозрении на спондило-эпифизарную дисплазию, мукополисахаридоз
IV типа обязательна рентгенография позвоночника в боковой про
екции для исключения ахондроплазии и гипохондроплазии — переднезадняя рентгенограмма поясничного отдела позвоночника. Для
подтверждения диагноза множественной эпифизарной дисплазии не
редко достаточно сделать рентгенограмму коленных суставов. Боль
шое значение имеет правильный выбор условий рентгенографии.
При повышении прозрачности костной ткани (остеопороз, начальные
стадии деструкции) необходимы «мягкие» снимки, при процессах,
сопровождающихся уплотнением, склерозом тканей, требуется более
«жесткий» режим рентгенографии. Томография, снимки с прямым
увеличением помогают выявить очаги разрежения в толще склероза
4*
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или мелкие очаги деструкции в неизмененной костной ткани. Не
редко большие трудности в выявлении патологического очага, оп
ределении его размеров, взаимоотношений с окружающими тканями
возникают при поражении позвоночника, таза, черепа. В такой
ситуации неоценимую помощь может оказать компьютерная томо
графия.
В заключение еще раз подчеркнем, что рентгенография не яв
ляется самостоятельным методом диагностики и эффективна лишь
в сочетании с квалифицированным клиническим обследованием
больного. Основой правильной диагностики является целенаправ
ленное рентгенологическое исследование после установления обос
нованного предварительного клинического диагноза.

ГЛАВА

4

КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ

4 . 1 . КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

С тех пор, как в 1972 г. на ежегодном конгрессе Британского
института радиологии было сделано сообщение о клиническом при
менении компьютерной томографии (КТ), открыты широкие диаг
ностические перспективы этого метода. Благодаря КТ впервые в
широкой клинической практике стала возможна визуализация струк
тур головного мозга.
Сущность метода сводится к математической обработке и вос
созданию изображения тканей на срезе. Каждый участок исследу
емых тканей имеет свой коээфициент абсорбции. Этот участок
тканей размером в несколько кубических миллиметров кодируют и
учитывают при компьютерной обработке полученных данных. Ско
рость исследования с помощью современных аппаратов увеличена
во много раз по сравнению со скоростью, которую обеспечивали
первые клинические образцы аппаратов. Плотность тканей сравни
вают с плотностью воды (нулевая отметка) и плотностью воздуха
(—500 ЕД). Плотность костных тканей может быть выражена в
плюсовых величинах, но не более 500 ЕД. На этом принципе
основана денситометрия тканей вообще и костных структур в час
тности. Попытки дополнительного внутрисосудистого контрастиро
вания в настоящее время утратили актуальность в связи с увели
чением разрешающей способности аппаратов новых поколений.
Компьютерная томография информативна в диагностике внут
рисуставных и околосуставных повреждений, заболеваний опухоле
вого генеза с выходом процесса за пределы кости. При повреждении
позвоночника стала возможна визуализация костных структур вок
руг спинного мозга и его корешков (рис. 4.1—4.5). При внутриче
репных повреждениях КТ оказывает неоценимую помощь в
составлении плана оперативного вмешательства. Трудно назвать
какой-либо раздел травматологии и ортопедии, где КТ не оказалась
бы полезной (рис. 4.6). На современном уровне планирование опе
раций по поводу опухолей опорно-двигательного аппарата невоз
можно без КТ. При сложных переломах вертлужной впадины
(рис. 4.7—4.10) она позволяет тщательно спланировать оперативное
вмешательство, что в свою очередь предопределяет успех лечения.
Благодаря КТ удается установить истинные границы разрушения
(рис. 4.11—4.16). Выявление ранних стадий асептического некроза
головки бедренной кости и уменьшения плотности костных структур
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Рис 4.1. Подвывих Ci.

Рис 4.2. Фронтальный срез
(реконструкция) на уровне
атлантозатылочного соеди
нения и Ci—Сп-

Рис. 4.3. Компрессионный
перелом тела Li.
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Рис. 4.4. Компьютерный
срез на уровне диска Lv и
Si. Остеохондрома.

Рис 4.5. Два среза (а, б)
на уровне крестца. Пере
лом на уровне межпозвон
ковых отверстий справа.
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Р и с 4.6. Компьютерная то
мограмма плечевых суста
вов.

Р и с 4.7. Компьютерная то
мограмма тазобедренных
суставов. Перелом задней
стенки вертлужной впади
ны слева.

Р и с 4.8. Сложный перелом
вертлужной впадины спра
ва.
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Рис 4.9. Перелом дна вертлужной впадины справа.

способствует более ранней диагностике ряда аваскулярных некрозов.
При сложных переломах сегментов конечностей, особенно при внут
ри- и околосуставных переломах, КТ позволяет уточнить тип пе
релома и вид смещения отломков, обратить особое внимание на
наличие ротационных смещений. Выявление интерпозиции костных
отломков в тазобедренном суставе является прямым показанием к
выполнению оперативного вмешательства, поэтому в подобных си
туациях КТ оказывает неоценивую помощь.
Отмечены большие разрешающие возможности КТ в исследова
нии мягких тканей, причем оказалось возможным дифференцировать
их отек от мягкотканных образований, выявить опухолевую инва
зию. Возможна дифференциальная диагностика липом и липосарком
в связи с различием изображения контуров на аксиальном срезе.
С 1975 г. КТ применяют для уточнения диагноза при травме и
патологии позвоночника и спинного мозга. Углубленное обследова
ние как взрослых, так и детей, получивших травму головного мозга
и находящихся в коме, позволяет уточнить локализацию и границы
травматических разрушений, степень «дислокации» мозговых струк
тур, выраженность отека головного мозга и на основании полученных
данных составить план специализированной медицинской помощи.
При сочетанных повреждениях КТ селезенки, печени, почек
обеспечивает раннюю и предельно точную диагностику повреждений
жизненно важных органов наряду с травмой опорно-двигательного
аппарата.
4.2. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР-томография) имеет значитель
ные преимущества перед другими методами диагностики поврежде
ний опорно-двигательного аппарата, опухолей, дегенеративных из
менений и воспалительных процессов. Метод не связан с использо
ванием ионизирующей радиации. Применение мощного магнитного
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Рис 4.10. Перелом задней стенки вертлужной впадины, вывих бедра.
а — срез на уровне крыши вертлужной впадины; б — срез тазобедренного сустава дистальнее
предыдущего на 10 мм: видна интерпозиция костных отломков.
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Рис. 4.10. Продолжение.
в — срез на уровне дуги Адамса: в вертлужной впадине интерпонированы отломки задней
стенки; г — срез на уровне малого вертела: видны пустая вертлужная впадина и часть
нижнего полюса головки бедренной кости, вывихнутой кзади.
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Рис 4.11. Компьютерный срез
на уровне суставной площадки
болыпеберцовой кости.

Рис. 4.12. Остеобластокластома
проксимального эпифиза большеберцовой кости.

Рис 4.13. Параостальная сар
кома на уровне проксимально
го эпиметафиза болыпеберцо
вой кости.
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поля, включаемого и выключаемого с большой частотой, стало
возможным благодаря внедрению в клиническую практику сложной
техники на основе сверхпроводимости. Протон водорода, входящего
в состав тканей организма, способен изменять свою ориентацию в
магнитном поле, а после его выключения возвращаться в обычное
положение. Эти отклонения регистрируют с помощью современной
аппаратуры, что позволяет делать многочисленные фронтальные и
сагиттальные срезы. Чем больше воды в тканях, тем ярче свечение
этой зоны на срезе, и, наоборот, чем меньше воды, например в
кортикальной кости, тем темнее изображение.
Потенциальные возможности ЯМР-томографии в диагностике по
ражений скелетно-мышечной системы были установлены в первых
клинических наблюдениях, проведенных в 1983—1984 гг. Особенно
информативны получаемые с помощью ЯМР данные о состоянии

Рис. 4.16. Остеоид-остеома верхнепереднего полюса головки бедренной кости (6 по
слойных срезов).
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костного мозга; большое значение имеет контрастность мягких тка
ней, а также возможность выполнения тонких срезов в любых
плоскостях. ЯМР-томография менее чувствительна к металлическим
артефактам, которые выводят из строя систему анализа компью
терного томографа.
При анализе данных, полученных при исследовании на ЯМРтомографе, следует учитывать, что сильный сигнал дает белый
цвет, самый слабый — черный (получают от кортикального слоя
кости). Изменения, регистрируемые с помощью ЯМР-томографа,
обычно неспецифичны: воспаление, травма и опухолевое пораже
ние могут выглядеть на экране сканера одинаково, поэтому при
интерпретации полученных данных полезно использовать инфор
мацию, предварительно полученную с помощью традиционных
методов диагностики. ЯМР позволяет выявить отек мягких тканей
вокруг опухолевой инфильтрации, идентифицировать повреждения
связок и сухожилий (благодаря высокой контрастности изображе
ния этих структур удается обнаружить повреждения в разных
плоскостях), отличить растяжение от разрыва сухожилия, что
важно для клинической практики. ЯМР-томография полезна в
ранней диагностике костных опухолей, а также при определении
их интрамедуллярной и экстрамедуллярной протяженности, что
позволяет выбрать адекватный вид и объем органосохраняющей
операции (рис. 4.17).
ЯМР-томография имеет преимущества перед другими методами
диагностики при оценке субкортикальных процессов и патологиче
ских переломов. Особенно эффективна она при оценке степени
инвазии опухоли в позвоночном канале и диагностике опухолей,
локализующихся рядом со спинным мозгом. ЯМР-томография более
эффективна, чем компьютерная томография, при определении гра
ниц мягкотканных опухолей.
Изменения, возникающие в костном мозге при остеомиелите, хо
рошо регистрируются с помощью ЯМР-томографии. Снижение интен
сивности сигнала свидетельствует об изменении концентрации жидкой
среды. ЯМР позволяет выявить целлюлиты и мелкие абсцессы.
Значение ЯМР-томографии при повреждениях в зоне плечевого
сустава состоит в выявлении анатомических нарушений, особенно
при тугоподвижности и разрыве манжетки ротаторов. На ЯМРтомограммах хорошо видны нарушения анатомии локтевого сус
тава.
Неоценимо значение ЯМР-томографии при изучении патологии
кисти и запястья, так как при этом четко визуализируются нервы,
связки, сухожилия, кровеносные сосуды, контурируются структуры
в карпальном канале.
У больных с патологией тазобедренного сустава ЯМР наиболее
полезен при ранней диагностике ишемических некрозов головки
бедренной кости (рис. 4.18—4.19). Он позволяет диагностировать
это состояние значительно раньше, чем радионуклидное исследова
ние или обычная рентгенография. Особенно подозрительны негомо
генные, кольцевидные, в виде опоясывающего ободка в субхонд111
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ральной зоне, изменения сигнала. С помощью ЯМР-томографии
выявляют выпот в тазобедренном суставе (рис. 4.20).
Очень эффективен ЯМР в диагностике повреждений мягкотканных структур коленного сустава. Он обеспечивает хорошие резуль
таты диагностики при рассекающем остеохондрите, кистах менисков
и синовиальной оболочки, интраартикулярном расположении опу
холи, скоплении жидкости в суставе (рис. 4.21).
ЯМР обеспечивает визуализацию анатомических структур в зоне
голеностопного сустава. Он весьма полезен для ранней диагностики
ишемического некроза тела таранной кости.
С помощью ЯМР можно следить за процессами консолидации
костной ткани.
ЯМР-томография дает хорошие результаты при диагностике
патологических состояний эпидурального пространства. С ее по
мощью можно дифференцировать послеоперационный фиброз,
спонтанную или травматическую гематому, абсцесс, метастазы
опухоли, лимфому, лейкоз, экстрамедуллярный гемопоэз. При па
тологии интрадурального пространства позволяет различить опу
холи, менингиомы и другие процессы, локализующиеся вне спин
ного мозга.
Таким образом, изложенное выше свидетельствует о том, что
КТ- и ЯМР-томография на современном этапе развития науки и
практики являются важнейшими компонентами комплексного об
следования больных с травмами и заболеваниями опорно-двигатель
ного аппарата.

Рис 4.17. Остеобластома головки бедренной кости. МР-томограмма.
— аксиальный срез: яркое свечение на передней поверхности шейки бедренной кости;
б — фронтальный срез того же сустава; в — сагиттальный срез.
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Рис. 4.18. ЯМР-томограммы тазобедренного сустава. Асептический некроз, ранняя
стадия (до рентгенологических изменений).
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Рис. 4.18. Продолжение.
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Рис. 4.19. ЯМР-томограмма тазобедренного сустава в сагиттальной и фронтальной
плоскостях. Асептический некроз (неравномерная структура) головки бедренной ко
сти.
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Рис. 4.19. Продолжение.
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Рис. 4.20. Срез на уровне тазобедренного сустава. Остеоид-остеома головки бедренной
кости.
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Рис. 4.20. Продолжение.
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Рис. 4.20. Продолжение.
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Рис. 4.21. Сагиттальные срезы на уровне коленного сустава. Хондромное тело
коленном суставе.
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ГЛАВА

5

АНГИОГРАФИЯ

Внутрисосудистые контрастные методы исследования позволяют по
лучить точную информацию о состоянии сосудистого русла, его
изменениях, наличии повреждений, их локализации, протяженно
сти, развитии, окольного кровотока, опухолевого роста. В течение
длительного периода времени в травматологии и ортопедии эта
информация не была востребована, однако в связи с развитием
новых направлений — микрохирургии, эндоваскулярной хирургии,
органосохраняющих операций при опухолях костно-суставной сис
темы, появилась необходимость в точной оценке кровоснабжения
конкретной области или органа. В настоящее время в клинике
травматологии и ортопедии ангиографию применяют в следующих
случаях: при диагностике повреждений магистральных сосудов, анев
ризм и другой сосудистой патологии; при повреждениях сосудов в
анамнезе, ишемии конечности неясной этиологии, определении оче
редности выполнения восстановительных операций, прогнозировании
исходов лечения, принятии решения о сохранении конечности; перед
внутрисосудистыми вмешательствами (эндоваскулярная хирургия),
пластическими операциями на сосудах с использованием микрохи
рургической или традиционной техники, некоторыми реконструк
тивными операциями на кисти; у больных с врожденными пороками
развития. Серийная ангиография необходима для оценки состояния
сосудов реципиентной и донорской областей при подготовке к пе
ресадке аутотрансплантатов на сосудистой ножке. При костной па
тологии ангиографию проводят с целью уточнения характера про
цесса и нозологической формы опухоли, диагностики рецидива,
установления распространенности опухоли и ее взаимоотношения с
магистральными сосудами, решения вопросов, связанных с выпол
нением органосохраняющих операций.
Ангиографию осуществляют в конце клинического обследования
после проведения общих анализов крови и мочи, определения со
держания в крови билирубина, трансаминаз, общего белка, сахара,
остаточного азота, изучения коагулограммы и выполнения (в случае
необходимости) электрокардиографии. Исследование проводят на
специальной ангиографической рентгеновской установке, при этом
делают снимки всех фаз кровотока в исследуемой области — арте
риальной, капиллярной (фаза микроциркуляции) и венозной. Серию
ангиограмм составляют 10—12 рентгеновских снимков, произведен
ных с определенным интервалом. Ангиограммы, помимо обычной
маркировки, имеют нумерацию в соответствии с временем и после
довательностью их выполнения.
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Контрастирование периферического сосудистого русла сопряжено
с определенными трудностями, связанными с небольшим диаметром
артерий и выраженной склонностью их к спазму, особенно у детей.
В связи с этим у детей до 8—10 лет исследование необходимо
проводить под наркозом, причем обязательным условием является
периартериальное введение раствора новокаина в месте пункции
или катетеризации. У детей старше 10 лет и взрослых исследование
выполняют преимущественно под местной анестезией после пред
варительной премедикации: внутримышечного введения промедола,
димедрола, атропина в соответствующих дозах.
Помимо традиционных катетеризационных методов исследова
ния, которые широко применяют при исследовании центральных
отделов сосудистой системы, полноценного селективного заполнения
сосудов исследуемой области можно добиться путем чрескожной
(открытой) пункции иглой периферического сосуда: подкрыльцовой,
плечевой, лучевой, бедренной, задней большеберцовой, тыльной
артерии стопы. Иглу малого диаметра типа троакара устанавливают
в ретроградном или антеградном направлении (рис. 5.1). Применение
металлических проводников на периферических сосудах нежела
тельно во избежание усиления их спазма. Иглу вводят в сосуд на
глубину 2—2,5 см под контролем непрерывной струи крови, которая
является ориентиром вместо металлических приспособлений. Сосуды
шеи, надплечья, плеча и всей верхней конечности можно исследовать
путем чрескожной пункции подкрыльцовой или плечевой артерии
в верхней трети, при этом иглу устанавливают в ретроградном
направлении. При исследовании сосудов предплечья и кисти удобна
пункция плечевой артерии на уровне мыщелков, в месте наилучшей
пульсации. Исследование сосудов позвоночника, таза, нижней ко
нечности осуществляют по методу Сельдингера или путем пункции
периферических артерий, при этом необходимо щадить сосуды опор
ной конечности. При исследовании поврежденной конечности для
введения контрастного вещества по возможности нужно использовать
ее же сосуды.
Ангиография — метод инвазивный. При ее проведении возможны
осложнения, которые связаны с воздействием на психоэмоциональ
ную сферу обследуемого (стресс), техникой вмешательства на со
судах (тромбозы, аневризмы), применением контрастного вещества
(анафилактический шок). В кабинете ангиографии необходимо иметь
соответствующие лекарственные средства и оборудование для ока
зания экстренной помощи. Внутрисосудистое контрастное исследо
вание проводят с согласия больного, у детей — с согласия родителей.
Во избежание возникновения осложнений при ангиографии по
стоянно проводят их профилактику. Она начинается с тщательного
подбора больных: сбор анамнеза, осмотр, определение показаний и
противопоказаний, знакомство больного с задачами и методом ис
следования. Постоянно ведут борьбу со спазмом артерий: осущест
вляют достаточную премедикацию, обязательно выполняют периартериальную анестезию независимо от вида обезболивания, внутриартериально вводят раствор новокаина или тримекаина, приме-
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Рис. 5.1. Чрескожная пун
кция правой плечевой ар
терии. Игла установлена в
антеградном направлении.

няют тепло на периферические отделы конечности, используют иглы
и катетеры небольшого диаметра, щадящие способы ангиографии
периферических сосудов, по возможности без применения металли
ческих проводников. Обязательно наблюдение за состоянием боль
ного и кровообращением в сосудах конечности в момент исследования
и в течение 3—4 сут после него. После удаления иглы или катетера
из сосуда обязательно рукой прижимают артерию в течение 15—
30 мин до прекращения артериального кровотечения. На место пун
кции артерии накладывают стерильный ватно-марлевый давящий
валик, больному назначают строгий постельный режим на 24 ч.
После бинтования валика проверяют пульс на дистальной части
конечности: он должен быть отчетливым.
Для предупреждения тромбоза артерии после открытой пункции
или катетеризации на образовавшуюся рану периферического сосуда
накладывают новый сосудистый шов. Он отличается от традицион
ного шва через три слоя стенки тем, что его накладывают с про
шиванием двух слоев: наружного и среднего, внутренний — инти
му — не прошивают. При затягивании шва края внутреннего слоя
сближают до соприкосновения и восстанавливают естественную
скользящую поверхность интимы. Шовный материал не проникает
в просвет сосуда. В послеоперационном периоде явлений сосудистой
недостаточности в исследованной конечности не наблюдается. При
повторной ангиографии этой области обнаруживают хорошую про
ходимость и отсутствие деформации периферической артерии в месте
наложения сосудистого шва. Важным моментом в профилактике
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осложнений является строгое соблюдение асептики в кабинете ан
гиографии. Проведение постоянной профилактики позволяет избе
жать тяжелых осложнений и значительно снизить частоту легких
(до 1,87%), в связи с чем'ангиография является вполне безопасным
исследованием.
Ангиография при травме. Такое исследование проводили в ос
новном у пострадавших с тяжелой травмой. Выявленные у обсле
дованных больных повреждения отнесены, согласно классификации,
предложенной А. В. Каштаном и О. Н. Марковой (1975), к открытым
переломам III—IV, реже ИБ и ИВ степени тяжести. Возраст паци
ентов — от 2 до 70 лет. Исследование проводили в разные сроки:
в 1—2-е сутки, в течение 5 лет и более с момента травмы, пре
имущественно при осложненном течении переломов.
Симптомы острой недостаточности кровообращения в конечности
выявлены у 4,3% больных с переломами, у 9,3% с повреждениями
мягких тканей. У остальных обследованных проявления острой со
судистой недостаточности в момент травмы не определялись или
маскировались тяжелым течением перелома.
При ангиографии окклюзия магистральных артерий обнаружена
у 81,26% обследованных, стеноз — у 2,64%, окклюзия глубоких
вен без повреждения артерий — у 14,6%. Таким образом, магист
ральные сосуды в травмированном сегменте были повреждены у
98,5% пострадавших.
Клинико-ангиографические сопоставления показали, что основ
ной причиной повреждения магистральных артерий и вен была
тяжелая травма (у 65,3% обследованных), на втором месте — спицы
фиксирующих аппаратов (у 12,5%), причем на голени, при пере
ломах которой спицевые аппараты применяли чаще, чем при по
вреждениях других областей, спицевые повреждения артерий диаг
ностированы у 18,05% обследованных. Третье место среди причин
повреждений занимал тромбоз артерий (рис. 5.2) (9,6%), затем
следовали вскрытие гнойников (5,7%), перевязка артерий при кро
вотечении (3,8%), спицы скелетного вытяжения (1,9%), гипсовая
повязка (0,9%).
Тромбозы магистральных артерий поврежденного сегмента ха
рактеризовались множественностью и большой протяженностью.
Так, тромбоз одной артерии выявлен у 49,8%, двух — у 38,9%,
всех артерий — у 7,8%, ветвей первого порядка — у 3,5% больных
(рис. 5.3). У 2 /з больных протяженность артериальных окклюзии
составляла 7 см и более. При повреждении всех артерий сегмента
конечность сохраняли лишь в тех случаях, когда протяженность
артериальных окклюзии равнялась 1—2, редко — 3 см (рис. 5.4)
при условии развития наиболее экономичных внутриартериальных
коллатералей (6,9%). У большинства (84,7%) больных функцио
нировали менее экономичные межартериальные коллатерали, что
приводило к развитию симптома заместительного кровотока — сим
птома «обкрадывания» (рис. 5.5). Клинико-ангиографические сопо
ставления показали их функциональную недостаточность. Матема
тическая обработка полученных данных статистически достоверно
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Рис 5.2. Лнгиограмма правой голени,
артериальная фаза. Окклюзия передней
и задней большеберцовых артерий. Громбоз передней большеберцовой артерии
при полной окклюзии сопровождающих
ее глубоких вен.'

Рис. 5.3. Ангиограмма правой голени, артермальная фаза. Окклюзия передней
большеберцовой и малоберцовой артерий. Большая протяженность окклюзии,
мало коллатералей.

показала, что частота окклюзии при травме зависела от тяжести
повреждений и не коррелировала с их характером (мягкотканные,
костные, открытые, закрытые). Частота артериальных окклюзии и
функция коллатералей также зависели от области повреждения
(плечо, предплечье, кисть, бедро, голень, стопа).
Обширные тромбозы артерий в поврежденном сегменте, как пра
вило, сопровождались «содружественной» окклюзией одноименных
глубоких вен на том же или большем протяжении. Глубокие вены часто
тромбировались выше уровня травмы, поверхностные вены — на уров
не повреждения и Рубцовых изменений кожи. Емкость артериального
и венозного русла уменьшалась в общей сложности на 36—48,2%,
т. е. развивалась хроническая посттравматическая артериовенозная
недостаточность кровоснабжения поврежденного сегмента.
У 14,6% больных были обнаружены окклюзии только глубоких
вен на уровне травмы и проксимально от нее, а также поверхностных
вен; артериальные окклюзии у них не выявлены. У этих больных
126

Рис 5.4. Ангиограмма ле
вой стопы. Окклюзия всех
артерий голени. Дефект
наполнения размером око
ло 3 см в задней большеберцовой артерии в нижней
трети голени с развитием
внутриартериальных коллатералей, через которые
стопа и снабжается кровью.

Рис 5.5. Ангиограмма пра
вой кисти, артериальная
фаза. Окклюзия лучевой
артерии. Кровоснабжение
кисти через одну локтевую
артерию с «обкрадывани
ем» кровотока в ее естест
венном регионе (III—IV
пальцы).

Ри. 5.6. Ангиограмма лево
го плеча,артериальная фа
за. Сохранена проходи
мость плечевой артерии.
Тромбоз глубокой плечевой
вены.

возникла хроническая посттравматическая венозная недостаточность
(рис. 5.6). При сопоставлении частоты окклюзии в артериальной и
венозной сети при артериовенозной и венозной недостаточности
статистически достоверно установлено, что венозные окклюзии пре
обладали. Следовательно, даже при артериовенозной посттравмати
ческой недостаточности артериальный приток был больше, чем ве
нозный отток, т. е. редуцированное кровообращение в поврежденном
сегменте не развивалось. Известно, что редуцированное кровообра
щение создает наилучшие условия для кровотока в поврежденных
тканях [Кунцевич В. В., 1979], но для его развития необходимо
равновесие между притоком и оттоком крови. Такое равновесие
отсутствует у больных с хронической посттравматической артерио
венозной и венозной недостаточностью, вследствие чего у них воз
никает венозная гипертензия, образуются артериовенозные шунты,
развивается венозный застой, замедляется артериальный кровоток,
слабо функционируют коллатерали. Все эти нарушения отчетливо
видны на ангиограммах.
Помимо обширных окклюзии в венозной сети, нарушение оттока
крови от дистальных отделов конечности после травмы вызывают
образовавшиеся посттравматические рубцовые ткани и повреждения
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периферических нервов. Установлено, что трофические функции
периферических нервов осуществляются через кровеносную систему.
При их повреждении резко замедляется венозный отток в зоне
иннервации, ухудшается функция коллатералей, не контрастируются мышечные артериальные ветви, замедляется осевой кровоток
по магистральной артерии. В связи с этим своевременное наложение
шва на поврежденный периферический нерв будет способствовать
улучшению венозного оттока и кровоснабжения конечности (вос
становление трофической функции).
Нами совместно с Н. П. Ивановой, Л. А. Болховитиновой и
С. В. Седовой (1984, 1986, 1989) было установлено влияние несво
бодной кожной пластики и стебля Филатова на кровоснабжение
конечности. Ангиографию- проводили до и после операции. После
удаления обширных рубцов с подлежащими измененными тканями
и замещения их полнослойным несвободным лоскутом кожи улуч
шался венозный отток, скорость артериального кровотока увеличи
валась в 2—2,5 раза, начинали функционировать новые коллатерали.
Часто без дополнительных операций восстанавливалась функция
пальцев у больных с электроожогом, срастались несросшиеся пере
ломы, ликвидировались лимфостаз и трофические язвы.
Наблюдение за динамикой сосудистых изменений в процессе
сращения переломов показало, что в острый период травмы (до
1 мес) преобладали изменения в венозной сети. В течение 1-го года
по сравнению с острым периодом травмы увеличивалось количество
окклюзии магистральных артерий и сопровождающих их глубоких
вен. К 2 годам отмечалось ухудшение микроциркуляции в зоне
несросшегося перелома, увеличивалось количество изолированных
окклюзии глубоких вен. Через 3—4 года статистически достоверного
увеличения частоты ангиографических симптомов не выявлено. Спу
стя 5 лет и более вновь увеличилось количество окклюзии глубоких
вен. Аналогичная динамика сосудистых изменений выявлена при
проведении повторных операций: каждая новая операция ухудшала
сосудистый статус. Таким образом, установлено, что скрытые, не
распознанные и нелеченые сосудистые повреждения, сопровождаю
щие открытые переломы III, ПБ и ИВ степени тяжести, прогрес
сируют. Лечение их необходимо проводить одновременно с восста
новлением целости кости и функции конечности.
Следствием ишемии верхней конечности и электроожогов явля
ются выраженные изменения сосудов: окклюзии артерий и вен на
большом протяжении со слабым развитием коллатерального крово
тока, обширными участками плохо снабжаемых кровью тканей,
артериовенозным сбросом крови проксимально от Рубцовых тканей
(рис. 5.7). Результаты исследований показали, что лечение данной
группы больных необходимо начинать с выполнения операций, улуч
шающих кровообращение, — иссечения рубцов и тканей, плохо
снабжаемых кровью (клинически — рубцы и участки индурации
кожи, подкожной жировой клетчатки), с пластикой дефекта несво
бодным кожным лоскутом или свободным кожно-мышечным транс
плантатом на сосудистой ножке.
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Рис. 5.7. Ангиограмма правой кисти предплечья, артериальная фаза. Последствия
электроожога. Окклюзия лучевой и локтевой артерии на большом протяжении со
слабым развитием коллатералей.

Повреждения мягких тканей предплечья часто приводят к тя
желым неврогенным деформациям кисти. На ангиограммах окклюзия
сосудов предплечья выявляется у 92,5%, рубцовая деформация —
у 7,5% обследованных. Повреждение локтевого нерва на предплечье
сопровождается окклюзией одноименной или двух артерий в 90%
случаев, а срединного — в 60%. В зоне поврежденного нерва на
обширных участках снижено кровоснабжение, что является одной
из причин его замедленного восстановления после наложения шва
(рис. 5.8). В связи с этим срединный нерв восстанавливается лучше,
чем локтевой. Одновременное восстановление целости артерий, нер
вов и сухожилий предплечья в остром периоде травмы приводит к
полному восстановлению функции кисти в короткие сроки. Эта
операция патогенетически обоснована, и ее нужно проводить в
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Рис. 5.8. Лнгиограмма правого предплечья. Окклюзия локтевой артерии на всем
протяжении после ранения мягких тканей предплечья и повреждения локтевого
нерва.

полном объеме сразу после травмы с использованием микрохирур
гической техники.
При тяжелой травме кисти повреждаются ладонные дуги, общие
и собственные артерии пальцев, сосуды предплечья и соответству
ющие вены. Основной симптом этих повреждений — окклюзия. На
основании данных, полученных при ангиографии, разработан способ
оценки кровоснабжения каждого пальца и кисти по состоянию кро
вотока в двух областях: собственно пальцев и пясти-предплечье.
Клинико-ангиографические сопоставления показали, что от состоя
ния кровоснабжения зависят не только жизнеспособность кисти и
пальцев в момент травмы, но и восстановление их функций в
процессе лечения. На основании этих данных разработаны показания
к перемещению пальца при операции полицизации, способ прогно
зирования восстановления подвижности пальцев и определения оче
редности выполнения восстановительных операций.
Перед микрохирургическими операциями ангиографию проводят
с целью оценки состояния сосудов реципиентной и донорской об
ластей. В случае отсутствия у больного общих клинических проти
вопоказаний результаты ангиографии являются основанием для при5*
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Рис. 5.9. Исследование донорской и реципиентной зон перед микрохирургическими
операциями.
а — ангиограмма левого плеча (реципиентная область); б — ангиограмма правой голени
(донорская область).

нятия решения о пересадке аутотрансплантата на сосудистой ножке
с разработкой конкретного плана операции — «свободы выбора»
реципиентных сосудов, места наложения анастомоза, способа обра
зования новой сосудистой связи, необходимости использования аутовенозной вставки и др. Данные, полученные при ангиографии, в
основном подтверждались на операции [Гришин И. Г., 1985]. Пра
вильная предоперационная оценка состояния сосудов реципиентной
и донорской областей — непременное условие снижения частоты
осложнений в момент операции и в послеоперационном периоде
(рис. 5.9).
Ятрогенные повреждения сосудов — не редкость. На ангиограммах их обнаруживают после оперативных вмешательств — форми
рования трансплантата из малоберцовой кости, алкоголизации ро
стковых зон, введения лекарств в пупочную артерию у новорож
денных, длительной внутрисосудистой катетерной терапии инфек
ционных осложнений, ангиографии, удаления опухолей. Анализ
клинико-ангиографической картины позволяет расценивать указан
ные тромбозы как следствие длительного спазма артерии. Спазм
артерий легко возникает вследствие неадекватного растяжения со
судистого пучка во время его выделения или смещения крючками
во время операции, спицами фиксирующих аппаратов, при нару
шении техники выполнения внутриартериальных исследований и

вмешательств, неадекватных действий в случаях внутриартериального введения лекарств.
Для предотвращения сосудистого спазма, а следовательно, и
сосудистых тромбозов рекомендуются проведение паравазальной бло
кады магистральных сосудов выше того уровня, на котором произ
водят вмешательство, внутриартериальное введение растворов но
вокаина, тримекаина, папаверина, но-шпы при обнаружении спазма
магистральной артерии во время операции. Необходимо проводить
периартериальную анестезию магистрального сосуда перед его пе
ревязкой для предупреждения стеноза и тромбоза конца перевязан
ного сосуда. При исследовании сосудов ампутационной культи ко
нечности, на которой имеются трофические язвы, обнаруживают
тромбоз или стеноз конца перевязанного сосуда на протяжении
10—15 см с уменьшением кровоснабжения тканей культи и слабой
компенсацией кровотока за счет редких артериальных ветвей от
расположенной выше проходимости части магистральной артерии.
Аналогичные изменения на том же уровне происходят и в соответ
ствующих магистральных венах.
Новорожденным перед введением лекарств в артерию и по окон
чании его, помимо выполнения периартериальной анестезии, необ
ходимо вводить раствор новокаина или тримекаина внутриартериально в соответствующих дозах. Все растворы подогревают до 37°С
и вводят медленно. Те же правила необходимо соблюдать при ис
пользовании катетера для длительных внутриартериальных влива
ний. Перечисленные мероприятия позволяют предотвратить возник
новение длительного сегментарного спазма магистральных артерий,
вен, а в последующем их тромбоза.
Сосудистые изменения при патологической функциональной
перестройке костной ткани. При болезни Пертеса и асептическом
некрозе головки бедренной кости у детей измерение диаметра пяти
артерий, снабжающих кровью тазобедренный сустав на поврежден
ной и неповрежденной сторонах, позволило установить статистиче
ски достоверное уменьшение диаметра каждой из них и суммарного
сосудистого бассейна на стороне поражения тазобедренного сустава
по сравнению с показателями, полученными при исследовании не
поврежденной стороны, т. е. наличие гипоплазии артериального рус
ла. В отличие от болезни Пертеса при асептическом некрозе гипо
плазия усугублялась нарушением формирования сосудистого русла
в виде развития редких анатомических вариантов. Атипичные со
судистые варианты наблюдались лишь на стороне поражения. Ги
поплазия артерий, как правило, сочетается с гипоплазией сопро
вождающих их глубоких вен, в результате чего формируется врож
денная артериовенозная недостаточность кровоснабжения данного
региона. При асептическом некрозе головки бедренной кости еще
один фактор вызывает нарушение кровоснабжения тазобедренного
сустава — это положение Лоренца I при вправлении головки, когда
она сдавливает бедренные сосуды. Таким образом, результаты ан
гиографии подтвердили наличие гипоплазии региональной сосуди
стой сети тазобедренного сустава на стороне поражения. Признаки

Рис. 5.10. Ангиограмма левой голени. Гипоплазия передней большеберцовой артерии.

дисплазии сосудистой сети более выражены при асептическом не
крозе, который является следствием врожденного вывиха бедра у
детей.
При асептическом некрозе головки бедренной кости у взрослых
получены однотипные ангиографические данные, которые свиде
тельствуют о том, что кровоснабждение пораженного тазобедренного
сустава нарушено на макро- и микроциркуляторном уровне: у всех
обследованных выявлена сосудистая недостаточность артериовенозного типа с преобладанием венозного застоя, ведущая к нарушению
микроциркуляции.
Патологическая функциональная перестройка костей голени и
стопы наблюдалась преимущественно у спортсменов. У них выявлена
сосудистая недостаточность кровоснабжения артериовенозного и ве
нозного типа. На ангиограммах аплазия (рис. 5.10) и гипоплазия
артерий (соответственно и глубоких вен) голени обнаружены у
28,5% обследованных, тогда как в норме подобные анатомические
варианты сосудистой сети наблюдаются не чаще чем в 1,21 % случаев
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[Лужа Д., 1973 ]. Помимо того, были выявлены редкие варианты
развития подкожных вен. У этих же больных наблюдался синдром
икроножных мышц. Полученные данные нельзя не связать воедино.
Наблюдения показали, что аномалии развития сосудов конечностей
часто сопровождаются недоразвитием мышц, сухожилий, фасций,
связочного аппарата. В связи с этим нельзя исключить, что у
спортсменов и артистов балета, у которых выявлены дисплазии
сосудов, могли быть аномалии фасциальных влагалищ и мышечных
сосудов, которые препятствовали оттоку крови от работающей мыш
цы конечности. Клиницисты отмечают, что только фасциотомия и
туннелизация кости в зоне ее перестройки снимают болевые ощу
щения у спортсменов.
Помимо врожденных сосудистых аномалий, вызывающих хрони
ческую или острую артериовенозную недостаточность, в развитии па
тологической функциональной перестройки костной ткани играют
роль приобретенные заболевания артерий и вен. Наиболее часто встре
чается недостаточность венозного оттока, хотя клинических проявле
ний острого тромбофлебита в анамнезе не отмечено. Необходимо уточ
нить причину хронической венозной недостаточности: какое участие
в ее развитии принимает микротравма и какое — врожденные анома
лии глубокой венозной сети? Пока на эти вопросы нет ответов.
В заключение можно сделать вывод о том, что один из основных
патогенетических факторов, обусловливающих патологическую фун
кциональную перестройку костной ткани конечности, — сосудистая
недостаточность кровообращения пораженного сегмента, которая яв
ляется следствием скрытых врожденных аномалий развития сосудов
или приобретенных заболеваний.
Врожденные аномалии развития костно-суставной системы. Эти
дефекты сочетаются с различными отклонениями от нормы в стро
ении сосудистой сети. Данные изменения разнообразны, но все они
связаны с аплазией, гипоплазией, несвоевременной редукцией, т. е.
с нарушениями эмбрионального развития сосудистой сети конечно
сти. При определенных видах костных аномалий выявляют ангиодисплазию сосудистой сети, что свидетельствует о тесной взаимо
связи развития сосудистой и костно-суставной систем.
При врожденном частичном гигантизме и макродактилии верхней
конечности (аномалии гиперпластического типа) наблюдаются из
менения в дистальных отделах артериальной сети: нарушено фор
мирование ладонных дуг, общих и собственных пальцевых артерий.
Преобладают изменения в венозной системе: аплазия и гипоплазия
глубоких вен предплечья, плеча, крайние формы редукции повер
хностной венозной сети. Наряду с этим выявляют варикозные из
менения по типу ангиоматоза, флебэктомий с задержкой контраст
ного вещества в течение 1—2 мин, что свидетельствует о наличии
тяжелой формы хронической венозной недостаточности, которая
является одним из основных симптомов истинного врожденного ги
гантизма верхней конечности. Установление этого факта патогене
тически сближает врожденный частичный гигантизм верхней ко
нечности с синдромом Клиппеля—Треноне.
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Рис. 5.11. Ангиограмма левой кисти, артериальная фаза. Аплазия I пальца в сочетании
с гипоплазией лучевой артерии.

К аномалиям гипопластического типа относятся гипоплазии
пальцев, амниотические деформации, камптодактилия, эктродак
тилия, брахидактилия. При камптодактилии наблюдаются аплазия
или гипоплазия одной из собственных артерий II—V пальцев и
соответствующих вен, гипоплазия артерий предплечья. Для ос
тальных аномалий характерна синдактилия. В случае мягкотканнои
синдактилии общие пальцевые артерии делятся ниже обычного
уровня — на уровне диафиза основных фаланг, что необходимо
учитывать при выполнении операции. При костной форме син
дактилии оба пальца снабжаются кровью из одной собственной
пальцевой артерии. У всех больных данной группы нарушено
формирование ладонных дуг, ослаблено питание пальцев, особенно
средних и ногтевых фаланг.
К видам продольной дисмелии предплечья и кисти отнесены
гипоплазии, аплазии пальцев, косорукость. При этом на ангиограм
мах недоразвитие I или I и II пальцев сочетается с аплазией, реже
с гипоплазией лучевой артерии (рис. 5.11), глубокой ладонной дуги,
собственных артерий и этих пальцев. При недоразвитии сосудов
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артериальной сети обнаруживается недоразвитие аналогичных глу
боких вен. Лучевая или локтевая косорукость, обусловленная не
доразвитием соответствующей кости предплечья, сопровождается
аплазией или гипоплазией межкостных артерий и глубоких вен
предплечья, нарушением формирования и функции поверхностных
вен предплечья и плеча.
Сочетание недоразвития одной кости предплечья и соответству
ющих ее расположению пальцев (лучевая — I—II, локтевая —
IV—V пальцы) характеризуется недоразвитием межкостных артерий
в сочетании соответственно с аплазией или гипоплазией лучевой
или локтевой артерии, сопровождающих глубоких вен предплечья,
нарушением формирования поверхностных вен плеча и предплечья.
Изучение особенностей сосудистой системы у этой группы больных
позволяет предложить новую классификацию продольной дисмелии
предплечья и кисти.
При недоразвитии нижней конечности в случаях врожденного
вывиха и варусной деформации у детей обнаруживалось уменьшение
диаметра всех артерий тазобедренного сустава на стороне поражения.
Изучение сосудов при врожденной и «дистрофической» формах ва
русной деформации у детей показало, что эти изменения аналогичны
и вызваны одной и той же причиной. Различия заключаются в том,
что при врожденной форме недоразвиты сосуды двух бассейнов —
тазобедренного сустава и нижней конечности, а при «дистрофиче
ской» форме — только тазобедренного сустава. Дальнейшие клини
ческие, рентгенологические, рентгенометрические, радионуклидные,
тепловизионные исследования микроциркуляции подтвердили пред
положение о единой диспластической природе врожденной и так
называемой дистрофической варусной деформации.
Эктромелия голени характеризуется выраженными изменениями
сосудов в виде аплазии малоберцовой или гипоплазии малоберцовой
и передней большеберцовой артерии (рис. 5.12); наблюдаются сетевидные сосудистые структуры, артериовенозные шунты, недораз
витые глубокие вены, крайняя степень редукции подкожных вен.
В случаях врожденного ложного сустава отмечается умеренная
гиперваскуляризация всей голени: функционируют артериоартериальные анастомозы, наблюдается гиперваскуляризация зоны ложного
сустава; выявляются аплазия малоберцовой артерии, гипоплазия
малоберцовой и передней большеберцовой артерий, сегментарный
спазм артерий на уровне ложного сустава. При недоразвитых ар
териях обнаруживают такие же глубокие вены. Поверхностные вены
имеют сетевидные структуры или характеризуются крайней сте
пенью редукции. На неповрежденной стороне сосудистые аномалии
не выявляются.
В заключение можно отметить, что при аномалиях развития
конечностей сосудистая система является одним из патогенетических
звеньев в формировании порока развития. Это положение подтвер
ждено сочетанием аномалий отдельных магистральных сосудов с
определенным пороком развития. Возникнув в эмбриональном пе
риоде, сосудистые аномалии сохранялись и оказывали влияние на
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Рис. 5.12. Ангиограмма первой голени
и стопы. Экстрамемия малоберцовой
кости. Недоразвитие малоберцовой и
передней большеберцовой артерий.

постнатальное развитие пора
женной конечности. Функция
недоразвитых сосудов была
недостаточной, сохранившие
ся анатомически нормальные
сосуды конечности не компен
сировали эту недостаточность.
В связи с этим у обследован
ных больных в постнатальном
периоде наблюдались два типа
врожденной сосудистой недо
статочности — артериовенозная и венозная. Первая раз
вивалась при аплазии, гипо
плазии магистральных арте
рий и сопровождающих их
глубоких вен, вторая — при
изолированной аплазии и ги
поплазии глубоких вен. При
артериовенозной недостаточ
ности рекомендуют широко
использовать методы аутопла
стики на сосудистой ножке,
при венозной форме эти опе
рации не показаны. При вы
полнении традиционных опе
ративных вмешательств необходимо учитывать результаты ангио
графии, так как любое оперативное вмешательство на порочной
конечности ухудшает сложившиеся условия кровоснабжения.
Перед органосохраняющими операциями по поводу опухолей
костей ангиографию выполняют для определения характера процесса
и нозологической формы опухоли, ее местного распространения и
взаимоотношения с магистральными сосудами. Клинико-ангиографические и морфологические сопоставления показали, что исполь
зование ангиографии повышает возможности рентгенодиагностики
в распознавании характера процесса. При пограничных процессах,
особенно при пигментированном ворсинчато-узловом синовите и
других моноартритах, ангиографическое и морфологическое заклю
чения в основном совпадали (в 87,3% случаев).
Рентгеноангиографические сопоставления, проводимые для уточ
нения местного распространения и границ опухоли, показали, что
размеры опухоли на ангиограммах были больше, чем на обычных
рентгеновских снимках, вследствие улучшения визуализации мягкотканного компонента, выявления новых узлов и зон поражения.
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Взаимоотношение опухоли с магистральными сосудами изучено
путем сопоставления результатов ангиографии с операционными
находками. На ангиограммах выявлены смещения и деформации
сосудов. Выделены четыре вида деформации: вдавление стенки,
циркулярное сужение просвета, тромбоз сосуда на протяжении,
образование аневризм. Установлены три степени смещения: незна
чительное, дугообразное и с образованием острого угла. Легкое
отделение сосудов от опухоли возможно только при интактном
отношении или незначительном смещении. Выделение сосудов ус
ложнялось соответственно нарастанию степени их деформации и в
меньшей степени зависело от смещения. У значительной части
обследованных характер и объем оперативного вмешательства из
менялись на основании ангиографической информации.
Особенно эффективна ангиография в распознавании рецидивов
опухоли после хирургического лечения. Рентгенологическая семио
тика послеоперационных рецидивов опухолей сравнительно бедна,
особенно при обширных резекциях с замещением дефекта аллотрансплантатом и рецидивах в мягких тканях. Ангиографические
признаки рецидива соответствовали симптомам первичной опухоли
и хорошо выявлялись на ангиограммах.

ГЛАВА

6

РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Открытие в конце XIX в. А. Беккерелем (1896) явления радиоак
тивности и дальнейшее его широкое изучение [Склодовская-Кюри М., Кюри П., 1898; РезерфордЭ., Содди Ф., 1903; Жолио-Кю
ри Ф., Жолио-Кюри И., 1934, и др.] способствовали появлению
новой медицинской дисциплины — ядерной медицины, в том числе
медицинской радиологии. Одно из основных мест в ней прочно
заняла радионуклидная диагностика, в которой используют дости
жения таких фундаментальных наук, как ядерная физика, химия,
биология, клиническая медицина.
Основная причина популярности этой молодой науки в том, что
научно-теоретическая медицина остро нуждается в тех возможностях
диагностики, которые обеспечивают радионуклидные исследования
как способ выявления индивидуальных особенностей патологического
процесса, позволяющий планировать и осуществлять патогенетиче
ски обоснованное лечение, как консервативное, так и хирургическое.
Использование меченых тройных индикаторов позволяет про
никнуть в суть физиологических и патологических процессов, об
наружить такие тонкие детали в исследуемых системах, что на
основании результатов радионуклидных тестов можно выявить до
клинические признаки нарушений в организме. Это обстоятельство
в связи с необходимостью непосредственной верификации резуль
татов радионуклидного исследования обусловливает чрезвычайную
важность проблемы контроля правильности диагностического заклю
чения о функциональном состоянии или структурно-топографиче
ском статусе.
Визуализацию внутренних органов, физиологических систем и
патологических образований с помощью радиоактивных индикаторов
впервые предложили проводить в начале 50-х годов. В ее основе
лежала топографическая регистрация инкорпорированных гамма-излучающих нуклидов с помощью двигающегося над объектом иссле
дования сцинтилляционного детектора. Этот метод получил название
«радионуклидное сканирование» (от англ. to scan — пристально
разглядывать, разложить изображение). Однако для такого поэтап
ного просмотра с помощью сканирующего устройства требуется много
времени, которое зависит от размеров исследуемого поля, интен
сивности излучения и заданной статистической точности результа
тов. Этих недостатков лишены гамма-камеры, в которых информация
о распределении радиофармпрепарата (РФШ получается одновре
менно по всему полю детектора, а благодаря коллимационному
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устройству возникающие в кристалле сцинтилляции точно соответ
ствуют области расположения источника излучения в объекте ис
следования.
В связи с обсуждением вопросов радионуклидной диагностики
скелета для понимания кинетики введенного в организм остеотропного РФП необходимо остановиться на некоторых особенностях
физиологии костной ткани. Первые попытки ученых раскрыть тайну
строения кристаллов костной соли были предприняты 100 лет назад.
Еще в 1862 г. немецкий ученый Ф. Хоппе высказал предположение,
что костные кристаллы имеют структуру апатита. Название «апатит»
(от греч. — «вводить в заблуждение») было введено в 1790 г. Оно
вполне оправданно, так как на протяжении многих лет ученые не
смогли достичь единства взглядов относительно кристаллографии
апатитов. Только благодаря применению рентгеноструктурного ана
лиза удалось установить природу и ультраструктуру минеральной
фазы костной ткани. Кость как один из видов соединительной ткани,
составляющий основу скелета, помимо механических, выполняет
биологические функции, связанные с участием в обмене веществ и
кроветворении. В зависимости от химического состава среды на
поверхности минерального компонента кости путем обмена ионов
происходят чрезвычайно быстрые изменения. Если учесть, что на
скелет человека в среднем приходится 18% массы тела, то активная
поверхность костной ткани составит примерно 2 км2.
Важную роль в физиологии и патологии костной ткани играет
стронций. Обмен стронция тесно связан с обменом кальция. Строн
ций конкурирует с кальцием за место в кристаллической решетке
гидроксиапатита. При недостатке в пище кальция поглощение ске
летом стронция значительно больше нормы, и, наоборот, при упот
реблении пищи, богатой солями кальция, стронций интенсивно вы
водится из организма. Такой характер обмена имеет важное значение
в связи с возможным избыточным поступлением стронция в организм
из окружающей среды вследствие повышения его концентрации в
атмосфере. В костной ткани в течение всей жизни человека про
текают взаимосвязанные процессы созидания и разрушения, мета
болические процессы как минеральных, так и органических компо
нентов кости; этот обмен специфичен, и его интенсивность в ряде
случаев превышает активность метаболизма таких органов, как
печень, кожа и др. Связь костной ткани с сосудами, а через них
с центральной нервной системой, обеспечивающей обменные фун
кции костной ткани, делают ее весьма лабильной.
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Остеотропные радионуклиды Ca, Sr, Sr, Ba, F и др. хорошо
поглощаются костными структурами. Фиксация их и неравномерное
распределение в минеральной части кости использованы для диаг
ностики. Отмеченная за последние годы тенденция к использованию
в остеологии " Т с в сканографических исследованиях обусловлена
такими его свойствами, как малая энергия фотонов, короткий период
полураспада и чистый гамма-излучатель. В 1971—1972 гг. начали
использовать полифосфатные соединения, меченные ""Тс, поскольку
его физические характеристики в наибольшей степени отвечают
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требованиям сканирования. Большое значение имело создание нового
остеотропного препарата, пригодного для диагностики поражений
скелета. Выбрана группа дифосфонатов (бисфосфонатов), которые
используют для лечения различных расстройств кальциевого обмена:
оссифицирующего прогрессивного миозита, болезни Педжета и раз
личных кальцинозов. Недавно проведенные исследования показали,
что некоторые бисфосфонаты, примененные в высоких дозах, могут
изменять метаболические свойства клеток, особенно клеток костной
ткани, а также оказывают противовоспалительное действие. При
парентеральном введении основная часть всосавшихся бисфосфона
тов захватывается костной тканью, что, по-видимому, отражает
высокое сродство этих соединений к минеральным веществам, вхо
дящим в состав костей, и создает основу для их применения в
сканировании скелета.
Бисфосфонаты чрезвычайно быстро покидают кровеносное русло,
но высвобождение их из скелета, наоборот, происходит медленно
и, по-видимому, зависит от скорости обновления костной ткани.
Благодаря увеличению кровотока поглощение меченого соединения
может возрасти в 3 раза. Более высокие цифры накопления изотопа
обусловливаются, в частности, за счет формирования новой кости.
В результате этого активность может увеличиться в 15 раз. Мягкие
ткани не задерживают меченый фосфонат. Несмотря на более низкое
по сравнению с диафизом содержание кальция в трабекулярной
кости (метафиз бедренной кости), здесь задерживается несколько
большее количество фосфатов. Это объясняется тем, что во всех
возрастных группах здесь происходит более интенсивный обмен
веществ, поэтому образуется больше незрелой кости, больше ее
поверхность и значительнее васкуляризация.
Таким образом, рад ион у кл ид ну ю диагностику можно определить
как распознавание патологических изменений отдельных органов и
систем с использованием радиофармакологических препаратов. Ме
тод основан на регистрации и измерении излучений от введенных
в организм РФП или радиометрии биологических проб. Исследование
с использованием меченых соединений позволяет проследить их
движение и распределение в органах и тканях организма и, что
особенно важно, не влияет на течение физиологических процессов.
В зависимости от цели и задач исследования выделяют 6 основных
методов радионуклидной диагностики: радиометрию, радиографию,
радиометрию всего тела, сцинтиграфию, радиометрию биологических
проб, радионуклидное исследование in vitro. Останавливаться на
каждом методе нет необходимости, так как они описаны во многих
руководствах по радиоизотопной диагностике.
Взрослым "Тс-фосфонат вводят из расчета 5—7 МБк на 1 кг
массы тела, детям — в дозе, уменьшенной соответственно возрасту.
Через определенное время после введения РФП проводят динами
ческое и статическое исследования с использованием гамма-камеры
с компьютером, сканера, приборов для радиометрии, радиографии
и профилографии. Статическую гамма-сцинтиграфию выполняют
через 3—4 ч после введения РФП, в эти же сроки осуществляют
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сканирование, радиометрию и профилографию. В случае необходи
мости осуществляют динамическое исследование, которое начинают
сразу после введения препарата. Как правило, его проводят для
определения характера регионарного кровоснабжения с количест
венным определением фаз кровотока в исследуемых областях опор
но-двигательного аппарата. Данные регистрируют в течение первых
4—5 мин. Способ основан на том, что после введения РФП в первые
15 с препарат поступает в артериальное русло, затем переходит в
венозное, после чего начинает скапливаться в патологическом очаге.
Регистрируя активность гамма-излучения в симметричных участках
пораженной и непораженной конечности, получают достаточно точ
ную сравнительную информацию о состоянии кровообращения в
поврежденной области.
В клинике травматологии и ортопедии внедрение изотопного
метода диагностики позволило получить представление о функци
ональном состоянии сосудов в различных тканях. Принцип иссле
дования в данном случае состоит во введении в тканевое депо (кожу,
подкожную, жировую клетчатку, мышцу, сустав, кость) индикатор
ного количества радионуклида и последующей регистрации скорости
его выхода из тканей (клиренс). Анализ результатов исследования
основан на определении периода времени, в течение которого из
места введения выводится 50% изотопа: по этим данным устанав
ливают величину тканевого кровотока. В этих исследованиях ис
пользуют в основном 24 Na и 133Хе. Скорость накопления и выведения
РФП, сама по себе являющаяся важным показателем функциональ
ного состояния органов и тканей, может быть измерена с помощью
радиометрии и радиографии.
В поле зрения радиологов, применяющих нуклиды с диагности
ческой целью, всегда находятся проблемы безопасности их приме
нения, поэтому разработаны и внедрены в повседневную клиниче
скую практику предельно допустимые дозы облучения с учетом
различных категорий обследуемых. В основу этих разработок было
положено представление о том, что риск, связанный с облучением
при проведении исследования, должен быть значительно меньшим,
чем возможные последствия отсутствия диагностической информа
ции, необходимой для решения вопроса о лечении больного.
Основная цель радионуклидных исследований в остеологии за
ключается в обнаружении радиоасимметрии, которая наблюдается
при формировании костной ткани любого генеза — при опухолевом
и реактивном костеобразовании, патологической и физиологической
перестройке и является ранним симптомом патологического процес
са, так как обнаруживается задолго до рентгенологических прояв
лений.
В исследованиях суставов хорошо зарекомендовали себя Т с пертехнетат, а также "Тс-фосфаты, поскольку при поражении
суставов в процесс часто вовлекаются прилежащие участки кости.
ш
Накопление " Тс-пертехнетата в пораженных суставах связано с
усиленной перфузией этих участков, поэтому в настоящее время
Тс-пертехнетат является лучшим препаратом в диагностике си143

Рис. 6.1. Гиперфиксация радиофармпрепарата в вертельной области. Чрезвертельный
перелом, идет консолидация.

новитов, а "шТс-фосфат используют при сопутствующих поражениях
костной ткани (остеопороз, остеомалярия, ревматоидные артриты и
др.) и воспалительных заболеваниях суставов.
Большое значение имеет степень кровоснабжения головки бед
ренной кости при переломе ее шейки, асептическом некрозе головки
бедренной кости, коксартрозе и других заболеваниях тазобедренного
сустава (рис. 6.1). Вопрос о характере лечения и выборе способа
оперативного вмешательства решают на основании не только рент
генологической картины, но и главным образом результатов изо
топного исследования.
При свежих переломах шейки бедренной кости радионуклидное
исследование целесообразно проводить с прогностической целью.
Если через 1 мес после перелома хорошо визуализируется бедренная
кость и плохо — ее головка, то это свидетельствует о плохой
реваскуляризации головки, что впоследствии может привести к ее
некрозу. Нарушение кровоснабжения головки бедренной кости при
переломах ее шейки, особенно субкапитальных, нередко обрекает
лечение, направленное на достижение консолидации, на неудачу.
В то же время при сохранении питания головки не всегда целесо
образно производить эндопротезирование. В такой ситуации чрез
вычайно важно иметь данные о состоянии ее кровоснабжения. Ни
один из методов объективного обследования больного, включая рен
тгенологический, не позволяет получить точные сведения об этом.
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Радионуклидные исследования, проводимые в процессе комплек
сного предоперационного обследования больного, дают возможность
получить необходимую информацию в виде динамического измене
ния уровня накопления РФП в зависимости от состояния крово
8S
снабжения головки. При использовании Sr наличие активности в
головке бедренной кости через 7 сут свидетельствует о ее жизне
способности. Полученные данные хирург использует при решении
вопроса о характере операции: остеосинтез или эндопротезирование.
В случае полного замещения тазобедренного сустава в послеопера
ционном периоде нередко возникает микроподвижность ножки эндопротеза, что вызывает боли, а также приводит к неустойчивости
и расшатыванию эндопротеза.
После хирургического и консервативного лечения внутрисустав
ных переломов у части больных развивается тугоподвижность в
суставе как следствие образования оссификатов. Сроки их появ
ления и созревания индивидуальны. При удалении незрелых ос
сификатов возникает их рецидив, что влечет за собой рецидив
тугоподвижности. Ни клинически, ни рентгенологически опреде
лить степень зрелости оссификата невозможно. При определении
времени удаления оссификатов решающее значение имеют резуль
таты радионуклидного исследования, проведенного с целью уста
новления степени их зрелости, позволяющего получить качествен
ную и количественную характеристику состояния остеогенеза в
исследуемой области.
При сравнении величины фиксации РФП в пораженном суставе
и симметричном непораженном получают величину относительного
коэффициента (ОК), по которому судят о степени зрелости осси
фиката. ОК, равный 1,5 и меньше, свидетельствует о зрелости
оссификата и целесообразности его хирургического удаления. ОК
более 1,5 указывает на наличие незрелого оссификата и является
основанием для отказа от выполнения оперативного вмешательства
в данное время. В зависимости от величины ОК проводят повторное
радионуклидное исследование, после которого дают рекомендации
хирургу о возможности хирургического удаления оссификата. Если
при повторном радионуклидном исследовании величина ОК по-преж
нему выше 1,5, то назначают еще одно исследование; повторные
исследования проводят в срок от 3 мес до 1 года (рис. 6.2).
Затруднения вызывает ранняя диагностика остеомиелита, осо
бенно у детей. Рентгенологически признаки становятся выражен
ными обычно на 10—15-й день от начала заболевания или могут
вообще не проявиться в связи с проведением антибиотикотерапии.
Наиболее трудна диагностика поражений шейки бедренной кости,
тазобедренного сустава и костей таза. Положительные результаты
радионуклидного исследования позволяют начать раннее лечение
даже при отрицательных рентгенологических данных. В случае обо
стрения длительно существующего остеомиелита из-за выраженного
склероза в области пораженной кости трактовка рентгенологических
изменений крайне затруднена и не всегда достоверна. Наличие
множества послеоперационных полостей не позволяет выявить среди
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Рис. 6.2. Посттравматический артрит локтевого сустава. Гиперфиксация пирофосфата
технеция.

них активные. Трудна также дифференциальная диагностика ак
тивных костных очагов. В данном случае достоинства радионуклидной диагностики трудно переоценить.
При выборе метода лечения ложных суставов и несросшихся
переломов важно знать потенциальные возможности репаративной
регенерации костной ткани, т. е. иметь представление о кровоснаб
жении и активности минерального обмена в костной ткани в зоне
ложного сустава. С этой целью проводят исследование с помощью
радионуклидов: 85Sr, 67 Ga, "Тс-полифосфата. Пониженное накоп
ление РФП в области ложного сустава свидетельствует о снижении
репаративных возможностей организма, что обусловливает необхо
димость проведения стимулирующей терапии и особенно тщатель
ного выбора метода оперативного вмешательства.
Ценная информация может быть получена при обследовании
больных с множественной экзостозной хондродисплазией (МЭХД).
С помощью радионуклидных исследований выявлены особенности
клинического течения МЭХД у детей и подростков, установлена их
зависимость от характера поражения костей экзостозами и возра
стной динамики роста скелета. Разработана комплексная программа
клинических и лабораторных исследований с целью определения
критериев прогнозирования течения этого заболевания.
Результаты анализа клинического течения и определения кри
териев активности роста экзостозов позволяют разделить их на
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Рис. 6.3. Компрессионный перелом Thvn—Thvm.

следующие группы: 1) экзостозы с «нормальной» активностью роста
(преимущественно узкобазальные).
2) экзостозы с повышенной активностью роста (широкобазальные):
а) с признаками равномерного костеобразования (равномерное
накопление РФП в проекции экзостоза),
б) с признаками неравномерного костеобразования;
3) экзостозы, трансформировавшиеся во вторичную хондрому
(неравномерное накопление РФП в проекции экзостоза).
Выделить перечисленные выше группы клинического течения
МЭХД стало возможным после включения в комплекс методов
обследования больных радионуклидного исследования.
При сомнительном диагнозе перелома позвоночника основным
является радионуклидный метод, так как при наличии перелома
позвонков всегда наблюдается гиперфиксация РФП в зоне перелома.
В данном случае можно провести сравнение накопления радиоак
тивности в этой зоне и соседних позвонках или другом участке
скелета. При компрессионных переломах повышенное включение
РФП в зоне повреждения наблюдается с первых дней после травмы,
наиболее интенсивное накопление — через 2—6 нед. На таком
уровне оно сохраняется в течение 2—4 мес с момента повреждения,
а в более отдаленные сроки по мере заживления перелома включение
изотопа в костную мозоль уменьшается (рис. 6.3).
Изменения в костной ткани в месте приложения чрезмерных
напряжений в течение длительного периода времени состоят в на
рушении равновесия процессов резорбции и созидания с преобла
данием остеокластической реакции. В кости создается «окно рани-

мости», где при продолжении действия напряжений даже меньшей
интенсивности может произойти перелом. Радионуклидное исследо
вание позволяет обнаружить патологическую функциональную пе
рестройку кости в ранние сроки при неубедительных рентгенологи
ческих данных и осуществить контроль за течением перестроечного
процесса. Для того чтобы сохранить профессиональную работоспо
собность у спортсменов и артистов балета, необходимо провести
раннюю радионуклидную диагностику «усталостного» состояния ко
сти с целью предотвратить стрессовый перелом. Результаты радионуклидных исследований при открытых переломах костей голени
являются основанием для прогнозирования сроков консолидации у
больных с политравмой разной степени тяжести. Отсутствие дина
мики в накоплении РФП является признаком несращения перелома
или присоединения инфекции.
В костной онкологии радионуклидную диагностику для опреде
ления распространенности процесса и наличия метастазов начали
использовать раньше, чем при других видах патологии опорно-дви
гательного аппарата. Объемные образования в костях можно вери
фицировать только с помощью биопсии, показания к которой имеют
определенные ограничения. Казалось бы, «верифицирующим аген
том» могли бы служить результаты рентгенографического исследо
вания костной системы. Однако на большом клиническо-диагностическом материале показано, что выявляемые с помощью остеотропных меченых индикаторов очаговые изменения в костях, имеющие
остеобластический характер, рентгенологически обнаруживают спу
стя несколько месяцев или даже 1—1,5 года. Для выявления рас
пространенных метастазов в костной системе целесообразнее при
менять радионуклиды с длительным периодом полураспада — ^Sr
или ш Ва. В этом случае повышенная лучевая нагрузка на больного
оправдана. Однако в последние годы применяют в основном ""Тс
с различными фосфатными комплексами. В отечественной и зару
бежной литературе имеется большой материал, посвященный этой
проблеме.
В настоящее время актуальна проблема дифференциальной неинвазивной диагностики злокачественного процесса. Мы проводим
исследования по программе, в которой основное зачение имеет
определение динамики ОК в течение 1-го часа (75 измерений с
записью на компьютер) и через 1 сут после введения РФП. Анализ
характера фиксации РФП в опухоли и сроков его стабилизации
должен стать основным методом верификации диагноза.
Остеоид-остеома — часто встречающаяся у детей доброкачест
венная опухоль кости остеогенного происхождения со своеобразным
течением. На ранних стадиях заболевания, не диагностируемых на
рентгенограммах и не влекущих за собой деформаций, больные
страдают от сильных ноющих болей, которые не стихают в покое
и усиливаются по ночам. Однако при статической радионуклидной
сцинтиграфии даже на самых ранних стадиях заболевания отмечено
значительное накопление РФП в патологическом очаге, при этом
ОК достигает 10,0 и больше.
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Лечение врожденных ложных суставов костей конечности —
одна из наиболее сложных и нерешенных проблем реконструктивно-восстановительной хирургии. Перспективным способом, позволя
ющим восстановить опорную функцию пораженной конечности у
больных, потерявших надежду на выздоровление, является свободная
васкуляризованная костная или кожно-костная аутопластика в со
четании с компрессионно-дистракционным остеосинтезом, компен
сацией укорочения и коррекцией деформации. С помощью радионуклидных исследований можно не только контролировать динамику
изменения кровообращения в голени, а следовательно, и жизнеспо
собность васкуляризованных аутотрансплантатов, но также количе
ственно оценивать активность репаративного процесса и тем самым
заранее прогнозировать патологическое течение консолидации.
У больных с компрессионным спинальным синдромом даже при
наличии отчетливой неврологической симптоматики для решения
вопроса о методе лечения, помимо рентгенологического, нужно про
вести рентгеноконтрастное и радионуклидное исследования для оп
ределения проходимости субарахноидального пространства. Послед
ний является наиболее функциональным и позволяет получить точ
ную информацию об уровне блокирования ликворных путей и сте
пени нарушения проходимости.
Создание компьютерных томографов способствовало зарождению
надежд на то, что с помощью этого метода можно будет верифи
цировать структурно-топографические находки при исследовании
паренхиматозных органов и мягких тканей. Однако по мере накоп
ления клинико-диагностического опыта становилось ясно, что в ряде
случаев, когда ткани, составляющие объемное образование, по плот
ности мало отличаются от тканей исследуемого органа, обнаружить
структурно-топографические особенности с помощью этого способа
невозможно, а радионуклидная диагностика позволяет это сделать.
Из перспективных направлений развития радионуклидной диагно
стики следует отметить те, которые связаны с усовершенствованием
и созданием новых видов и классов меченых соединений. Это прежде
всего разработка новых остео-, органо- и туморотропных соединений,
метки, в которые будут вводить перед выполнением диагностических
исследований с помощью коротко- и ультракороткоживущих радио
нуклидов.
Следует еще раз подчеркнуть, что возможности радионуклидной
диагностики еще не до конца изучены и чем шире в клинической
практике и научных исследованиях будут применять радионуклидный метод, тем скорее эти возможности будут раскрыты.

ГЛАВА

7

БИОМЕХАНИЧЕСКИ? И ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

7.1.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Для описания и оценки функционального состояния опорно-двига
тельного аппарата у больных с ортопедическими и посттравмати
ческими заболеваниями применяют разнообразные методы исследо
вания. Они подробно описаны в специальной литературе, поэтому
в данной главе рассмотрены наиболее часто применяемые методы,
имеющие диагностическую ценность.
Методы биомеханических исследований верхней конечности дол
гое время были представлены лишь гониометрией и динамометрией.
В настоящее время установлено, что необходимые для клиники
данные можно получить лишь с помощью комплекса методов, по
зволяющих регистрировать пространственные, временные, кинема
тические, динамические и регуляторные параметры.
Для определения амплитуды движений в суставе применяют
гониометрию. Для проведения измерений чаще всего применяют
обычный транспортир. Использование же с этой целью потенциометрических датчиков (их описание приведено далее) позволяет
измерить амплитуду, рассчитать темп движения, зарегистрировать
его угловую скорость и угловое ускорение.
Широкое распространение получила динамометрия. Этот метод
основан на использовании серийно выпускаемых обычных динамо
метров или тензодинамометров. При работе с тензометрическими
датчиками исследователь имеет возможность зарегистрировать не
только величину силы, но и сам процесс изменения усилия. Эти
традиционные методы исследования в последнее время применяют
в комплексе с новыми методами, позволяющими измерять линейные
ускорения маятникообразных движений в суставе (акселография),
находить зависимость микродвижений периферического сегмента су
става от величины угла в суставе (треморогониография) и статиче
ской силы мышц (тремородинамография). Разработка этих новых
методов исследований [Ефимов А. Н. и др., 1985] стала возможной
благодаря использованию пьезоакселорометра, созданного в Инсти
туте прикладной физики РАН.
Арсенал методических приемов, используемых при исследовании
нижних конечностей, значительно шире; их применяют в основном
для получения характеристик вертикальной позы и ходьбы человека.
Одной из основных характеристик вертикальной позы человека
является п о л о ж е н и е п р о е к ц и и о б щ е г о ц е н т р а м а с с ы
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т е л а н а о п о р н о й п л о щ а д к е . Для е е определения
используют измерительную платформу, опирающуся на динамомет
рические датчики. Перед исследованием на бумажный бланк, по
крывающий платформу, наносят контурограмму стоп, а затем по
показаниям регистрирующего прибора на том же бланке находят
точку, куда проецируется общий центр массы тела. По положению
его проекции относительно срединно-сагиттальной плоскости можно
судить о распределении нагрузки на ноги.
Несколько десятилетий назад исследователи пользовались дина
мометрическими платформами собственной конструкции, а в насто
ящее время сведения о проекции общего центра массы тела могут
быть получены с помощью серийно выпускаемых динамометрических
платформ. С их помощью можно зарегистрировать колебания про
екции общего центра масс тела во фронтальной и сагиттальной
плоскостях, т. е. получить сведения об устойчивости стояния чело
века. Эта методика, получившая название «ста бил о г р а ф и я»,
была разработана В. С. Гурфинкелем и соавт. (1952).
Не потерял своего значения при определении характеристик
вертикальной позы больного ф о т о м е т р и ч е с к и й м е т о д —
фотографирование через координатную сетку. Метод достаточно
прост и в то же время позволяет получить документально подтвер
жденные сведения о взаиморасположении звеньев тела, контуре
позвоночника, форме треугольников талии и т. д. Однако более
совершенными являются методы, основанные на стереометрическом,
или галогеновом, эффекте, с помощью которых можно, не прикасаясь
к человеку, получать данные о конфигурации его тела.
Значительно больше методов предназначено для описания ходь
бы, ее кинематических, динамических и электрофизиологических
характеристик. Широкое распространение получила п о д о г р а ф и я — метод определения длительности отдельных периодов шага,
основанный на использовании дорожки с металлическим покрытием
и обуви, снабженной электрическими контактами. Обычно приме
няют две контактные пластины — пяточную и носочную, при этом,
кроме общей продолжительности опоры на ноги, можно зарегист
рировать отдельные фазы шага — перекат через пятку, перекат
через носок. Некоторые исследователи для получения более деталь
ной информации о временной структуре шага увеличивают коли
чество контактов в пяточной и носочной частях обуви.
Иногда для регистрации подограммы используют вмонтированные
в обувь контактные элементы, замыкающиеся при давлении подошвы
на опору. При этом, естественно, отпадает необходимость в приме
нении подографической дорожки.
Исследование временной структуры шага можно провести на
электроихнографе [Янсон X. Я., 1975]. Электроихнографическая до
рожка представляет собой набор металлических струн, последова
тельно соединенных резисторами. Помимо обычных подографических показателей, на электроихнографе последней модификации
регистрируются угол разворота стопы, ширина шага, прямолиней
ность походки.
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Подография позволяет зарегистрировать длительность опоры всей
стопы, ее различных отделов, продолжительность переносного и
двухопорного периодов. При анализе записей можно рассчитать
коэффициенты, характеризующие ритмичность ходьбы, соотношение
длительности опоры различных участков стопы. При оценке пока
зателей важно учитывать механизм их изменений. Так, нормали
зация коэффициента ритмичности ходьбы может свидетельствовать
не о восстановлении опороспособности поврежденной нижней ко
нечности, а о появлении функциональной недостаточности второй
ноги.
Для изучения кинематических характеристик, как правило,
применяют гониометрию. Чаще всего ее проводят с помощью
п о т е н ц и о м е т р и ч е с к и х д а т ч и к о в , которые устанавливают
соосно с исследуемым суставом. Бранши датчика располагают вдоль
звеньев тела и фиксируют ремнями или манжетами. Основным
достоинством таких датчиков является их простота. Однако при
исследовании необходимо постоянно следить за сохранением ис
ходного положения оси датчика. Потенциометрические датчики
включают в электрическую схему, в результате чего угловые
перемещения в суставе преобразуются в аналоговый сигнал, ко
торый в начале или конце исследования «масштабируется». Метод
регистрации межзвенных углов применяют для исследования прак
тически всех крупных суставов; он достаточно информативен, но
при анализе результатов исследований необходимо помнить о ме
тодических ограничениях и погрешностях, связанных с экплуатацией датчиков.
Для изучения кинематики таза и позвоночника применяют г и р о с к о п и ю [Беленький В. Е., 1970]. Метод основан на использо
вании гироскопа—прибора, сохраняющего в пространстве направле
ние оси вращения ротора. С помощью фиксирующего устройства
гироскоп прикрепляют в области крестца или на любом уровне
грудного и поясничного отделов позвоночника. В случае необходи
мости, не снимая прибора, изменяют его рабочее положение в
пространстве. Ориентацию оси отсчета прибора относительно гори
зонтальной или вертикальной оси производят по уровню, вмонти
рованному в его корпус. Вращения, которые совершает таз или
сегмент позвоночника, последовательно записывают в трех плоско
стях — фронтальной, сагиттальной и горизонтальной.
Применив несколько гироскопов, можно одновременно следить
за вращениями таза и различных участков позвоночника. Гироскопию рекомендуется использовать при обследовании больных с раз
личными заболеваниями и повреждениями позвоночника.
Заметим, что для изучения кинематики ходьбы, а также бытовых
и рабочих движений рук за рубежом применяют системы, основанные
на оптоэлектронной технике. Эта техника позволяет следить за
перемещением в пространстве маркеров, фиксированных к опреде
ленным точкам тела. К указанным системам относятся установки
«Виконт» (Англия), «Костел» (Италия), «Селспот» (Швеция), «Ко
дак» (Германия). Достоинства этих систем очевидны: они позволяют
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производить полное измерение с необходимой точностью и досто
верностью. Каждая из этих систем снабжена специализированным
вычислительным комплексом.
Широкое распространение получил метод р е г и с т р а ц и и
о п о р н ы х р е а к ц и й . Реакция опоры, возникающая при ходьбе
человека, — наиболее информативный параметр динамики локомоций, поэтому интерес к изучению опорных реакций возник давно.
В опорной платформе, позволяющей зарегистрировать реакцию опо
ры человека, чаще всего используют тензометрические датчики, с
помощью которых регистрируют три проекции вектора реакции
опоры (вертикальная, продольная и поперечная). Помимо трех про
екций вектора, современные приборы позволяют зарегистрировать
две координаты точки приложения вектора к платформе. Наиболее
совершенным прибором, предназначенным для регистрации опорных
реакций, является опорная платформа «Кистлер» (Швейцария). Это
пьезоэлектрический прибор, характеризующийся очень высокими
точностными показателями, рассчитанный на широкий диапазон
измеряемых усилий и позволяющий, кроме всех перечисленных
выше параметров, регистрировать крутящий момент в горизонталь
ной плоскости.
В последнее время для исследования опорной функции стоп
начали применять динамометрическую систему «ЭМЕД» (Германия),
которая позволяет получать информацию о величине нагружения
дискретных участков стопы. Система «ЭМЕД» состоит из измери
тельной платформы (с 2 или 4 сенсорами в 1 см 2 ), электронного
блока для обработки информации и специализированного вычисли
тельного комплекса. В систему входят также сенсорные стельки
разных размеров, которые можно вставлять в обувь практически
любого вида. Фирма-изготовитель дала прибору название «педограф», поэтому данный метод исследования целесообразно называть
п е д о г р а ф и е й . Педограф позволяет определять площадь опорной
поверхности стопы, величину вертикальной составляющей реакции
опоры, максимальное давление в данной точке под подошвой стопы.
Динамика показателей за весь период опоры представлена в виде
графиков, а информация о распределении давления — в так назы
ваемом суммарном отпечатке, напоминающем разноцветную моза
ичную картину, причем окраска каждого участка стопы определяется
величиной максимального давления. Помимо этого, педограф по
зволяет получать отпечатки через каждые 50 мс, т. е. 15—18 изо
бражений, возникающих при перекате стопы.
В последнее время в ЦИТО функциональные возможности сис
темы «ЭМЕД» были расширены. В суммарный отпечаток стопы для
оценки картины распределения давления по топографическому прин
ципу автоматически «вырисовывается» усредненная схема костей
стопы. Кроме того, в соответствии со специальной программой вся
стопа делится на зоны, давление в которых отличается на величину
стандартного отклонения, т. е. на величину сигмы. Располагая таким
изображением распределения давления на стопу, можно видеть зоны
так называемой перегрузки. Эта информация, так же как и ряд
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При сгибании в коленном суставе возможны небольшие ротационные
движения голени вокруг внутреннего мыщелка, высота которого
больше высоты наружного мыщелка.
Голеностопный сустав по форме — седловидный; он образован
дистальной суставной поверхностью болыпеберцовой кости и сус
тавными поверхностями обеих лодыжек, которые образуют вилку
голеностопного сустава. Тело таранной кости входит в вилку голе
ностопного сустава, где прочно удерживается связками, сухожили
ями, мышцами и капсулой. В нем возможны движения сгибания и
разгибания. Для голеностопного сустава нейтральным (нулевым)
положением является установка стопы относительно оси голени под
углом 90°. Для измерения сгибательно-разгибательных движений
угломер устанавливают на внутренней или наружной поверхности
голеностопного сустава. Шарнир угломера располагают на уровне
суставной щели. Одну из бранш угломера устанавливают и фикси
руют по оси голени, а другую — по линии, соединяющей переднюю
и заднюю опорные точки стопы [Маркс В. О., 1978]. Производя
тыльное и подошвенное сгибание, измеряют их угол.
Движения стопы в среднем ее отделе в основном осуществляются
благодаря сочленению головки таранной кости с вогнутой суставной
поверхностью ладьевидной кости. В этом суставе возможны приве
дение и отведение, супинация и пронация среднего отдела стопы.
Указанные движения можно измерять как в горизонтальном поло
жении больного, так и при опорном состоянии стопы. При этом обе
бранши угломера располагаются соответственно продольной оси сто
пы, что соответствует нулевому положению. Одна бранша угломера
остается неподвижной в исходном положении, а другая следует за
стопой кнаружи до упора, образуя угол отведения стопы. Затем
стопа приводится кнутри, а бранша, смещаясь вместе со стопой до
упора вместе с неподвижной браншей, образует угол приведения.
Так же измеряют угол приведения и отведения переднего отдела
стопы при опорном состоянии стопы. Измерение угла супинации и
пронации можно осуществлять также в положении лежа и стоя.
Сгибание в шаровидном суставе стопы блокируется плоским пяточно-кубовидным сочленением. Однако при деформации стопы на
ряду с другими компонентами формируется эквинус переднего от
дела, величину которого следует определять отдельно и принимать
во внимание при хирургическом устранении эквинуса пятки, пре
дупреждая его гиперкоррекцию.
Подвижность в плюснефаланговых и межфаланговых сочленени
ях определяют так же, как и на кисти, но амплитуда сгибательноразгибательных движений в них значительно меньше.
Измерение стопы. Измерение стопы предусматривает опреде
ление ее длины, диаметра на уровне I и V плюснефаланговых
сочленений («большая» ширина) и заднего края медиальной и
латеральной лодыжек в положении лежа и при нагрузке. Сначала
с помощью сантиметровой ленты измеряют окружность стопы на
указанных уровнях в ненагруженном положении, а затем — при
нагрузке.
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Для получения контурограммы контур стопы больного, поме
щенной на чистый лист бумаги, очерчивают карандашом, сохраняя
его строго вертикальное положение. При этом можно получить и
плантограмму, предварительно смазав подошвенную поверхность
стопы спиртовым раствором йода, бриллиантового зеленого или ка
кого-либо другого красителя. На контурограмме можно более точно
измерить длину обеих стоп и выявить даже небольшую разницу в
их длине. За длину стопы принимают расстояние от кончика наи
более выступающего пальца до наиболее выступающей точки пятки.
По плантограмме определяют соотношение нагружаемой и ненагружаемой поверхности стопы, что обеспечивает более надежную
диагностику плоской и полой стопы выявляют даже очень небольшую
вальгусную, варусную, пяточную и конскую деформацию стопы.
Высоту стопы измеряют в вертикальном положении обследуемого
и в ее опорном состоянии, определяя расстояние от пола до наи
высшей точки стопы на ее тыльной поверхности, соответствующей
положению ладьевидной кости. Эти измерения можно проводить с
помощью стопомера.
Размер продольного свода стопы можно определить по формуле,
предложенной М. О. Фридландом и названной подометрическим ин
дексом. Он равен отношению высоты стопы к ее длине, умноженному
на 100. Для нормальной стопы характерен индекс от 31 до 29,
плоской стопы — от 29 до 25 и менее, полой — более 31.
Поскольку плоская стопа включает пронацию ее заднего отдела,
компенсирующуюся супинацией переднего отдела и отведением пе
реднего отдела относительно заднего, возникает необходимость в
определении угла пронации пятки. Его целесообразно измерять в
опорном положении стопы (в вертикальном положении обследуемо
го). Для этого одну браншу угломера фиксируют по оси голени на
ее задней поверхности, вторую браншу устанавливают по оси пятки,
центрируя ее на вершину пятки, при этом шарнир угломера должен
находиться на уровне голеностопного сустава. Угол, открытый кна
ружи, соответствует углу вальгусной деформации пятки, угол, от
крытый внутрь, характеризует ее варусную деформацию.
Протоколирование результатов измерения. В связи с примене
нием единой методики измерения функции суставов требуется уни
фицированная регистрация полученных данных. Это особенно важно
для объективной оценки тяжести деформаций, контрактур и нару
шения функции суставов, а также для наблюдения за их динамикой,
в том числе в процессе лечения.
Результаты измерений по нейтральному 0-проходящему методу
регистрируют в виде трех чисел. В середине ставят 0, перед
ним — показатели, характеризующие разгибание, отведение, на
ружную ротацию, после нуля — характеристики противоположной
функции, т. е. сгибания, приведения, внутренней ротации. Раз
дельно регистрируют результаты измерения на правой и левой
стороне, что позволяет установить степень изменения амплитуды
движений в каждом суставе по сравнению со здоровым или менее
пораженным.
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других биомеханических показателей, нашли применение в диаг
ностике функционального состояния стопы.
Биомеханические методы, применяемые для оценки ходьбы, име
ют один общий недостаток:,в лабораторной обстановке регистриру
ются параметры лишь нескольких шагов, что явно недостаточно
для полного статистического анализа. Другая методическая ошиб
ка — процесс ходьбы изучается в тот момент, когда его нельзя
назвать устоявшимся. Это замечание всегда стоит помнить при
оценке результатов исследований.
7.2. ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ
И ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Проблема объективной оценки функционального состояния опорнодвигательной системы человека является одной из центральных в
современной травматологии и ортопедии. В решении этой проблемы
особое место занимает изучение работы нейромоторного аппарата
больных с помощью таких адекватных информативных физиологи
ческих методов, как электромиография (ЭМГ) и электронейромиография (ЭНМГ).
ЭМГ — метод, основанный на регистрации и анализе биоэлек
трической активности мышечных волокон, как спонтанной, отра
жающей их состояние в покое, так и регистрируемой при мышечном
напряжении (произвольном и синергетическом).
ЭНМГ — комплексный метод, позволяющий определять и изучать
параметры вызванных потенциалов (ВП) мышцы и нерва, получен
ных в результате их электрической стимуляции.
Истоки ЭМГ и ЭНМГ относятся к XVIII в., однако всестороннее
развитие и широкое клиническое применение эти методы получили
в последние десятилетия, что обусловлено не только их несомненной
диагностической значимостью, но и бурным развитием электронной
аппаратуры, что позволило автоматизировать обработку параметров
ЭМГ и ЭНМГ.
В зависимости от применяемой методики различают глобальную
(запись миопотенциалов с помощью накожных электродов) и ло
кальную (отведение миопотенциалов игольчатыми электродами)
ЭМГ.
Г л о б а л ь н а я ЭМГ. Поверхностные накожные электроды рас
полагают над двигательной точкой исследуемой мышцы. Такой метод
отведения мышечных потенциалов позволяет регистрировать сум
марную электрическую активность группы мышечных волокон, рас
положенных непосредственно под электродом.
Исследование проводят при различных состояниях мышц — рас
слаблении, рефлекторных изменениях тонуса (констрикция других
мышц, эмоциональное напряжение, глубокий вдох и т. д.) и про
извольных сокращениях. При патологии опорно-двигательной сис
темы особое значение придают изучению биоэлектрической актив
ности мышц в режиме максимального произвольного сокращения.
Следует учитывать тот факт, что от выраженности волевой конст154

рикции зависят амплитуда и частота суммарной электромиографи
ческой кривой, которую следует сравнить с полученной при отве
дении мышечных потенциалов с симметричных участков неповреж
денной половины тела. При анализе электромиограмм отмечают
амплитуду, частоту колебаний потенциалов, а также общую струк
туру осциллограмм (монотонность осцилляции или расчлененность
на залпы, форма, длительность и частота залпов и т.д.).
Оценку состояния биоэлектрической активности мышц проводят
в соответствии с классификациями, предложенными Ю. С. Юсевич
(1972) и Г. Н. Авакяна (1974). В норме биоэлектрическая активность
мышц в покое практически отсутствует, при тонических реакциях
вольтаж не превышает 50 мкВ, при максимальных произвольных
сокращениях он колеблется в пределах от 300 до 1200 мкВ (в за
висимости от функциональных особенностей исследуемых мышц).
Функциональные возможности, а также методические особенно
сти глобальной ЭМГ обусловили ее широкое применение в клинике
травматологии, ортопедии и протезирования. Суммарная ЭМГ по
зволяет определить локализацию и степень изменения биоэлектри
ческой активности мышц при разных видах травм и ортопедических
заболеваниях. Она является объективным критерием при разработке
новых адекватных методов хирургического и консервативного лече
ния, оценке эффективности различных реабилитационных мероп
риятий, изучении закономерностей восстановления и компенсации
нарушенных функций.
Л о к а л ь н а я ЭМГ. Игольчатый электрод погружают в мышцу
в точке проекции двигательной зоны, и при слабом сокращении
мышечных волокон он отводит потенциалы действия двигательных
единиц (ПДДЕ). Они являются результатом суммирования потен
циалов действия находящихся около электродов мышечных волокон,
входящих в эту двигательную единицу (ДЕ). ДЕ является функ
циональной единицей нервно-мышечной системы, состоит из одного
мотонейрона, его аксона и иннервируемых им мышечных волокон.
У человека 420 000 ДЕ. Их количество широко варьирует в разных
мышцах, причем их больше в мелких мышцах. Благодаря созданию
новой аппаратуры для ЭМГ, а также разработке новых модификаций
игольчатых электродов появилась возможность записывать потен
циалы даже отдельных мышечных волокон, в результате чего зна
чительно увеличилась диагностическая значимость метода.
ПДДЕ характеризуется такими параметрами, как амплитуда,
длительность, количество фаз. Длительность отражает количество
мышечных волокон, входящих в состав данной ДЕ, амплитуда —
плотность мышечных волокон около электрода, форма — простран
ственное расположение мышечных волокон в ДЕ. В норме в разных
мышцах длительность ПДДЕ находится в диапазоне от 7 до 15 мс,
амплитуда — от 300—400 мкВ до 1 мВ; ПДДЕ имеет не более 4
фаз.
В клинике травматологии и ортопедии игольчатая миография
имеет наибольшее значение в диагностике невропатии разного генеза
при травмах нервных стволов. На основании результатов изучения
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средней длительности ПДДЕ разработаны 5 миографических стадий
денервационно-реиннервационного процесса [Гехт Б. Н., Касаткина
Л. Ф., 1980, 1984], позволивших проследить глубину денервации
при травмах нервов и ход реиннервационного процесса как на фоне
консервативной терапии, так и после различных оперативных вме
шательств на нервных стволах. Запись и анализ ПДДЕ, несомненно,
дают также полезную информацию при различных мышечных про
цессах.
Э л е к т р о н е й р о м и о г р а ф и я . ЭНМГ — комплексный метод
исследования, включающий:
1) регистрацию и анализ параметров ВП мышцы (М-ответ,
J-волна, Н-рефлекс) и нерва (ПД нерва) — латентный период,
форма, амплитуда и длительность;
2) определение количества функционирующих двигательных
единиц;
3) определение скорости проведения импульса (СПИ) по двига
тельным и чувствительным волокнам периферических нервов;
4) подсчет и анализ ряда коэффициентов — краниокаудального
и мотосенсорного, коэффициента асимметрии, коэффициента откло
нения от исходной величины показателя;
5) определение характера изменения мышечного ответа под вли
янием ритмической стимуляции одиночными, спаренными или се
рийными стимулами с целью установления нервно-мышечной синаптической передачи.
В деятельности ортопедо-травматологических служб наиболее
широко применяют методики изучения параметров М-ответа, Н-рефлекса, ПД нерва, количества функционирующих ДЕ, СПИ по
двигательным и чувствительным нервным волокнам.
В основе метода определения СПИ лежит стимуляция нерва в
двух точках, находящихся на определенном расстоянии друг от
друга, что позволяет определить период времени, в течение которого
волна возбуждения проходит между точками стимуляции, а затем
и СПИ. Указанный метод определения СПИ применим для иссле
дования практически любого доступного нерва, но в клинической
практике чаще исследуют на руке — срединный, локтевой, лучевой
нервы, на ноге — большеберцовый, малоберцовый, седалищный.
Стимуляция некоторых нервов конечностей возможна в трех—че
тырех точках от проксимального до дистального отдела, поэтому
можно определить СПИ в двух—трех сегментах нерва, например
срединного и локтевого. Топография других нервных стволов по
зволяет стимулировать их лишь в двух точках. В тех случаях, когда
электрическое раздражение нерва возможно только в одной точке,
о СПИ косвенно судят по длительности латентного периода ВП.
Методики определения СПИ до двигательным и чувствительным
нервным волокнам, а также формулы для их расчета представлены
в монографии по клинической электромиографии Л. О. Бадаляна и
И. А. Скворцова (1986). Показатели СПИ в норме неоднозначны у
разных авторов, однако общепринятой считается нижняя граница
нормы для нервов верхних конечностей — 50 м/с, для нервов
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нижних конечностей — 40 м/с. Регистрация и анализ параметров
СПИ имеют важное значение в диагностике туннельных синдромов
при различных травмах нервных стволов: ограниченных поврежде
ниях нервов (ножом, стеклом и т.д.), огнестрельных ранениях,
поражении нерва при растяжении, сдавлении, включении в костную
мозоль, плекситах, радикулярных синдромах, инъекционных по
вреждениях.
Изменения СПИ носят разнонаправленный характер: редко —
в сторону повышения, в большинстве случаев — в сторону снижения.
Параметры ВП мышц и нервов имеют не только вспомогательное
значение при определении СПИ. Изменения формы, амплитуды и
длительности ПД, М-ответа и Н-рефлекса в ряде случаев являются
важнейшими диагностическими критериями при распознавании па
тологии нервной и мышечной систем, особенно в случае отсутствия
изменений СПИ.
М-ответ — вызванный потенциал мышцы, являющийся суммар
ным синхронным разрядом ДЕ мышцы в ответ на электрическое
раздражение нерва.
ПД нерва обусловлен электрической активностью волокон пери
ферических нервов в ответ на электрическое раздражение нервного
ствола. Он является суммарным потенциалом действия, складыва
ющимся из потенциалов действия отдельных нервных волокон раз
личного диаметра и степени миелинизации.
Н-рефлекс — моносинаптический рефлекторный ответ мышцы
на электрическое раздражение нерва, отражающий синхронный раз
ряд большого количества ДЕ. Н-рефлекс является эквивалентом
ахиллова рефлекса и в норме определяется лишь в мышцах голени
(за исключением детей раннего возраста). В отличие от М-ответа,
обусловленного раздражением двигательных волокон, Н-рефлекс вы
зывается раздражением чувствительных волокон. При изучении ВП
обращают внимание на интенсивность порогового раздражения, ланентный период, форму, длительность.
В клинике травматологии и ортопедии изменения различных
характеристик ВП наблюдаются при корешковых нарушениях и
патологии различных участков периферических нервов, нарушения
М-ответа выявляют также при функциональных изменениях ске
летной мускулатуры. Определение количества функционирующих
ДЕ [Sica I. E. P. et al., 1971 ] позволяет не только диагностировать
функциональные нарушения нервно-мышечного аппарата, но также
обеспечить динамический контроль за состоянием нервной и мы
шечной систем.

ГЛАВА

8

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В травматологии и ортопедии, как и в большинстве других от
раслей медицины, качество и своевременность диагностики забо
леваний зависят от объема биохимических исследований. Метабо
лический подход создает уникальную в методологическом
отношении возможность оценить значение научного видения бо
лезни.
Травму получает, как правило, человек, у которого имеется
какое-либо отклонение в функции внутренних органов. Операция
вызывает дополнительную нагрузку на метаболические системы,
поэтому больного травматологического станционара можно рас
сматривать как имеющего три болезни одновременно: измененный
физиологический фон, травматическую и послеоперационную бо
лезни. Теоретически правильнее каждого больного оценивать как
новое патохимическое состояние организма, требующее на прак
тике индивидуализированной метаболической и фармакологической
коррекции. При этом без многосторонней и динамической оценки
метаболического статуса организма пострадавшего невозможно
обеспечить рациональную фармакотерапию, оптимальный режим
восстановления функций органов и систем. Объем обследования
на практике лимитируется возможностями лаборатории и эконо
мическими факторами. В идеале биохимическая диагностика дол
жна служить фундаментом клинической оценки состояния орга
низма, резервных и адаптационных возможностей органов и си
стем, глубины нарушения структуры и функции тканей и
клеток.
Отклонение метаболического параметра от нормы имеет в кли
нической практике различную информативность. В некоторых, еще
сравнительно редких для травматологии и ортопедии случаях ди
агностика полностью зависит от результатов биохимического ис
следования, которые являются необходимым и достаточным фак
том, обосновывающим диагноз. В качестве примера можно при
вести обнаружение гомогентизиновой кислоты в моче при алкаптонурии или диагностику большинства других наследственных
метаболических заболеваний скелета. Чаще биохимический симп
том является ведущим в процессе диагностики: соответствующий
анализ необходим, но недостаточен для установления диагноза.
Так, диагноз подагры не может быть окончательным без выявления
повышенного содержания мочевой кислоты в сыворотке крови;
идиопатическая гиперфосфатазия не может быть диагностирована,
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если не установлено повышение активности щелочной фосфатазы.
Однако и тот, и другой биохимические симптомы встречаются
при многих заболеваниях и состояниях и необходима комбинация
клинических и метаболических параметров, чтобы осуществить
дифференциальную диагностику. Нередко, например при желту
хах, ее проведение является прерогативой биохимической диагно
стики.
Несомненным преимуществом биохимического симптома перед
клиническим является его «количественность». Благодаря цифровому
выражению результата анализа величина отклонения метаболиче
ского параметра служит мерой объективной оценки активности и
степени тяжести процесса. Так, повышение активности аминотрансфераз в крови имеет сравнительно небольшую дифференциальнодиагностическую информативность, но динамику активности этих
ферментов широко используют для оценки интенсивности повреж
дения тканей и течения патологического процесса, в том числе для
контроля за эффективностью лечения. Биохимический симптом при
меняют также для установления прогноза. Известна, например,
высокая прогностическая информативность уровня молочной кисло
ты в крови при шоке. Прогностическая значимость биохимического
исследования возрастает при использовании не одного, а нескольких
метаболических параметров. Особое значение имеет метаболический
контроль за состоянием организма в реаниматологии, при гемотрансфузиях, парентеральном питании, хотя и в данных случаях
проведение динамического биохимического исследования сдержива
ется из-за несовершенства или отсутствия многих экспресс-методов
и приборов.
Одно из важнейших достоинств клинико-биохимического под
хода к диагностике — возможность выявления доклинических
стадий развития заболевания, распознавания продромальных со
стояний. Так, диагностика рахита и рахитоподобных заболеваний
по изменению параметров регуляции фосфорно-кальциевого обмена
возможна задолго до появления симптомов костной пато
логии. На этом свойстве основываются пренатальная диагно
стика и диспансеризация больных с метаболическими заболевани
ями скелета.
Привести все биохимические изменения, представляющие ин
терес для клинициста ортопедо-травматологического стационара,
даже в схематической форме невозможно. В приводимую ниже
схему включены параметры, наиболее четко используемые в на
учно-исследовательских институтах и клиниках травматологии и
ортопедии. Большинство из них входит в обязательный минимум
лабораторных исследований. Вместе с тем приведены биохимиче
ские исследования, которые не проводят во многих клиниках, но
без них диагностика ортопедо-травматологических заболеваний и
состояний затруднительна или невозможна. В перечень метаболи
ческих симптомов не включены многие параметры оценки эндо
кринологического статуса больного, которые определяют в радио
иммунологических лабораториях. Они принципиально важны для
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диагностики многих ортопедо-травматологических заболеваний.
В перечне отсутстствуют также параметры свертывания крови,
значение которых для больного ортопедо-травматологического ста
ционара особенно велико, но их исследование рекомендуется про
водить в специализированных коагулологических лабораториях с
целью комплексной цитологической, биофизической и биохимиче
ской оценки системы гемостаза. Не включены в него также не
которые критерии изменения кислотно-основного состояния орга
низма, традиционно определяемые в лабораториях экспресс-диаг
ностики или функциональной диагностики.
В табл. 8.1 приведены отклонения лабораторных показателей от
нормы, выявляемые не только при ортопедо-травматологических,
но и при других заболеваниях, которые необходимо знать травма
тологу-ортопеду при выборе хирургического или консервативного
лечения.
Интерес могут представлять рубрики «Лекарства и вредные ве
щества», где указаны препараты и вещества, оказывающие влияние
на результаты исследования, что необходимо учитывать при интер
претации выявленного отклонения, чтобы исключить «ложный» сим
птом или определить токсичность.
Необходимо иметь в виду, что при каждом заболевании био
химический симптом выявляют не всегда, а с определенной «ча
стотой встречаемости». Данные литературы о частоте встречаемости
того или иного признака болезни разноречивы, что объясняется
различной тяжестью наблюдаемых форм и стадий болезни, чув
ствительностью и специфичностью используемых методов анализа
и др. В соответствии с этим приводимые ниже биохимические
показатели следует рассматривать как характерные для типичных
случаев течения болезни у взрослого. У новорожденных, детей и
престарелых лиц величины нормы отличаются от указанных и
выраженность изменений может быть увеличена или уменьшена
при сохранении их направленности. Выбор нескольких метаболи
ческих параметров, характерных для предполагаемой болезни, про
ведение повторного анализа для выявления фазы процесса, при
менение высокочувствительных и специфичных методов анализа —
залог успешной диагностики.
Многие методы биохимического анализа трудоемки и дорогосто
ящи, поэтому бездумная погоня за большим количеством метабо
лических параметров делает диагностику обременительной и для
больного, и для медицинского учреждения. В связи с этим биохи
мическое обследование должно быть целенаправленным и нешаб
лонным.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нервная, эндокринная и иммунная системы являются интегративными системами организма, обеспечивающими его целостность и
саморегуляцию на протяжении всей жизни. Иммунная система осу
ществляет «самоузнавание» всех клеточных элементов тела, необ
ходимое для согласованной деятельности клеток и органов в пределах
единого организма. Кроме того, иммунная система обеспечивает
противомикробную защиту, способствует репарации поврежденных
участков, регулирует процессы регенерации и развития клеточных
элементов. Состояние иммунной системы в значительной мере от
ражает «качество здоровья» каждого организма, определяет особен
ности течения заболеваний и анатомо-функциональное восстанов
ление.
9.1.

ИММУНОРЕАКТИВНОСТЬ В НОРМЕ

Антигены гистосовместимости. Все живые организмы обладают рас
познающими рецепторами или клеточными системами, способными
отличать белки организма-хозяина от чужеродных. Распознавание
происходит на клеточной поверхности, где осуществляется широкий
обмен ионов, метаболитов и биомолекул. Открытие одной из таких
систем у позвоночных было основано на обнаружении способности
организма отторгать чужеродный трансплантат. У мышей она по
лучила название системы белков тканевой совместимости — Н (от
Histocompatibility), включающей Н-гены и их производные Н-антигены. Благодаря дальнейшему прогрессу в области иммуногенетики
был открыт суперген — Major Histocompatibility Complex (МНС),
контролирующий синтез сильных трансплантационных, или лейко
цитарных, антигенов. У людей такой комплекс генов/антигенов
называют HLA, у мышей Н-2, у крыс RTLA, у свиней SLA и т. д.
МНС-подобные структуры найдены и у беспозвоночных, что
свидетельствует об их давнем эволюционном происхождении. Есть
основания думать, что система МНС возникла в процессе Эволюции
вместе с половым способом размножения и достигла высокой дифференцировки при внутриутробном способе вынашивания по
томства.
В зависимости от биологического происхождения МНС-антигены
(и антитела к ним) подразделяют на аутологичные (собственные),
сингенные (отличия в пределах одной инбредной линии), аллогенные
(отличия в пределах одного биологического вида) и ксеногенные
(межвидовые отличия). В таком же смысле используют термины
176

Рис. 9.1. Строение антигенов гистосовместимости человека (HLA) I и II классов
(схема). Объяснение в тексте.

«сингенные, аллогенные, ксеногенные антитела, лимфоциты» — при
их искусственном переносе, «виды иммунизации» и т. д. Термин
«полуаллогенный» относится к плоду, который всегда наполовину
совместим с матерью.
МНС-антигены располагаются на плазматической мембране всех
содержащих ядро клеток, они одинаковы для всех органов и тканей
данного индивидуума, варьирует лишь плотность этих антигенов
(их экспрессия) на клеточной мембране. Иногда эти антигены ча
стично замаскированы, что характерно для некоторых тканей опор
но-двигательного аппарата. Уникальна способность МНС-антигенов
вызывать пролиферацию аллогенных лимфоцитов в культуре клеток;
по интенсивности пролиферативного ответа культивируемых лим
фоцитов можно судить о силе МНС-антигенов, их иммуногенности,
степени несовместимости донора и реципиента. МНС-антигены мож
но также идентифицировать по их взаимодействию со специфиче
скими антителами, поэтому моноклональные антитела служат наи
более распространенным реагентом при типировании МНС-антиге
нов.
МНС-гены и их белковые продукты подразделяют на три основ
ных класса (рис. 9.1). Антигены I класса, выявляемые с помощью
антител, экспрессированы почти на всех клетках, имеют тяжелую
полипептидную цепь, нековалентно связанную с /?-микроглобули
ном. Последний обеспечивает стабильную связь МНС-антигенов с
177

клеточной мембраной. Эти антигены взаимодействуют с микробными
и неинфекционными продуктами, а такой комплекс распознается
цитотоксическими Т-лимфоцитами.
МНС-антигены II класса экспрессированы преимущественно на
иммунокомпетентных Т-клетках и В-лимфоцитах, моноцитах, ре
зидентных макрофагах. Антигены этой серии гетеродимеры вклю
чают две полипептидные цепи. Экспрессия МНС-антигенов II класса
определяется генами иммунного ответа (Jr-генами) и влияет на
интенсивность иммунологических реакций. Гены этого класса вли
яют не только на взаимодействие иммунокомпетентных клеток и
уровень иммунного ответа, но и на такие феномены, как миелопоэз,
метаболизм в опухолях, уровень репарации и регенерации клеточной
ДНК, размеры тела, степень плодовитости. Антигены МНС II класса
чаще определяют в культуре лимфоцитов, т. е. с помощью клеточ
ных, а не серологических тестов.
Генетически детерминированная чувствительность организма к
некоторым заболеваниям связана преимущественно с МНС-генами
II класса. Установлена связь генотипа с такими заболеваниями, как
анкилозирующий спондилоартрит, ревматоидный полиартрит, рас
сеянный склероз, инсулинзависимый диабет, миастения и некото
рыми другими. Некоторые гены II класса, наоборот, определяют
резистентность организма к ряду заболеваний, служат генами-про
текторами, в отличие от первых — факторов риска. Так, ревмато
идный полиартрит чаще встречается у людей, несущих антигены
HLA-DR3 и DR4, и реже — у носителей HLA-DR5.
МНС-антигены человека, называемые HLA (Human leukocyte
antigen), локализуются в дистальном отделе 6-й хромосомы на уча
стке в 1—1,5 сантиморганов, включающем 105—10* генов. HLA-антигены I класса контролируются тремя так называемыми классиче
скими локусами: HLA-A, HLA-B и HLA-C. Недавно описаны еще
три локуса генов I класса: HLA-E, HLA-F и HLA-G. Известно, что
антигены HLA-G обнаруживают на плаценте человека, клетки ко
торой обычно не экспрессируют другие антигены I класса. Возможно,
растворимые HLA-G-антигены блокируют реакции трансплантаци
онного иммунитета либо активируют лимфоциты-супрессоры.
Антигены II класса контролируются несколькими локусами, из
которых лучше других изучены HLA-DR, HLA-DQ и HLA-DP. Ан
тигены II класса менее полиморфны, чем антигены I класса, но
общее сочетание их образует такую прихотливую мозаику, которая
практически неповторима у особей одного биологического вида.
Продукты, контролируемые МНС-генами III класса, имеют отно
шение к сывороточному комплементу и иным неспецифическим
иммуномодуляторам.
Антигены II класса образуют прочный комплекс с молекулами
чужеродного белка после его переработки макрофагами, входят в
состав Т-клеточного рецептора (ТКР) лимфоцитов, с помощью ко
торого и распознается комплекс чужеродный антиген + МНС •
антиген II класса. Из этого следует, что распознавание чужеродных
молекул возможно только при условии полной совместимости мак178
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Рис. 9.2. Взаимодействия иммунекомпетентных клеток и их продуктов (схема).
Объяснение в тексте.

•

рофагов и Т-лимфоцитов (хелперов) по МНС-антигенам II класса.
Эффекторные Т-лимфоциты (киллеры/супрессоры) взаимодейству
ют с чужеродными клетками-мишенями (клетки трансплантатов,
опухолей, очага воспаления, инфицированные клетки или подверг
шиеся мутации) только при условии их совместимости по МНСантигенам I класса. Это свидетельствует о том, что МНС-антигены
играют важную роль в регуляции и оптимальном развитии всех
иммунологических функций. Для того чтобы избежать иммуноло
гического истребления, клетки злокачественных опухолей, напри
мер, меняют состав своих антигенов I класса («сбрасывают» их или
приобретают, экспрессируют новые).
Иммунокомпетентные клетки. Главную роль в иммунологиче
ских реакциях играют лимфоциты — подвижные носители гене
тической информации. Лимфоциты свободно проходят через эндотелиальные клетки, стенки капилляров, мигрируют в ткани и
способны возвращаться в кровоток и родственные им лимфатиче
ские узлы. Способность этих клеток приобретать и реализовывать
иммунокомпетентность, передавать ее другим клеткам, свободно
перемещаться, дифференцироваться и специализироваться обеспе
чивает функциональное единство иммунной системы и ее цело
стность (рис. 9.2).
Семейство лимфоцитов включает три главных класса: тимуезависимые Т-лимфоциты, тимуснезависимые В-лимфоциты и естест
венные киллеры. Клетки, не несущие маркеров указанных разно179

видностей, относят к О-лимфоцитам. Т-лимфоциты имеют поверх
ностные маркеры CD (cellular detected). CD3 — общие Т-лимфоциты
первоначально возникают в корковом слое тимуса. В процессе со
зревания и дифференцировки они приобретают маркеры CD4
(Т-хелперы/индукторы), CD8 (киллеры/супрессоры) и т.д. Зрелые
Т-лимфоциты несут на поверхности также ТКР, с помощью которого
происходит распознавание чужеродного антигена в комплексе с соб
ственными МНС-антигенами.
Около 70% лимфоцитов крови относятся к Т-лимфоцитам. Все
они экспрессируют маркеры CD3, CD5, CD6, CD7 и CD38. Т-хелперы (С1)4-клетки) составляют приблизительно 60% перифериче
ских Т-лимфоцитов, Т-киллеры/супрессоры (С08-клетки) — 25%.
Маркер CD3 образует комплекс с ТКР, играющий важную роль не
только в распознавании экзогенных антигенов, но и в приобретении
толерантности к эндогенным антигенам. ТКР существует в двух
изоформах — а/р и у/6; первый, который чаще обнаруживают на
мембране лимфоцитов крови, связан с функцией распознавания,
второй, характерный для лимфоцитов селезенки, тимуса и лимфа
тических узлов, имеет отношение к цитотоксическому, киллерному,
эффекту и секреции лимфоцитами цитокинов.
Маркер CD4 имеет близкое сродство к иммуноглобулинам, его
относительная масса колеблется от 46 до 58 KD. Этот трансмемб
ранный белок кодируется единственным геном, расположенным на
2-й хромосоме. Маркер CD4 играет решающую роль в дифференцировке тимоцитов, он способен распознавать МНС-антигены
II класса. Т-хелперы обеспечивают активацию и пролиферацию
В-лимфоцитов и Т-хелперов, большое значение при этом имеет
продуцируемый С04+-клетками интерлейкин-2 (ИЛ-2). Они также
могут участвовать в реакции отторжения алл©трансплантатов, по
скольку антитела к CD4 подавляют кризы отторжения. С04+-лимфоциты неоднородны, среди них выделяют Ti- и Тг-хелперы, раз
личающиеся по продукции интерлейкинов, интерферонов и других
цитокинов. Т-хелперы играют основную роль в развитии иммуни
тета, при их недостаточности нарушаются взаимодействие Т-клеток
с антигенраспознающими клетками, противомикробная защита, про
дукция антител В-лимфоцитами. Молекула CD4 является мишенью
для действия ВИЧ, выраженный дефицит Т-хелперов сопровождает
развитие СПИДа.
+
CD8 -Т-лимфоциты, называемые также цитотоксическими, или
киллерными, Т-клетками, играют главную роль в формировании
иммунитета к действию бактерий, вирусов, эндогенных и экзогенных
паразитов. Активация CD8+ происходит под комплексным влиянием
ИЛ-2, адгезивных добавочных молекул и сигналов ТКР. Т-киллеры
под влиянием сигнализирующих факторов продуцируют белок—перфорин, который способствует нарушению целости мембран клетокмишеней; вслед за этим следует цитотоксический удар. Один киллер
может лизировать несколько мишеней, совместимых с ним по МНСантигенам I класса. CD8+-T-mierKH продуцируют также у-интерферон и другие цитокины.
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Подобное же цитотоксическое действие на клетки и опухолевые
элементы, инфицированные вирусами и бактериями, оказывают ес
тественные киллерные клетки (ЕКК), не относящиеся к Т-лимфоцитам, не имеющие ТКР и не распознающие МНС-антигены. ЕКК
присутствуют в организме изначально, для их активации нет не
обходимости в синтезе ДНК и специфического белка или сигнала
от антигенраспознающих макрофагов. Эти клетки являются самой
древней первичной системой защиты от инфекционных и мутагенных
воздействий.
ЕКК образуются в печени эмбриона, затем «выселяются» в ко
стный мозг, где участвуют в регуляции процессов пролиферации и
дифференцировки кроветворных клеток, предупреждают малигнизацию. Морфологически это большие гранулярные лимфоциты, их
характерными поверхностными маркерами являются CD56 и NK1.1.
ЕКК могут продуцировать цитокины и активируются под влиянием
интерферонов, интерлейкинов, продуктов бактериального происхож
дения.
Наряду с хелперными и киллерными Т-клетками существуют
Т-супрессоры (также CD8+-клетки), ограничивающие избыточную
активность иммунологических реакций. Содержание этих клеток в
крови (обычно 10—12% от общего количества Т-лимфоцитов) уве
личивается при злокачественном опухолевом росте и уменьшается
при аутоиммунных заболеваниях. С08+-супрессоры продуцируют
растворимые супрессорные факторы, поступающие в кровь. Особенно
много этих супрессорных продуктов содержится в крови при травмах.
Выделяют также альтернативные ЕКК — естественные супрессорные
клетки (ЕСК), неспецифически подавляющие дифференцировку
лимфоцитов-киллеров и усиленную продукцию ИЛ-2. Наиболее вы
сокая концентрация этих клеток отмечается в костном мозге и
селезенке.
Цитокины представляют собой обширную группу протеинов и по
липептидов, регулирующих межклеточные взаимодействия. Проду
центами их являются тканевые макрофаги, моноциты и лимфоциты
крови (продукты деятельности лимфоцитов часто называют лимфокинами). К цитокинам относят интерлейкины, интерфероны, опухольнекротический фактор, колониестимулирующие и ростовые факторы.
Плейотропные биологические эффекты этих веществ осуществляются
через специфические, высокоаффинные рецепторы, находящиеся на
поверхности чувствительных к ним клеток. Все цитокины обладают
сходными физическими и биологическими свойствами.
Цитокины имеют низкую молекулярную массу, они представлены
мономерными либо димерными структурами, действующими как
аутокринные или паракринные регуляторы. Цитокины способны ак
тивировать или подавлять клеточный рост и дифференцировку,
усиливать функциональную активность иммунокомпетентных кле
ток, регулировать противоопухолевую и антимикробную защиту
организма.
Еще в 60-е годы было установлено, что гемопоэтические клетки,
способные к пролиферации in vitro, образуют клеточные скопления
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под влиянием колониестимулирующих факторов (КСФ). Последние
избирательно активируют стволовые клетки гранулоцитов (Г-КСФ),
макрофагов (М-КСФ) или обоих типов клеток (ГМ-КСФ). Все они
относятся к группе цитокинов.
Примерно тогда же были описаны низкомолекулярные медиаторы
иммунитета, контролирующие рост и дифференцировку Т- и
В-лимфоцитов. В настоящее время эти вещества объединены общим
термином «интерлейкины». Это белковые гормоноподобные струк
туры, каждая из них (в настоящее время их насчитывается 12)
имеет соответствующий чувствительный рецептор на поверхности
клеток-мишеней.
Интерлейкин 1 (ИЛ-1) ранее называли лимфоцитактивирующим
фактором, гемопоэтином и т. д. ИЛ-1 высвобождается макрофагами
в момент их взаимодействия с Т-хелперами. Это гликопротеид,
стимулирующий размножение Т-хелперов, активирующий проли
ферацию тимоцитов, фибробластов, остеокластов и регулирующий
синтез коллагеназы, простагландинов. Именно ИЛ-1 опосредует пирогенный эффект интерферона и выброс белков острой фазы вос
паления. Различают две формы ИЛ-1 — ей/?. Синтез их кодируется
разными генами, но они направлены к одинаковым клеточным
рецепторам.
ИЛ-2 (Т-клеточный ростовый фактор) высвобождается активи
рованными Т-хелперами (CD4+) и стимулирует активность Т-киллеров (CD8+) и ЕКК. Для выработки этого гликопротеина необхо
дима бимодальная система, включающая антиген и ИЛ-1; точкой
приложения этого цитокина являются специфические мембранные
рецепторы (ИЛ-2Р), которые могут образовываться и de novo. Уве
личение содержания растворимых ИЛ-2Р в сыворотке крови свиде
тельствует о развивающемся кризе отторжения аллотрансплантата.
ИЛ-2 играет регуляторную роль в продукции Т-хелперами других
цитокинов (ГМ-КСФ, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6 и т.д.).
ИЛ-3 называют также плюрипотентным ростовым фактором, по
скольку рецепторы к нему экспрессированы на стволовых клетках
гранулоцитарного, моноцитарного и лимфоцитарного ряда. ИЛ-4
описан как фактор, активирующий В-клетки, но он стимулирует
также ЕКК и Т-киллеры. ИЛ-4 продуцируется преимущественно
Ti-хелперами, способен усиливать экспрессию МНС-антигенов
II класса на клетках опухолей, поэтому в последнее время его
применяют для иммунотерапии рака.
ИЛ-5 способствует росту нормальных и малигнизированных
В-клеток, регулирует дифференцировку эозинофилов и базофилов.
ИЛ-6 продуцируется Т- и В-лимфоцитами, способствует дифференцировке гепатоцитов и кератиноцитов. Подобно ИЛ-1 и опухольнекротическому фактору, ИЛ-6 оказывает пирогенное действие. Уве
личение содержания ИЛ-6 в сыворотке крови отмечается при трав
мах, ожогах, инфекциях; его считают прогностическим показателем
при сепсисе.
ИЛ-7 является ростовым фактором для тимоцитов, лимфоцитов,
клеток иммунологической памяти. ИЛ-8 стимулирует активность
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нейтрофилов (нейтрофилхемотаксический фактор), усиливает про
цессы фагоцитоза. ИЛ-9 способствует пролиферации лаброцитов
(тучные клетки). ИЛ-10 продуцируется Тг-хелперами, действует
как иммуномодулятор, подавляя избыточный синтез цитокинов.
ИЛ-11 стимулирует in vitro тромбоциты и усиливает синтез антител
клетками селезенки. ИЛ-12 влияет преимущественно на активность
ЕКК.
Как видно из приведенных данных, большинство интерлейкинов
представляет собой ростовые факторы для гемопоэтических клеток.
К ним относятся также эритропоэтин, факторы роста тромбоцитов
и В-клеток, КСФ, трансферрин, семейство интерферонов — про
дуктов деятельности макрофагов и лимфоцитов, инфицированных
вирусами (интерфероны типов а, /? и у), лимфотоксин и выраба
тываемые а- и р-макрофагами опухольнекротические факторы.
Все цитокины образуют в организме единую сеть, индуцируют
или подавляют секрецию друг друга, модифицируют поверхностные
клеточные рецепторы. Все их воздействия направлены в конечном
счете на обеспечение полноценного гемо- и лимфопоэза, а также
последовательного иммунного ответа. Многие цитокины кодируются
генами, расположенными на 5-й паре хромосом. В кровоток выбра
сываются все стимулирующие и супрессирующие цитокины, поэтому
в модельных исследованиях трудно установить действие какого-либо
одного фактора.
Рецепторы к цитокинам исследуют с помощью чистых (моноклональных) антител в иммунофлюоресцентном тесте. В клиниче
ской практике чаще применяют функциональные реакции, связан
ные с действием лектинов или антигенов. Лектины составляют
группу веществ растительного происхождения, молекулы которых
избирательно связываются с лимфоцитами, активируя их рост и
синтез цитокинов. Такие лектины, как фитагемагглютинин (ФГА)
и конканавалин А (КонА), взаимодействуют с Т-хелперами, а
PWM — с В-клетками. ФГА резко активирует синтез ДНК в
Т-лимфоцитах: уже через несколько часов продукция ИЛ-2 повы
шается в десятки раз. КонА в большей степени стимулирует супрессорные лимфоциты и продукцию ими растворимых лимфокинов.
Некоторые лимфокины можно идентифицировать, добавляя к
выделенной из крови суспензии лейкоцитов гомогенат клеток или
тканей (антиген), к которому предположительно имеется повышен
ная чувствительность. Если среди лейкоцитов имеются сенсибили
зированные к данному антигену лимфоциты, то наблюдается изме
нение некоторых свойств лейкоцитов — их хемотаксиса (фактор
подавления миграции лейкоцитов) или способности прикрепляться
к поверхности стекла (фактор подавления прилипания лейкоцитов).
Указанные реакции отражают синтез Т-хелперами специфических
лимфокинов и наличие клеточного иммунитета к исследуемым ан
тигенам.
Гуморальный иммунитет обусловлен наличием сывороточных ан
тител, относящихся к обширному классу иммуноглобулинов (Ig).
В отличие от цитокинов Ig являются высокомолекулярными про183

Т а б л и ц а 9.1. Субпопуляции лимфоцитов и некоторые их функции у здоровых людей
Возраст, годы
Показатель
х

Лейкоциты, абс. число Ю /л
Лимфоциты
Т-лимфоциты
СД4+
СД8 +
ИЛ-2Р +
В-лимфоциты
Естественные киллеры
Ответ на ФГА
Иммуноглобулины, г/л:
IgM
IgG
IgA
Примечания.
i—i

оо
О)

до l

1—6

7—17

18—70

9(6,4—11)
47(39—53)
4,1(2,7—5,4)
64(58—67)
2,5(1,7—3,6)
41(38-50)
2,2(1,7—2,8)
21 (18—25)
0,30(0,8—1,2)
9,0(7—12)
23(19-31)
0,9(0,5-1.5)
11(8—17)
0,5(0,3—0,7)

7,8(6,8—10)
46(38—53)
3,1(2,9—5,1)
64(62—69)
2,5(1,8—3,0)
37(30—40)
1,6(1,0—1,8)
29(25—32)
0,9(0,8—1,5)
11(8—12)
24(21—28)
0,9(0,7—1,3)
11(8—15)
0,4(0,2—0,4)

6(4,7—7,3)
40(36—42)
2,4(2,0—2,7)
70(66—74)
1,8(1,4—2,0)
37(33—41)
0,8(0,7—1,1)
30(27—35)
0,8(0,6—0,9)
13(10—19)
16(12—22)
0,4(0,3-0,5)
12(9—16)
0,3(0,2—0,3)
68 ±5,5

5,9(4,6—7,1)
32(28—39)
2,1(1,6—2,4)
72(67—78)
1,4(1,1 — 1,7)
42(38—46)
0,8(0,7—1,1)
35(31—40)
0,7(0,5—0,9)
18(13—24)
14(10—19)
0,3(0,2—0,4)
14(10—19)
0,3(0,2—0,4)
71,6+6,5

1. Показатели приведены в процентах (первая строка) и в абсолютных числаххЮ /л (вторая).
2. Представлены средние значения показателей и разброс (в скобках).

1,1 ±2,9
12,0±1,4
1,8±5,2

дуктами деятельности В-лимфоцитов. Их предшественники образу
ются в эмбриональной печени и селезенке, оттуда поступают в
костный мозг, а затем мигрируют в В-зависимые зоны лимфатиче
ских узлов и селезенки, периферическую кровь. До контакта с
антигеном эти клетки не пролиферируют и находятся в Ge-фазе
клеточного цикла. Через 16 ч после контакта с антигеном в В-клетках
повышается концентрация цитоплазматического кальция, начина
ются инозитолфосфатный метаболизм и активация протеинкиназы
С, происходит синтез ДНК, увеличивается объем клеточного ядра,
клетка вступает в фазу Gi. Далее на поверхности клеток начинают
экспрессироваться рецепторы к ростовым факторам — трансферрину,
ИЛ-2 и др. Через 36 ч клетки способны к репликации и синтезу
Ig. В S-стадии плазматические клетки, образовавшиеся из В-лим
фоцитов, через 3—4 дня активно продуцируют Ig (каждая клетка —
лишь один вид Ig).
Различают несколько классов Ig. IgM — самые ранние антитела
(ответ на действие вирусов и бактерий), IgG — антитела, облада
ющие наиболее высокой специфичностью, среди них различают
несколько подвидов; IgA более близок к продуктам деятельности
внутрислизистых лимфоцитов, имеет дополнительную белковую
цепь, присутствует в слюне, желчи, желудочном и кишечном соке,
слезной жидкости, секрете канала шейки матки; IgD продуцируется
преимущественно лимфоцитами толстой кишки, участвует в обез
вреживании токсичных компонентов пищи; IgE является медиатором
аллергических реакций. Антитела существуют в свободном (раство
римом) и фиксированном (на клеточной мембране) состоянии. Они
взаимодействуют с комплексом чужеродный антиген + собственный
МНС-антиген, после чего комплемент нейтрализует антиген и вы
водит его из организма.
О-лимфоциты не имеют маркеров Т- или В-клеток, к ним, в
частности, относятся ЕКК, в цитоплазме которых имеются заметные
вакуолеобразные включения. Имеются также естественные супрессорные клетки.
Т- и В-лимфоциты исследуют с помощью моноклональных ан
тител путем иммунофлюоресценции или в реакции розеткообразования (РОК) с эритроцитами барана, мыши, кролика. Их общую
или специфическую реактивность определяют в культуре лимфо
цитов с упомянутыми уже лектинами или антигенами. Цитотоксические киллеры проявляют себя в пробах с соответствующими клет
ками-мишенями, разрушение которых фиксируют по выходу радио
изотопа или при морфологическом подсчете мертвых мишеней. Со
держание Ig определяют в реакции преципитации в агаре с набором
анти-^-антител. Исследование сывороточных иммунных комплексов
проводят с помощью метода, основанного на осаждении их полиэтиленгликолем и учете на фотоэлектрокалориметре. Средние зна
чения некоторых показателей гуморального и клеточного иммуни
тета у здоровых людей приведены в табл. 9.1.
Таким образом, иммунная система работает как саморегулиру
ющаяся система, в которой гены МНС кодируют синтез белков и
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определяют активность иммунокомпетентных клеток. Суперген МНС
содержит несколько сотен генов, ответственных за синтез антигенов
I и II классов. С помощью этих антигенов происходят распознавание
собственных и чужеродных белков и элиминация из организма
чуждых ему антигенов. Иммунная система обеспечивает не только
защиту от внедрения чужеродных и развивающихся модифициро
ванных клеток, но и постоянное самоочищение организма от де
фектных или поврежденных клеток, нейтрализацию всех незнако
мых ей высокомолекулярных продуктов биологического дроисхождения. Иммунная система способствует репарации нелимфоидных
тканей, осуществляет контроль за процессами формообразования и
органогенеза.
Клетки и субклеточные продукты этой системы ответственны за
прямые и отрицательные обратные связи, благодаря этому имму
нитет влияет на все функциональные системы организма и обладает
высокой устойчивостью. Исследования, проведенные в последние
годы, показали, что иммунитет является слагаемым разных в фун
кциональном отношении клеток, которые продуцируют множест
венные регуляторные белки.
Антигенраспознающие клетки являются важными функциональ
ными элементами иммунологических и воспалительных реакций, а
также процессов репарации. В настоящее время многочисленные
резидентные и циркулирующие макрофаги и нейтрофилы относят
к единой системе мононуклеарных фагоцитов (СМФ), которую рань
ше называли ретикулоэндотелиальной. Кроме лейкоцитов крови, в
нее входят клетки Купфера (звездчатые ретикулоэндотелиоциты)
печени, ретикулярные клетки селезенки и лимфатических узлов,
альвеолярные макрофаги, макрофаги кишечника и кожи.
Важнейшими функциями клеток СМФ являются переработка
антигена (его процессинг) и передача информации о нем Т-лимфоцитами. Расщепление молекул антигена происходит под влиянием
лизосомальных ферментов и по существу не является иммунным
процессом. Большая часть антигена разрушается, а оставшиеся мо
лекулы ассоциируются с МНС-антигенами II класса на клеточной
поверхности. Для передачи информации о возникшем новом для
организма комплексе необходим физический контакт макрофага с
Т-хелпером, при котором макрофаги выделяют ИЛ-1.
ИЛ-1 усиливает дифференцировку хелперных клеток и В-лимфоцитов. Он является важным элементом острой фазы воспаления,
оказывает пирогенное действие, способствует изгнанию возбудителей
инфекции и выздоровлению. Т-лимфоциты продуцируют цитокины,
активирующие клетки СМФ. Под этими разнонаправленными воз
действиями макрофаги могут выступать даже в роли киллеров для
малигнизированных клеток.
Таким образом, клетки СМФ, в первую очередь макрофаги,
выполняют три важные функции: расщепляют антиген, осуществ
ляют фагоцитоз и оказывают иммуномодулирующее влияние. Они
же участвуют в воспалительных реакциях, регенерации, метаболиз
ме некоторых гормонов, продукции гранулоцитами биологически
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активных бактерицидных веществ (лизоцим, /3-лизины, пропердин),
выработке белка и коллагена фибробластами.
Продукты, участвующие в реакциях воспаления и репарации
тканей, вырабатываются практически всеми клетками крови. Нейтрофилы крови, которые являются полинуклеарными, также выпол
няют важную роль в борьбе с инфекцией. Это связано и с их
количественным преобладанием: у человека количество полинуклеаров в крови составляет 109/кг, а истинных моноцитов — лишь
18x10*. Нейтрофилы по сравнению с моноцитами крови значительно
быстрее обновляют свой состав.
Под влиянием хемоаттрактантов нейтрофилы прилипают к со
судистому эндотелию и активно мигрируют через него в очаг вос
паления. Контакт клеточной мембраны с аттрактантом приводит к
активизации аппарата подвижности лейкоцитов, которые выбрасы
вают псевдоподии в направлении действующего агента. Аттрактант
активизирует сразу несколько функций нейтрофилов, пик их ак
тивности отмечается через 48 ч, а моноцитов — через 96 ч. Неко
торые вещества (ингибиторы комплемента, простагландины, гистамин, гепарин, гиалуроновая кислота и др.) подавляют миграцию
фагоцитов. На определенном этапе клетки СМФ начинают проду
цировать инактиваторы хемотаксиса, которые удерживают фагоциты
в очаге воспаления. Нейтрофилы несут бактерицидные продукты
двух типов: уже существующие в зрелых клетках (нейтральные
протеиназы, лизоцим, лактоферрин) и появляющиеся при их акти
вации (перекись водорода, свободные радикалы). Последние обра
зуются в нейтрофилах во время респираторного взрыва, стимули
руемого кислородзависимым метаболизмом.
Фагоцитоз поддерживается сывороточными факторами — опсонинами. Наиболее активные опсонины — антитела, их комплекс с
антигеном, комплемент и IgM, и IgG. Комплексы Ig и комплемента
не поглощаются фагоцитами, а экспрессируются на их мембране и
служат передатчиками информации Т-хелперам.
О состоянии е с т е с т в е н н о й р е з и с т е н т н о с т и организма
можно судить по бактерицидной активности сыворотки крови, со
держанию в ней лизоцима, комплемента, пропердина, /?-лизинов,
С-реактивного белка, нормальных антител к стафилококку, кишеч
ной палочке, эритроцитам. Сравнительно полезными при прогно
зировании инфекционных осложнений являются такие тесты, как
фагоцитоз, оценка факторов комплемента (особенно его фракции
СЗ), сывороточных бактерицидных продуктов.
9.2. ИММУНОРЕАКТИВНОСТЬ ПРИ ТРАВМЕ

Травма вызывает ряд изменений иммунитета, в целом оцениваемых
как тотальная иммуносупрессия. В первые же дни после травмы
обнаруживают уменьшение относительного и абсолютного количе
ства Т-лимфоцитов (СДЗ+-, СД4+- и СД8+-клеток). Подобный же
иммунодефицит выявляют при огнестрельных ранениях с повреж
дением костей, а также после хирургических операций. В последнем
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случае это может быть связано с развитием стресса и проведением
анестезиологических мероприятий, так как многие нейтротропные
препараты взаимодействуют с рецепторами лимфоцитов и способ
ствуют перераспределению последних в кровотоке и лимфоидных
органах. Изменения пула циркулирующих лимфоцитов могут вы
зывать и эндогенные опиаты типа В-эндорфинов.
В тех случаях, когда к 7—10-му дню после травмы или хирур
гической операции не происходит восстановления количественных
и функциональных показателей тимусзависимого иммунитета, уве
личивается риск развития инфекционных осложнений. Подобное же
наблюдается и тогда, когда до операции соотношение СД4+/СД8+клеток или содержание ЕКК было снижено по каким-либо причинам
(наличие хронических заболеваний, вторичный иммунодефицит).
Интенсивное поступление в кровоток малодифференцированных
лимфоцитов, не имеющих маркеров СД4 или СД8, характерных
для зрелых Т-клеток, свидетельствует о наличии компенсаторных
механизмов, направленных на восстановление гемопоэза и имму
ногенеза. Следует отметить, что однозначной зависимости между
уровнем Т-лимфоцитов крови и развитием инфекционных ослож
нений не существует. Интересные данные получают при исследо
вании венозной крови, оттекающей от пораженного участка (изме
нения иммунологических показателей могут быть более отчетливы
ми).
У больных, перенесших тяжелый травматический шок, несмотря
на возможный лейкоцитоз, содержание Т-лимфоцитов в крови сни
жено. Известно, что при стрессорных воздействиях масса тимуса
уменьшается преимущественно вследствие опустошения лимфоид
ных структур его коркового слоя. Временная инволюция тимуса
сочетается с уменьшением количества циркулирующих кортизончувствительных Т-лимфоцитов. При этом увеличивается доля кортизонрезистентных лимфоцитов (О-лимфоциты). В свою очередь
инволюция тимуса может быть следствием гиперпродукции глюкокортикоидов, так как кора надпочечиков быстрее реагирует на стресс.
Это еще одно доказательство того, что травму нельзя рассматривать
как локальное поражение, ей всегда сопутствуют взаимосвязанные
процессы, в которые вовлечены иммунорегуляторные, эндокринные,
кроветворные органы (чем тяжелее травма, тем более выражены
симптомы общей травматической болезни).
Сведения об изменениях различных классов Т-лимфоцитов после
травмы не столь однозначны. Большинство авторов считают, что
эффекторные Т-лимфоциты не восстанавливаются полностью даже
через 2 нед после травмы. В большинстве случаев сниженными
оказываются кожные пробы, получившие благодаря своей простоте
и возможности массового применения широкое распространение.
С этой целью используют антигены бактериального происхожде
ния — лизат стафилококка, туберкулин, стрептокиназу-стрептодорназу, антигены паротита и др. и небактериальные субстраты —
ДНХБ, ФГА и др. Состояние сниженной ответной реакции — умень
шение выраженности гиперемии и местного отека обозначают как
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анергию, или снижение повышенной чувствительности замедленного
типа (ПЧЗТ). Такая анергия прослеживается в течение 2—3 нед
после травмы. Анегрия коррелирует также с возрастом, гипоальбуминемией, трофическими расстройствами.
Уменьшение количества Т-хелперов (СД4+) может быть связано
с общим дефицитом Т-клеток и другими причинами. Для «запуска»
этих ключевых клеток защиты необходим полноценный сигнал от
антигенпредставляющих клеток СМФ. Эти клетки являются кортизончувствительными, поэтому подавляются при травме стероидами.
В то же время на состояние Т=хелперов оказывают сдерживающее
влияние и Т-супрессоры. Антигенпредставляющая функция клеток
СМФ остается низкой в течение 2 нед и возвращается к норме
через 18—22 дня после травмы.
Травма каким-то еще не до конца изученным образом активирует
циркулирующие супрессорные (фенотипические и функциональные)
лимфоциты. Этот эффект может быть связан с растворимым иммуносупрессорным медиатором, высвобождающимся из поврежденных
тканей. В экспериментах установлено, что после хирургической
ампутации конечности, ожога или перелома длинных трубчатых
костей у животных в селезенке происходит накопление клеток,
обладающих свойствами Т-супрессоров. Эти клетки появляются не
зависимо от анестезии через несколько часов после травмирующего
воздействия и способны продуцировать неспецифический супрессорный медиатор, накапливающийся в плазме крови. Доказательством
этого служит возможность пассивного переноса состояния супрессии
иммунитета с плазмой от травмированных животных к интактным.
Возможно, источником супрессорного агента служат поврежденные
ишемизированные мышечные клетки, так как подобный же эффект
достигается при иммунизации здоровых животных экстрактом аллогенной мышечной ткани.
Содержание лимфоцитов-супрессоров увеличивается в первые
дни после травмы или оперативного вмешательства и остается на
таком уровне до 10—12 дней при неосложненном течении посттрав
матического периода. Соответственно повышается соотношение Тхелперов/Т-супрессоров (СД4+/СД8+). Следует отметить, что в по
следние годы получено много данных, свидетельствующих о том,
что стимуляции Т-супрессоров способствуют переливания крови.
Наиболее очевидным доказательством иммуносупрессии вследствие
гемотрансфузий служат общеизвестные хорошие результаты аллотрансплантации почек в клинике после неоднократных переливаний
крови от разных доноров.
Иммуносупрессорное действие оказывают также некоторые ком
поненты комплемента, например СЗс и C3d. Они могут оказывать
влияние не только на лимфоциты, но и на фагоциты, затрудняя
поглощение и переваривание бактерий, нарушая хемотаксис нейтрофилов.
При травме, как и при всех стрессорных воздействиях, наблю
дается тенденция к количественному уменьшению и снижению фун
кциональной активности естественных киллеров. Поскольку эти
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клетки играют важную роль в защите от вирусов и бактерий,
дефицит БКК прогностически неблагоприятен.
Травма, не осложненная инфекцией или нарушением целости
селезенки, не оказывает выраженного влияния на систему В-лимфоцитов. Реактивность лимфоцитов на В-митогены (PWm) в отличие
от реакции на все Т-митогены (ФГА, аллоантигены) не снижена.
В ранние сроки после травмы ослаблена способность стимулирован
ных лимфоцитов вырабатывать ИЛ-2, но уже через 1 нед начинается
медленное восстановление этой функции.
Травматические воздействия могут привести и к более стойкой
иммуносупрессии. Даже при количественном восстановлении пула
Т -лимфоцитов их функциональная активность может оказаться дли
тельно нарушенной. До известной степени это отражается на пролиферативной реакции лимфоцитов на ФГА. Если через 2—3 нед
после травмы эта реакция имеет низкие значения, а аутологичная
сыворотка угнетает ее еще в большей степени, то угроза развития
инфекционных осложнений и сепсиса значительно увеличивается.
9.3. ИММУ НОРЕ АКТИВНОСТЬ ПРИ СЕПСИСЕ

В условиях несостоятельности защиты после травмы риск развития
инфекционных осложнений, в том числе генерализованной инфек
ции — сепсиса, значительно возрастает. Причины этих осложнений
разнообразны: нарушение целостности внешних барьеров на пути
распространения инфекции, обладающих бактериостатическими и
бактерицидными свойствами; ослабление синтеза Ig и комплемента,
способствующих фагоцитозу; нарушение собственно фагоцитоза
клетками СМФ; повреждение функций Т-хелперов и синтеза ими
иммунорегуляторных цитокинов; наличие в крови иммунных ком
плексов антиген — антитело или блокирующих субстанций микро
бного происхождения, вызывающих снижение функций фагоцитов
и лимфоцитов вследствие блокады их рецепторов, и пр. Сепсис
развивается при утрате организмом способности самостоятельно бо
роться с инфекцией за пределами первичного очага.
Как уже отмечалось, для становления специфического иммунного
ответа, в частности со стороны Т- и В-клеток, необходим процесс
представления клетками СМФ микробного антигена в комплексе с
антигенами гистосовместимости II класса. Это обеспечивает даль
нейшее нормальное взаимодействие Т- и В-лимфоцитов, а также
стимулирует продукцию интерлейкинов и интерферонов. При сеп
сисе экспрессия антигенов II класса, в частности H1A-DR, резко и
длительно снижена, в результате чего ослабляется весь эффекторный
иммунный ответ. В эксперименте уменьшения выраженности этих
антигенов удается добиться путем введения стероидов и простагландинов. По-видимому, при травме, а также при ожоге и гемотрансфузиях выброс этих эндогенных иммуносупрессоров повышен.
Нарушение фагоцитарной функции клеток СМФ происходит в
первые же сутки после травмы, но в дальнейшем под влиянием
сывороточных опсонинов она восстанавливается. При сепсисе про190

исходит потребление организмом опсонизирующих белков, в резуль
тате чего соответствующая активность сыворотки крови резко сни
жается. Отмечена четкая корреляция содержания опсонинов и ком
племента, особенно его компонента СЗЬ. В тех случаях, когда
опсонизация нарушена, ничто не сдерживает увеличения содержания
микробов и продуктов их метаболизма в сыворотке крови. Повы
шение опсонизирующей активности сыворотки крови служит хоро
шим прогностическим признаком, так же как повышение уровня
иммуноглобулинов, /S-лизинов, комплемента, лизоцима и других
показателей неспецифической сопротивляемости. Однако возмож
ности оценки иммунного ответа по этим показателям не следует
преувеличивать, поскольку в организме эти продукты связываются
микробами и поврежденными тканями.
Установлено, что прогревание сыворотки при 56 °С обычно сни
жает ее опсонизирующую активность, а при угрозе развития ин
фекции этого не происходит. Приобретаемая при травме сыворо
точная иммуносупрессия связана с несколькими компонентами, вли
яющими на миграцию нейтрофилов, их бактерицидность, пролиферативный ответ лимфоцитов на митогены и антигены. Не последнюю
роль в иммунорегуляции при инфекции играют супрессорные цир
кулирующие иммунные комплексы антиген — антитело.
В связи с накоплением при сепсисе аномальных продуктов в
сыворотке крови возникает необходимость их выведения (плазмаферез, гемосорбция, гемодиализ). Поскольку параллельно обнару
живают различные нарушения субпопуляционного состава лимфо
цитов (преимущественно уменьшение содержания общих и активи
рованных Т-лимфоцитов, Т-хелперов) одновременно с детоксикационной целесообразно провести
заместительную терапию
препаратами тимуса, костного мозга, селезенки, клеток крови (тимоген, тимоптин, тималин, В-активин, спленин, интерфероны, интерлейкины). Сывороточные препараты (гипериммунная плазма, им
муноглобулины) наиболее эффективны на ранних стадиях генера
лизации инфекции, хотя при их введении до операции с целью
профилактики инфекционных осложнений опасность их развития
не уменьшается.
Для усиления фагоцитоза и хемотаксиса, повышения бактери
цидной активности нейтрофилов, нормализации состава Т-лимфо
цитов показано введение лейкоцитной массы, которое по сравнению
с трансфузией донорской крови надежнее реабилитирует иммунную
систему. При резко выраженном дефиците показателей В-иммунитета целесообразно ввести антистафилококковую плазму, у-глобулин
и сыворотку от доноров-реконвалесцентов, которые на определенных
этапах способны быстро нейтрализовать действие токсичных мик
робных продуктов, супрессирующих иммунную защиту. В настоящее
время разрабатываются методы специфического усиления иммунного
ответа с помощью ретрансфузий крови, подвергнутой гипербариче
ской оксигенации и антигенной обработке. Общеизвестна роль ан
тибактериальной химиотерапии, но успешное лечение антибиоти
ками возможно лишь при сохранных иммунологических реакциях.
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В качестве иммунокорректоров можно применить левамизол, диуцифон, циметидин, продигиозан, дибазол, редергин, чувствитель
ность к которым широко варьирует, поэтому ее необходимо оцени
вать индивидуально.
Клинические формы и проявления сепсиса многообразны, однако
существуют определенные иммунологические закономерности в те
чении этого тяжелого заболевания. Изменения в фагоцитарной си
стеме, выполняющей роль первой линии обороны организма, при
генерализации инфекции быстро прогрессируют. Важнейшее значе
ние при этом имеют гуморальные продукты — опсонины, иммуно
глобулины, лимфокины. Микробы и их токсичные продукты усу
губляют супрессию иммунитета. Постепенно все выраженнее ста
новится дефицит Т-системы иммунитета, исчезает иммунорегуляторное влияние цитокинов. В связи с развитием общей иммунной
дисфункции требуется комплексное лечение, при разработке схемы
которого необходимо учитывать и результаты анализов максимально
широкого набора иммунологических показателей.
9.4.

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В травматологии и ортопедии «в чистом виде» аутоиммунные забо
левания встречаются редко, однако аутоиммунный компонент со
провождает многие болезни — от хронического остеомиелита до
спонтанного рассасывания костей и дерматолизиса.
Для аутоиммунных заболеваний характерно повышение соотно
шения Т-хелперы/Т-супрессоры (СД4+/СД8+-клетки) из-за очевид
ного количественного преобладания первых. Т-хелперы обнаружи
вают с помощью моноклональных антител (анти-СД4), в реакциях
розеткообразования (Тт-клетки), в том числе с помощью теофиллина
(теофиллинрезистентные клетки). Одновременно увеличивается ко
личество В-клеток, цитотоксических Т-лимфоцитов и ЕКК; сыво
ротка крови стимулирует активность Т-эффекторов (СД8), возможно
усиление кожных неспецифических проб; повышается концентрация
IgG и IgA в сыворотке крови.
Наиболее типичным заболеванием этой группы является ревма
тоидный артрит, который характеризуется различными иммуноло
гическими нарушениями. В сыворотке крови, особенно часто у взрос
лых, появляется так называемый ревматоидный фактор — высоко
молекулярный белок, обладающий свойствами аутоантитела к соб
ственным Ig (особенно часто к IgG). По-видимому, наличие этого
фактора является следствием поражения синовиальной оболочки
вирусом, так как содержание ревматоидного фактора в синовиальной
жидкости увеличено, а хирургическая или химическая синовкапсулэктомия часто приводит к радикальному излечению. Ревматоидный
фактор определяют с помощью реакции Ваалера — Розе или ла
текс-теста; он содержится в глобулиновой сыворотке, поэтому для
диагностических целей сыворотку полезно концентрировать. Кроме
того, даже у серонегативных больных ревматоидный фактор может
присутствовать в фагоцитированном виде; поглотившие его нейтро192

филы называют фагоцитами. Одновременно в сыворотке крови об
наруживают иммунные комплексы ревматоидного фактора с анти
телами к нему (антитела 2-го порядка), которые оказывают на
фактор супрессорное действие, а также антиядерные антитела.
При ревматоидном артрите в крови происходит перераспределе
ние некоторых классов лимфоцитов: увеличивается количество
Т-хелперов и активированных Т-клеток, резко возрастают процен
тное содержание и абсолютное количество В-лимфоцитов. Проли
феративный ответ на митогены (ФГА) и антигены у Т-лимфоцитов
снижен. Ослаблены также продукция ИЛ-2 и ответ на экзогенный
ИЛ-2 (утрата клеточных рецепторов). Лимфоциты больных выра
батывают медиатор, тормозящий миграцию лейкоцитов в присутст
вии собственного у-глобулина.
В пораженной синовиальной оболочке сустава увеличивается со
держание антигенпредставляющих клеток, макрофагов, В-лимфоци
тов, плазматических клеток и активированных Т-лимфоцитов, пре
имущественно Т-хелцеров. Лимфоциты, выделенные из синовиаль
ной оболочки или жидкости, обладают иммунорегуляторными свой
ствами, плохо реагируют на митогены и цитокины и не обладают
супрессдрной активностью. В этом отношении местные лимфоциты
отличаются от лимфоцитов, инфильтрирующих опухоли.
Уже через 1 мес после синовкапсулэктомии в сыворотке крови
исчезает ревматоидный фактор, уменьшается содержание общих
Т-лимфоцитов (СДЗ+-клеток) в крови и синовиальной жидкости,
нормализуется концентрация Ig в сыворотке; если этого не проис
ходит, то реальна угроза обострения патологического процесса. Как
уже отмечалось, генетическая предрасположенность к ревматоидно
му артриту связана с наличием антигенов HLA—DR.
При посттравматическом остеомиелите в крови больных снижа
+
+
ется соотношение Т-хелперы/Т-супрессоры (СД4 /СД8 -клетки),
подавляются продукция лимфокинов и пролиферативный ответ
Т-клеток на ФГА. Наряду с этим в функциональных тестах обна
руживают сенсибилизацию лимфоцитов к бактериальным антигенам
и водно-солевым экстрактам из нормальной костной ткани, тем не
менее сенсибилизация не препятствует накоплению в крови Т-суп
рессоров. Увеличение количества последних чаще происходит при
остром течении заболевания. У больных, у которых отмечаются
хорошие результаты комплексного лечения, концентрация Т-суп
рессоров сравнительно ниже, а клеточная сенсибилизация к стафи
лококку отмечается чаще. При септическом течении заболевания
резко увеличивается (в 2 раза по сравнению с нормой) содержание в
крови Т-супрессоров, угнетается пролиферативный ответ лимфоцитов
на ФГА, ослабевает сенсибилизация к бактериальным антигенам.
9.S.

ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНИТЕТА ПРИ ОПУХОЛЯХ КОСТЕЙ

Изменения показателей иммунитета при злокачественных опухолях
костей напоминают таковые при опухолях иной локализации.
Для костных опухолей характерно снижение соотношения Т-хел7—1192
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перы/Т-супрессоры (СД4 /СД8 -клетки) из-за относительного и аб
солютного увеличения количества последних. Т-супрессоры опреде
ляют по характерным рецепторам с помощью моноклональных ан
тител (анти-СД8), в реакции розеткообразования (Ту или теофиллинчуствительные клетки), в трехклеточной смешанной культуре
лимфоцитов, где Т-супрессоры могут неспецифически подавлять
пролиферацию клеток здоровых людей. Широкое распространение
также получила реакция двойной бласттрансформации: сначала Тсупрессоры стимулируют митогеном КонА, а затем их активность
оценивают при культивировании с другим митогеном — ФГА. Со
держание общих Т-лимфоцитов (СДЗ+) и Т-хелперов (СД4+) может
быть уменьшено, но это не является постоянным признаком. Со
держание Ig в сыворотке не меняется.
Важное значение в изучении иммунитета при опухолях имеют
функциональные пробы, реакции торможения, миграции или по
давления прилипания лейкоцитов (РТМЛ и РППЛ), в которых в
качестве антигена может быть применен водно-солевой экстракт
измельченной опухоли или нормальной ткани. Лейкоциты выделяют
из гепаринизированной крови путем центрифугирования. Эти клетки
обладают способностью мигрировать в стеклянных капиллярах или
прилипать к дну пробирок. После добавления антигена, к которому
сенсибилизированы лимфоциты данного больного, миграции и при
липания лейкоцитов резко тормозятся (соответственно реакцию счи
тают положительной). При добавлении к смеси лейкоцитов с ан
тигеном сыворотки крови онкологических больных РТМЛ и РППЛ
вновь становятся отрицательными. Именно так удается выявить
блокирующие или су прессорные свойства сыворотки крови у больных
со злокачественными опухолями, а наличие таких блокирующих
факторов является признаком неблагоприятного прогноза. Важно
еще и то, что в описываемых реакциях эффект достаточно специ
фичен: у больного с остеогенной саркомой обычно регистрируют
положительную реакцию на антиген из этой опухоли и отрицатель
ную реакцию на антиген из тканей рака легкого или молочной
железы. Ответ лимфоцитов онкологических больных на ФГА зна
чительно снижен и еще больше угнетается аутологичной сывороткой.
В характеристике иммунологических изменений при злокачест
венных опухолях имеют значение также результаты лимфоцитографии. В мазках крови, окрашенных по Паппенгейму или Рома
новскому, с помощью окуляр-микрометра подсчитывают количество
лимфоцитов разного размера: малых (диаметр до 7,5 мкм), больших
(более 14 мкм) и средних (промежуточные). Лучше проводить оцен
ку размеров лимфоцитов по краю мазка, где агломераты эритроцитов
не искажают истинные размеры клеток.
В крови здоровых людей малых лимфоцитов 20—30%, а боль
ших — 5—10%. При остеогенной саркоме, хондросаркоме, саркоме
Юинга и других злокачественных опухолях костей содержание ма
лых лимфоцитов обычно уменьшается до 10—15%, а количество
больших лимфоцитов увеличивается до 22—28%. Увеличение ко
личества больших клеток наблюдается при разных воспалительно194

дегенеративных заболеваниях костей, в то время как выраженный
дефицит малых лимфоцитов — признак, достаточно характерный
для малигнизации. При условно доброкачественной гигантоклеточной костной опухоли (остеобластокластоме) выявляют разнообраз
ные изменения лимфоцитограммы, что, вероятно, отражает неод
нозначность ее клинических проявлений.
Таким образом, наиболее характерными иммунологическими по
казателями при злокачественных опухолях костей являются сенси
билизация лимфоцитов к антигенам опухоли (положительные ре
зультаты РТМЛ или РППЛ), наличие блокирующих сывороточных
факторов, ослабленная реакция на ФГА, дефицит малых лимфоци
тов. Интересно, что в этих случаях наблюдаются также уменьшение
продукции ИЛ-2 и снижение экспрессии рецепторов к нему на
Т-клетках. Одновременное присутствие лимфоцитов, распознающих
антигены опухоли (в РТМЛ или РППЛ) и не способных диффе
ренцироваться в киллеры (дефицит ИЛ-2), свидетельствует о слож
ном влиянии опухоли на иммунитет. Это определяет также неко
торые направления лечебной тактики при опухолевых заболеваниях.
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ГЛАВА

10

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

10.1.

УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ

Ультрасонографическая диагностика заболеваний и повреждений
произвольной мускулатуры. Спектр патологических состояний, свя
занных с вовлечением в процесс произвольных мышц (ПМ), доста
точно широк: от генерализованной болезненности мышц при лихо
радочных состояниях до полной атрофии определенной мышечной
группы при первичном поражении нервного ствола. Ультразвуковое
исследование (УЗИ), как и другие методы лучевой диагностики,
является вспомогательным средством, которое позволяет установить
степень выраженности и локализацию повреждений, не претендуя
на идентификацию их природы.
М е т о д и к а и с с л е д о в а н и я . Для исследования определенной
группы мышц выбирают такое положение больного, при котором
исследуемая область максимально доступна.
Датчик устанавливают строго параллельно или перпендикулярно
ходу мышечных волокон. При неправильном расположении датчика
неизбежно появление гипоэхогенных артефактов.
В норме мышца при продольном и поперечном сканировании
имеет гомогенную структуру с четкими контурами и умеренно
сниженной эхогенностью по отношению к эхогенности окружающих
тканей.
Дополнительную информацию о степени повреждения ПМ по
зволяет получить функциональное УЗИ, во время которого больной
по команде врача производит ритмичное сокращение и расслабление
исследуемой группы мышц. Одновременно осуществляют поперечное
сканирование при расслаблении мышц и их максимальном произ
вольном сокращении.
Ультрасонографическая семиотика мышечных
п о в р е ж д е н и й . Основными признаками, которые свидетельству
ют о патологии ПМ, являются:
1) локальная выпуклость — выпячивание мышечной ткани через
фасциальный дефект или появление мышечных дефектов во время
максимального произвольного мышечного сокращения, соответству
ющих разрыву;
2) озерцеподобные дефекты — это почти свободные от эхосигналов области с четкими контурами, за которыми возникает эффект
«засветления» (bright-up). Одновременно в скопившейся жидкости
визуализируются движущиеся частички, дающие дополнительные
эхосигналы, соответствующие гематоме. По мере организации ге196

матомы однородные гипоэхосигнальные зоны становятся гетероген
ными, эхоплотность их повышается и превосходит таковую окру
жающей мышечной ткани;
3) повышение эхоплотности — неоднородность сонографического
изображения и (или) повышение эхоплотности мышечных структур,
соответствующее хроническим воспалительным и дистрофическим
процессам. Она может быть выявлена также у клинически здоровых
«носителей» прогрессивных мышечных дистрофий вследствие раз
растания жировой ткани.
Ультрасонографическая диагностика заболеваний и поврежде
ний ахиллова сухожилия. Патология ахиллова (пяточного) сухо
жилия (АС) — одна из основных причин инвалидизации спортсменов
и артистов балета. Ультрасонография является методом выбора при
диагностике этой патологии и динамическом наблюдении за данной
категорией больных.
Методика исследования сходна с применяемой при исследовании
ПМ. Показания — клинические признаки повреждения АС.
М е т о д и к а и с с л е д о в а н и я . При ультразвуковом исследова
нии АС больной находится в положении лежа на животе, стопы сво
бодно свисают с края кушетки. Исследование проводят в нейтральном
положении стопы, уточнение характера изменений — в тыльном или
в положении подошвенного сгибания стопы. Сканирование сухожилия
выполняют в двух основных и двух дополнительных проекциях. К ос
новным проекциям относят дорсальную продольную (расположение
датчика параллельно сухожильным волокнам) и поперечную (датчик
расположен перпендикулярно к волокнам). Дополнительные попереч
ные проекции — дорсомедиальная и дорсолатеральная. Особое значе
ние имеет строго параллельное расположение датчика по отношению
к ходу сухожильных волокон, так как при смещении датчика на сонограммах возможны артефакты в виде зон пониженной эхогенности,
имитирующие патологические изменения.
В норме при продольном сканировании АС имеет гомогенную
структуру. Паратенон определяется как две подчеркнутые линии
на периферии менее эхогенного сухожилия. В месте прикрепления
АС к пяточной кости эхогенность сухожильной ткани понижена.
При исследовании с помощью датчика мощностью 7,5 МГц можно
распознать сухожильную сумку.
При поперечном сканировании в норме сухожилие имеет оваль
ную гомогенную форму, от впереди расположенных структур от
граничено гиперэхогенной жировой тканью. В дорсолатеральной про
екции на сонограмме кпереди от сухожилия располагаются мышцы
икроножной группы. В дорсомедиальной проекции визуализируются
сгибатель большого пальца, длинный сгибатель пальцев, сухожилие
задней болыпеберцовой мышцы.
Ультрасонографическая семиотика заболева
н и й и п о в р е ж д е н и й а х и л л о в а с у х о ж и л и я . Основным
патологическим процессом, протекающим в АС, является асептиче
ское воспаление. Главными диагностическими критериями, свиде
тельствующими о патологии АС, могут быть:
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1) отсутствие визуализации сухожилия (обычно в наиболее узкой
его части — обязательный признак разрыва АС;
2) появление зон резко сниженной эхоплотности с четкими гра
ницами — соответствует частичным разрывам АС;
3) утолщение сухожилия или «мозаичная» эхогенность АС —
соответствует хроническим тендинитам (с одновременным появле
нием очагов гипо- и гиперэхогенности);
4) гомогенная зона пониженной эхогенности между сухожилием
и задней поверхностью пяточной кости — соответствует теносиновиту АС.
Ультрасонографическая диагностика заболеваний и поврежде
ний плечевого сустава. Плечевой сустав (ПС) из-за особенностей
анатомического строения является наиболее благоприятным объек
том УЗИ.
Болевые синдромы в области ПС могут быть обусловлены воз
действием местных факторов (чаще травма) или иметь рефлектор
ную природу. В связи с широким внедрением УЗИ ПС появилась
возможность уточнить диагноз и провести динамическое наблюдение
в процессе лечения данной категории больных.
М е т о д и к а и с с л е д о в а н и я . Исследование проводят в поло
жении обследуемого сидя, руки находятся в нейтральном положении.
Ориентирами при исследовании служат костные структуры (головка
плечевой кости, акромион, клювовидный отросток). Сканирование
выполняют в следующих стандартных проекциях: дорсальной гори
зонтальной, дорсальной вертикальной, фронтальной, вентральной
горизонтальной, вентральной вертикальной и через акромиальноключичный сустав (рис. 10.1). На экране монитора в норме визу
ализируются следующие структуры: 1) акромион; 2) клювовидный
отросток; 3) ключица; 4) головка плечевой кости; 5) большой бугор;
6) малый бугор; 7) лопатка; 8) сухожилие длинной головки бицепса;
9) дельтовидная мышца; 10) подостная мышца; 11) малая круглая
мышца; 12) надостная мышца; 13) сухожилие надостной мышцы;
14) подлопаточная мышца (нумерация соответствует цифровым обоз
начениям на рис. 10.1).
Дополнительную информацию о стабильности ПС позволяет по
лучить функциональное УЗИ, во время которого больной по команде
врача производит внутреннюю и наружную ротацию плеча. В норме
определяется гомогенная лента с правильной структурой, распола
гающаяся между головкой плечевой кости и дельтовидной мышцей,
которая соответствует ротаторной манжетке.
Показания — клинические признаки повреждения ПС.
Ультрасонографическая семиотика заболева
н и й и п о в р е ж д е н и й п л е ч е в о г о с у с т а в а . Повреждение
мышечно-связочной (ротаторной) манжетки — частая причина воз
никновения болей в плече. УЗИ ПС позволяет с высокой точностью
определить структурно-функциональное состояние наружных рота
торов плеча как в норме, так и при различных патологических
процессах. Исследование сухожилия подостной мышцы (наиболее
вероятная область повреждений) при гиперэкстензии плеча реко198

Рис. 10.1. Сканирование плечевого сустава.
а — дорсальная горизонтальная проекция; б — дорсальная вертикальная; в — фронтальная;
г — вентральная горизонтальная; д — вентральная вертикальная; е — сканирование через
акромиально-ключичный сустав. Объяснение в тексте.
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мендуется проводить в вентральной горизонтальной и вентральной
вертикальной проекциях. При этом ротаторная манжетка ротируется
кпереди и большая часть манжетки (по сравнению с нейтральным
положением) становится доступной обследованию. Помимо этого,
при гиперэкстензии в манжетке возникает некоторое натяжение,
что позволяет уточнить имеющиеся дефекты. Сканирование подостной и малой круглой мышц наиболее информативно в дорсальных
стандартных проекциях как при нейтральном положении плеча, так
и при внутренней и наружной ротации.
Сонографическими признаками разрыва ротаторной манжетки
являются:
1) отсутствие визуализации при больших разрывах, когда ман
жетка отрывается от большого бугра и происходит ее ретракция
под акромиальный отросток. В этом случае дельтовидная мышца
примыкает к головке плечевой кости и между дельтовидной мышцей
и головкой не визуализируется эхосигнал ротаторной манжетки.
Диагностическая значимость этого признака разрыва манжетки при
ближается к 100%;
2) фокальное истончение — следствие отсутствия эхосигнала
манжетки в результате непосредственного контакта мышцы и го
ловки плечевой кости. Этот признак имеет высокую диагностическую
значимость. Фокальное истончение в ротаторной манжетке следует
дифференцировать от истончения сухожилий наружных ротаторов
плеча при естественном дегенеративном процессе, связанном со
старением;
3) прерывистость, возникающая в том случае, когда дефект ро
таторной манжетки заполняется жидкостью, в результате чего дель
товидная мышца не прилегает к головке плечевой кости. Выраженная
асимметрия при сравнении с неповрежденным плечом свидетельст
вует о разрыве ротаторной манжетки. В сомнительных случаях
показано проведение артрографии. Данный признак в отличие от
двух предыдущих не является патогномоничным для разрыва рота
торной манжетки;
4) визуализация аномальных областей повышенной эхогенности — наименее надежный признак разрыва ротаторной манжетки.
Гиперэхогенные зоны возникают в том случае, когда небольшие
разрывы замещаются грануляционной тканью. Этот гиперэхогенный фокус следует рассматривать как признак разрыва ротаторной
манжетки только в случае выраженной асимметрии при сравнении
с противоположным плечом и в отсутствие кальцификатов соот
ветствующей локализации на рентгенограммах. Для уточнения
диагноза во всех указанных случаях рекомендуется проведение
артрографии.
При синдроме сужения субакромиального пространства вследст
вие плечелопаточных периартритов без разрыва ротаторной ман
жетки определяется неправильная структура манжетки в сочетании
с зонами повышенной эхогенности, отсутствуют фокальное истон
чение и прерывистость. Кальцификация ротаторной манжетки про
является локальной гиперэхогенностью с зоной пониженной эхоген200

ности за кальцификатом (ультразвуковая тень, синдром bright-up)
и часто сопровождается бурситом.
Классическое ультразвуковое исследование ротаторной манжетки
должно включать поперечное и продольное сканирование сухожилий
двуглавой мышцы плеча (вентральная горизонтальная и вентральная
вертикальная проекции как на уровне межбугорковой борозды, так
и на 3—4 см ниже борозды). Сканирование в этих проекциях
применяют для выявления патологических изменений сухожилия
двуглавой мышцы, нередко имитирующих симптомы повреждения
ротаторной манжетки, а также для обнаружения выпота в синови
альном влагалище сухожилия, являющегося важным диагностиче
ским признаком патологии ПС.
Сонографическая картина сухожилия двуглавой мышцы (вент
ральная горизонтальная проекция) представляет собой эхогенный
эллипс, при разрыве сухожилия — пустую борозду, при подвывихе —
аномальное расположение сухожилия в борозде, при тендините вы
являют выпот в синовиальном влагалище, при сухожильном отеке —
нерегулярную структуру.
Хрящевая губа при вентральном и дорсальном горизонтальном
сканировании в норме выглядит как эхогенный треугольник. Разрыв
губы в вентральной проекции выявляется как уплощение структуры,
в дорсальной определяется дефект губы или отсутствие визуализа
ции. Однако небольшой разрыв губы вблизи ее основания (повреж
дение Банкарта) с помощью ультрасонографии определить невоз
можно. При врожденном заднем привычном подвывихе хрящевая
губа не повреждается, однако в дорсальной горизонтальной проекции
определяется смещение ее в краниальном направлении. Полный или
чаще частичный разрыв акромиально-ключичной связки (вентраль
ная горизонтальная и фронтальная проекции) проявляется фокаль
ной утонченностью или прерывистостью с заполнением дефекта
негомогенными структурами со сниженной эхоплотностью.
При хондроматозе плечевого сустава в вентральной вертикальной
и вентральной горизонтальной проекциях в околосуставных тканях
определяют хондромные тела в виде множества гиперэхогенных
фокусов с четким контуром.
Костные изменения удается обнаружить с помощью сонографии
при условии повреждения костной поверхности. Повреждение Хилла — Сакса в начальной стадии определяется в дорсальной гори
зонтальной проекции в виде плоского треугольного вдавления на
головке плечевой кости. Наружная и внутренняя ротация позволяет
оценить положение этого дефекта по отношению к суставной впадине
лопатки. Дефекты кортикального слоя диагностируют при ревмато
идном и других артритах. Они хорошо контурированы и при не
больших размерах обычно имеют округлую форму. Эти изменения
чаще всего выявляют при дорсальном и вентральном сканировании
в области анатомической шейки плечевой кости.
Повреждение связок акромиально-ключичного сочленения (ска
нирование в проекции сустава) приводит к формированию «ступени».
При этом акромиальный конец ключицы смещается в краниальном
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направлении по отношению к акромиону. При ушибах сустава без
нестабильности скопление выпота в капсуле сустава приводит к ее
выбуханию.
Изменения в суставной полости и сумках плечевого сустава чаще
всего встречаются при ревматических заболеваниях. На дорсальном
горизонтальном срезе в случае сочетания артрита и бурсита подостная мышца имеет более четкие контуры, чем в норме.
Ультрасонографическая диагностика заболеваний и поврежде
ний тазобедренного сустава. Диагностическое значение ультрасонографии тазобедренного сустава (ТБС) варьирует в зависимости
от возраста обследуемого. Наиболее информативными являются ис
следования ТБС у новорожденных и детей раннего возраста. В более
поздние сроки ультрасонография служит дополнительным методом
по отношению к рентгенографии.
Методика исследования у новорожденных и де
т е й р а н н е г о в о з р а с т а . Для обследования новорожденных и
детей раннего возраста (до 1 года) используют пеленальный столик,
а также два валика диаметром 10—12 см и длиной до 40 см. Ребенок
лежит на боку между этими валиками, ручки удерживает мать или
ассистент, ножки зажаты валиками и придерживаются рукой ис
следователя.
Удобнее в работе линейный датчик с достаточной длиной рабочей
поверхности. Датчик устанавливают на область ТБС строго во фрон
тальной плоскости по линии, проходящей через вершину большого
вертела (основная проекционная линия). При правильной установке
датчика на экране монитора появляется изображение среза ТБС
(рис. 10.2). Слева (латерально) располагается первая опознаватель
ная точка — большой вертел (3) и шеечная часть бедренной кости,
справа (медиально) — латеральная часть подвздошной кости (8).
Вторая опознавательная точка (влево по экрану) — верхний костный
край вертлужной впадины (7). Латеральная стенка подвздошной
кости (6) представлена на экране в виде эхопозитивной структуры,
расположенной параллельно верхнему краю монитора. В центре
экрана определяется округлое эхогенное образование — головка
бедренной кости (1). В возрасте 2—3 мес в норме в центре головки
появляется эхопозитивная структура, соответствующая точке око
стенения. Сверху головка ограничена капсулой (9), латерально
(справа по экрану) — лимбусом (2), снизу она ограничена еще
одной костной структурой — нижним краем вертлужной впадины —
третья опознавательная точка (6). Описанные опознавательные точ
ки особенно необходимы для ориентации при исследовании с по
мощью секторального датчика. После того как на эхограмме ТБС
найдены основные опознавательные структуры (головка, верхний и
нижний костные края подвздошной кости, лимбус), переходят к
следующему этапу — проведению линий и измерению углов между
ними. Основная линия (ОЛ) проходит через верхний костный край
от латеральной стенки подвздошной кости, линия костной крыши
(ЛКК) соединяет верхний и нижний края суставной впадины, линия
хрящевой крыши (ЛХК) идет от верхнего костного края через центр
202

Рис. 10.2. Тазобедренный
сустав (схема).
ОЛ — основная линия;
ЛКК — линия костной кры
ши; ЛХК — линия хрящевой
крыши; 1 — хрящевая головка
бёдра; 2 — хрящевая крыша
и лимбус; 3 — большой вер
тел; 4 — шеечная часть бед
ра; 5 — У-образный хрящ;
б—7 — крыша вертлужной
впадины; 8 — латеральный
контур подвздошной кости;
9 — капсула тазобедренного
сустава; 10 — мышечная пе
регородка. Объяснение в тек
сте.

лимбуса. Между ОЛ и ЛКК образуется угол костной крыши (а),
который характеризует степень оссификации костной крыши сус
тавной впадины, в норме а г 60°. Между ОЛ и ЛКК образуется угол
хрящевой крыши (fi), в норме 55° ^р s 70°.
Дополнительную информацию о стабильности ТБС позволяет
получить функциональное УЗИ сустава (провокационный тест), во
время которого производят сгибание ножки ребенка до 90°, макси
мальное приведение и внутреннюю ротацию. Датчик во время про
ведения теста жестко фиксируют в области ТБС (см. выше) и не
смещают во время движения ножки. В норме головка бедренной
кости находится в суставной впадине и при пассивных движениях
ее положение в суставе изменяется незначительно.
Показания — наличие клинических признаков нарушения фор
мирования ТБС.
Ультрасонографическая семиотика нарушений
ф о р м и р о в а н и я т а з о б е д р е н н о г о с у с т а в а. Основными ди
агностическими признаками патологического развития ТБС служат
признаки дисплазии: дефект верхнего края костной крыши в виде
ступеньки, овальная форма головки, положительный провокацион
ный тест; нарушение геометрических характеристик а < 60°, р > 70°;
полная инконгруэнтность ТБС, головка бедренной кости находится
вне суставной впадины.
На основании данных патологических знаков (Graf) были опи
саны 4 типа ТБС у новорожденных и детей раннего возраста.
Т и п 1. Полностью зрелый ТБС. Верхний костный край или
угловой (1А), или слегка закруглен (1Б), хрящевая крыша треу
гольной формы, с узким (1А) или широким (1А) основанием, пол
ностью покрывает головку, а "60°, р<55° (1А), р>55° (1Б).
Т и п 2А, В. О физиологической задержке оссификации верхнего
костного края можно говорить только в том случае, если нет уль
тразвуковых признаков дисплазии (ступенчатый дефект костного
края, патологическая подвижность головки). На сонограмме выяв203

ляется округлый костный край ацетабулярной ямки. Хрящевая кры
ша с широким основанием, покрывает головку на 50°<sz<60°, 0<7О°.
Через 1—2 мес этот тип переходит в тип 1. Считают, что если 2-й
тип ТБС выявлен при рождении или до 3 мес, то у ребенка тип
2А, если после 3 мес, —. тип 2В.
Т и п 2С (предвывих). Соотношение между костным и хрящевым
покрытиями смещается в сторону мягкого, склонного к деформациям
хряща. Верхний костный край значительно закруглен, но при этом
хрящевая крыша все еще покрывает головку. В том случае, если
при повторном УЗИ спустя 3—4 мес установлено, что этот тип
перешел в 1-й, то чаще всего это значит, что имеет место один из
вариантов развития ТБС. Однако если при первичном УЗИ допол
нительно выявляют описанные выше признаки дисплазии, то сразу
приступают к лечению. При выявлении через 3 мес после первичного
УЗИ типа 2С ТБС (до этого ультразвуковые признаки дисплазии
не были обнаружены) ребенка также следует лечить.
Т и п 3 (подвывих). ТБС занимает пограничное положение.
Контур костной крыши нечеткий, верхний костный край уплощен,
хрящевая крыша расширена, смещена и не может обеспечить кон
центрическое состояние сустава. По мере повышения давления го
ловки бедренной кости на хрящевую крышу происходит ее струк
турная перестройка, хрящевые клетки исчезают и замещаются коллагеновыми волокнами и фибриллами. Это выражается в том, что
эхошютность деформированной хрящевой крыши увеличивается. Та
кое состояние хрящевой крыши специально выделяют как тип ЗВ,
подчеркивая тем самым запущенность нелеченой патологии ТБС.
Угол а при типе 3 меньше 43°, а угол /? больше 70°. Таким образом,
если при первичном осмотре выявлен 3-й тип ТБС, необходимость
лечения не оспаривается. Тем не менее этот тип можно рассмат
ривать как пограничный вариант развития ТБС, и в этом случае
через 5—6 мес он переходит в тип 1. В связи с этим при таком
ТБС его необходимо тщательно осмотреть, решить, имеются ли
ультразвуковые признаки дисплазии, сопутствующая патология, в
частности неврологические симптомы, и только тогда поставить
вопрос об адекватном лечении ребенка.
Т и п 4 (вывих). Явная патология. Головка бедренной кости
находится вне суставной впадины. Вопрос о необходимости ортопе
дического пособия не обсуждается.
Методика и с с л е д о в а н и я у д е т е й с т а р ш е 1 года
и в з р о с л ы х . Методика исследования, проводимого у данного
контингента больных, значительно отличается от описанной выше
методики, применяемой при обследовании у новорожденных. При
выполнении исследования добиваются получения на экране монитора
изображения, соответствующего модифицированному сагиттальному
срезу, который проходит через ось головки бедренной кости. Больной
лежит на спине, колени и бедра — в положении небольшой наружной
ротации, датчик расположен на вентральной поверхности бедра,
центрирован по оси, мысленно проведенной через шейку бедренной
кости.
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Рис. 10.3. Сканирование тазобедренного сустава.
1 — вентральный край вертлужной впадины; 2 — головка бедренной кости; 3 — зона
роста; 4 — метафиз бедренной кости; 5 — шейка бедра; 6 — суставная капсула; 7 —
каудальная часть вентрального заворотка; 8 — диафиз бедренной кости; 9 — подвздошнопоясничная мышца; 10 — портняжная мышца; 11 — четырехглавая мышца. Объяснение в
тексте.

При правильной установке датчика на экране монитора четко
определяется контур головки и шейки бедренной кости (рис. 10.3).
У детей на контуре головки имеется выемка, соответствующая зоне
роста. Выше контура костных образований капсула ТБС представ
лена четко отграниченной эхопозитивной структурой, между кон
туром головки и суставной капсулой визуализируется эхонегативный
нижний заворот шеечной части капсулы ТБС. Расстояние между
костным контуром и суставной капсулой в норме составляет
5,1 ±0,7 мм, разница в величине этого расстояния, определенного
на правом и левом бедре, не превышает 1,0 мм.
Дополнительную информацию о взаимоотношениях костного кон
тура и суставной капсулы позволяет получить функциональные
пробы проведения УЗИ в положении максимальной внутренней и
наружной ротации бедер.
Показания — клинические признаки синовита ТБС, болезнь
Пертеса, асептический некроз головки бедренной кости, ревмато
идный и инфекционные артриты.
Ультразвуковая семиотика повреждений и заболеваний тазо
бедренного сустава. Основными признаками, свидетельствующими
о патологии ТБС, при УЗИ являются:
1) увеличение расстояния между костным контуром и суставной
капсулой более 7 мм или различие в величине этого расстояния в
правом и левом суставах более 1 мм;
2) деформация костного контура головки и шейки бедренной
кости;
3) уменьшение четкости и однородности зоны роста у детей.
Менискосонография. Ультрасонографическая симптоматика па
тологических процессов, поражающих ткани коленного сустава
(мышцы и их сухожилия, серозные сумки, суставная капсула),
незначительно отличается от признаков, характеризующих патоло
гию ПС и ТБС.
Анатомической особенностью коленного сустава является наличие
менисков — хрящевых пластинок трехгранной формы, расположен205

ных между суставными поверхностями и проникающих на опреде
ленное расстояние в суставную полость. Наружный край мениска
срастается с суставной сумкой, внутренний заострен в форме клина
и обращен в полость сустава. Данное образование играет роль буфера
и придает большую конгруэнтность костным выступам. Поражения
и заболевания менисков являются одной из наиболее частых причин
болей в коленном суставе.
М е т о д и к а и с с л е д о в а н и я . В начале исследования больной
находится в положении лежа на животе, ноги слегка согнуты в
коленях. Датчик располагают в области подколенной ямки парал
лельно длинной оси нижней конечности в месте максимальной пуль
сации артерии, определяемой пальпаторно, и на экране монитора
эта позиция служит для определения правильного положения дат
чика. Под контролем руки исследователя датчик смещают по про
екции суставной щели медиально до того момента, когда на экране
появится клиновидная эхопозитивная структура умеренной интен
сивности, соответствующая заднему рогу внутреннего мениска. За
тем больной поворачивается на бок на стороне поражения, сгибает
ногу в колене до 40—60°, датчик располагают в проекции суставной
щели над промежуточной частью мениска и постепенно смещают
кпереди до того момента, когда на экране монитора визуализируется
структура переднего рога. Аналогично проводят исследование на
ружного мениска.
Показания — повреждения и дегенеративные, изменения мени
сков.
Ультрасонографическая семиотика поврежде
ний и з а б о л е в а н и й м е н и с к о в к о л е н н о г о сустава.
1. Линейная структура повышенной эхоплотности между суставны-

Рис 10.4. Сканирование коленного сустава.
1 — бедренная кость; 2 — большебериовая кость; 3 — мениск; 4 — отек, выпот; 5 —
разрыв; б — поврежденная часть мениска; 7 — капсула; 8 — дегенеративные изменения.
Объяснение в тексте.
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ми поверхностями бедренной и большеберцовой костей соответствует
неполному разрыву мениска.
2. Лентовидная эхонегативная структура между суставными по
верхностями бедренной и большеберцовой костей соответствует пол
ному разрыву с дислокацией поврежденной части мениска и обра
зованием гематомы.
3. Негомогенное повышение эхоплотности является следствием
дегенеративных изменений менисков.
4. Затрудненная визуализация менисков или эхонегативный «об
руч», охватывающий мениск со всех сторон, обусловлен наличием
выпота в полости коленного сустава (рис. 10.4).
10.2. ДОППЛЕРОГРАФИЯ

Ультразвуковые методы исследования заняли одно из ведущих мест
в современной клинической медицине. Этому способствовал ряд
факторов, прежде всего достоверность получаемых результатов, неинвазивность, доступность и относительная простота процедуры. Ее
можно повторять неоднократно, не причиняя вреда обследуемому.
В клинической практике для диагностики поражений перифери
ческих сосудов чаще всего используют приборы, работающие в
постоянном режиме излучения ультразвуковых колебаний частотой
от 2,5 до 10 МГц. В последнее время отдают предпочтение приборам
с направленной регистрацией кровотока. Колебания низкой частоты
(2,5—5 МГц) лучше других проникают в ткани и предназначены
для исследования нижней полой вены, аорты, подвздошных и бед
ренных сосудов. Высокочастотное излучение (5—10 МГц) проникает
в ткани на небольшую глубину, поэтому их используют для опре
деления кровотока в поверхностно расположенных сосудах. Основ
ными достоинствами данных приборов являются простота эксплуа
тации, портативность, возможность использования в любых усло
виях, а также большой объем информации о кровотоке как в ар
териях, так и в венах.
Т е х н и к а и с с л е д о в а н и я п е р и ф е р и ч е с к и х сосудов.
Датчик прибора устанавливают в проекции исследуемого сосуда. Ис
пользуют различные углы наклона его к оси сосуда (45°, 60°, 90°, 105°,
135°), что имеет значение при расчете линейной скорости кровотока.
При аускультативной оценке кровотока произвольно меняют угол
наклона датчика до появления максимального звука. Исследуют
определенные зоны, а именно: в проекции подвздошной, общей
бедренной, поверхностной бедренной, задней большеберцовой арте
рий и тыльной артерии стопы (рис. 10.5).
Стандартные положения датчика при исследовании магистраль
ных артерий нижних конечностей.
Н-1 — точка определения кровотока в наружной подвздошной
артерии (на 5 см выше пупартовой связки по перпендикуляру,
восстановленному к границе ее средней и медиальной третей);
Н-2 — общая бедренная артерия (ниже пупартовой связки на
границе ее средней и медиальной третей);
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Рис 10.5. Стандартные положения
датчика при исследовании магист
ральных сосудов нижних конечностей
с помощью ультразвуковой допплерографии. Объяснение в тексте.

Н-3 — проксимальный от
дел поверхностной бедренной
артерии (граница средней и
верхней третей бедра по ли
нии, разграничивающей пе
реднюю и медиальную повер
хности) ;
Н-4 — дистальный отдел
поверхностной бедренной ар
терии (средняя линия меди
альной поверхности бедра на
5—7 см выше медиального
мыщелка бедренной кости);
Н-5 — дистальный отдел
глубокой артерии бедра (над
сухожилием латеральной пор
ции четырехглавой мышцы
бедра, на 5—7 см выше лате
рального мыщелка бедренной
кости);
Н-6 — подколенная арте
рия (в подколенной ямке, по
средней линии, на 5—7 см дистальнее линии коленного су
става);
Н-7 — проксимальный от
дел передней большеберцовой
артерии (граница средней и
верхней третей голени, латеральнее передней поверхности большеберцовой кости);
Н-8 — проксимальный отдел задней большеберцовой артерии
(параллельно точке Н-6, на 1 см медиальнее большеберцовой кости);
Н-9 — дистальный отдел передней большеберцовой артерии (сре
динная линия передней поверхности голеностопного сустава);
Н-10 — дистальный отдел задней большеберцовой артерии (по
зади медиальной лодыжки);
Н-11 — тыльная поверхность стопы (латеральнее длинного раз
гибателя большого пальца);
Н-12 — малая берцовая артерия (кпереди от латеральной ло
дыжки) .
Исследование проводят на симметричных участках обеих конеч
ностей. Техника исследования вен не отличается от определения
кровотока в артериях. Датчик устанавливают в проекции исследу208

емой вены, после чего осуществляют аускультативную и графиче
скую оценку интенсивности шумов.
Для оценки получаемых данных используют два вида информа
ции: 1) сигналы кровотока — допплеровского сдвига, регистрируемые
аускультативно и графически в виде кривых; 2) значение регио
нарного систолического давления на различных уровнях конечности
(РСД). Широко используются аускультативный анализ допплеров
ского сигнала. При определении артериального кровотока в норме
он всегда многофазен, фиксируется на всем протяжении магист
ральных артерий конечности. Венозный шум низкочастотный, «ду
ющий», волнообразный, синхронен с дыханием. Он регистрируется
на крупных венах: подвздошных и бедренных, реже на подколенных
и глубоких венах голени.
Проводят оценку А-волн и S-волн. S-волны отражают спонтанный
кровоток в венах, усиливающийся при выдохе и уменьшающийся при
вдохе, А-волны — увеличение венозного кровотока при компрессии
дистальных отделов конечности. Кроме того, применяют дистальную
и проксимальную компрессионные пробы, пробу Вальсальвы и оцени
вают увеличение регистрируемых волн при глубоком дыхании.
При графической записи проводят качественную и количествен
ную оценку показателей кривой артериального и венозного крово
тока. При этом наиболее информативными в определении нарушений
гемодинамики являются показатели максимальной линейной скоро
сти кровотока (рис. 10.6).
Vm — максимальная (пиковая) линейная скорость кровотока
(см/с);
VR — максимальная линейная скорость ретроградного кровотока
(см/с);
а — время нарастания антеградного кровотока (с);
b — время снижения антеградного кровотока (с);
с — время распространения ретроградного кровотока (с);
Vcp — средняя скорость кровотока (см/с);
у

Ускорение = — (см/с);
А

Рис. 10.6. Нормальная допплеровская пульсовая кривая. Объяснение в тексте.
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Замедление - -£• (см/с2);
О

Пульсовой индекс (ПИ) - —^—-.
Vcp

Измерение регионарного систолического давления (РСД) — дру
гой важный метод оценки артериального кровотока. Для объектив
ного сравнения показателей РСД применяют индекс регионарного
систолического давления (ИРСД), предложенный Winspr (1950), —
процентное соотношение систолического давления в артериях ниж
них конечностей к систолическому давлению в плечевой артерии.
Доказано, что этот показатель в значительной степени чувствителен
к различным окклюзивным и стенотическим поражениям артерий.
10.3.

ТЕРМОГРАФИЯ

В настоящее время накоплен большой опыт применения термографии
в диагностике различных хирургических заболеваний. С помощью
этого метода можно определить состояние гемодинамики в системе
микроциркуляции и выявить окклюзионные процессы в перифери
ческих сосудах. В связи с этим в последнее время термография
нашла применение для оценки состояния периферического крово
обращения, микроциркуляции и состояния метаболизма в тканях
при различных видах травм, для контроля за ходом репаративных
процессов и эффективностью проводимого лечения.
При изучении микроциркуляции и метаболизма в тканях у
больных с переломами костей нижних конечностей применяют теп
ловизор AGA-780 (Швеция), который позволяет получать чернобелое изображение исследуемого объекта, причем в комплект входит
и цветной монитор. Тепловизор AGA-780 является быстродейству
ющей системой воспроизведения термоизображения. Наряду с этим
он оснащен системой блоков для проведения обработки температур
ных данных. При динамическом обследовании больных необходимо
соблюдать стандартные правила записи: использовать постоянное
расстояние между объектом исследования и объективом камеры, а
также один и тот же диапазон температурных измерений прибора.
Запись термоизображения проводят в основном в прямых проекциях,
но в случае необходимости могут быть использованы прямые и
боковые проекции.
Результаты многочисленных исследований, проведенных с по
мощью тепловизионной техники, позволили прийти к выводу о
необходимости в каждом конкретном случае проводить как качест
венный, так и количественный анализы термоизображения.
В основу качественной оценки термоизображения положен прин
цип симметричного распределения температурных полей относи
тельно срединной линии тела. Визуальная, или качественная, оценка
позволяет выявить очаг повышенного теплоизлучения и дать его
характеристику по следующим параметрам: анатомическая локали
зация, размер, форма, структура, степень излучения. Обязательно
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проводят оценку не только центрального теплоизлучения, но и
периферического, которое во многих случаях является одним из
критериев правильной оценки термоизображения. Качественная
оценка термоизображения в системе AGA-780 характеризуется мно
гоплановостью. Исследователю предоставляется возможность прово
дить температурный анализ на экране черно-белого изображения,
цветного монитора, термопролиферирующего устройства и т. д.
Кроме качественного анализа, осуществляют количественную
оценку термоизображения. В настоящее время существуют три спо
соба такой оценки:
1) сравнительная оценка температур на участках, расположенных
симметрично относительно средней линии тела человека;
2) измерение температуры в патологическом очаге и на близле
жащих участках тканей;
3) сопоставление измеренных температур с данными, получен
ными при обследовании здоровых людей (контрольная группа).
Изучение количества теплоизлучения, как и визуальная оценка
термограмм, необходимо при динамическом наблюдении за крово
снабжением сегмента конечности при проведении хирургического
или консервативного лечения.
1 0 . 4 . РЕОВАЗОГРАФИЯ

Реовазография — один из основных методов исследования пери
ферического кровообращения. Это бескровный метод, принцип ко
торого состоит в регистрации колебаний электрического сопротив
ления живых тканей, обусловленных изменениями кровенаполне
ния их при каждой пульсовой волне. Для преодоления большого
поляризационного сопротивления, а также электрического сопро
тивления кожных покровов при реовазографии используют токи
высокой частоты.
Реовазография — один из методов функционального исследова
ния, обладающий многими достоинствами прямых и косвенных спо
собов регистрации гемодинамических параметров. Кровь характе
ризуется более высокой электропроводностью, чем остальные ткани,
поэтому увеличение кровенаполнения приводит к уменьшению элек
трического сопротивления на данном участке тела, уменьшение
кровенаполнения — к увеличению сопротивления.
Таким образом, величина реовазографических волн определяется
пульсовыми объемными изменениями артерий: при изменении про
света артерий изменяется вид реографической кривой.
Запись реограмм проводят на трех- и шестиканальном электро
кардиографе аппарата «Галилео» (Италия) с реографическими бло
ками. Для регистрации продольной реографической кривой исполь
зуют свинцовые циркуляторные электроды. Их покрывают одним
слоем марли, смоченной изотоническим раствором хлорида натрия,
кожу предварительно обрабатывают спиртом. Электроды наклады
вают на обе конечности симметрично по сегментарному принципу.
Запись реограмм проводят при горизонтальном положении пациента,
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Р и с 10.7. Реограмма голени здорового
человека. Объяснение в тексте.

параллельно осуществляют
запись электрокардиограммы
во II стандартном отведении.
При анализе реографической кривой (рис. 10.7) учи
тывают следующие показате
ли:
a /Т*100 — характеристи
ка максимального кровена
полнения, свидетельствующая о тонусе крупных артерий;
ДКИ — дикротический индекс, характеризующий уровень мик
роциркуляции и тонус мелких артериол;
ДСИ — диастолический индекс, отражающий состояние тонуса
мелких венул;
РИ — реографический индекс, характеризующий величину си
столического притока крови.
а. Пульсовой кровоток (ПК) по Кубичеку, мл:

где Р — удельное сопротивление крови, 130 Ом/см; L — расстояние
между измерительными электродами, см; A<j — амплитуда ДРГ,
мин; Tv — аналог времени изгнания крови из левого желудочка,
с; Z — базовое сопротивление (импеданс) исследуемого сегмента,
определяемое по показаниям прибора, Ом; Kd — величина калиб
ровочного сигнала ДРГ, мин»с/Ом.
б. Минутный кровоток (МК) через исследуемый участок ткани,
мл:
МК = ПК х ЧСС,

где ЧСС — частота сердечных сокращений.
в. Показатель тонуса и эластичности артерий (ПТС), %:
ПТС = а/Т х 100,

где а — длительность анакроты, мин; Т — длительность периода
сердечных сокращений.
г. Показатель венозного оттока (ПВО) — соотношение ампли
туды в точке, соответствующей окончанию артериального притока,
определяемой по ДРГ, и максимальной амплитуды РГ, %.
10.5. ИЗМЕРЕНИЕ ПОДФАСЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

При изучении динамики кровообращения в нижних конечностях
при переломах костей бедра и голени разной тяжести выявляется
необходимость в объективной характеристике состояния тканей в
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подфасциальном пространстве. Обычно речь идет о больных, у ко
торых переломы возникали в результате сдавленна. Именно у этой
категории больных часто возникает необходимость в декомпрессии
мягких тканей и сосудисто-нервных.образований. Наряду с клини
ческими тестами (отек, его плотность, пульсация сосудов на пери
ферии, неврологический статус) и дополнительными методами ис
следования в комплекс диагностических мероприятий необходимо
включить определение подфасциального давления. Метод разработан
М. А. Литвиновой в 1977 г. В основу положена методика определения
венозного давления с помощью системы для переливания жидкостей
или аппарата Вальдмана.
М е т о д и к а и с с л е д о в а н и я . Больной находится в положении
лежа на спине. Подсоединенную к системе инъекционную иглу
вводят в подфасциальное пространство, при этом прокол фасции
иглой четко ощущается. Ампулу, наполненную стерильным изото
ническим раствором хлорида натрия, медленно перемещают по вер
тикали до момента прекращения поступления жидкости из системы
под фасцию, которое означает, что давление жидкости в системе и
подфасциальном пространстве стало одинаковым. Сантиметровой
лентой или по шкале аппарата Вальдмана измеряют высоту столба
от уровня жидкости в ампуле до уровня введения иглы в конечность.
Полученная величина, выраженная в миллиметрах водного столба,
соответствует подфасциальному давлению. Давление определяют на
симметричных участках поврежденной и интактной конечности и
полученные величины сравнивают.
10.6. ПОЛЯРОГРАФИЯ

Полярографию применяют для определения напряжения кислорода
в тканях, характеризующего возможности эффективного осуществ
ления биологического окисления в них. Полярографическое изме
рение содержания кислорода в тканях позволяет судить как о транс
порте кислорода в ткань, так и об его интенсивности потребления
в тканях. Состояние кислородного режима тканей при переломе
имеет важное значение для оценки течения репаративного процесса,
так как позволяет судить о самом интимном и мало доступном
изучению этапе дыхания — тканевом дыхании, зависящем в ко
нечном итоге от состояния микроциркуляции и периферического
кровообращения, в связи с чем объективные данные, полученные с
помощью этого метода, могут быть использованы для обоснования
применения тех или иных методов лечения при различных повреж
дениях опорно-двигательного аппарата.
Метод основан на реакции электрохимического восстановления
кислорода, возникающей на электроде с небольшой поверхностью
при электролизе. При подаче определенного потенциала на электрод,
помещенный в исследуемую среду, происходит организация двойного
электрического слоя: поверхность электрода заряжается отрицатель
но, а контактирующая с ним среда — положительно или наоборот.
Один из электродов является активным, или индикаторным (катод),
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и обычно имеет небольшую активную поверхность, в то время как
поверхность второго, вспомогательного, или референтного (анод),
электрода во много раз больше.
До включения внешнего, источника тока концентрация раство
ренных веществ во всем объеме электролита одинакова, но при
включении источника постоянного тока на катоде происходит вы
деление (восстановление) одних ионов, а на аноде идет окисление
или переход в раствор других ионов. Процесс изменения полярности
на границе раздела двух сред (фаз) получил название «концентра
ционная поляризация». При одинаковой силе тока, проходящего
через исследуемую среду и электроды, на индикаторном электроде
поляризация весьма значительна, так как в этом случае плотность
тока, а следовательно, и восстановление молекул или ионов велико.
При электролизе сила предельного диффузионного тока прямо про
порциональна концентрации ионов в растворе, а плотность тока
(поляризации) находится в обратной зависимости от величины по
верхности электрода: при небольшой поверхности электрода наблю
даются высокая поляризация и высокая плотность тока, а при
большой поверхности электрода поляризации практически не про
исходит.
В исследованиях используют полярограф РА-2 (Чехословакия)
с координантным плоскостным самописцем Ху4103 и полярограф
ЛП7с. В качестве рабочего электрода применяют биполярную иглу-мандрен из комплекта «Диса» с двумя активными платиновыми
поверхностями в области торца иглы. Благодаря наличию прочной
изоляции, защищенной стальным корпусом, эти электроды имеют
значительные преимущества перед обычно применяемыми различ
ными авторами самодельными электродами, обладающими значи
тельным остаточным током, возникающим при нарушении изоляции.
Электродом сравнения является положительный электрод, характе
ризующийся большей стабильностью потенциала сравнения, чем
хлорсеребряный, также применяемый в полярографии.
Перед началом исследования проводят калибровку рабочего элек
трода в соответствии с единой стандартной и унифицированной
методикой калибровки кислородных электродов. Согласно этой ме
тодике, калибровку электродов необходимо проводить по изотони
ческому раствору хлорида натрия, насыщенному на воздухе при
комнатной температуре, и по этому же раствору, но с добавлением
сульфита натрия («нулевой раствор»), который, переходя в сульфат,
связывает весь растворенный кислород в течение нескольких секунд.
На электроды подают напряжение реполяризации и регистрируют
остаточный ток.
При калибровке расчеты показателей производят по следующей
формуле:
Рог ткани =

(D - d)»0,2l •JbllOO-KBpa-ti)]

j^

,

где D — барометрическое давление, мм рт. ст.; d — давление
водяных паров, мм рт. ст.; JTK — диффузный ток в коже, дел.
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шкалы; Ji — диффузный ток в изотоническом растворе при тем
пературе калибровки, дел. шкалы; ti — температура изотониче
ского раствора при калибровке, °С; t2 — температура кожи, °С;
К те — температурный коэффициент, который рассчитывают по
формуле:

где JMSIK И JMHH — величины диффузного тока в калибровочных
растворах при температурах Ti и Т2, определяемые эксперимен
тально до исследования.
Только после тщательной проверки электродов и их калибровки
приступают к измерению тканевого Рог- После введения электрода,
как правило, вначале регистрируются низкие величины напряжения
кислорода, но через небольшой промежуток времени Р^ повышается
и устанавливается на стабильном уровне, который и принимают за
исходный нормальный уровень Р^ в данной точке ткани. Кисло
родный режим исследуемых тканей изучают в динамике при про
ведении «кислородной» пробы. Эту пробу выполняют следующим
образом. Обследуемый дышит 70% кислородом в течение 3 мин.
По регистрируемой при этом кривой рассчитывают следующие по
казатели (рис. 10.8):
Poj ткани — исходный уровень Рог в ткани, мм рт. ст.;
ЛВП — латентное время подъема кислородной кривой от начала
вдыхания кислорода до начала подъема кривой, с. Характеризует
линейную скорость кровотока.
Ро2 за 1-ю минуту — показатель прироста Рог (подъем кривой).
Характеризует общее состояние микроциркуляции в данной точке
ткани и диффузную способность тканей. На эту величину в той
или иной степени влияют скорость потребления кислорода тканью
и скорость локального кровотока;

Рис. 10.8. Полярограмма. Объяснение в тексте.
215

ВПС — скорость полуспада кривой при кислородной пробе. Ха
рактеризует скорость потребления кислорода тканями. На эту ве
личину также влияют скорость диффузии кислорода из крови в
ткань и локальный кровоток;
ВПСИ — скорость полуспада кривой при ишемической пробе.
Характеризует уровень потребления кислорода в самих тканях.
Таким образом, при проведении анализа кислородной кривой
при кислородной пробе можно раздельно судить как о доставке
кислорода к тканям, так и об интенсивности тканевых окислительных
процессов. Применение биполярного электрода позволяет при од
нократном введении электрода в подкожную жировую клетчатку
провести регистрацию напряжения кислорода и определить измене
ние локальной объемной скорости тканевого кровотока.

*

Г Л А В А 11

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

11.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

В настоящее время общие и локальные процессы, происходящие
при любой травме, рассматривают в рамках концепции травмати
ческой болезни. Целесообразность развития этой концепции долгое
время отвергалась, поскольку доминировали представления об уз
колокальном характере травм. Между тем не только научные раз
работки, проведенные в последние десятилетия, но и вековой кли
нический опыт свидетельствуют о том, что нарушения жизнедея
тельности организма, возникающие немедленно после травмы, носят
затяжной характер, а процессы, происходящие в более поздние
периоды, тесно связаны («уходят своими корнями») с начальными
часами и днями болезни. Развивающиеся в посттравматическом
периоде специфические патологические процессы и соответствующие
им клинические проявления и формы не укладываются в рамки
проблемы травматического шока, учений о повреждениях костей и
суставов, раневом процессе и раневой инфекции.
Так, несмотря на то что совершенствование приемов и методов
противошоковой терапии позволило снизить смертность при шоке,
общая летальность при тяжелых механических повреждениях умень
шилась незначительно. Это связано прежде всего с резким увели
чением частоты гнойно-воспалительных осложнений у данной ка
тегории пострадавших.
Последнее свидетельствует о том, что, с одной стороны, окон
чательный исход травмы зависит не только от развития шока или
кровопотери, но и от других патологических процессов, развиваю
щихся после травмы, в первую очередь — осложнений. С другой
стороны, больший удельный вес инфекционных осложнений в группе
пострадавших, выведенных из тяжелого шока, указывает на то, что
тяжесть течения острого периода травматической болезни связана
с характером перестройки в системе антиинфекционной защиты
организма, происходящей в более поздние сроки после травмы. Уже
в остром периоде травматической болезни развиваются процессы,
последствия которых обнаруживаются в поздних периодах, обуслов
ливая в известной степени характер ее течения, клинические формы
и проявления. Возникающие после травмы нарушения жизнедея
тельности организма не исчерпываются его неспецифической за
щитно-приспособительной перестройкой, так как она не отражает
в полной мере специфику этиологии и патогенеза конкретной пос
тагрессивной болезни (травматической, ожоговой и т.д.).
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Введение концепции травматической болезни позволяет рассмат
ривать ее клинические проявления у каждого пострадавшего как
систему последовательно развивающихся, диалектически взаимосвя
занных процессов. Это позволяет также увязать взаимоотношения
общих и местных изменений, происходящих в посттравматическом
периоде. Эта концепция позволяет избежать изолированного рас
смотрения патологических процессов (травматический шок, кровопотеря, травматический токсикоз и др.), вызванных одним этиоло
гическим фактором — чрезмерным механическим воздействием, а
также обязывает при оценке восстановительных процессов учитывать
особенности острого периода травмы.
Таким образом, концепция травматической болезни носит кон
структивный характер; необходимость ее внедрения, использования
и развития обусловлена не только теоретическими соображениями,
но и целесообразностью практического использования.
В зарубежной литературе теория травматической болезни рас
сматривается в связи с представлениями о «шоковых органах» («шо
ковая почка», «шоковое легкое» и т. д.), а в последнее время в
рамках концепции мультиорганной недостаточности.
Травматическая болезнь — это совокупность общих и местных
изменений, патологических и приспособительных реакций, возни
кающих в организме в период от момента механической травмы до
ее исхода.
Травматическая болезнь, как и любое другое заболевание, должна
быть охарактеризована прежде всего с учетом следующих критериев:
1) причина; 2) морфологический субстрат; 3) основные патогене
тические механизмы; 4) динамика; 5) степень тяжести; 6) клини
ческие формы и проявления.
Причина развития травматической болезни — механическое воз
действие. При этом важно подчеркнуть, что у пострадавших с
наиболее легкими повреждениями травматическая болезнь не имеет
характерных периодов, фаз и осложнений. Клинический опыт по
зволяет различать отдельные неосложненные переломы как преиму
щественно местное страдание, иногда сопровождающееся скоропре
ходящей острой реакцией, и более значительные повреждения, вы
зывающие травматическую болезнь. Без сомнения, такое разграни
чение весьма условно, поскольку и так называемые легкие травмы
могут вызвать нарушения жизнедеятельности организма в целом.
Морфологический субстрат травматической болезни — это по
вреждения органов и тканей, различающиеся по локализации и
характеру, возникающие при чрезмерном механическом воздейст
вии. В момент травмы разрушаются или повреждаются тканевые
элементы, раздражаются рецепторные поля, нарушается целость
кровеносных и лимфатических сосудов. Высвобождение физиологи
чески активных веществ, в частности протеолитических ферментов
и биогенных аминов, вызывает вторичное повреждение функцио
нальных элементов органов и тканей. Количественная оценка ха
рактера и локализации повреждений может быть проведена на
основе квалиметрии.
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В основе патогенеза травматической болезни лежит сочетание
различных патологических процессов, «реакций повреждения» и
«реакций защиты». Адаптивные реакции направлены в конечном
итоге на обеспечение жизнедеятельности организма в экстремальных
условиях с последующим восстановлением нарушенных функций и
структур. К патологическим процессам, характерным для первого
периода травматической болезни, относятся травматический шок,
кровопотеря, нарушения функций непосредственно поврежденных
органов, травматический токсикоз и др.
Важнейшими критериями оценки травматической болезни явля
ются ее тяжесть и динамика, которые тесно взаимосвязаны.
Динамика травматической болезни в значительной степени за
висит от ее тяжести и характеризуется несколькими периодами,
различающимися совокупностью специфических для каждого из них
патологических процессов и соответственно характерными клини
ческими проявлениями — синдромо- и симптомокомплексами. (Па
тологический процесс — это частные, или местные, проявления
болезни, определяющие ее специфику в том или ином периоде.)
В течении травматической болезни можно условно выделить три
периода, свойственных всем тяжелым механическим повреждениям,
независимо от конкретных проявлений травм разных локализаций:
острый период, период развернутой клинической картины и период
реабилитации. Важно подчеркнуть, что такое деление условно и
строгой временной границы между отдельными периодами нет. Со
вершенно необязательно развитие всех периодов травматической
болезни у каждого пострадавшего. Так, у многих пострадавших при
травматической болезни не отмечаются признаки шока, кровопотери
или травматического токсикоза. Рассмотрим последовательно три
периода травматической болезни (табл. 11.1).
Первый период — о с т р ы й п е р и о д т р а в м а т и ч е с к о й
б о л е з н и — характеризует течение болезни от момента воздействия
повреждающего агента до устойчивой стабилизации жизненно важ
ных функций. Условно в этом периоде выделяют три фазы: 1) фазу
нестабильности жизненно важных функций, 2) фазу относительной
стабилизации жизненно важных функций, 3) фазу устойчивой ста
билизации жизненно важных функций. Продолжительность первой
фазы несколько часов, момент ее окончания совпадает с завершением
проведения реанимационных мероприятий. Основной фазой первого
периода является вторая. Содержание ее определяется развернутой
клинической картиной травматического шока или кровопотери на
фоне нестабильности гемодинамики при условии восстановления
анатомической целости поврежденных органов и систем. Первый
период травматической болезни завершается устойчивой стабили
зацией жизненно важных функций организма. Общая продолжи
тельность первого периода до 2 сут. Уже в этот период при достаточно
тяжелой травме или отсутствии адекватного лечения может насту
пить летальный исход. В клинической картине преобладают общие
проявления основных патологических процессов, характерных для
данного периода, — травматического шока, острой кровопотери,
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)
Т а б л и ц а 11.1. Периоды травматической болезни и их основные характеристики

Периоды
болезни

Фазы отдельных
периодов

Продолжи
тельность фаз,
сутки

Характерные
патологические процессы

Соотношение
локальных
факторов
в генезе
травматической
болезни

Характеристика Характеристика
пластической
энергетической Наиболее частые
осложнения
перестройки
перестройки

Первый (ост 1. Нестабильность До 2
жизненно важ
рый)
ных функций
2. Относительная
стабилизация жиз
ненно
важных
функций
3. Устойчивая ста
билизация жизнен
но важных функ
ций

Травматический шок, ос Преобладание Нарушение ана Усиление ка- Жировая эм
трая кровопотеря, травма общих факто томической це таболических болия
тический токсикоз, преоб ров
лости органов и реакций
ладание экстренных типо
систем
вых адаптивных реакций
(оптимизация транспорт
ной функции кровообра
щения, перераспределе
ние кровотока в пользу
жизненно важных орга
нов)

Второй (раз 1. Катаболическая До 3 - 4
вернутой кли 2. Анаболическая:
нической кар ранняя
тины)
До 14

Нарушения функций ЦНС,
циркуляторные наруше
ния, изменения иммунно
го статуса, изменения в
системе дыхания. Активи
зация механизмов отсро
ченной адаптации, на
правленных на ликвида
цию повреждений и их
последствий (усиление
эритропоэза, перемеще
ние экстраваскулярной
жидкости в сосудистое
русло)

Поздняя

Третий (реа
билитация)

Более 14

Развитие дистрофических
и склеротических процес
сов. Регенерация повреж
денных тканей с последу
ющим восстановлением
специфических функций
органов и тканей

30 и более

Частичное или полное вос
становление анатомиче
ских и функциональных
изменений, адаптация ор
ганизма к последствиям
травмы

Примерный па
ритет местных
и общих фак
торов
Преобладание
общих факто
ров

Расплавление
и удаление некротизированных тканей
Пролиферация
соединитель
нотканных эле
ментов с фор
мированием
грануляционной
ткани

Усиление катаболических
реакций
Усиление ана
болических ре
акций

Нарушение репаративных про
цессов в кост
ной ткани (за
медленная кон
солидация пе
реломов), обра
зование лож
ных суставов,
недостаточность
кровообраще
ния, гнойновоспалитель
ные процессы

Фиброзирование грануля
ционной тка
ни с образова
нием рубца и
его эпителизацией

Индивидуаль Завершение
ное преоблада пластической
ние местных перестройки
или
общих
факторов

Гнойно-вос
палительные
осложнения,
тромбозы и эм
болии, пролеж
ни, психичес
кие расстрой
ства

Завершение
энергетической
перестройки
после умень
шения анабо
лических изме
нений

Ложные сус
тавы, остеоми
елиты, непра
вильное сраще
ние повреж
денных костей,
склеротические
изменения в
различных ор
ганах, контрак
туры, анкило
зы, укорочение
конечностей

травматического токсикоза, а также процессов, связанных с пер
вичным повреждением органов. Из «реакций защиты» преобладают
экстренные типовые адаптивные реакции. Системная постагрессив
ная реакция характеризуется усилением катаболизма. Относительно
содержания острого периода травматической болезни важно подчер
кнуть, что это более широкое понятие, чем травматический шок,
которого может и не быть. Клиническая картина первого периода
травматической болезни обусловлена индивидуальным сочетанием
характерных для него патологических процессов.
Второй период — п е р и о д р а з в е р н у т о й к л и н и ч е с к о й
к а р т и н ы т р а в м а т и ч е с к о й б о л е з н и — может быть условно
разделен на две фазы: катаболическую и анаболическую. Последняя
имеет две стадии — раннюю и позднюю. В основе такой периоди
зации лежит пластическая и энергетическая перестройка организма
пострадавшего. Для катаболической фазы характерны лизис и по
следующая эвакуация некротизированных тканей. В анаболической
фазе пластическая перестройка осуществляется в две стадии, в
основе которых лежат соответственно пролиферативные процессы и
рубцевание. В клинической картине заболевания вслед за кратко
временным преобладанием местных факторов вновь начинают до
минировать проявления общего характера, активизируются меха
низмы отсроченной адаптации. К концу ранней стадии анаболиче
ской фазы происходит относительная нормализация состояния систем
кровообращения, дыхания, крови и т. д. Для этого периода харак
терно угнетение иммунологической реактивности, приводящее к
развитию гнойно-воспалительных осложнений — пневмоний, трахеобронхитов, нагноений ран и т. д.
П о з д н я я с т а д и я а н а б о л и ч е с к о й ф а з ы характеризу
ется завершением пластической перестройки, заключающейся в фиброзировании грануляционной ткани, образовании рубца и его эпителизации. Окончание местного процесса совпадает с завершением
анаболических процессов. В поврежденных органах развиваются
дистрофические и склеротические процессы. Эти же процессы на
блюдаются в зонах выраженной гипоциркуляции, длительно сохра
няясь в остром периоде травматической болезни. Продолжительность
этой стадии от нескольких недель до нескольких месяцев и даже
лет. Для данной стадии характерны нарушения функции разных
органов и систем, а также осложнения. Многие пострадавшие (30—
45%) после выведения из шока умирают, причем часто причиной
смертельного исхода являются осложнения. Из осложнений чаще
всего встречаются: 1) гнойно-воспалительные (вне зоны поврежде
ния — пневмонии, плевриты, трахеобронхиты, воспалительные за
болевания мочевыводящих систем, сепсис и др., в зоне поврежде
ния — нагноения); 2) токсические (психические расстройства, ос
трая почечная и печеночная недостаточность); 3) постгипоциркуляторные и трофические расстройства (пролежни, жировая эмболия,
тромбоэмболия, тромбозы, отек мозга, отек легких). Важно подчер
кнуть наличие следующей закономерности: чем тяжелее протекает
острый период травматической болезни, в частности травматический
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Время, сутки

Рис. 11.1. Сроки и частота возникновения основных осложнений при травматической
болезни [Дерябин И. И., Насонкин О. С, 1987].
- нагноение; 2 — психозы; 3 — пневмония; 4 — кишечная непроходимость; 5 —
жировая эмболия; 6 — перитонит; 7 — отек легких; S — эвентрация; 9 — сепсис; 10 —
ателектазы легкого; 11 — острая почечная недостаточность; 12 — обострение хронических
заболеваний.
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шок, тем больше вероятность возникновения осложнений. Так, со
отношение осложнений в группах пострадавших, перенесших трав
матический шок I, II и III степени тяжести, примерно следующее:
1:1,5:2. У пострадавших с множественными и сочетанными повреж
дениями осложнения возникают в 2—3 раза чаще, чем при изоли
рованных повреждениях. Сроки возникновения и характер основных
осложнений представлены на рис. 11.1.
Четвертый период — р е а б и л и т а ц и я — характеризуется
физическим и социальным, полным или неполным выздоровлением.
Продолжительность этого периода может составлять много месяцев
и лет, для него характерен переход развившихся в предыдущие
периоды патологических процессов в патологические состояния —
контрактуры, укорочения конечностей, склеротические изменения
миокарда, обусловливающие хроническую недостаточность кровооб
ращения, и др.
Динамика травматической болезни в значительной мере опре
деляется ее тяжестью, которая в свою очередь является результи
рующей степени нарушений функционирования различных органов
и систем в отдельные периоды и фазы патологических процессов и
интенсивности «реакции защиты». Различают травматическую бо
лезнь I, II и III степени тяжести (табл. 11.2).
В основу деления травматической болезни в зависимости от степени
ее тяжести положены количественная оценка характера и локализа
ции повреждений, выраженность острого периода, наличие осложне
ний и исход. Трудности могут возникнуть при дифференцировке трав
матической болезни II и III степени тяжести. Третья степень тяжести
характеризует наиболее неблагоприятную динамику течения травма
тической болезни с вероятностью летального исхода более 0,5. Как
правило, это пострадавшие с балльной оценкой травм более 9 и оценкой
по шкале травм (TS) не менее 10. У этих пострадавших всегда отме
чаются осложнения. При травматической болезни II степени тяжести
количество осложнений меньше, суммарная балльная оценка тяжести
травм и оценка по шкале травм менее 10. При травматической болезни
I степени тяжести исход, как правило, благоприятный, течение неосложненное, продолжительность лечения определяется длительностью
консолидации переломов.
Градация травматической болезни по степени тяжести помогает
определить характер течения посттравматического периода, устано
вить сроки и объем возможных оперативных пособий, решить ос
новные задачи лечения конкретного пострадавшего. Так, у постра
давших с наиболее тяжелыми повреждениями будут преобладать
проблемы, связанные с общим лечением, а при наиболее легких
травмах (I степень), наоборот, — с местным.
11.2.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клинические проявления и формы травматической болезни много
образны и характеризуются специфическими и неспецифическими
чертами. Специфические черты зависят от характера основного
8—1192
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в
Таблица

11.2. Характеристика травматической болезни с учетом степени тяжести
Оценка
характера
и локали
зации
процесса,
баллы

Степень
тяжести

Оценка по
шкале TS

I

Не более 3

4

Слабо выражен или Нет или одно
отсутствует, кровопотеря не более
25%

п

4—9

4

Выражен (травма
тический шок I—II
степени), кровопотеря 3 0 — 4 0 %

ш

Не менее 10 Чаще 9

Выраженность
острого периода

Наличие
осложнений

Исход

Благоприятный

Есть (нередко более То же
одного), преимуще
ственно инфекци
онные

Ориентировочные
сроки лечения
и реабилитации

Основные
направления
лечебных
мероприятий

Определяются дли Стимуляция репарательностью консо тивно-ре генератив
лидации переломов ных процессов, мес
тное лечение доми
нирует

До 2,5 мес

Резко
выражен Есть (как правило, Чаще неблагопри
(травматический
2 и более)
ятный
Свыше 2,5 мес
шок П—Ш степени),
кровопотеря более
40%

Коррекция снижен
ных пластических и
энергетических ре
сурсов, местное и об
щее лечение при
мерно равнозначны
Оптимизация защит
но-компенсаторных
реакций, общее ле
чение
доминирует
коррекция и имму
нологического стату
са

повреждения, которое может быть определено по наибольшей сумме
баллов количественной оценки характера и локализации повреж
дений конкретного пострадавшего. Важно подчеркнуть также, что
для собственно травматической болезни характерна совокупность
признаков, не зависящих от локализации основного повреждения
(острое начало, отсутствие латентного периода, гипоксия циркуляторно-анемического типа). Кроме того, в клинической картине трав
матической болезни всегда имеются проявления системной постаг
рессивной реакции — лихорадка, психоэмоциональная слабость,
недомогание, а также наличие очагов асептического и гнойного
воспаления, первичного и вторичного повреждения органов и тканей.
В соответствии с описанием травматической болезни по пере
численным шести критериям в качестве рабочей может быть при
ведена следующая ее классификационная схема (схема 11.1).
Характеристика исходов травматической болезни, по данным
С. А. Селезнева и соавт. (1984), И. И. Дерябина и соавт. (1987) с
дополнениями, может быть проиллюстрирована в виде схемы 11.2
(числа в квадратах — процент данного исхода от их общего коли
чества: в числителе — изолированная и множественная травма, в
знаменателе — сочетанная).
Острая кровопотеря. Для первого периода травматической бо
лезни характерным патологическим процессом является острая кро
вопотеря — утрата части ОЦК вследствие кровотечения. В зависи
мости от типа поврежденного сосуда различают артериальные, ве
нозные и капиллярные кровотечения. Кровотечение может быть
наружным или внутренним. Тяжесть кровопотери определяется дву
мя основными факторами: величиной дефицита ОЦК и темпом
кровотечения. Основной патогенетический фактор кровопотери —
уменьшение ОЦК. Так, быстрая утрата 30% ОЦК вызывает (при
прочих разных условиях) более выраженные нарушения жизнеде
ятельности организма, чем медленное истечение того же объема
крови. Ниже представлены данные об ориентировочном объеме кро
вопотери при переломах различной локализации.
Доминирующими в патогенезе острой кровопотери являются циркуляторные нарушения (схема 11.3).
С х е м а 11.1. Классификационная схема травматической болезни
Периоды т эавматической болезни
I. Острый

II. Развернутой клинической
картины травматической
болезни
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1.1. Фаза нестабильности жизненно важных фун
кций
1.2. Фаза относительной стабилизации жизненно
важных функций
1.3 Фаза устойчивой стабилизации жизненно
важных функций
2.1. Катаболическая фаза

ш.

2.2. Анаболическая фаза
2.2.1. Ранняя
2.2.2. Поздняя
Реабилитации
Степени тяжести травматической болезни
I, П, Ш
Характер течения травматической болезни

I. Неосложненная

2. Осложненная
2.1. Осложненная без летального исхода
2.2. Осложненная с летальным исходом

Характер повреждений
1. Изолированные
2. Множественные
3. Сочетанные
4. Комбинированные
Локализация доминирующего повреждения
1.
2.
3.
4.

Черепно-мозгоы 1я травма
Опорно-двигат&11ЫШЯ
Повреждения if уди
Повреждения ж ивота
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С х е м а 11.3. Основные факторы развития циркуляторных нарушений
при кровопотере и связь между ними

Локализация перелома
Кости таза
Бедренная кость
Большеберцовая кость
Плечевая кость
Ребро

Ориентировочный объем кровопотери, мл
1500—2000
800—1200
350— 650
200— 500
100— 150

Возникновение при кровопотере дефицита ОЦК приводит к
уменьшению системного артериального давления (АД). Последнее
находится в прямо пропорциональной зависимости от минутного
объема кровообращения (МОК) и периферического сосудистого со
противления (ПСС): АД = МОК + ПСС. Следовательно, сохранить
нормальный уровень системного АД можно путем поддержания МОК
и (или) ПСС. МОК в свою очередь зависит от ударного объема
сердца (УОС) и частоты сердечных сокращений (ЧСС): МОК УОС + ЧСС. Следовательно, для поддержания МОК необходимо
увеличить частоту сердечных сокращений. Таким образом, системное
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АД, величина которого при возникновении дефицита ОЦК умень
шается, может быть стабилизировано путем увеличения общего
периферического сосудистого сопротивления и частоты сердечных
сокращений.
Сердечно-сосудистые реакции, обеспечивающие соответствующие
изменения параметров системной гемодинамики, включаются при
дефиците ОЦК опосредованно через нейроэндокринную систему.
Так, уже при потере 10% ОЦК средняя величина АД уменьшается.
Информация об этом через барорецепторы дуги аорты и каротидных
синусов, волюморецепторы левого предсердия, легочных сосудов и
митрального клапана, хеморецепторы тканей (раздражение недоокисленными продуктами обмена веществ) поступает в ЦНС, что
приводит к повышению тонуса симпатико-адреналовой системы.
В результате этого формируется сложная реакция экстренного при
способления, направленная на поддержание сердечного выброса, в
том числе путем перераспределения органного кровотока таким
образом, чтобы обеспечить адекватное кровоснабжение сердца и
мозга в «ущерб» другим органам и тканям — желудочно-кишечному
тракту, коже, мышцам и т. д., кровоток по микроваскулярному
руслу которых ограничивается, в том числе и вследствие артериоловенулярного шунтирования. В основе такой реакции лежит малая
подверженность мозговых и коронарных сосудов контролю ЦНС при
выраженном ее влиянии на сосуды зоны микрогемоциркуляции дру
гих органов, в первую очередь внутренних — печени, поджелудочной
железы, кишечника, иннервируемых п. splanchnicus, а также мышц,
кожи и почек. Уменьшение ОЦК приводит к уменьшению венозного
возврата к сердцу, снижению давления наполнения сердца и ударного
объема. Системное АД соответственно также уменьшается, что обус
ловливает еще большую активацию симпатико-адреналовой системы,
которая сопровождается гиперкатехоламинемией, ведущей к более
выраженной вазоконстрикции.
Неизбежным компонентом патогенеза острой кровопотери явля
ется специфическая перестройка в системе микрогемоциркуляции,
через которую реализуются не только реакция централизации кро
вообращения, но и некоторые другие феномены — аутогемодилюция,
экстраваскулярная транслокация жидкости.
В перестройке системы микрогемоциркуляции при кровопотере
можно условно выделить несколько периодов.
1. Период нестабильной микрогемоциркуляции проявляется уси
ленной вазодилюцией, отсутствием выраженных нарушений реак
тивности микрососудов. Реологические показатели крови, как пра
вило, изменены незначительно.
2. Период вазомоторных нарушений характеризуется резким
спазмом сосудов микрогемоциркуляции и внутрисосудистыми нару
шениями (агрегация эритроцитов в венозном отделе микроваскулярного русла). Изменения реологических свойств крови умеренно
выражены. Для этого периода типична десинхронизация реактив
ности артериолярного и венулярного сегментов микроциркуляторного
русла.
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3. Период комплексных нарушений. В это время наряду с рас
стройствами тонуса терминальных сосудов возможны нарушения их
реактивности вплоть до рефрактерности. Обязательным компонентом
данного периода является развитие выраженного синдрома повы
шенной вязкости крови. Агрегацию эритроцитов обнаруживают во
всех отделах зоны микрогемоциркуляции.
4. Период стабилизации — относительной нормализации мик
рогемоциркуляции — обычно следует за периодом комплексных
нарушений в случае отсутствия необратимых изменений кровооб
ращения. Он характеризуется прежде всего нормализацией тонуса
и реактивности микрососудов.
Разумеется, выделение описанных периодов весьма условно. Их
выраженность, продолжительность и последовательность развития
(например, первые два периода могут быть очень кратковременными
или отсутствовать вовсе) зависят от тяжести патологического про
цесса, реактивности организма, эффективности терапии и т. д.
При перестройке в системе микрогемоциркуляции в случаях
кровопотери наблюдаются изменения фильтрационно-абсорбционного равновесия, вызванные диспропорцией обычных перепадов гид
ростатического и коллоидно-осмотического давления на протяжении
обменных сосудов — капилляров. Из них наиболее важными в
практическом отношении являются феномены аутогемодилюции и
экстраваскулярной транслокации. Преходящее повышение тонуса
резистивных сосудов при травматическом шоке, десинхронизация
реактивности пре- и посткапиллярных сосудов приводят к умень
шению соотношения диаметр посткапиллярных сосудов/диаметр
прекапиллярных сосудов. Следствием этого является уменьшение
гидростатического давления в капиллярах. Распределение жидкости
между интерстициальным и внутрисосудистым сектором зависит от
соотношения гидростатического давления в капиллярах и коллоид
но-осмотического давления плазмы. В обычных условиях на артериолярном конце капилляра гидростатическое давление больше кол
лоидно-осмотического, поэтому ультрафильтрация преобладает над
абсорбцией. На венулярном конце капилляра гидростатическое дав
ление меньше коллоидно-осмотического, поэтому преобладает про
цесс абсорбции жидкости из интерстициального геля.
Следует подчеркнуть, что рассматриваемый процесс зависит от
перепада артериального и венозного давления, микрогемоциркуляторным эквивалентом которого является гидростатическое давление
в капиллярах. Величина же коллоидно-осмотического давления ори
ентировочно может быть охарактеризована с учетом содержания
белка в плазме и ее осмолярности.
При кровопотере уменьшается разница между гидростатическим
и коллоидно-осмотическим давлением. Это приводит к усилению
абсорбции жидкости в артериолярном отделе капилляров, где обычно
преобладает фильтрация. Описанный феномен называется аутогемодилюцией. При дефиците ОЦК не более 10% его спонтанное
восстановление происходит вследствие аутогемодилюции. Именно
на этом феномене основывается методика определения величины
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кровопотери по относительной плотности крови и гематокриту, так
как чем больше кровопотеря, тем выраженнее аутогемодилюция.
Жидкость, поступающая из интерстициального геля, практически
не содержит белков, поэтому концентрация белка в плазме, а сле
довательно, и ее онкотическое давление уменьшаются. Постепенно
обычная разница между коллоидно-осмотическим и гидростатиче
ским давлением восстанавливается и ток жидкости из межклеточного
пространства прекращается.
Процесс аутогемодилюции начинается уже через 15—20 мин
после уменьшения ОЦК и достигает своего максимума примерно
через 1 ч. В связи с этим информативность гематокрита как критерия
оценки дефицита ОЦК необходимо оценивать с учетом фазы пато
логического процесса.
Противоположный аутогемодилюции эффект наблюдается при
снижении тонуса прекапиллярных сосудов сопротивления на фоне
неизмененного или повышенного тонуса посткапиллярных венозных
сосудов. Подобная ситуация наблюдается при декомпенсации микрогемоциркуляции, когда реактивность резистивных сосудов умень
шена или утрачена вплоть до рефрактерности, а тонус венозных
отделов микроваскулярного русла еще сохранен вследствие большей
устойчивости нервно-мышечного аппарата этих сосудов к ацидозу
и гипоксии. Это приводит к большему, чем в норме, преобладанию
гидростатического давления практически на всем протяжении ка
пилляра, следствием чего является массивная экстраваскулярная
транслокация жидкости.
Экстраваскулярная транслокация жидкости начинается также в
тех случаях, когда значительное преобладание гидростатического
давления над коллоидно-осмотическим обусловлено гипопротеинемией (содержание белка в плазме менее 50 г/л). Основные факторы
патогенеза циркуляторных нарушений при кровопотере представле
ны на схеме 11.3.
Острая массивная кровопотеря может привести к развитию ге
моррагического шока. В патогенезе острой массивной кровопотери
и травматического шока прослеживаются некоторые общие законо
мерности, что позволяет рассматривать шок как типовой патологи
ческий процесс. Основные сходные черты обусловлены однотипными
изменениями кровообращения при обсуждаемых патологических
процессах. Эти изменения тесно связаны с возникновением дефицита
ОЦК. В связи с этим как при шоке, так и при острой массивной
кровопотере происходит перестройка в системе микрогемоциркуляции с характерными изменениями тонуса сосудов и их реактивности,
возникновением синдрома повышенной вязкости крови и феномена
внутрисосудистой агрегации форменных элементов крови. Центра
лизация кровообращения, аутогемодилюция и экстраваскулярная
транслокация отмечаются при обоих патологических процессах. В от
личие от травматического шока при кровопотере меньше выражены
нейрогуморальные нарушения, связанные с афферентной импульсацией из зон повреждения, и эндотоксемия, обусловленная воз
действием продуктов резорбции из поврежденных тканей.
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В настоящее время различают три степени кровопотери: I —
умеренная (дефицит ОЦК менее 25% от исходного), II — большая
(30—40% ОЦК), III — массивная (более 40% ОЦК). При кровопотере, составляющей 40% ОЦК и более, как правило, развивается
геморрагический шок.
При оценке кровопотери и эффективности ее восполнения це
лесообразно учитывать совокупность клинико-лабораторных и ин
струментальных показателей (табл. 11.3).
Т а б л и ц а 11.3. Основные критерии гипо-, нормо- и гиперволемии
Характеристика ОЦК

Критерии
гиповолемия
Систолическое АД, Уменьшено
мм рт. ст.

нормоволемия
Норма

Пульсовое АД, мм Уменьшено
рт. ст.
Центральное веноз
ное давление, см
вод. ст.

<6

гиперволемия
Норма

>40

>40

6—14

>14

ЦВД при водной на Увеличение с после Не изменяется или Не изменяется
грузке
дующим
резким незначительно уве или увеличивает
ся без последую
уменьшением
личивается
щего
уменьше
ния (в случае от
сутствия сердеч
ной недостаточ
ности)
Состояние наполне Уменьшено (спаде Хорошо контурируния наружной ярем ние в горизонталь ется у переднего
ной вены
ном положении)
края
грудиноключично- сосцевидной
мышцы

Повышен, вены
набухшие, опре
деляется пульса
ция яремных вен

Ректально-кожный
градиент температу
ры, °С

>5

3—4

<4

Скорость заполне
ния капилляров ног
тевого ложа, в с

>2

1—2

1—2

Давление в легочной Уменьшено
артерии
Почасовой
мл/ч

диурез.

Норма (25 мм рт. Не изменено или
ст.)
увеличено

<25

>30

>30

Наличие постураль- Имеется
ной гипотензии

Отсутствует

Отсутствует

Сердечный толчок

Ослаблен

Норма

Диффузный

Пульс

Частый, слабого на Норма
полнения и напря
жения, нитевидный
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Частый или не
изменен, pulsus
tardus

На основании совокупной оценки ЦВД и системного АД можно
приблизительно оценить не только характер волемических наруше
ний, но и состояние пропульсивной способности сердца (табл. 11.4).
Более информативными являются динамический контроль за
ЦВД и проба с водной нагрузкой, которая заключается в реги
страции ЦВД и систолического АД после быстрого внутривенного
введения 300 мл жидкости. При некомпенсированной гиповолемии
ЦВД в течение 10—25 мин увеличивается на 1—2 см вод. ст. и
быстро уменьшается до исходного уровня. АД также увеличивается,
а затем уменьшается до величины, несколько превышающей ис
ходную. При ослаблении пропульсивной способности сердца ЦВД
быстро увеличивается, но не приходит к норме. Систолическое
АД не увеличивается, а тахикардия нарастает. Отсутствие изме
нений ЦВД и АД свидетельствует о глубоких расстройствах со
судистого тонуса.
Определение относительной плотности крови и гематокрита спу
стя 1 ч после травмы позволяет ориентировочно определить объем
кровопотери (табл. 11.5). Последний может быть приблизительно
установлен также с помощью индекса Алговера, вычисляемого как
частное от деления пульса на величину систолического АД (норма
0,5—0,6).
Индекс Алговера

Объем кровопотери, ОЦК

0,8 и менее
0,9—1,2
1,3—1,4
1,5 и более

10
20
30
40

Кровопотеря приводит к утрате жидкой части крови, ее фор
менных элементов и белков. Восстановление утраченных компонен
тов происходит в разные сроки (табл. 11.6).
Лечение при острой кровопотере должно быть поливалентным.
Основой его является инфузионно-трансфузионная терапия (см.
раздел «Инфузионно-трансфузионная терапия шока и кровопоте
ри»).
Травматический шок — это типовой эволюционно сформиро
вавшийся, фазово развивающийся патологический процесс, наблю
дающийся в остром периоде травматической болезни.
В настоящее время существует более 100 определений шока. Это
связано в первую очередь с непрерывной эволюцией представлений
о патогенезе шока и механизмах его развития. Различные опреде
ления шока отражают также те позиции, с которых они были
даны, — общебиологическую, общепатологическую, патофизиоло
гическую, частнопатологическую, клиническую. По-видимому, к оп
ределению этого понятия следует подходить диалектически.
Важно подчеркнуть наиболее существенные характеристики шо
ка. Во-первых, шок — это типовой патологический процесс, по
скольку в патогенезе шока различной этиологии (травматический,
ожоговый, геморрагический и др.) больше сходства, чем различий,
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что позволяет рассматривать его как стереотипный компонент ре
акции организма на воздействие экстремальных факторов внешней
и внутренней среды. Во-вторых, шок — это эволюционно сформи
ровавшийся патологический процесс. В-третьих, шок имеет опреде
ленные фазы развития. В-четвертых, основным звеном в развитии
шока является несоответствие между интенсивностью обменных про
цессов в органах и тканях и их циркуляторным обеспечением,
эквивалентом которого является специфическая перестройка в си
стеме микрогемоциркуляции, сопровождающаяся возникновением
кислородного долга. В-пятых, травматический шок — это деком
пенсация жизненно важных функций при травме, диапазон которой,
с одной стороны, превышает защитные возможности организма, с
другой — ограничен повреждениями, несовместимыми с жизнью.
Нельзя ставить знак равенства между типовыми патологическими
процессами — шоком и умиранием. По мере перехода одного про
цесса в другой специфичность шока уменьшается. В-шестых, для
различных фаз и периодов шока характерны некоторые неспеци
фические феномены: централизация кровообращения, аутогемодилюция, экстраваскулярная транслокация, синдром повышенной вяз
кости крови, диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Вседьмых, для шока характерен специфический симптомокомплекс.
Т а б л и ц а 11.4. Интерпретация результатов измерения ЦВД
ЦВД

АД

норма

увеличено

Уменьшено Дефицит ОЦК или
уменьшение общего пе
риферического сосуди
стого
сопротивления
(увеличение емкости
сосудистого русла)

Недостаточная
пропульсивная
способ
ность сердца на фоне
уменьшения общего
периферического со
судистого сопротивле
ния

Недостаточная пропульсивная
способ
ность
сердца
при
уменьшенном или нор
мальном ОЦК

Норма

ОЦК адекватен емко Гиперволемия
при
сти сосудистого русла нормальной пропульсивной способности
сердца

уменьшено

Увеличено

Дефицит ОЦК на фо Повышение сосуди
не
централизации стого тонуса без дефи
кровообращения
цита ОЦК

Т а б л и ц а 11.5. Оценка величины кровопотери по Барашкову
Объем кровопотери,
мл

Относительная
плотность крови

Гематокрит

Гемоглобин

До 500
500—1000
1000—1500
Свыше 1500

1,057—1,054
1,053—1,05
1,049—1,044
Менее 1,044

44—40
38—32
30—22
Ниже 22

65—62
61—54
53-48
Ниже 48
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Необходимо провести грань между тяжелым состоянием постра
давшего, которое характеризуется, например, низким систолическим
АД и шоком как типовым патологическим процессом, так как
очевидно, что клинической картине при тяжелом состоянии могут
соответствовать разные патологические процессы и явления: трав
матический шок, умирание, кардиогенный шок, жировая эмболия,
смертельная кровопотеря и т. д.
Характер течения и исход травматического шока определяются
несколькими патогенетическими факторами, значимость которых
может изменяться в процессе его развития. Из них основными
являются афферентная импульсация (болевая и неболевая) из очага
повреждения, уменьшение ОЦК, эндогенная интоксикация, нару
шения функций поврежденных жизненно важных органов, психоэ
моциональный стресс.
Т а б л и ц а 11.6. Сроки восстановления компонентов крови после кровопотери
[Климанский В. А., 1977; Селезнев С. А., 1986]
Объем крови, плазмы и их компоненты

Срок восстановления

Объем крови
Объем плазмы
Концентрация белков в плазме:
частичная (вследствие мобилизации ткане
вых белков)
полная (вследствие активизации белковосинтетической функции печени)
Масса эритроцитов

24—48 ч
24—48 ч

72—96 ч
До 8—10 дней
20—25 дней

В динамике травматического шока подавляющее большинство
исследователей и клиницистов выделяют эректильную и торпидную
фазы. По своему названию и существу эти фазы характеризуют
функциональное состояние ЦНС: в эректильной фазе преобладают
процессы возбуждения, в торпидной — торможения.
Э р е к т и л ь н а я ф а з а шока возникает непосредственно после
чрезмерного механического воздействия и характеризуется двига
тельным и речевым возбуждением пострадавшего, тахикардией, уве
личением систолического АД, бледностью кожных покровов, иногда
непроизвольным мочеиспусканием и дефекацией. С биологической
точки зрения эту фазу рассматривают как проявление реакции
активного приспособления. Циркуляторное обеспечение в этой фазе
оказывается неадекватным резкой интенсификации тканевых об
менных процессов, происходящей вследствие возбуждения нейроэндокринной системы.
Т о р п и д н а я ф а з а ш о к а наступает вслед за эректильной
и характеризуется заторможенностью пострадавшего, тахикардией,
уменьшением систолического АД, диспноэ, олигурией, увеличением
ректально-кожного градиента температуры. С биологической точки
зрения развитие этой фазы шока означает преобладание реакций
пассивного приспособления. Длительность фазы, как правило, от
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нескольких часов до 2 сут. В случае неблагоприятного течения
травматического шока в конце торпидной фазы развивается терми
нальное состояние, в котором в зависимости от характера и выра
женности нарушений, опасных для жизни, различают преагонию,
агонию и клиническую смерть.
Преагония характеризуется следующими признаками: сознание,
как правило, отсутствует, АД с помощью метода Короткова не
определяется, пульс нитевидный, тахикардия, кожные покровы блед
ные, акроцианоз, дыхание поверхностное, частое, глазные рефлексы
живые. Преагония продолжается от нескольких часов до нескольких
суток (у некоторых пострадавших может отсутствовать).
Агония характеризуется отсутствием сознания, арефлексией, брадикардией; дыхание редкое, судорожное, с участием вспомогательной
мускулатуры, АД не определяется, могут возникать общие тониче
ские судороги. У некоторых пострадавших в состоянии агонии на
ступает кратковременное улучшение функционального состояния и
даже восстанавливается сознание. Длительность агонии от несколь
ких минут до нескольких часов.
Наступление клинической смерти соответствует моменту оста
новки дыхания и кровообращения. Длительность ее 5—7 мин.
Патофизиологические механизмы шока при тяжелых механиче
ских повреждениях в общем могут быть охарактеризованы следу
ющим образом (схема 11.4).
Чрезмерное механическое воздействие приводит к повреждению
функциональных элементов органов и тканей — возникновению
болевой и интенсивной неболевой афферентной импульсации, на
ружной кровопотере, крове- и плазмопотере в поврежденные ткани.
Мощная афферентная импульсация из зоны повреждения вызывает
дезитеграцию деятельности ЦНС и включение нервно-рефлекторных
механизмов, участвующих в регуляции сосудистого тонуса, проис
ходит напряжение симпатико-адреналовой и гипофизарно-надпочечниковой систем. В кровь выбрасывается значительное количество
гормонов-регуляторов — катехоламинов, глюкокортикостероидов и
т.д.
При травматическом шоке наиболее выражены циркуляторные
нарушения, важную роль в развитии которых играет дефицит ОЦК.
Генез его при травматическом шоке многофакторный. Наибольшее
значение имеет кровоизлияние в поврежденные ткани. Другими
механизмами являются генерализованное депонирование крови и
фазная экстраваскулярная транслокация жидкой части крови. Де
фицит ОЦК приводит к повышению тонуса резистивных сосудов и
дальнейшей стимуляции неироэндокринного аппарата, которой спо
собствуют также поток афферентной импульсации (болевой и не
болевой) из зон повреждения и психоэмоциональный стресс. Реакция
централизации кровообращения в начальный период травматиче
ского шока носит адаптационный характер (обеспечение адекватного
кровоснабжения жизненно важных органов путем поддержания АД
на уровне не ниже минимально безопасного; установлено, что кро
воснабжение мозга и сердца является достаточным при систоли236
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ческом АД не менее 90 мм рт. ст.). Будучи кратковременной и не
резко выраженной, она полезна. При длительном же сохранении
централизации кровообращения (в том случае, если дефицит ОЦК
не ликвидируется) могут развиться трофические расстройства в тех
органах, в которых возникают продолжительные ограничения кро
вотока (желудочно-кишечный тракт, печень — центроглобулярные
некрозы и т. д.).
В результате расстройств кровообращения при шоке нарушается
кислородный режим организма, развивается гипоксия. органов и
тканей. Общая доставка кислорода к тканям уменьшается. При этом
потребление кислорода не снижается прямо пропорционально умень
шению количества кислорода, доставляемого к тканям. Это объяс
няется несколькими причинами: 1) дезоксигенация оксигемоглобина
при ацидозе усиливается (эффект Бора); 2) снижение Рог в тканях
приводит к увеличению диссоциации оксигемоглобина и отдаче боль
шего, чем в норме, количества кислорода в ткани из единицы объема
крови.
Развитие циркуляторной гипоксии и увеличение кислородного
долга вызывают нарушения энергетики клеток. Метаболизм тканей
перестраивается на анаэробный вариант, увеличивается количество
лактата. В тех случаях, когда нарушается процесс оксигенации
крови в легких, а гипоксические явления в почечной паренхиме
вызывают клубочковый и канальцевый ацидоз, накопление кислых
продуктов обмена идет еще интенсивнее. При его неуклонном на
растании возникает дефект окислительного фосфорилирования —
«синдром пуринового истощения», характерный для необратимой
тканевой гипоксии, сопровождающейся потерей пуриновых основа
ний, необходимых для восстановления клеточной АТФ. Считают,
что этот механизм наряду с длительной централизацией кровооб
ращения и гипоксией играет важную роль в развитии относительной
необратимости, тканевых изменений.
Важную роль в патогенезе травматического шока играет эндотоксемия.
Нарушения макро- и микрогемоциркуляции при шоке тесно свя
заны между собой. Вследствие централизации кровообращения, ак
тивации симпатико-адреналовой системы, аутогемодилюции веноз
ный возврат к сердцу на первых порах остается удовлетворительным.
МОК при этом часто больше должных величин в несколько раз
(гипердинамическая реакция кровообращения). Увеличение МОК
происходит вначале в основном из-за увеличения У ОС, а затем и
вследствие тахикардии. Это важно в практическом отношении, так
как объясняет, почему нормальные величины системного АД не
могут быть надежными критериями отсутствия дефицита ОЦК (нор
мальное АД может обеспечиваться предельным напряжением ком
пенсаторных механизмов).
При травматическом шоке уменьшение системного АД вследствие
некомпенсируемого дефицита ОЦК приводит к уменьшению веноз
ного возврата, снижению производительности сердца и как следст
вие — к дальнейшему уменьшению системного АД. Так замыкается
238

один из порочных кругов нарушения кровообращения при травма
тическом шоке.
При клинической оценке состояния пострадавших, находящихся
в состоянии шока, целесообразно выделять, основываясь на пара
метрах кровообращения, фазы компенсации и декомпенсации. Для
фазы компенсации характерны: 1) тахикардия; 2) холодная влажная
кожа; 3) длительность наполнения капилляров под ногтевым ложем
более 3—5 с (симптом пятна); 4) бледность слизистых оболочек;
5) ректально-кожный градиент температуры более ТС; 6) гиперди
намический характер кровообращения; 7) относительно высокое АД;
8) отсутствие гипоксических изменений в миокарде (по результатам
электрокардиографии); 9) отсутствие признаков гипоксии мозга;
зрачки могут быть несколько расширены (усиление активности сим
патического отдела вегетативной нервной системы вызывает мидриаз
вследствие повышения тонуса радиальных мышц); 10) центральное
венозное давление не изменено или немного снижено. Таким об
разом, для фазы компенсации характерно наличие клинических
признаков невосполненного дефицита ОЦК, централизации крово
обращения и соответствующей ее перестройки микрогемоциркуляции.
В тех случаях, когда тяжесть полученных повреждений, состояние
компенсаторно-приспособительных механизмов пострадавшего и ре
зультаты противошоковой терапии таковы, что не обеспечивают
устойчивой стабилизации жизненно важных функций, наступает
фаза декомпенсации. Иногда фаза компенсации бывает кратковре
менной или отсутствует.
Для фазы декомпенсации характерны: 1) гиподинамическая ре
акция кровообращения (прогрессирующее уменьшение МОК); 2)
гипотензия; 3) анурия; 4) кризис микроциркуляции, проявляющийся
резко выраженным феноменом внутрисосудистой агрегации эритро
цитов и рефрактерностью микрососудов к эндогенным и экзогенным
прессорным аминам; 5) декомпенсированный метаболический аци
доз. Развитие рефрактерной к лечению фазы декомпенсации озна
чает постепенный переход от травматического шока к умиранию.
Выделение описанных фаз носит конструктивный характер, так как
определяет дифференцированный подход к терапии травматического
шока.
Между тяжестью травматического шока, выраженностью и дли
тельностью фазы компенсации существует тесная связь. Пострадав
шие с травматическим шоком III степени тяжести, а также подав
ляющее большинство больных с шоком II степени попадают под
наблюдение медицинского персонала тогда, когда процесс находится
уже в стадии декомпенсации.
Оценка тяжести травматического шока в его торпидной фазе —
один из ключевых вопросов диагностики и лечения шока при тя
желых механических повреждениях. До недавнего времени наиболее
распространенной была трехстепенная классификационная схема
тяжести шока, согласно которой ориентиром для определения сте
пени тяжести шока является величина систолического АД: шок I
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степени — 90, шок II степени — 85—75, шок III степени — 70 мм
рт. ст. и ниже.
С этой целью также может быть использован индекс Алговера,
основанный на определении отношения частоты пульса к величине
систолического АД: норма — 0,5—0,6; шок I степени — 0,8 и ниже;
шок II степени — 0,9—1,2; шок III степени — 1,3 и выше.
Степень тяжести шока со временем может изменяться, поэтому
ее окончательное определение может быть только ретроспективным,
и его проводят с учетом минимального уровня систолического АД
и максимальной частоты пульса.
Нестабильность показателей системной гемодинамики при трав
матическом шоке, определяющих степень его тяжести, имеет важное
практическое значение, так как определяет содержание противошо
ковой терапии в каждый конкретный момент. Стабилизация пара
метров системной гемодинамики или наличие отчетливой тенденции
к их улучшению свидетельствует о выходе из шока. Длительно
сохраняющуюся нестабильность гемодинамики рассматривают как
продолжение шока.
Наряду с показателями системной гемодинамики в качестве кри
териев диагностики шока наиболее часто используют относительную
плотность крови, гематокрит, ЦВД, показатели микрогемоциркуляции, почасовой диурез (критическая величина равна 40 мм/ч),
температуру смешанной венозной крови.
Состояние микрогемоциркуляции в условиях клиники оценивают
по ректально-кожному градиенту температуры (РКТГ), длительно
сти наполнения капилляров ногтевого ложа после надавливания
(«симптом пятна» — в норме не более 1—2 с, при шоке больше
2 с) и величине почасового диуреза.
РКТГ — интегральная температурная характеристика микроге
моциркуляции. Определение РКТГ доступно, просто, надежно и,
что особенно важно, высокоинформативно для оценки тяжести по
страдавшего, находящегося в состоянии шока. Методика весьма чув
ствительна. Так, забор у донора в условиях комфорта 500 мл крови
вызывает заметное увеличение РКТГ. Этот показатель рассчитывают
как разность между температурой в просвете прямой кишки на
глубине 8—10 см и температурой кожи на тыльной поверхности
стопы у основания I пальца (норма 3—5°С).
На участках поверхности тела, на которых имеются рубцы,
ожоги и прочие изменения, термометрию не проводят. Кожный
датчик обязательно термостабилизируют 8—10 турами бинта или
специальным фиксатором. Время одного термоизмерения составляет
в среднем 3 мин. Не менее чем за 1 мин до измерения больного
укрывают одеялом, складки которого тщательно расправляют для
обеспечения стабилизации термодинамического равновесия между
поверхностью тела и внешней средой. Наиболее информативен мо
ниторинг РКТГ. РКТГ выше 6—7°С свидетельствует о наличии
шока. Важно отметить, что РКТГ позволяет объективно оценивать
состояние микрогемоциркуляции как при гипотензии, так и при
нормо- или гипертензии. При РКТГ выше 16°С в 89% случаев
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возможен летальный исход. Наблюдение за динамикой РКТГ по
зволяет контролировать эффективность противошоковой терапии.
Диагностическое и прогностическое значение имеет определение
температуры смешанной венозной крови, которая может уменьшать
ся до 30°С. При положительной динамике патологического процесса
температура смешанной венозной крови увеличивается, а при от
рицательной — уменьшается.
В качестве критерия диагностики при травматическом шоке це
лесообразно использовать эффект противошоковой терапии. Так,
отсутствие прессорной реакции на внутривенное введение норадреналина или внутриартериальное нагнетание крови или кровезаме
нителей свидетельствует о наличии необратимого шока.
На основании результатов комплексной динамической оценки
приведенных показателей можно с успехом контролировать состо
яние пострадавших, находящихся в состоянии шока, оценивать эф
фективность проводимых противошоковых мероприятий.
Приведенные выше классификационные схемы травматического
шока не встречают принципиальных возражений с точки зрения
клинической логики. Тем не менее они настолько нивелируют мно
гообразие клинических проявлений тяжелых механических повреж
дений, что даже не позволяют предположить исход, поскольку группа
пострадавших, у которых развился шок III степени тяжести, на
пример, включает в себя как выживших, так и погибших, равно
как и группа пациентов, у которых установлен шок I степени
тяжести. В связи с этим современная классификационная схема
травматического шока включает дифференцировку по критерию
жив — мертв, основанную на данных прогноза. Кроме ответа на
вопрос, выживет ли или умрет пострадавший, целесообразно иметь
прогностическую информацию о характере течения шока, а именно:
какова будет его длительность при благоприятном исходе и какова
будет продолжительность жизни при неблагоприятном исходе шока?
Информация, необходимая для определения прогноза, может
быть получена с помощью специальной многомерной шкалы
(табл. 11.7). Эта шкала содержит сведения о возрасте пострадавшего,
состоянии системной гемодинамики, характере перелома (открытый,
закрытый и т. д.) и локализации повреждений. Шкала может быть
реализована в виде бланка одноразового применения. В левой части
бланка размещена таблица, характеризующая состояние системной
гемодинамики, слева от каждой из 6 градаций систолического АД
расположена его балльная оценка. Так, например, систолическому
АД 51—70 мм рт. ст. соответствует балл 7, АД 90—109 мм рт. ст. —
балл 3 и т. д. Величина систолического АД может быть определена
в пределах от 1 балла (АД 120 мм рт. ст.) до 10 баллов (АД 50 мм
рт. ст. и ниже). На пересечении граф, соединяющих градации АД
и частоту пульса, проставлен балл интегральной оценки системной
гемодинамики. Например, при АД 71—89 мм рт. ст. и частоте пульса
111—120 в минуту этот балл равен 8. Интегральная оценка сис
темной гемодинамики также колеблется в пределах от 1 до 10
баллов.
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Т а б л и ц а 11.7. Многомерная шкала для определения характера и исхода травматического шока
Прогноз
[оказате

Артериальное
давление
баллы

1

2

3

5

Повреждение

Пульс в 1 мин
реже
60

61—70

71—90

110—120

90—109

71—89

111—120

чаще
120

Ушиб головного мозга, перелом свода и осно
вания черепа

4

Множественные двусторонние переломы ребер

7

Множественные односторонние переломы ре
бер

3

Травма груди с повреждением органов грудной
клетки, гемопневмоторакс
Травма живота с повреждением одного парен
химатозного органа
Травма живота с повреждением и более па
ренхиматозных органов или крупных крове
носных сосудов
Травма живота с повреждением полых органов,
диафрагмы
Множественные переломы костей таза
Одиночные переломы костей таза
Переломы позвонков

4

баллы

мм рт. ст.

Больше
120

91—110

Балл

1

1

3

7

1

2

3

6

3

3

4

7

3

4

5

8

2

4

6

8

4

4.

6

9

10

51—70

50
и меньше

9

10

9

10

9

10

8

10

9

10

10

10

стн
шока

I

Длитель
ность (ч)
шока (+),
жизни (—)

+(3—5)

11
12

7

..

баллов

3
4
5
6
7
8
9
10

п

8

13

3

14

4

15
16
17
18
19
20

г

2

Перелом, отрыв плечевой кости
3—3
Открытый перелом костей предплечья, отрыв 2-1
предплечья
Закрытый перелом костей предплечья, костей 1-1
кисти; размозжение кисти
Открытый оскольчатый перелом бедренной ко S-S
сти, отрыв бедра

Закрытый перелом бедренной кости, отрыв го- 3—3

7

сумма

Сте
пень

Открытый и закрытый переломы обеих костей 3 - 3
голени
Перелом одной кости голени, перелом костей 1 - 1
стопы, отрыв и размозжение стопы
Переломы ключицы, лопатки, грудины, над 1—1
коленника
Обширная скальпированная рана с размозже- 3 - 3
нием мягких тканей
Гематома больших размеров
3-3

о
л
о
ж
и
т
е
л
ь
н
ы
й

+6
+(7-8)
+(9—12)
+(13—17)

II

21
22

23
24
25
26

+21 и более

—13 и более
О
т
Р

27 U
28 1

29
30
31
32
33
34
35

+(17—21)

—(10—12)
ш

-(7—9)

т

е
л
ь
н

bi
и

—(4-6)
-(0,1-3)

В средней части бланка содержится информация о локализации
и характере повреждений с балльной оценкой тяжести каждого из
них. Всего в таблице указано 20 видов повреждений, а балльные
оценки колеблются от 1 (например, перелом одной ключицы или
одной лопатки, или одного надколенника) до 8 (травма живота с
повреждением 2 или более паренхиматозных органов или крупных
кровеносных сосудов). В тех случаях, когда может встретиться
одинаковая двусторонняя травма (обеих верхних или обеих нижних
конечностей), в графе балльной оценки их тяжести проставлено два
значения баллов — для каждого из имеющихся повреждений.
В правой части бланка расположены графы, в которых указаны
сумма баллов и соответствующий ей прогноз исхода шока, степень
тяжести, длительность течения шока в часах при благоприятном
прогнозе исхода шока и длительность жизни пострадавшего в часах
при неблагоприятном прогнозе. Параметрическая шкала оценки тя
жести шока содержит от 3 до 35 баллов. Сумма баллов до 22
включительно свидетельствует о благоприятном исходе шока, больше
22 — о его неблагоприятном исходе.
Данная интерпретация интегральной оценки тяжести травма
тического шока правомочна для лиц в возрасте 17—55 лет. У по
страдавших старше 55 лет полученную сумму увеличивают на
1 балл, а у пострадавших моложе 17 лет, наоборот, уменьшают
на 2 балла.
Прогнозный балл (обобщенный показатель прогноза) определяют
путем суммирования балла оценки АД (крайний левый столбик),
балла интегральной оценки системной гемодинамики (на пересече
нии показателей АД и частоты пульса) и балла тяжести повреждения
(в средней части таблицы). Сумма баллов до 14 включительно
соответствует I степени тяжести травматического шока с благопри
ятным прогнозом исхода и длительностью до 7—8 ч. Сумма баллов
от 15 до 22 свидетельствует о шоке II степени с благоприятным
прогнозом исхода и длительностью до 21 ч и более. Это означает,
что пострадавший умрет, если ему не будет проведена противошо
ковая терапия в полном объеме. Сумма баллов более 23 соответствует
шоку III степени с неблагоприятным прогнозом. Длительность шока
определяется цифрой со знаком «+», а продолжительность жизни
пострадавшего при неблагоприятном прогнозе исхода шока — циф
рой со знаком «—».
При оценке тяжести травмы повреждения, являющиеся составной
частью других, более тяжелых повреждений в той же анатомической
области, не учитывают. Например, балл оценки обширной скаль
пированной раны мягких тканей не суммируется с баллом оценки
открытого перелома того же сегмента конечности. При оценке пе
релома свода и основания черепа, сопровождающегося ушибом го
ловного мозга, применяют балл 4, а не 4+4=8. При двусторонних
повреждениях конечностей суммируются обе цифры, проставленные
в графе. Например, при открытых переломах костей предплечья с
обеих сторон ставят баллы 2+2=4. Для этих случаев в графе балльной
оценки тяжести травм представлены две оценки.
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Прогноз исхода шока не является вердиктом для пострадавшего.
Данные прогноза ни в коем случае не следует возводить в абсолют
и в то же время нельзя относиться к ним поверхностно; их необ
ходимо рассматривать как дополнительный критерий оценки тяжести
состояния пострадавшего в данный момент.
Показатели, установленные с помощью клинико-лабораторных
и инструментальных исследований, а также прогноз служат основой
для выработки тактики лечения пострадавшего: определения про
граммы инфузионно-трансфузионной терапии, установления време
ни и объема оперативного лечения. Расхождения между прогнози
руемым и реальным исходами всегда возможны вследствие вероят
ностного характера прогноза.
С этой же целью может быть использована широко распростра
ненная шкала для оценки тяжести травм TS (табл. 11.8, 11.9).
Т а б л и ц а 11.8. Шкала TS
Блок

Показатель

Значение

Код

А

Частота дыхания (число дыханий за 15 с,
умноженное на 4)

10—24
25—35
>35
< 10
0

В

Дыхательные усилия:
нормальные
с участием вспомогательных мышц и
сокращением межреберных промежут
ков
Систолическое АД

4
3
2
1
0
1

С

D

Е

Длительность наполнения капилляров пред
плечий или губ после нажатия:
через 2 с
более чем через 2 с
повторное наполнение отсутствует
Шкала Ком Глазго (ШКГ)
1. Открытие глаза:
самостоятельное
4
на голос
3
на боль
2
нет
1
2. Словесный ответ:
ориентированный
спутанный
неприемлемые слова
непонятные звуки
нет
3. Двигательный ответ:
выполнение команд
осмысленный болевой

5
4
3
2
1

0
>90
70—89
50—69
50
0

4
3
2
1
0
2
1
0

Коды L икг

14—15
11—13
8—10
5—7
3—4

5
4
3
2
1

6
5
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Продолжение
Показатель

Блок

Значение

отдергивание (боль)
сгибание (боль)
разгибание (боль)
нет
Сумма кодов Е*1+2+3
Общая сумма кодов TS=A+B+C+D+E

Код

4
3
2
1

П р и м е ч а н и е . Общая сумма кодов TS может быть от 1 до 1 б. Особенностью TS является
то, что тяжесть состояния пострадавшего оценивают без учета характера и локализации
повреждений и выражают в процентах.

Т а б л и ц а 11.9. Оценка выживаемости пострадавших на основе использования
шкалы TS
TS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U

Вероятность
выживаемос
ти, %

0

0

1

2

4

7

12 22 37 55 71

12

13

83 91

14

15

16

95 98 99

Т а б л и ц а 11.10. Объем крови в зависимости от конституции
Количество крови, мл на 1 кг массы тела

Конституция (тип)

Тучный

Астенический
Средний
Атлетический

м.

ж.

65
70
75
80

60
65
70
75

Т а б л и ц а 11.11. Ориентировочная программа инфузионно-трансфузиониой те
рапии при травматическом шоке и кровопотере

жести шока

Объем
крополо
тер и, мл

I (обрати До 500
мый)
II (условно- До 1500
обратимый)
III (необра 2000 и
тимый)
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Объем вводимой жидкости, мл
коллоид
ных рас
творов

кристал
ле идных
растворов

500

1000

1000

500

1000

2000

1500

2000

крови

всего

1000—
1500
1500—
2500
2500—
5500

Скорость введения,
мл/ч
в пер
вые 3 ч

средняя

150—
200

150—
200

350

350

600

300

1 1 . 3 . ЛЕЧЕНИЕ

Инфузионно-трансфузионная терапия при шоке и кровопотере.
Основой противошокового лечения является инфузионно-трансфу
зионная терапия, и это понятно, так как ОЦК, точнее объем цир
кулирующей плазмы — поистине «ахиллесова пята» организма. Так,
если критическая масса (минимальная масса органа или ткани,
которая может обеспечить их функциональное назначение) легких
равна 45%, эритроцитов 30%, почек 25%, а печени 15%, то
критическая масса ОЦК равна 70%. Объем крови у человека может
быть определен с помощью таблицы, предложенной Algower (1967)
(табл. 11.10).
При разработке программы инфузионной терапии при крово
потере и шоке необходимо решить по меньшей мере три основных
вопроса: 1) определение общего объема вводимой жидкости,
2) определение скорости объемного возмещения, 3) определение
скорости
возмещения
состава
инфузионно-трансфузионных
сред. С этой целью целесообразно использовать многомерную
шкалу, описанную ранее. Режимы инфузионно-трансфузионной
терапии при шоке различной степени тяжести представлены в
табл. 11.11.
При благоприятном прогнозе и обобщенном показателе не более
14 баллов (шок I степени тяжести) предполагается проведение ин
фузионной терапии объемом до 1—2 л без применения крови со
средней скоростью инфузии до 200 мл/ч.
При величине обобщенного показателя 15—22 балла (шок II
степени тяжести) объем инфузионно-трансфузионной терапии с со
отношением крови, коллоидов и кристаллов 2:1:2 должен составлять
не менее 2—2,5 л, включая до 1 л крови.
При неблагоприятном прогнозе (23 балла и более — шок III
степени тяжести) предполагается объем инфузионно-трансфузион
ной терапии до 6 л с равным соотношением крови, коллоидов и
кристаллоидов, скорость вливания жидкостей, включая кровь, в
первые 3 ч должна быть не менее 600 мл/ч.
При проведении адекватной инфузионно-трансфузионной тера
пии отмечается увеличение систолического АД и почасового диуреза,
ЦВД уменьшается до 6—14 мм вод. ст.
При проведении инфузионно-трансфузионной терапии постра
давшим, у которых развился травматический шок и наблюдается
кровопотеря, необходимо учитывать следующее:
1. Соблюдение принципа гипертрансфузий, согласно которому
объем вливаний должен превышать дефицит ОЦК по меньшей мере
в 1,5—2 раза.
2. Соблюдение принципа достижения искусственной гемодилюции с удержанием гематокрита на уровне 30—35% (при даль
нейшем уменьшении гематокрита нарушается кислородтранспортная функция крови, а при гематокрите свыше 35% уменьшается
текучесть крови и, следовательно, уменьшается доставка кислорода
к тканям).
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3. Систолическое АД в процессе лечения должно равняться 90—
100 мм рт. ст., что обеспечит относительно благоприятные условия
циркуляции не только в жизненно важных органах, но и в пери
ферических отделах.
4. Критериями достаточности инфузионно-трансфузионной тера
пии являются стабилизация АД, уменьшение ЦВД (менее 6—16 см
вод. ст.), восстановление диуреза, уменьшение РКТГ.
5. Общий объем вводимых коллоидных кровезаменителей не дол
жен превышать 1500—2000 мл.
6. Солевые кровезаменители можно вводить в больших количе
ствах со скоростью до 2,5 л/ч, особенно в начальном периоде, когда
трансфузии по каким-либо причинам не могут быть начаты.
7. Необходимо учитывать метаболические потребности организ
ма.
8. Доля вводимой крови, как правило, не должна превышать
объема кровопотери, а при шоке I степени — 500 мл в том случае,
если инфузионная терапия коллоидными и солевыми кровезамени
телями малоэффективна. Препаратом выбора всегда является мо
дифицированная кровь.
9. Переливаемая кровь должна быть одногруппной, совместимой
по резус-фактору, срок ее хранения не более 1 нед. На каждые 250
мл перелитой консервированной крови необходимо внутривенно вве
сти 10 мл 10% раствора хлорида кальция, но не более 50 мл. При
массивных трансфузиях для коррекции уменьшения количества би
карбоната натрия в крови добавляют 10 мл 5% раствора гидрокар
боната натрия.
10. На догоспитальном этапе, если время доставки в стационар
не более 1—1,5 ч, главное — наличие инфузионной терапии, а не
ее содержание.
11. При травмах, сопровождающихся массивным размозжением
тканей, инфузии солевых кровезаменителей целесообразно сочетать
с форсированным диурезом (введение до 6 л кристаллоидных рас
творов в комбинации с лазиксом — 2—4 мл 1% раствора внутри
венно) .
12. При АД менее 70 мм рт. ст., которое не удается повысить
с помощью обычной инфузионно-трансфузионной терапии, показано
внутриартериальное введение кровезаменителей.
13. При формировании программы инфузионно-трансфузионной
терапии следует учитывать не только и не столько объем кровопо
тери, сколько реакцию на нее пострадавшего (в первую очередь
показателей системной гемодинамики).
14. С целью быстрого возмещения дефицита ОЦК лечение
целесообразно начинать с введения коллоидных кровезамените
лей.
15. Инфузионно-трансфузионную терапию должны осуществлять
с учетом локализации основного повреждения (особенно при череп
но-мозговой травме) и преобладающего патогенетического фактора
(дефицит ОЦК, интоксикация и т. д.).
16. Адекватного восполнения ОЦК с сохранением распределения
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жидкости по секторам (внутрисосудистый, внеклеточный, внутри
клеточный) можно, как правило, добиться лишь при сочетаином
использовании коллоидных и солевых кровезаменителей.
Основные направления коррекции нарушений при травматиче
ском шоке. На основании оценки степени тяжести травматического
шока с учетом данных прогноза вырабатывают программу лечения
пострадавшего, в том числе хирургическую тактику. При разработке
плана противошоковой терапии целесообразно учитывать фазу па
тологического процесса.
Основные принципы противошоковой помощи: 1) соблюдение
принципа обязательного восстановления анатомической целости ор
ганов и систем; 2) сохранение критической массы крови; 3) под
держание в первую очередь жизненно важных функций; 4) поли
валентность помощи — комплексное воздействие на системы кро
вообращения, дыхания, водно-электролитный баланс, КОС, почки
(табл. 11.12).
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Продолжение
Направления коррекции

Устранение гиперкоагуляции
Борьба с интоксикацией

Средства и способы коррекции

Антикоагулянты
Кровезаменители дезинтоксикационного
действия (гемодез, полидез), гемосорбция, иммуномодуляторы

Восстановление транскапиллярного
Антигистаминные препараты
обмена
Снижение активности калликреинИнгибиторы протеолитических ферментов
кининовой системы

Важнейшим компонентом противошоковой терапии является
обезболивание. Местного обезболивания достигают с помощью им
мобилизации костных отломков и новокаиновых блокад. Для общего
обезболивания применяют препараты резорбтивного действия. Пред
почтительным является внутривенное введение промедола (0,5—1 мл
2% раствора) или морфина. У пострадавших, находящихся в со
стоянии травматического шока, длительный обезболивающий эффект
дает внутривенное капельное введение оксибутирата натрия. Пре
парат может быть применен в любом периоде шока, оказывает
выраженное диуретическое действие; поскольку его используют как
средство нейровегетативной защиты, оксибутират натрия является
препаратом выбора в тех случаях, когда доминирует черепно-моз
говая травма. Использование атаралгезии (комбинация седативных
и анальгетических препаратов) весьма благотворно при травмати
ческом шоке. Комбинация седуксена с промедолом, например, дает
хороший обезболивающий эффект и оказывает стабилизирующее
действие на системную гемодинамику, способствует восстановлению
внешнего дыхания, медиаторного обмена и КОС.
В качестве обезболивающего средства при шоке можно рекомен
довать также кеталар (для внутривенного вливания в дозе 1,0—
1,5 мг/кг) или его аналоги. Из ингаляционных анестетиков лучшим
средством является закись азота в соотношении с кислородом 2:1
или 4:1. При проведении болезненных манипуляций или оператив
ных вмешательств целесообразно использовать эфирный наркоз с
концентрацией эфира во вдыхаемой смеси 2—6 об.%.
При лечении пострадавших, у которых развился травматический
шок, тактика использования обезболивающих препаратов определя
ется тяжестью травмы и характером проводимых манипуляций.
В начальном периоде обычно назначают внутривенное введение нар
котических и седативных препаратов. Репозиция переломов, пунк
ция полостей, замена транспортной иммобилизации и менее трав
матичные манипуляции выполняют под местным обезболиванием.
В случае необходимости выполнения оперативного вмешательства
по жизненным показаниям используют эндотрахеальный эфирный
наркоз. После выполнения оперативных вмешательств и болезнен
ных манипуляций пролонгированного обезболивающего эффекта до250

биваются путем внутривенного капельного вливания оксибутирата
натрия. Транспортировку пострадавшего из противошоковой палаты
осуществляют после предварительного введения анальгетиков.
Важная проблема—целесообразность использования при шоке
вазоактивных препаратов, в частности вазопрессоров. Вопрос о при
менении вазопрессоров встает в тех случаях, когда инфузионнотрансфузионная терапия не приводит к стабилизации параметров
системной гемодинамики. Как правило, это бывает при шоке III
степени тяжести. В таких случаях показано внутривенное капельное
введение гипертензивных препаратов—норадреналина, мезатона, допамина. Препараты вводят с минимальной скоростью и в мини
мальных дозах, которые позволяют удержать систолическое АД в
пределах 90+ 10 мм рт. ст. Обычно эффект достигается при введении
2—3 мл 0,2% раствора норадреналина (на 500 мл любого изотони
ческого раствора) со скоростью 40—60 капель в 1 мин.
Показания к искусственной вентиляции легких при шоке: ак
тивное участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания; дву
кратное по сравнению с должными величинами учащение дыхания;
Рог в артериальной крови менее 60 мм рт. ст.; Рсог артериальной
крови выше 50—60 мм рт. ст.; насыщение артериальной крови кис
лородом менее 80%.
Наиболее сложным является вопрос о хирургической тактике у
пострадавших с тяжелыми механическими повреждениями, сопро
вождающимися шоком. Операции по жизненным показаниям вы
полняют независимо от тяжести состояния пострадавшего, находя
щегося в состоянии шока. Применительно к остальным оперативным
вмешательствам травматолог испытывает трудности как при опре
делении показаний к операциям, так и при выборе последователь
ности, сроков и объема вмешательств. В настоящее время для ре
шения этих вопросов используют данные прогнозов [Фролов Г. М.,
1988]. С этой целью может быть применена многомерная шкала.
Краткий перечень оперативных вмешательств, выполняемых при
политравме, и обобщенная схема объема и последовательности опе
ративных вмешательств в остром периоде травматической болезни
(схема 11.5) отражают связь хирургической тактики с данными
прогнозов.
Краткий перечень оперативных вмешательств, проводимых при политравме:
1. Операции, выполняемые по жизненным показаниям (продолжающиеся на
ружные и внутренние кровотечения, ранения сердца с тампонадой перикарда, на
растающее сдавление головного мозга).
2. Операции на грудной клетке.
2.1. Очаговый и внеочаговый накостный остеосинтез ребер.
2.2. Применение аппарата внешней фиксации или вытяжение за грудину.
2.3. Только консервативные методы.
3. Операции на органах брюшной полости.
3.1. Операции на паренхиматозных органах.
3.2. Операции на полых органах.
4. Хирургическая обработка раны и операции на опорно-двигательном аппарате.
4.1. В полном объеме с завершением при открытых переломах очаговым или
внеочаговым остеосинтезом.
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С х е м а 11.5. Объем и последовательность хирургического лечения пострадавших
в остром периоде травматической болезни

4.2. В сокращенном объеме (рассечение и дренирование раны), объем опе
ративных вмешательств ограничен скелетным вытяжением, гипсовыми
повязками.
4.3. Срочные операции на конечностях противопоказаны, за исключением
ампутаций по жизненным показаниям быстро в пределах здоровых тканей.
5. Прочие хирургические пособия.

Так, пострадавшим, у которых установлен обобщенный прогноз
ный балл не более 14, показаны все виды оперативного пособия, в
том числе реконструктивные и пластические операции, торакотомии,
остеосинтез ребер, грудины; все виды оперативного и консерватив
ного лечения повреждений опорно-двигательной системы могут быть
выполнены на фоне противошоковых мероприятий. Первичную хи
рургическую обработку проводят в полном объеме. Из оперативных
вмешательств предпочтение отдают органосохраняющим операциям.
Пострадавшим, у которых установлен обобщенный прогнозный
балл 15—22, реконструктивные и органосохраняющие операции не
производят, как правило, речь идет об ампутации. Рекомендуется
использовать первичную хирургическую обработку без реконструк
тивных приемов, ограничиться использованием скелетного вытяже
ния, аппаратов внешней фиксации в упрощенном варианте.
У пострадавших с большим обобщенным прогнозным баллом
выполняют только операции по жизненным показаниям. Хирурги
ческая обработка сводится к гемостазу и наложению асептической
повязки. Лечение травм опорно-двигательной системы осуществля
ется только консервативными способами [Фролов Г. М., 1988].
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РАНЫ И РАНЕНИЯ

1 2 . 1 . ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

Известно множество факторов (производство, транспорт, быт), ко
торые могут вызвать у человека те или иные повреждения органов
и тканей. В лечебные учреждения поступают больные с разными
повреждениями, многие из которых сопровождаются нарушением
целости как кожных покровов, так и лежащих глубже анатомических
образований. Общепринято называть раной любое повреждение кож
ного покрова или слизистой оболочки, каким бы глубоким оно ни
было, так как в этом случае нарушается целость основного меха
нического и биологического барьера живого организма, отделяющего
его от внешней среды. Разнообразие ран чрезвычайно велико.
Необходимо провести границу между повреждениями, связанны
ми с воздействием факторов, к которым человек в достаточной
степени приспособился, — ранения холодным оружием, ушибы,
ушибленные и размозженные раны производственного, транспорт
ного и бытового происхождения, и повреждениями, вызываемыми
боевым оружием: пулями, осколками (при взрывах боеприпасов) и
т. д. К травмам первой группы человеческий организм приспособился
в процессе эволюции, огнестрельные же повреждения являются в
филогенетическом смысле новыми, приспособительные и адаптаци
онные механизмы к которым только вырабатываются, что, с одной
стороны, представляет интерес с точки зрения патогенеза этих ран,
с другой — открывает совершенно новые пути их лечения.
Нами предпринята попытка построить классификацию ран, ко
торая, возможно, далека от совершенства, что обусловлено неверо
ятным разнообразием повреждений (табл. 12.1). В эту классифика
цию следовало бы включить также ожоги и отморожения. Резаные,
рубленые, колотые раны не нуждаются в подробном описании,
поскольку их особенности определены названием. Следует иметь в
виду потенциальную возможность повреждения при резаных и ко
лотых ранах глубоко расположенных анатомических структур: внут
ренних органов, сосудов, нервов, полостей, суставов. Диагностика
таких повреждений может быть сопряжена со значительными труд
ностями.
Раздавленные, размозженные раны чаще возникают во время
дорожно-транспортных происшествий, при землетрясениях, обвалах
и т. д. К особой группе ран нужно отнести повреждения при синдроме
длительного сдавления, в патогенезе которых важную роль играют
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расстройства микро- и макроциркуляции в результате длительного
прекращения кровотока при сдавлении конечности и других частей
тела (в частности, при сдавлении черепа, как это нередко наблю
далось во время землетрясения в Армении в 1988 г.).
Опасны укушеные раны, например вследствие укуса животных,
насекомых, змей. В этих случаях в раны попадают либо токсины
(при укусах змей, насекомых), либо высоковирулентная флора (при
укусах мышей, крыс, собак, лисиц), либо гнилостная флора или
ВИЧ-инфекция (при укусе человека).
Огнестрельная (пулевая, осколочная) рана характеризуется де
фектом кожи или слизистой оболочки и подлежащих тканей. Этот
дефект, формирующийся в результате непосредственного разруша
ющего действия снаряда, носит название «первичный раневой ка
нал». Отличительными признаками огнестрельной раны являются
наличие зоны посттравматического первичного некроза тканей, ко
торый, как правило, имеет необратимый характер, нарушение жиз
неспособности тканей на значительном расстоянии от первичного
раневого канала.
k
Для любой огнестрельной раны (особенно для МВР) характерны
микробное загрязнение и наличие инородных тел. При воздействии
ударной волны (взрывы боеприпасов, газа, паров бензина и т. д.)
поражающий фактор направлен на всю переднюю или заднюю по
верхность тела. Такое воздействие возможно не только через воз
душную среду, но и через воду (при взрыве боеприпасов во время
нахождения пострадавшего в воде), твердые поверхности, например
при подрыве боевой техники и возникновении так называемых
палубных переломов костей. Степень повреждения при поражении
ударной волной зависит прежде всего от интенсивности взрыва. При
взрыве боеприпасов ОДС (объемно-детонирующие системы) органы
поражаются обычно в следующем порядке: барабанные перепонки,
легочная ткань, органы брюшной полости. Эти повреждения могут
происходить при целости кожных покровов, поэтому при их диаг
ностике требуются предельное внимание специалиста и использо
вание максимума диагностических средств.
МВР — это особая категория повреждений, которые с полным
основанием можно отнести к комбинированным, поскольку, помимо
чисто механического эффекта, отмечается контузионное воздействие
на внутренние органы, при этом не последнюю роль играют тер
мический фактор в момент взрыва, а также токсическое воздействие
продуктов взрыва. Эти ранения, как правило, носят распространен
ный характер (отрывы конечностей, расслоение мышц, отслоение
клетчатки, массивная кровопотеря, шок, коммоционно-контузионный синдром). Ранения часто (90—95%) бывают сочетанные и
множественные.
Для МВР характерны признаки, которые наблюдаются при любой
огнестрельной ране, с той лишь разницей, что в этом случае зона
вторичных изменений в тканях, возникшая как следствие механохимических процессов — воздействия энергии взрыва боеприпасов,
несравненно больше, чем при пулевом или осколочном ранении.
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Таблица

12.1. Классификация ран

По виду
ранящего
агента

Хирургическая

По морфоло
гическим
особенностям

Резаная

От случайных при Рваная
чин (производствен Размозженная
ная, транспортная,
бытовая травмы)
Ушибленная

Рубленая
От укусов
От холодного оружия Колотая
Точечная
Пулевая

Осколочная
Минно-взрывная
(МВР)
От вторичного ос
колка
От
воздействия
взрывной волны

По протяжен
ности и отно
шению к поло
стям тела

По количеству
повреждений
у одного
пострадавшего

По виду
поврежденных
тканей

По анатомиче
ской локализа
ции

По микробной

обсемененности

Слепая

Одиночные

С
повреждением Голова
мягких тканей

Сквозная
Касательная

Множественные

С
повреждением Шея
кровеносных сосу
дов
С
повреждением Грудь
нервных стволов
Живот
Асептические
Таз
С
повреждением Забрюшинное про
костей и суставов странство

Непроникающая

Проникающая

Комбинирован
ные

С повреждением
Конечности
внутренних
орга
нов
При синдроме дли
тельного сдавления

Бактериально
грязненные

за

Раневой процесс — сложное многоплановое явление, в котором
выделяют три обязательных компонента: повреждение, воспаление,
восстановление. Эти компоненты настолько тесно связаны между
собой, что разделить их во времени и по морфологическому субстрату
очень сложно. Вместе с тбм наиболее удачной считают классифи
кацию, в которой выделены три накладывающиеся друг на друга
фазы раневого процесса: 1) воспаление; 2) новообразование грану
ляционной ткани, регенерация эпителия; 3) формирование и пере
стройка (ремоделирование) рубца. Опыт морфологического (цито
логического, гистохимического, электронно-микроскопического) ис
следования в сочетании с биохимическим, иммунологическим и
другими показывает, что выделенные фазы характерны для ран
всех видов, несмотря на их значительные различия.
Фаза воспаления. Повреждение ткани и разрыв сосудов сопро
вождается обнажением субэндотелия и его контактом с компонен
тами крови, что приводит к активации тромбоцитов, их дегрануляции, агрегации и образованию тромбоцитарного, оформленного
тромба. Прикрепление, распластывание клеток на субэндотелии (од
ним из компонентов которого является коллаген), их агрегация
обеспечиваются адгезивными белками — фактором Вилленбранда,
фибриногеном, тромбопластином и фибронектином. Прилипание
тромбоцитов к коллагену субэндотелия и, возможно, другим соеди
нительнотканным компонентам способствует агрегации и дегрануляции кровяных пластинок с выделением из последних аденозиндифосфата, тромбоксана А2 и 5-гидрокситриптамина, которые по
тенцируют дальнейшую агрегацию тромбоцитов, усиливая сверты
вание крови в очаге.
Процесс свертывания крови осуществляется в основном тремя
путями: 1) фактор Хагемана (фактор ХИа), активируясь на фиб
риллярном коллагене, индуцирует классический внутренний меха
низм свертывания крови; 2) фактор VII, активированный тканевым
фактором, высвобождаемым стимулированными эндотелиоцитами и
поврежденными клетками, определяет альтернативный путь свер
тывания крови; 3) тромбоциты, активированные контактом с фиб
риллярным коллагеном или низким содержанием тромбина, выде
ляют коагуляционные факторы и фосфолипиды, обусловливающие
свертывание крови на уровне факторов V и X.
Активированный фактор Хагемана не только участвует в процессе
свертывания крови, но и «растормаживает» все медиаторные системы
плазмы: кининообразующую, комплемента, фибринолиза (схема
12.1).
Процесс свертывания крови можно рассматривать как часть фазы
воспаления, поскольку активация фактора Хагемана способствует
образованию брадикинина, инициации классического пути актива
ции комплемента, выработке анафилатоксинов. Последние не только
увеличивают проницаемость стенок сосудов, миграцию нейтрофилов
и моноцитов к месту повреждения ткани, но и стимулируют вы
свобождение вазоактивных медиаторов — гистамина и лейкотриенов
С4 и D4 из лаброцитов (тучные клетки), способствуют выделению
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гранул и продуктов биологически активного кислорода из нейтрофилов и макрофагов. Активированные тромбоциты не только агре
гируют и включают систему гемостаза при повреждении сосудов,
но и выделяют биологически активные субстанции — простагландин,
тромбоксаны, гидролитические ферменты, серотонин, включая мо
лекулы, способствующие миграции и врастанию клеток в очаг по
вреждения. Из кровяных пластинок выделен фактор роста, являю
щийся хематтрактантным и митогенным стимулом для фибробластов
и гладкомышечных клеток.
Схема 12.1. Оперативное взаимодействие элементов фазы воспаления при за
живлении ран
Повреждение ткани

(
Кровоизлияние

КоагуляциЯ

Активация
хининовой
системы

«

«

активация тромбоцитов

Активация
фактора Хагемана

Фибринолиз

Активация
комплемента

Вазоактивные факторы — Хемотаксические факторы
—

•

—

Факторы
роста

Аттракция нентрофилов, макрофагов, лимфоцитов,
фибробластов,
эндотелиоцитов, эпителиальных клеток

Роль тромбоцитов в заживлении ран может быть представлена
в следующем виде:
1. Участие в гемостазе:

а) агрегация,

б) коагуляция.
9—1192
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б) коагуляция.
2. Секреция биологически активных субстанций:
а) вазоактивные медиаторы,
б) факторы хемотаксиса,
в) факторы роста,
г) протеазы.
Локальный ответ сосудов на повреждение проявляется короткой
(5—10 мин) вазоконстрикцией, наступающей, в частности, под вли
янием метаболита арахидоновой кислоты — тромбоксана А/г. В по
следующем, в основном под влиянием простагландинов, происходит
выраженное расширение просвета сосудов. Брадикинин и анафилатоксины, элементы системы комплемента С5а и СЗа, увеличивают
проницаемость стенок неповрежденных сосудов плазменных белков,
формирующих интерстициальный сгусток в тканях, окружающих
очаг. Этот экстраваскулярный гель играет важную роль на раннем
этапе заживления ран. Фактор XI 1а, способствуя активации фактора
XI, включает каскадную реакцию свертывания крови, в результате
чего образуется тромбин, который расщепляет фибриноген на мо
номеры фибрина, полимеризующиеся в сеть фибрина. Эта сеть
выполняет три важные функции: придает временную стабильность
раневому дефекту, обеспечивает гемостаз, а также является мат
рицей, по которой позже мигрируют фибробласты и эпителиальные
клетки.
Наиболее важными клеточными элементами в фазу травмати
ческого воспаления являются нейтрофильные лейкоциты и моноциты
(или макрофаги). Сразу после ранения оба клеточных типа одно
временно мигрируют из сосудов в рану в количестве, пропорцио
нальном содержанию этих клеток в периферической крови. Нейт
рофилы появляются в ране через 6 ч после повреждения, на 1—2-е
сутки количество их достигает максимума, а на 2—3-й день в случае
отсутствия инфекции уменьшается. Нейтрофилы и макрофаги миг
рируют в очаг повреждения ткани с помощью хематтрактантов, к
которым относятся калликреин, фибринопептиды, вырабатываемые
во время образования фибринового сгустка, продукты лизиса фиб
рина, С5а из системы активации комплемента, лейкотриен В4,
выделяемый активированными нейтрофилами, формилметиониловые
пептиды, выделяемые бактериями, а также субстанции, высвобож
даемые из тромбоцитов.
Основными функциями нейтрофилов в фазу травматического
воспаления являются фагоцитоз, уничтожение микроорганизмов,
лизис девитализированных тканей с помощью высвобождения протеаз. Опсонины и антитела, вышедшие в рану из поврежденных
сосудов, помогают нейтрофилам в контролировании локальной ин
фекции. Нейтрофилы убивают бактерии при адекватном снабжении
раны кислородом, обусловливающим внутриклеточную генерацию
радикалов кислорода. Жизненный цикл нейтрофилов короткий: они
живут только несколько часов после переваривания бактерий или
«мертвой» ткани. «Мертвые» нейтрофилы разрушаются, при этом
их содержимое частично участвует в формировании раневого экс258

судата. Любое исходное нарушение кровотока или снабжения раны
кислородом (сосудистая недостаточность, гипоксия) может ослабить
локальную защиту и тем самым способствовать развитию инфекции.
Если рана не загрязнена, то нейтрофильная инфильтрация умень
шается уже на 2—3-й день после повреждения ткани. При загряз
нении раны (микроорганизмы, «мертвые» ткани, чужеродные тела)
увеличивается продолжительность острой фазы воспаления и замед
ляется развитие последующих фаз заживления раны. В дальнейшем
воспаление и деструкция ткани способствуют удалению из очага
бактерий или других чужеродных объектов. Процессы, способству
ющие очищению раны от бактериального загрязнения, развиваются
в такой последовательности:
1) опсонизация бактерий комплементом;
2) генерирование хемотаксических факторов;
3) адгезия нейтрофильных лейкоцитов к эндотелиальным клет
кам;
4) миграция нейтрофильных лейкоцитов через стенку кровенос
ных сосудов;
5) прикрепление опсонизированных бактерий к нейтрофильным
лейкоцитам;
6) фагоцитоз бактерий;
7) разрушение и переваривание бактерий.
Чужеродные частицы (в том числе элементы «мертвых» тканей),
загрязняющие рану, способствуют продолжительной активации си
стемы комплемента, что вызывает затяжное воспаление и деструк
цию ткани (схема 12.2).
Следует также отметить, что дефицит нейтрофилов в отсутствие
раневой инфекции у экспериментальных животных не влияет на
последующие этапы заживления ран.
Мнения о роли лимфоцитов в процессе заживления ран про
тиворечивы, хотя, по-видимому, она более значительна, чем счи
тали ранее. Максимальное количество лимфоцитов в ране обна
руживают приблизительно на 6-й день. Возможно, наиболее важ
ной функцией лимфоцитов при заживлении ран является способ
ность Т-лимфоцитов синтезировать и выделять растворимые
гуморальные медиаторы — лимфокины. Наиболее важное значение
имеют два лимфокина: фактор, ингибирующий миграцию макро
фагов (МИФ), и фактор, активирующий макрофаги (МАФ). Лим
фоциты также выделяют хемотаксические факторы для нейтро
филов, эозинофилов, базофилов и других лимфоцитов, но эти
факторы, по-видимому, не имеют решающего значения в фазу
острого воспаления, так как гранулоциты мигрируют из сосудов
в рану в более ранние сроки, чем лимфоциты. Лимфоциты могут
прямо воздействовать на заживление ран. Они секретируют фак
торы, усиливающие хемотаксис, пролиферацию и дифференцировку фибробластов, синтез и выделение последними коллагена. Из
вестно, что лимфоциты способны ингибировать функциональную
активность фибробластов, т. е. регулировать процесс образования
грануляционной ткани.
9*
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С х е м а 12.2. Развитие воспаления и тканевой деструкции при очищении ран от
чужеродных частиц

Наиболее важное значение в фазу воспаления имеют моноциты,
мигрирующие из просвета сосудов и дифференцирующиеся в очаге
повреждения в макрофаги. Период жизни этих клеток относительно
длинный (несколько недель) по сравнению с нейтрофилами (не
сколько часов), максимальное количество макрофагов определяется
на 5-е сутки после ранения. Хемотаксис моноцитов в рану стиму
лируется различными субстанциями, включающими хематтрактанты
для нейтрофилов, а также фрагментами коллагена, эластина, фибронектина, тромбином, лимфокинами. Субстанции, обладающие хематтрактантными свойствами, способны превращать макрофаги в
активные клеточные формы. Подобно нейтрофильным лейкоцитам,
макрофаги фагоцитируют и переваривают патогенные микроорга
низмы, очищают рану от тканевого детрита, разрушающихся ней
трофилов, синтезируют и выделяют многочисленные биологически
активные вещества (вазоактивные медиаторы, хемотаксические и
ростковые факторы, ферменты, в том числе протеолитические). Хотя
многие из этих субстанций способствуют дополнительной мобили
зации в очаг повреждения клеток воспалительной реакции и помо
гают макрофагам в дезактивировании и очищении тканей раны,
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факторы роста и некоторые хематтрактанты необходимы для фор
мирования и развития грануляционной ткани. Макрофаги играют
основную роль в переходе фазы воспаления в фазу образования
грануляционной ткани при заживлении ран.
В отличие от лимфоците- и нейтропении моноцитопения значи
тельно изменяет течение заживления ран. В экспериментальных
исследованиях показано, что при заживлении ран в условиях моноцитопении заметно нарушаются процессы образования грануля
ционной ткани, пролиферации и дифференцировки фибробластов,
формирования коллагеновых волокон, замедляется заживление ран.
Для понимания дальнейших этапов заживления ран необходимо
остановиться на роли фибронектина. Это димерный гликопротеин,
присутствующий в плазме и продуцируемый различными клетками,
в том числе макрофагами, фибробластами, кератиноцитами, эндотелиальными клетками. Структура молекулы фибронектина позво
ляет ей одновременно адгезировать с фибрином, коллагеном и по
верхностью различных клеток. Эта функция фибронектина прояв
ляется при заживлении ран (как своеобразный клей он консолиди
рует сгусток фибрина, клетки, компоненты матрикса). Фибронектин
выполняет и другие функции, которые более подробно будут изло
жены при описании следующих этапов заживления ран.
Роль фибронектина в заживлении ран сводится к следующему:
1) поперечные связи с фибрином формируют матрикс для адгезии
и миграции клеток; 2) функционирует как наиболее ранний ком
понент внеклеточного матрикса; 3) связывает коллаген и взаимо
действует с матриксом гликозаминогликанов; 4) является хематтрактантом для нейтрофильных лейкоцитов, макрофагов, фибро
бластов, эндотелиоцитов и эпидермальных клеток; 5) способствует
опсонизации и фагоцитозу; 6) формирует компоненты фибронексуса;
7) формирует матрицу для осаждения коллагена.
Фаза образования грануляционной ткани. Грануляционная
ткань состоит из фибробластов и клеток воспалительной реакции —
макрофагов, небольшого количества нейтрофильных лейкоцитов,
единичных лимфоцитов, новообразованных сосудов, расположенных
в отечном матриксе, включающем фибрин, фибронектин, коллаген
и гиалуроновую кислоту.
В фазе образования грануляционной ткани, обычно начинаю
щейся с 3*—5-го дня после ранения в зависимости от величины и
типа раны, можно выделить несколько взаимосвязанных, протека
ющих одновременно процессов: пролиферация фибробластов и об
разование соединительнотканного матрикса, ангиогенез, контракция
раны, эпителизация.
Фибробласты появляются в ране на 2-й день после повреждения.
Они становятся основными клетками грануляционной ткани, про
дуцируют фибриллярный коллаген, синтезируют и выделяют эла
стин, фибронектин, сульфатированные и несульфатированные гликозаминогликаны, протеазы, в том числе коллагеназу, которая имеет
важное значение в процессах очищения и ремоделирования раны.
Вскоре после ранения резидентные фибробласты кожи и периваску261

лярные мезенхимальные клетки дифференцируются в фенотипически различающиеся клетки — миофибробласты. Эти клетки харак
теризуются наличием актиноподобных микрофиламентов, проходя
щих по периферии цитоплазмы параллельно длиннику клетки, обес
печивающих их контрактилвные и миграционные свойства. Вместе
с тем миофибробласты сохраняют характерные для фибробластов
свойства синтезировать и секретировать структурные макромолеку
лы.
Стимулом для митотического деления и пролиферации фибро
бластов, миграции миофибробластов и последующего синтеза вне
клеточного матрикса являются различные факторы роста, хематтрактанты, формирующиеся в микроокружении поврежденных тка
ней, наличие молочной и аскорбиновой кислот. Относительно низкое
напряжение кислорода (30—40 мм рт. ст.) вблизи центра раны также
способствует проявлению контрактильной и миграционной способ
ности клеток.
Важным элементом, способствующим врастанию фибробластов в
рану, является фибронектин, который функционирует не только
как хематтрактант. Связываясь с фибрином, он формирует адгезив
ный матрикс, по которому мигрируют миофибробласты, а позднее
на нем синтезируется коллаген. В зрелом рубце и нормальной коже
содержится коллаген I и III типов, причем в значительной степени
преобладает коллаген I типа, тогда как формирующаяся грануля
ционная ткань в основном состоит из коллагена III типа. Именно
этот ранний коллаген III типа откладывается на фибронектиновом
матриксе. Антифибриновые антитела блокируют аккумуляцию фибронектина и коллагена во внеклеточном матриксе ран, что подтвер
ждает важность взаимодействия двух этих белков в процессе фор
мирования коллагеновых волокон.
Основным компонентом соединительнотканного матрикса грану
ляционной ткани является коллаген. Вместе с тем в матриксе оп
ределяются гликозаминогликаны и протеогликаны. Эти субстанции
формируются в то же время, что и коллаген, однако максимальное
их количество обнаруживают на 2-й неделе после ранения. Гликоз
аминогликаны — важный компонент, необходимый для образования
и созревания грануляционной ткани. В отличие от гиалуроновой
кислоты, представленной изолированными полисахаридными цепя
ми, другие гликозаминогликаны соединены с белковым ядром олигосахаридными связями (протеогликаны). В раннюю фазу образо
вания грануляционной ткани (первые 4 дня после ранения) гиалуроновая кислота является важным элементом матрикса раны: она
способствует поддержанию гидратации раны, стимулирует миграцию
и пролиферацию клеток. В более позднюю фазу гиалуроновая кис
лота замещается различными протеогликанами — хондроитина-4
сульфатом, дерматана сульфатом, гепарана сульфатом и др., на
капливающимися к 5—7-му дню после ранения. Осуществляя транс
порт воды, солей, аминокислот и липидов, протеогликаны обеспе
чивают трофическую функцию. Протеинполисахаридные комплексы
влияют на прочность, упругость новообразованной ткани и занима262

емый ею объем, т. е. протеогликаны обусловливают также механи
ческие свойства соединительной (грануляционной) ткани.
Образование сосудов. Для нормального заживления раны необ
ходимо адекватное снабжение поврежденных тканей (находящихся
в состоянии гипоксии) кислородом и питательными веществами, что
возможно при быстрой регенерации поврежденных сосудов. Перво
начальным этапом новообразования сосудов — ангиогенеза является
направленная миграция эндотелиальных клеток. На этом этапе не
требуется предшествующей пролиферации, так как эндотелиальные
клетки могут мигрировать без синтеза ДНК. Под влиянием коллагеназы и активатора плазминогена, вырабатываемых эндотелиальной
клеткой, происходит разрушение базальной мембраны венулы. Фор
мирующаяся псевдоподия эндотелиоцита врастает через разрушен
ную базальную мембрану, после чего вся клетка мигрирует в периваскулярное пространство. Синтез ДНК в эндотелиальных клетках
сосудов начинается на 2-й день после травмы. Пролиферация эндотелиоцитов необходима для обеспечения дополнительной клеточ
ной миграции в раневом пространстве.
Природа стимулов, ответственных за ангиогенез, еще до конца
не выяснена. Гипоксическое состояние (0—10 мм рт. ст.), сущест
вующее в центре раны, а также повышенное содержание в тканях
молочной кислоты, выделяемой нейтрофильными лейкоцитами, сти
мулируют выработку макрофагами субстанции, названной фактором
ангиогенеза. Этот фактор и другие индуцируют образование новых
сосудистых каналов. В ране постепенно увеличивается кровоток,
нарастает оксигенация тканей. Через некоторое время благодаря
высокой концентрации кислорода в тканях замедляется выделение
макрофагами фактора роста, при этом тормозится процесс ангиоге
неза. Вокруг новообразованных сосудов определяется повышенное
содержание фибронектина. Последний, по-видимому, продуцируется
эндотелиальными клетками и служит матриксом, по которому эти
клетки могут врастать в рану. Вместе с тем фибронектин является
хематтрактантом для эндотелиальных клеток.
Контракция раны. Концентрическое стягивание краев раны к
центру — контракция раны — наблюдается только в полнослойных
ранах кожи и отсутствует в относительно поверхностных и частично
полнослойных ранах. Пересадка полнослойного кожного лоскута
почти полностью предотвращает контракцию раны, тогда как при
пересадке расщепленного кожного лоскута ее контракция уменьша
ется обратно пропорционально толщине пересаженной кожи. Конт
ракция максимально проявляется на 5—15-й день после ранения и
вызывается в основном миофибробластами, имеющими связь с ок
ружающим внеклеточным матриксом. Специальные структуры —
фибронексусы осуществляют связь между контрактильными мио
фибробластами и другими элементами грануляционной ткани. Фибронексус обеспечивает тонкую взаимосвязь цитоплазматической
мембраны миофибробласта с внутриклеточными актиноподобными
микрофиламентами и внеклеточными фибронектиновыми волокна
ми. Последние в свою очередь связаны с коллагеновыми волокнами
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и другими миофибробластами. Так, контракция актиновых филаментов внутри миофибробластов передает через фибронексусы силы
сокращения на всю грануляционную ткань.
При заживлении вторичным натяжением контракция является
важным компонентом закрытия ран. В зависимости от локализации
раны контракция может способствовать уменьшению площади кож
ного дефекта на 39—62% (в среднем на 45%).
Эпителизация. Приблизительно через 12 ч после ранения эпидермальные клетки, расположенные вблизи раны, распластываются,
формируют псевдоподии с пучками актиноподобных микрофиламентов, теряют десмосомы, соединяющие соседние клетки. В течение
24 ч клетки, расположенные на расстоянии 1—2 мм от края раны,
начинают мигрировать в рану. Миграция клеток происходит по
живой ткани. При оптимальных условиях скорость миграции клеток
составляет 12—21 мм/ч. При наличии струпа регенерирующий эпи
дермис растет под ним, так как для миграции эпителиальных клеток
необходимо влажное микроокружение. Обычно эпидермис распола
гается на высокоорганизованной базальной мембране, после повреж
дения мигрирующие эпидермальные клетки лишаются способности
вырабатывать все компоненты базальной мембраны, перестают про
дуцировать ламинин и коллаген IV типа. Эпителиальные клетки
мигрируют по матриксу, состоящему из фибрина, связанного с
фибронектином, эластином, коллагеном I и III типов. На 7—9-й
день после ранения базальная мембрана восстанавливается, при
этом фибрин и фибронектин исчезают, появляются ламинин и кол
лаген IV типа.
После начала миграции в краях раны увеличивается пролифе
рация эпидермальных клеток. Максимальная пролиферация этих
клеток наблюдается через 48—72 ч после ранения, причем коли
чество митозов увеличивается в 17 раз по сравнению с таковым в
неповрежденном эпидермисе. Одним из наиболее важных стимулов,
вызывающих пролиферацию эпителиальных клеток, является эпидермальный фактор роста. Место синтеза этого фактора пока точно
не установлено. Эпидермальный фактор роста не только служит
митогеном для эпителиальных клеток, но также стимулирует про
лиферацию фибробластов и образование грануляционной ткани.
Эпидермальные клетки в процессе реэпителизации продуцируют
фибронектин и другие компоненты матрикса, коллагеназу, акти
ватор плазминогена, нейтральные протеазы. Фибронектин необхо
дим для формирования временного матрикса, по которому растут
клетки. Синтезируемый эпидермальными клетками коллаген
V типа важен в процессе реэпителизации. Продуцируемые ком
поненты базальной мембраны стимулируют прекращение миграции
и быстрой пролиферации эпидермальных клеток и одновременно
вызывают их дифференциацию. Коллагеназа и другие протеазы
играют важную роль в переваривании девитализированного кол
лагена и его ремоделировании. Активатор плазминогена иниции
рует механизмы фибринолиза, способствующего растворению свер
нувшейся крови.
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Важное значение в процессе реэпителизации имеет степень влаж
ности раны. В открытых, подсушенных поверхностных ранах эпителизация протекает менее активно, чем в закрытых ранах.
Фаза формирования и ремоделирования рубца. Максимальное
количество коллагена в ране обнаруживают на 2—3-й неделе после
ранения. Ремоделирование коллагена и матрикса начинается при
формировании грануляционной ткани и продолжается в течение
многих месяцев после эпителизации раны. Благодаря ремоделированию значительно увеличивается прочность формирующегося рубца
(прочность раны на разрыв), уменьшаются его объем и васкуляризация. В эту фазу по мере отложения коллагена постепенно исчезает
фибронектин; первоначально сформированный коллаген III типа
замещается более стабильным коллагеном I типа, гиалуроновая
кислота заменяется более эластичными протеогликанами, способст
вующими формированию коллагеновых фибрилл. В рубцовой ткани
коллагеновые фибриллы расположены очень плотно. Этому способ
ствуют резорбция воды и формирование между соседними фибрил
лами ковалентных связей, значительно увеличивающих стабиль
ность волокон. В процессе ремоделирования коллагеновые волокна
реориентируются параллельно линиям сил натяжения кожи. Непра
вильно ориентированные и дефектные коллагеновые волокна пере
вариваются различными коллагеназами и другими протеазами.
Фаза ремоделирования заканчивается образованием рубца, проч
ность которого никогда не превышает 80% прочности неповрежден
ной кожи. Следует помнить, что ремоделирование рубца и увели
чение прочности раны происходят медленно. Так, на 2-й неделе
после разреза формирующийся рубец приобретает лишь 5% проч
ности неповрежденной кожи, а к концу месяца — только 40%.
В связи с этим целесообразны применение медленно рассасываю
щихся швов и стягивание краев раны после удаления кожных швов
лейкопластырем, что имеет важное значение в предотвращении
расхождения краев раны или формирования больших рубцов.
12.2. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЫ

Огнестрельные раны отличаются от ран других видов сочетанием
следующих характеристик: 1) образованием дефекта ткани по ходу
раневого канала, всегда индивидуального по локализации, длине,
ширине и направлению; 2) наличием зоны некротизированной ткани
вокруг раневого канала; 3) развитием расстройств кровообращения
и питания в тканях, граничащих с зоной ранения; 4) загрязнением
раны различными микроорганизмами и инородными телами. В ог
нестрельной ране обязательно отмечаются анатомический дефект,
функциональные расстройства в окружающих его тканях, обильное
бактериальное загрязнение «мертвых» и поврежденных тканей раны
[Давыдовский И. В., 1952].
Согласно теории ударного действия огнестрельного снаряда, ос
новы которой были созданы русскими военными врачами на осно
вании опыта войн конца XIX столетия, ведущим фактором в ме265

ханизме ранения является ударная сила, энергия ранящего снаряда.
В настоящее время установлено, что степень повреждения тканей
при огнестрельных ранениях в каждом конкретном случае зависит
от взаимодействия различных факторов, определяемых баллистиче
скими характеристиками ранящих снарядов (скорость, форма, ве
личина, калибр, устойчивость движения, деформация, угол встречи
снаряда с целью и т. д.), характером передачи и трансформации
энергии, анатомическим строением и физиологическим состоянием
тканей в области ранения. Однако решающее значение в определении
ранения имеет величина переданной тканям энергии.
При огнестрельном ранении живого организма возникают по
вреждения, связанные с непосредственным разрушительным дейст
вием силы прямого удара и действием бокового удара вследствие
распространения энергии снаряда в стороны от оси его движения,
т. е. энергия, переданная снарядом, приобретает в тканях силу
прямого и бокового удара. При встрече с тканями огнестрельный
снаряд наносит удар, затрачивая часть свой энергии, при этом
частицы тканей приобретают волнообразное колебательное движе
ние, передающееся как по оси движения снаряда, так и в стороны.
Внедряясь в ткани и разрушая их, снаряд при движении непрерывно
теряет свою энергию, при этом вокруг него формируется поток
частиц разрушенных тканей, которым непосредственно и передается
часть энергии снаряда. Позади движущегося снаряда образуется
временная полость, поперечник которой может в несколько раз
превышать диаметр ранящего снаряда. Образование этой полости,
которую называют «временной пульсирующей полостью» раневого
канала, является результатом передачи кинетической энергии сна
ряда непосредственно тем частицам тканей, которые с ним сопри
касаются. Достигнув максимальных размеров, эта полость начинает
спадаться, происходит ее «схлопывание», однако давление в полости
раневого канала к этому моменту еще не успевает сравняться с
давлением окружающей среды, поэтому вновь происходит увеличе
ние ее размеров, но с меньшей амплитудой. После нескольких таких
колебаний полости формируется раневой канал.
Временная пульсирующая полость возникает при попадании сна
ряда с ударной скоростью не менее 300 м/с. При скорости снаряда
выше 700 м/с возникающий в тканях «пульсирующий эффект»
может в десятки раз превышать поперечник снаряда. Размеры «вре
менной пульсирующей полости» определяются величиной передан
ной тканям кинетической энергии снаряда. В момент пульсации
полости наблюдаются перепады давления, что приводит к резкому
расслоению, смещению, контузии органов и тканей, проникновению
в глубину раны инородных тел и микроорганизмов на значительное
расстояние от раневого канала.
Как показывают результаты исследований, в момент ранения и
сразу после него в среде регистрируются два вида волн — ударные
и волны давления. Ударные волны характеризуются кратковремен
ностью существования 1—3 мс, высокой амплитудой и скоростью
распространения в тканях — до 1400—1500 м/с. В связи с этим
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олагают, что их непосредственное повреждающее действие менее
раженное, чем у волн давления.
Волны давления регистрируют в течение 20—30 мс, что соотгствует продолжительности существования временной пульсирущей полости. С действием волн давления связывают непосредстнные повреждения тканей по периферии от раневого канала. При
ражении от плотных структур может происходить интерференция
я, что приводит к локальному увеличению повреждения.
В огнестрельных ранах различают первичный раневой канал,
ну контузии и зону сотрясения. П е р в и ч н ы й р а н е в о й к а 
н а л (первичная или постоянная полость) возникает вследствие
расщепления, размозжения, разъединения и раздробления тканей
по оси полета снаряда. Диаметр и контур одного и того же канала
на всем протяжении различны, что связано с поведением снаряда
и анатомической характеристикой поврежденных тканей. Собственно
канала при огнестрельных ранениях может и не быть, так как
образующийся дефект тканей заполняется раневым детритом, из
лившейся кровью. Ход раневого канала в значительной степени
усложняется по мере прохождения снарядом через разнородные
ткани, различающиеся по структуре, плотности, эластичности. В
момент ранения происходит первичная девиация раневого канала
(отклонение от прямой линии, являющейся продолжением траекто
рии движения снаряда), что является характерной чертой огне
стрельных ран. Вторичная девиация к механизму действия ранящего
снаряда отношения не имеет, она наступает после ранения, иногда
спустя длительный период времени, вследствие смещения мягких
тканей и костных фрагментов, сдавления тканей гематомой, разви
вающимся посттравматическим отеком.
В раневом канале обычно обнаруживают и обрывки «мертвой»
ткани, свернувшуюся и жидкую кровь, инородные тела (частицы
одежды, элементы ранящего снаряда, иногда содержимое пищева
рительного тракта), а также микроорганизмы.
З о н а к о н т у з и и (зона прямого травматического, первичного
некроза) возникает на площади соприкосновения снаряда с тканями.
В эту зону входят ткани, расположенные в непосредственной бли
зости от раневого канала и подвергающиеся некрозу в момент
ранения или ближайшие часы после него в результате физического
воздействия на ткани ранящего снаряда. Глубина некроза тканей в
стенках первичного раневого канала различна на его разных уча
стках, в разных органах и тканях. Размеры зоны первичного некроза
зависят от баллистической характеристики ранящего снаряда, струк
турно-функциональных особенностей поражаемых тканей, в част
ности от их способности переносить травматические повреждения
и гипоксические состояния. Лучше всех в зоне контузии сохраняется
соединительнотканная строма, которая иногда остается при полной
гибели других окружающих тканей, что особенно хорошо видно в
стенках раневых каналов в клетчатке и мышцах. Чем больше энер
гия, переданная тканям ранящим снарядом, тем больше площадь
зоны контузии и первично некротизированной ткани.
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Визуально зона контузии представляет собой относительно тон
кий слой ткани темно-красного цвета мягкой консистенции без
капиллярного кровотечения (если это мышечная ткань, то отсутст
вует контракция мышечных волокон при разрезе или щипке). Важно
иметь в виду, что конфигурация зоны первичного некроза может
быть различной, что очень затрудняет осуществление исчерпываю
щей первичной хирургической обработки ран.
З о н а с о т р я с е н и я — зона бокового удара, непосредственно
прилежашая к тканям, полностью потерявшим жизнеспособность в
момент ранения или в ближайшие часы после него. В механизме
формирования этой зоны главную роль играют образование времен
ной пульсирующей полости раневого канала и распространение удар
ных волн, особенно волн давления. В зоне сотрясения ткани под
вергаются непрямому воздействию снаряда. Ткани, расположенные
вблизи зоны контузии, внутренний слой зоны сотрясения, подвер
гаются массивному сотрясению, при котором происходит их резкое
смещение в результате образования временной пульсирующей по
лости. В тканях, расположенных на большем отдалении от оси
огнестрельного канала, т. е. в наружном слое зоны сотрясения (зона
«молекулярного сотрясения» по Н. И. Пирогову), сотрясение тканей
менее выраженное.
Объем повреждения тканей в зоне сотрясения (зона коммоции)
колеблется в широких пределах и зависит от структуры тканей.
Так, в органах, характеризующихся небольшим коэффициентом
сжатия (мозг, печень, селезенка, кость), обычно преобладают эф
фекты разрыва или раскалывания на части. В тканях, содержащих
большое количество коллагеновых и эластических волокон, повреж
дения менее значительны. Следует отметить, что внутренний слой
зоны коммоции характеризуется очень низкой жизнеспособностью
клеток вследствие глубоких обменных расстройств, преимущественно
на молекулярном уровне. Первоначально изменения в наружном
слое зоны коммоции имеют в основном функциональный характер
(расстройства кровообращения и питания тканей разной степени
выраженности). Нарушения микроциркуляции и сопутствующие им
явления выраженного отека, гемо- и лимфостаза способствуют раз
витию ацидоза и гипоксии, что оказывает повреждающее действие
на ткани в данной зоне. Возникает порочный круг: отек мышц,
находящихся в фасциальных футлярах, приводит к их сдавлению,
дальнейшему ухудшению кровоснабжения и нарастанию отека. Та
ким образом, в зоне коммоции на фоне усиливающихся расстройств
микроциркуляции могут прогрессировать дистрофические и некробиотические процессы, способствующие развитию вторичных некро
зов, которые могут возникать в зоне коммоции на значительном
расстоянии от первичного раневого канала. При благоприятном те
чении раневого процесса, обусловленном соответствующим адекват
ным местным воздействием на рану и общим лечением раненого,
может произойти обратное развитие структурно-функциональных
изменений наружного слоя зоны коммоции, в результате чего зна
чительно уменьшается величина вторичного некроза тканей.
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Зона сотрясения представляет собой интерес для хирургов. Она
может быть названа зоной неустойчивого равновесия. При небла
гоприятных условиях (нарастание отека, отсутствие или задержка
соответствующих местных и общих мероприятий при лечении ра
неного) эта зона может значительно расшириться или целиком
подвергнуться некротическим изменениям. Местное и общее лечение
способствует уменьшению этой зоны и, следовательно, позволяет
сохранить жизнеспособность поврежденных тканей, прежде всего
мышечной.
С тех пор как раздался первый выстрел из примитивного оружия
и взорвалось первое устройство, явившееся прообразом снаряда,
гранаты, мины, непрерывно продолжается процесс совершенствова
ния огнестрельного оружия.
Применение новых видов огнестрельного оружия не могло не
наложить отпечатка на характер вызываемых ими повреждений, в
частности при ранениях конечностей. Действительно, при опреде
ленных условиях пуля, выпущенная из винтовки типа М-16, вы
зывает тяжелейшие крупно- и мелкооскольчатые переломы длинных
трубчатых костей, сопровождающиеся значительными разрушения
ми окружающих тканей, преимущественно мышечных. Нередко
встречаются переломы, возникающие под воздействием так назы
ваемого бокового удара, когда пуля не имеет непосредственного
контакта с костью. Следует подчеркнуть, что и в годы Великой
Отечественной войны такие переломы не были редкостью: их частота
составляла 19% от всех переломов плеча до 34% при ранениях
голени.
Причины выраженного разрушающего действия современных ма
локалиберных пуль, с одной стороны, в высокой начальной скорости
их полета (990 м/с для винтовки типа М-16), с другой — в осо
бенности конструкции, проявляющейся в большей по сравнению с
пулями калибра 7,62 отдаче кинетической энергии. При отклонении
пули от первоначальной оси полета резко увеличивается площадь
соприкосновения ее с тканями, что приводит к отдаче значительного
количества кинетической энергии в очень короткий промежуток
времени. Аналогичная ситуация возникает в тех случаях, когда
ранение наносится рикошетирующей пулей. Таким образом, хотя
общая кинетическая энергия пули калибра 5,56 мм меньше, чем
пули калибра 7,62 мм, величина переданной тканям энергии ока
зывается значительно большей, что и объясняет обширность разру
шения тканей. Для высокоскоростных пуль характерно также их
разрушение, особенно при контакте с костью.
Всегда ли так однозначно действие высокоскоростных пуль? На
этот вопрос следует отвечать категорично — «нет». К сожалению,
даже в специальной литературе часто проводится прямая параллель
между видом ранящего снаряда, характером и масштабами вызван
ных ими разрушений. Это верно до тех пор, пока сравниваются
повреждения, полученные в результате выстрелов с одинакового
расстояния, при одинаковой защищенности бойца индивидуальными
и групповыми средствами защиты, локализующиеся в одинаковых
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анатомических областях. На практике бывает так, что ранение
примитивной безоболочечной свинцовой пулей калибра 14 мм с
расстояния 50 м оказывается гораздо более тяжелым, чем повреж
дение пулей калибра 5,56 мм, выпущенной из винтовки М-16-А-1
на расстоянии 500 м.
В конечном счете не вид оружия, а характер повреждений, их
особенности должны определять лечебно-эвакуационную тактику в
каждом конкретном случае.
В настоящее время, однако, есть основания выделить следующие
виды огнестрельных ран в зависимости от типа ранящего снаряда:
1) раны, нанесенные пулями, движущимися с относительно низ
кими скоростями (400—700 м/с) и устойчивыми в полете, преиму
щественно пистолетными (пули из пистолета-пулемета);
2) раны, нанесенные пулями, имеющими высокую начальную
скорость полета (700—900 м/с). Как правило, винтовочными и
пулеметными;
3) раны, нанесенные высокоскоростными осколками (скорость
разлета до 1500 м/с) — осколками корпуса боеприпасов, шариками,
стреловидными элементами.
Конфигурация раневых каналов, образовавшихся при прохожде
нии этих боеприпасов, существенно различается, особенно если
сравнивать результаты стрельбы по блокам из желатина или мыла.
Самым же значительным различием является то, что зона молеку
лярного сотрясения при действии высокоскоростных боеприпасов
значительно больше по сравнению с таковой при действии низко
скоростных.
Характерным признаком раневых каналов, образующихся при
действии высокоскоростных боеприпасов, является то, что площадь
или поперечник выходного отверстия больше, чем площадь входного.
Их действие сопровождается заведомо большей массой выброшенных
наружу тканей, характеризуется выраженной мозаичностъю пора
жения различных тканей. При таких ранениях возникают мелкооскольчатые, раздробленные переломы и множество мелких вторич
ных снарядов, которые вызывают дополнительные повреждения ок
ружающих тканей.
Своеобразная картина наблюдается при поражении стреловид
ными элементами, которые появились на вооружении некоторых
стран относительно недавно. Эти ранения, как правило, имеют
множественный характер, входные отверстия точечные, но прони
кающая способность стрелок очень велика; в результате ранения
внутренних органов, их перфорации могут развиться перитонит,
гнойный плеврит, менингит и т. д. Пострадавших с подобными
ранениями необходимо очень внимательно и всесторонне обследо
вать, в частности провести рентгенологическое исследование.
Постоянная модернизация стрелкового оружия, мин, гранат, ра
кет, использование различных типов поражающих элементов обус
ловили качественные изменения характера повреждений тканей и
органов, а также общего воздействия на организм человека. В связи
с этим знания закономерностей раневой баллистики и специфики
270

поражения различными ранящими снарядами являются необходи
мыми условиями правильной организации лечения раненых на эта
пах медицинской эвакуации. Несмотря на многообразие огнестрель
ных средств поражения, их непосредственное действие зависит от
баллистических характеристик боеприпасов, скорости передачи и
трансформации энергии, топографоанатомического взаимоотноше
ния тканей и органов в области ранения.
Баллистические характеристики ранящих снарядов, как было
отмечено ранее, зависят от массы, калибра, скорости полета, кон
струкции, материала, из которого они изготовлены. Масштабы раз
рушения тканей зависят прежде всего от скорости полета пули или
осколка. Большое значение имеет устойчивость пули, поскольку
изменение ее продольной ориентации в тканях немедленно приводит
к значительному увеличению площади соприкосновения с ними и
отдаче значительной части кинетической энергии боеприпаса. Это
особенно характерно для малокалиберных пуль автоматического
оружия, при попадании которых в ткани происходят резкое изме
нение траектории движения, отклонение от оси, быстрое торможе
ние, деформация, а нередко и разрушение. В этих условиях рас
пределение передаваемой по ходу раневого канала энергии идет по
возрастающей в направлении к выходному отверстию, что опреде
ляет своеобразную конфигурацию раневого канала. Импульсивная
передача энергии пули или осколка за тысячные доли секунды
вызывает эффект «внутритканевого взрыва», образование «времен
ной пульсирующей полости» значительных размеров и четко реги
стрируемых ударных волн, оказывающих выраженное влияние на
внутриклеточные процессы. Осколки в отличие от пуль в связи с
их преимущественно неправильной формой и большим лобовым
сопротивлением отдают максимальное количество энергии в первый
момент соприкосновения с тканями, поэтому «временная пульсиру
ющая полость» при осколочных ранениях обычно более широкая и
короткая, чем при пулевых.
До настоящего времени повреждение тканей связывали в основ
ном только с механическим действием тканей связывали в основном
только с механическим действием ранящего снаряда и не рассмат
ривали возможность участия физико-химических процессов в ме
ханизме нарушения структуры и функции клеток и окружающей
среды. В исследованиях установлено, что в момент ранения в тканях
возникают ударные волны разной длины и амплитуды, ультразву
ковые колебания, кавитация, которые наряду с механическим дей
ствием ранящего снаряда на ткани, нарушением кровообращения,
развитием травматического отека, гипоксии и метаболических на
рушений способствуют возникновению некоторых механохимических реакций, оказывающих выраженное влияние на течение ра
невого процесса, особенно в зоне молекулярного сотрясения.
Основные элементы патогенеза огнестрельной раны показаны на
схеме 12.3. Из схемы видно, что развитие вторичного некроза
зависит как от местных изменений в тканях, обусловливаемых
выраженным нарушением микроциркуляции с последующим рас271

стройством транскапиллярного обмена, возникновением гемо- и лимфостаза, резкого отека, (давлением мышц в фасциальных футлярах,
нарушением внутриклеточных окислительно-восстановительных
процессов с развитием метаболических нарушений и тканевой ги
поксии, так и нарушений нейротрофической регуляции и регионар
ного кровотока.
Резистентность тканей и органов к повреждающему действию
боеприпаса зависят от их эластичности. Кожа значительно прочнее
подлежащих тканей, поэтому размеры их повреждений значительно
больше, чем кожной раны, за исключением некоторой части ранений
«скорыми снарядами». Подкожная жировая клетчатка, как правило,
разрушается на большом протяжении. Хотя фасции и апоневрозы
достаточно прочны, в межфасциальных пространствах возникают
распространенные повреждения мышц.
Трубчатые кости наиболее подвержены повреждениям. Эти по
вреждения происходят в результате непосредственного контакта с
пулей или осколком, перепадов давления в тканях при возникно
вении «временной пульсирующей полости». Она смещает и растя
гивает кровеносные сосуды, что ведет к разрывам их внутренней
оболочки, появлению гематом в средней и наружной оболочках,
тромбообразованию. Артериолы, венулы и капилляры легко разру
шаются под действием «временной пульсирующей полости». При
их разрывах образуются значительные участки ишемии тканей.
Нервные стволы относительно мало подвержены воздействию
«временной пульсирующей полости» с точки зрения микроскопиче
ских повреждений, хотя нарушения проводимости наблюдаются
очень часто.
В случае проникающего ранения черепа вследствие контакта с
костным веществом часто изменяется форма ранящего снаряда и он
проникает в ткань мозга деформированным или даже фрагментированным, в результате чего происходят обширные разрушения
вещества мозга.
Раны легкого отличаются от ран других органов, поскольку
легочная ткань содержит воздух, поэтому временная пульсирующая
полость не бывает больших размеров. Раневой канал в легочной
ткани узкий, тем не менее по периферии от него возникают зна
чительные по протяженности кровоизлияния, а также ателектазы.
Раневой канал при проникающих ранениях живота имеет сложное
строение, что обусловлено его локализацией и расположением в
брюшной полости полых и паренхиматозных органов.
Изучение морфологических особенностей огнестрельных ран зна
чительно обогащает наши представления о структурно-функцио
нальных изменениях поврежденных тканей, способствует выработке
правильной хирургической тактики при лечении данной категории
больных.
Существуют два основных типа течения раневого процесса, в
том числе и при огнестрельных ранах: заживление первичным или
вторичным натяжением. При заживлении раны первичным натяже
нием отмечается выраженное воспаление, отсутствует нагноение,
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С х е м а 12.3. Патогенез огнестрельной раны [Рудаков Б. Я., 1984]

формирующаяся соединительная ткань не имеет характера грану
ляционной ткани, так как содержит мало сосудов и фибробластов.
Заживление раны вторичным натяжением характеризуется более
или менее выраженным гнойным воспалением (так называемое вто
ричное очищение раны), за которым следует формирование грану
ляционной ткани, главным компонентом которой являются верти
кальные сосуды. Н. А. Аничков и соавт. (1951) отмечали в развитой
грануляционной ткани обширных инфицированных ран человека
шесть слоев: 1) поверхностный лейкоцитарно-некротический; 2) слой
сосудистых аркад; 3) слой вертикальных сосудов; 4) созревающий
слой; 5) слой горизонтальных фибробластов; 6) фиброзный слой.
В процессе созревания грануляционная ткань превращается в фиброзно-рубцовую.
В огнестрельных ранах, характеризующихся сложным строением
раневого канала и значительным повреждением различных тканей,
могут сочетаться оба варианта заживления в том или ином соот273

ношении. Однако в большинстве случае огнестрельные раны зажи
вают вторичным натяжением, особенно тяжелые и не подвергшиеся
необходимому лечению.
Результаты патоморфологдгческих исследований эксперименталь
ного материала показывают, что ч е р е з 6 ч п о с л е о г н е 
с т р е л ь н о г о р а н е н и я мягких тканей аморфную некротизированную ткань многочисленные эритроциты и нейтрофильные лей
коциты обнаруживают на внутренней поверхности первичного ра
невого канала. В зоне контузии большинство мышечных волокон
находится в состоянии некроза и дегенерации различной степени
выраженности. Слабо различается или полностью не выявляется
поперечная исчерченность мышечных волокон. Между отечными и
фрагментированными волокнами обнаруживаются отдельные непов
режденные мышечные волокна. Вблизи некротизированных миофибрилл наблюдается скопление нейтрофильных лейкоцитов, отмеча
ются резкое разрыхление и разволокнение мышечных волокон,
уменьшение содержания в них зерен гликогена. Некоторые миофибриллы набухают вследствие увеличения массы саркоплазмы,
подвергающейся зернистой дистрофии. В сосудах микроциркуляторной системы видны признаки выраженного расстройства кровообра
щения, что проявляется в виде многочисленных микрокровоизлия
ний, возникающих в связи с повреждением целости стенок сосудов,
экссудацией плазмы в периваскулярные пространства, расширением
капилляров и агрегацией в их просвете эритроцитов, формированием
выраженного травматического отека. Демаркационной линии между
зоной контузии и зоной сотрясения в это время не обнаруживают.
По мере удаления от раневого канала описанные изменения в
зоне сотрясения менее выражены. Однако и здесь мышечные волокна
становятся набухшими, часть из них сжимается, некоторые приоб
ретают извитой характер. Встречаются отдельные локальные некро
зы мышечных волокон. Наблюдается разрыхление коллагеновых
волокон перимизия и эндомизия, а также миофибрилл вследствие
повышенной проницаемости стенок сосудов и развития отека. Мик
рокровоизлияния выражены слабее, чем в зоне контузии.
Ч е р е з 24 ч п о с л е р а н е н и я воспалительные изменения
и альтерация тканей прогрессируют. Наиболее выраженные пато
логические процессы определяются в мышечной ткани, расположен
ной в зоне контузии. Во внутреннем слое этой зоны определяются
лишь потерявшие нормальную структуру некротизированные мы
шечные волокна. При этом волокна значительно разбухают, теряют
свои очертания, в них исчезает поперечная исчерченность, не вы
являются зерна гликогена, саркоплазма, и миофибриллярная часть
волокон превращается в гомогенную бледноэозинофильную массу.
Одновременно происходят кариопикноз и кариолизис ядер, между
некротизированными волокнами видны распадающиеся нейтрофиль
ные лейкоциты и подверженные гемолизу эритроциты.
При электронно-микроскопическом исследовании определяют,
что миофибриллы теряют свою нормальную тонкую структуру, при
этом многие из них фрагментируются, в межклеточном веществе
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встречаются различные свободно лежащие органеллы, такие как
митохондрии, саркоплазматический ретикулум и др. Некротизированные миофибриллы становятся аморфными и превращаются в
компактные электронно-плотные массы. Некоторые миофибриллы
дистрофически изменены: отмечается неравномерное расположение
L-линий, исчезают 1-полосы, разрушаются саркомсры, набухают и
вакуолизируются кристы митохондрий, формируются миелиновые
тела. Одним из преобладающих и, вероятно, характерным для ог
нестрельных ран признаком является ступенеобразное расположение
Z-линий в миофибриллах.
Коллагеновые волокна перимизия и эндомизия некротизированы.
При этом они резко набухают, теряют фуксинофилию и приобретают
слабую метахромазию, что объясняется высвобождением кислых
гликозаминогликанов от прочной связи с коллагеном. Коллагеновые
волокна постепенно приобретают вид гомогенных эозинофильных
масс. Расположенные между коллагеновыми волокнами фиброциты
лизируются.
В наружном слое зоны контузии некротизированные мышечные
волокна лучше сохранены и инфильтрированы нейтрофильными
лейкоцитами. Иногда воспалительная инфильтрация от поврежден
ных мышечных волокон распространяется по перимизию в подкож
ную жировую клетчатку, способствуя развитию острого целлюлита.
Зона сотрясения характеризуется преобладанием дистрофических
процессов, развивающихся на фоне выраженного расстройства сис
темы микроциркуляции. При этом наблюдаются резкое расширение
и полнокровие сосудов различного калибра, повышение проницае
мости стенок сосудов, следствием чего является «заболачивание»
периваскулярных пространств белками плазмы крови (в частности,
фибриногеном), гемо- и лимфостаз, выход из сосудистого русла
многочисленных нейтрофильных лейкоцитов, а на отдельных уча
стках и эритроцитов (диапедезные микрокровоизлияния). Иногда
формируются обширные гематомы, причем прилежащая к ним мы
шечная ткань некротизирована. Просветы некоторых сосудов за
крыты тромбами. Мышечные волокна значительно разрыхлены,
часть их них, особенно во внутреннем слое зоны сотрясения, под
вержена дистрофическим изменениям и миолизу.
Ультраструктурные повреждения миофибрилл в зоне сотрясения
выражены в меньшей степени, чем в зоне контузии. Однако в ней
также располагаются многочисленные дегенеративно измененные
миофибриллы, характеризующиеся набуханием и разрушением
крист митохондрий, вакуолизацией цитоплазмы, ступенеобразным
расположением линий. Активное участие в резорбции поврежденных
волокон принимают нейтрофильные лейкоциты и макрофаги.
В наружном слое зоны сотрясения описанные изменения менее
выраженные, здесь выявляется очаговая отечность мышечных во
локон, эндомизия и перимизия. В некоторых миофибриллах отме
чаются явления зернистой дистрофии, при этом волокна теряют
поперечную исчерченность, саркоплазма приобретает зернистый вид.
Отдельные волокна разбухают, формируются колбовидные вздутия
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с последующим миолизом. Между дистрофически измененными и
отдельными лизирующимися волокнами скапливаются нейтрофильные лейкоциты и немногочисленные макрофаги. Микроциркуляторные расстройства по сравнению с таковыми во внутреннем слое
зоны сотрясения менее выражены. Следует отметить, что на неко
торых участках периваскулярно появляются отдельные фибробласты
с пиронинофильными цитоплазмой и ядрышками, что является пер
вым признаком пролиферативной реакции.
Иногда зоны контузии и сотрясения хорошо разграничиваются
перимизием, т. е. он может способствовать защите тканей от по
вреждающего действия ударных волн. В связи с высокой механи
ческой прочностью и резистентностью к гипоксии коллагеновые
волокна в зоне сотрясения мало подвержены альтерации.
К 3-м с у т к а м в раневом канале часто определяется гнойный
экссудат. В зоне контузии обнаруживают в основном гомогенные
некротизированные эозинофильные массы, инфильтрированные мно
гочисленными нейтрофильными лейкоцитами, часть из которых рас
падается. В зоне сотрясения изменения тканей по сравнению с
наблюдавшимися в 1-е сутки может уменьшаться, а при выраженных
повреждениях тканей (пулевые и осколочные ранения, нанесенные
высокоскоростными пулями) и неблагоприятном течении раневого
процесса прогрессировать. При этом сохраняются выраженные рас
стройства системы микроциркуляции, что сопровождается повышен
ной проницаемостью стенок сосудов, нарушением транскапиллярного
обмена, гемо- и лимфостазом, резким отеком ткани, диапедезными
микрокровоизлияниями. Эти явления, особенно выраженные во внут
реннем слое зоны сотрясения, способствуют накоплению недоокисленных продуктов обмена и увеличению ацидоза, тем самым создавая
условия для развития тканевой гипоксии, в результате чего усили
вается альтерация и замедляется репаративный рост соединительной
ткани. При этом увеличивается количество дистрофически изме
ненных мышечных волокон, часть из них подвергается вторичному
некрозу. Между волокнами видно множество нейтрофильных лей
коцитов и макрофагов. Эти клетки принимают активное участие в
лизисе поврежденных и некротизированных мышечных волокон,
т. е. мышечные волокна зоны сотрясения (во всяком случае ее
внутреннего слоя) могут подвергаться вторичному некротизированию. При неблагоприятном течении раневого процесса выраженность
вторичного некротизирования мышечной ткани может увеличиваться
и оно захватывает значительную часть зоны сотрясения.
В наружном слое зоны сотрясения появляются фибробластические
элементы с пиронинофильными (в реакции Браше) цитоплазмой и
ядрышками, что свидетельствует о высоком содержании в этих
клетках РНК. Фибробласты имеют в основном периваскулярную
локализацию и располагаются вдоль мышечных волокон. Вблизи
отдельных тяжей фибробластов, особенно в перимизии, обнаружи
вают аргирофильные тонкие новообразованные коллагеновые волок
на, а в межклеточном веществе — кислые гликозаминогликаны,
что свидетельствует о высокой функциональной активности фиб276

робластов. Микроциркуляторные изменения, а также повреждение
мышечных волокон в наружном слое сотрясения по сравнению с
таковыми во внутреннем слое уменьшаются.
К 7-м с у т к а м п о с л е р а н е н и я наряду с продолжаю
щимся лизисом поврежденных тканевых элементов усиливаются
процессы репаративной регенерации. В зоне контузии сохраняются
гомогенные массы некротизированной ткани. Последние постепенно
лизируются клетками воспалительной реакции как со стороны пер
вичного раневого канала (определяется гнойный экссудат, в котором
иногда видны колонии микроорганизмов), так и со стороны лейко
цита рно-фибринозного вала, отделяющего некротизированные массы
от жизнеспособной ткани зоны сотрясения. Формирующаяся грану
ляционная ткань, характеризующаяся наличием вертикальных со
судов и многочисленных фибробластов, постепенно замещает по
врежденные мышечные волокна. На участках наиболее зрелой гра
нуляционной ткани (граница с сохранившимися мышечными волок
нами) появляются зрелые фуксинофильные коллагеновые волокна,
в межклеточном веществе перестают определяться кислые гликозаминогликаны, фибробласты превращаются в малоактивные фиб
роциты, что свидетельствует о фиброзировании грануляционной тка
ни. На участках наименее зрелой грануляционной ткани, располо
женных вблизи некротизированных масс зоны контузии и внутрен
него слоя зоны сотрясения, выявляют многочисленные нейтрофильные лейкоциты и макрофаги. Здесь же вблизи сосудов обнаруживают
немногочисленные функционально активные фибробласты. В ново
образованной грануляционной ткани определяются остатки повреж
денных мышечных волокон, подвергающихся активной резорбции.
Обилие подобных мышечных волокон способствует более длитель
ному поддержанию воспалительной реакции и более медленному
созреванию соединительной ткани. В это же время наблюдаются
признаки регенерации поврежденных мышечных волокон: на концах
некоторых из них формируются колбовидные выбухания сарколем
мы, в которой содержится большое количество делящихся мышечных
ядер. Эти образования, называемые мышечными почками, встреча
ются на границе мышечной и грануляционной ткани.
В более поздние сроки — на 1 0 — 1 5 - й д е н ь п о с л е р а 
н е н и я — некротизированная ткань в зонах контузии и сотрясения
часто не определяется, что объясняется полным отторжением «мер
твого» субстрата (вторичное очищение раны). Сформированная ранее
грануляционная ткань подвергается фиброзированию и ремоделированию. При этом уменьшается количество сосудов и клеточных
элементов, в том числе фибробластов, преобладают пучки зрелых
коллагеновых волокон.
Следует отметить, что при огнестрельных ранениях дермы в
связи с высокой механической прочностью коллагеновых волокон
и их резистентностью к гипоксии процессы альтерации как в зоне
контузии, так и в зоне сотрясения по сравнению с таковыми в
мышечной ткани выражены в значительно меньшей степени. В пе
риод формирования грануляционной ткани отмечается регенерация
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поврежденного эпидермиса. Однако довольно часто он значительно
утолщается: в частности, увеличивается роговой слой эпидермиса,
формируются множественные эпителиальные выросты в глубь дермы,
что свидетельствует о развитии акантоза и гиперкератоза. Под
новообразованным эпидермисом образуются многочисленные крове
носные сосуды с утолщенными стенками и периваскулярными ин
фильтратами, т. е. вокруг раневого канала часто развивается трав
матический дерматит, который может способствовать значительному
замедлению заживления раневого дефекта дермы и возникновению
длительно не заживающих ран или язв.
В ранах, нанесенных высокоскоростными, неустойчивыми в по
лете пулями по сравнению с повреждениями, вызванными пулями
с низкой скоростью полета, более выражены изменения тканей по
ходу раневого канала. Это подтверждается формированием большего
по размерам первичного раневого канала и усилением разрушения
тканей в зоне контузии, что можно объяснить образованием более
крупной «временной пульсирующей полости», более заметными уль
траструктурными повреждениями зоны сотрясения, проявляющими
ся в деградации органелл клеток и миофибрилл. Одним из наиболее
часто встречающихся и, вероятно, характерных признаков ран, на
несенных высокоскоростными пулями, является ступенеобразное
расположение Z-линий, что может быть результатом действия волн
давления. Огнестрельные ранения, нанесенные высокоскоростными
пулями, характеризуются усилением альтернативных, воспалитель
ных и дистрофических процессов, протекающих на фоне более
выраженных повреждений системы микроциркуляции, что способ
ствует увеличению зоны контузии и усилению вторичного некротизирования тканей в зоне коммоции.
Значительное увеличение повреждения тканей определяется и
при использовании пуль, имеющих мягкое покрытие. Поврежда
ющее действие этих пуль характеризуется выраженным увеличе
нием площади первичного раневого канала и некоторым умень
шением глубины проникновения в ткани. При столкновении пули,
имеющей мягкое покрытие, с тканью происходит распластывание
пули, в результате чего увеличивается ее диаметр и уменьшается
длина. Для большинства пуль, имеющих мягкий наконечник, ско
рость полета которых более 600 м/с, характерно увеличение ди
аметра в 2—2,5 раза при столкновении с биологичекой тканью.
Распластывание пули нарушает ее аэродинамическую форму, спо
собствуя увеличению временной пульсирующей полости, а также
первичного раневого канала вследствие выраженного разрушения
тканей. Однако значительное увеличение «временной пульсирую
щей полости» происходит главным образом в результате разру
шения пули.
Пули с мягким покрытием при прохождении через ткани теряют
от 59 до 77% своей массы вследствие раскалывания и образования
многочисленных осколков, распространяющихся радиально от ос
новной проекции пули на значительное расстояние. Так, при стрель
бе из американской винтовки М-16 можно вызвать значительные
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повреждения тканей вследствие фрагментации пули. Пуля винтовки
М-16-А-1 имеет медное покрытие, ослабленное каннелюрой (зазуб
ренная канавка, в которую входит шейка патрона) вокруг ее средней
части, и свинцовое тело. Пройдя в тканях около 12 см, пуля
отклоняется на 90° и ломается пополам, в результате чего форми
руются уплощенное острие и хвостовая часть, дробящаяся на мно
жество мелких осколков. Следует отметить, что при ранении ко
нечностей (глубина проникновения пули менее 12 см) фрагментации
пули не происходит.
Как уже отмечалось, в большинстве случаев огнестрельные раны
заживают вторичным натяжением, характеризующимся гнойным
воспалением различной степени выраженности. При нагноении ог
нестрельных ран могут наблюдаться разнообразные осложнения как
местного, так и общего характера.
По нашему мнению, наиболее полной является классификация
осложнений при нагноении огнестрельных ран, разработанная
И. В. Давыдовским (1952).
I. Осложнения местного, или регионарного, характера:
а) абсцессы раневого канала,
б) поздние девиации раневого канала, связанные с нагноением,
в) затеки, флегмоны, свищи,
г) регионарные метастазы нагноения,
д) вторичные кровотечения,
е) инфекции (рожа, анаэробная гангрена и т.д.).
II. Осложнения общего характера:
а) гнойно-резорбтивная лихорадка (раневая интоксикация,
раневой сепсис),
б) травматическое истощение,
в) гнойно-метастатические процессы и различные формы сеп
сиса,
г) болезни внутренних органов, в том числе инфекционные,
пострадавших (туберкулез и др.).

Наиболее тяжелыми осложнениями огнестрельных ран являются
клостридиальная раневая инфекция и раневой сепсис. В настоящее
время около 90% хирургических инфекций являются смешанными
анаэробно-аэробными. Наиболее опасны возбудители газообразую
щей инфекции — клостридии, которые в мирное время встречаются
не более чем в 5% случаев заболеваний, обусловленных патогенными
анаэробами. Однако во время военных действий частота клостридиальной раневой инфекции колеблется в значительных пределах
в зависимости от уровня организации медицинского обеспечения,
состояния системы эвакуации, своевременности проведения и эф
фективности профилактических мероприятий, качества хирургиче
ской помощи. При проведении тщательной хирургической обработки
огнестрельных ран в первые 3—6 ч после ранения клостридиальная
раневая инфекция не развивается, а при оказании хирургической
помощи более чем через 21 ч частота ее достигает 15—50%. Риск
развития клостридиальной инфекции зависит от выраженности на279

рушения мышечной ткани. В 70% случаев клостридиальная инфек
ция развивается при ранениях нижних конечностей и только в
20% — верхних.
Раневой сепсис возникает на фоне измененной реактивности,
ослабления барьерных функций, угнетения иммунокомпетентной
системы, повышенной аллергической «настроенности» организма. По
мнению А. П. Авцына (1946), развитию раневого сепсиса при огне
стрельных ранах способствуют следующие факторы:
1) наличие большого количества «мертвых» и поврежденных тка
ней, в результате чего создаются благоприятные условия для раз
вития патогенных и непатогенных форм микроорганизмов;
2) полимикробное заражение раны в момент ранения;
3) запаздывание хирургической помощи и вторичное инфициро
вание раны при выполнении многоэтапных оперативных вмеша
тельств;
4) изменения местной и общей резистентности организма вслед
ствие тяжести ранения и физиологических расстройств, неблаго
приятных условий транспортировки и содержания в госпитале, нер
вного перенапряжения и физического переутомления, количествен
ных и качественных нарушений пищевого режима и т. д.
Изучение состояния неспецифической иммунологической реак
тивности показало, что генерализация гнойной инфекции является
следствием извращения ответной защитной реакции организма: как
ее резкого снижения (и тогда она характеризуется вялым течением),
так и выраженного повышения с бурным острым развитием и пре
обладанием дегенеративно-воспалительных процессов. Раневой сеп
сис обычно развивается при тяжелых ранениях (в 95% случаев
ранения с повреждением костей), локализующихся в основном в
нижней половине тела.
Характерными чертами современных огнестрельных повреждений
являются сложность конфигурации раны, образование больших де
фектов тканей и неравномерность повреждений по ходу раневого
канала, обширная зона тканей, жизнеспособность которых снижена,
сочетанный и множественный характер ранений, выраженное общее
воздействие на организм. При организации хирургического лечения
необходимо учитывать общее воздействие факторов поражения на
организм в целом, что связано со значительным количеством им
пульсивно передаваемой энергии, большой кровопотерей, расстрой
ством функций внешнего и тканевого дыхания, гипоксией и накоп
лением продуктов неполного обмена. Общее воздействие на организм
особенно велико при использовании боеприпасов взрывного действия,
когда ударная волна выступает в качестве дополнительного или
основного поражающего фактора. В связи с возросшей мощностью
взрывов снарядов, бомб, мин чаще происходят повреждения внут
ренних органов ударной волной. Эффективность лечения во многом
зависит от качества и объема медицинской помощи, полноценности
и своевременности хирургической обработки ран, рациональной ор
ганизации лечебного процесса на этапах специализированной ме
дицинской помощи.
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Оказание хирургической помощи в ранние сроки, правильный
выбор метода хирургической обработки и закрытия операционной
раны, создание условий, обеспечивающих заживление раны первич
ным натяжением, надежная иммобилизация, в том числе при ра
нении только мягких тканей, применение лечебных средств, спо
собствующих ослаблению вторичного некротизирования поврежден
ных тканей в зоне коммоции и повышающих общую резистентность
организма, предупреждающих развитие инфекции, — таковы ос
новные принципы лечения огнестрельных ран.
Этапное лечение и хирургическая обработка огнестрельных ран.
Важнейшую роль при ранениях играет быстрая эвакуация постра
давших на этапы квалифицированной и специализированной хи
рургической помощи. Правильное наложение первичной повязки,
надежная транспортная иммобилизация при переломах и обширных
повреждениях мягких тканей, эффективное обезболивание, своев
ременная остановка кровотечения в конечном итоге определяют
успех лечения пострадавшего на последующих этапах медицинской
эвакуации.
На этапе первой врачебной помощи уточняют диагноз, проверяют
качество первичной повязки, надежность иммобилизации, проводят
полноценное обезболивание, включая блокады, устраняют гипоксию,
восполняют дефицит ОЦК, что особенно важно в районах с жарким
климатом. Восполнение ОЦК начинают с введения изотонического
раствора натрия хлорида, плазмозаменителей, консервированной
крови группы 1(0). При проникающих ранениях, переломах костей
и обширных повреждениях мягких тканей вводят антибиотики. Ока
зание такой медицинской помощи увеличивает сроки эвакуации
пострадавшего на этапы квалифицированной и специализированной
помощи.
На этапе квалифицированной хирургической помощи оценивают
общее состояние пострадавшего и характер ранения, определяют
очередность выполнения и объем лечебных мероприятий. Хирурги
ческую обработку проводят не во всех случаях, в частности при
сквозных пулевых ранениях с точечными входным и выходным
отверстиями в случае отсутствия повреждений костей, напряжения
тканей, гематом и других признаков повреждения крупных артерий
или вен; при пулевых и мелкооскольчатых ранениях груди и спины,
если нет признаков раздробленности кости, гематомы грудной стен
ки, открытого пневмоторакса, значительного внутри плеврального
кровотечения; при поверхностных, не проникающих глубже под
кожной жировой клетчатки, множественных ранениях мелкими ос
колками. Первичная хирургическая обработка временно противопо
казана раненым, находящимся в состоянии шока, и у пострадавших
в терминальном состоянии.
Обсуждая проблему лечения раненых в современных условиях,
нельзя не отметить тот факт, что вероятность появления одномо
ментно большого числа пострадавших в мирное время остается
высокой. Например, это наблюдалось при землетрясении в Армении
в декабре 1988 г., аварии пассажирских поездов в Каменск-Шах-

тенском, Бологое, на железной дороге Уфа—Челябинск, при взрывах
в Арзамасе, Свердловске (ныне Екатеринбурге). Во всех этих случаях
была реализована система этапного лечения пострадавших, посколь
ку сразу был выявлен большой дефицит сил и средств медицинской
службы. Следовательно, при отработке мер по ликвидации послед
ствий аварий и катастроф необходимо прежде всего обратить вни
мание на проведение организационной работы.
Важно также помнить основные организационные подходы, ко
торые сыграли решающую роль при оказании медицинской помощи
раненым и больным в годы Великой Отечественной войны.
Суть военно-медицинской доктрины, создателем которой был
генерал-полковник медицинской службы Герой Социалистического
труда Е. И. Смирнов, заключается в следующем.
1. Единое понимание происхождения и развития болезни, прин
ципов хирургической и терапевтической помощи.
2. Преемственность в лечении больных и раненых на этапах
эвакуации.
3. Необходимость четкой медицинской документации, обеспечи
вающей единую систему и преемственность лечения.
4. Наличие единой школы и единого взгляда на методы лечения
больных и раненых на эвакуационном направлении.
5. Использование сил и средств медицинской службы в зависи
мости от конкретных условий боевой и медицинской обстановки.
Военно-полевая хирургическая доктрина базировалась на следу
ющих основных принципах.
1. Все огнестрельные раны являются первично бактериально за
грязненными.
2. Единственным надежным методом предупреждения развития
раневой инфекции является возможно ранняя хирургическая обра
ботка.
3. В ранней хирургической обработке нуждается большая часть
раненых.
4. Наиболее благоприятные прогноз течения и исход ранения
наблюдаются при проведении хирургической обработки в ранние
сроки.
5. Объем медицинской помощи, выбор лечебных мероприятий и
порядок эвакуации зависят не только от чисто хирургических по
казаний, но и главным образом от боевой и медицинской обстановки.
Под медицинской обстановкой подразумевают число поступающих
на данный этап пострадавших и раненых, их состояние, количество
хирургических бригад, наличие транспортных средств и т. д.
Техника хирургической обработки. Известно, что большинство
ран, возникающих при использовании современного огнестрельного
оружия, необходимо подвергнуть хирургической обработке, которую
осуществляют на этапе квалифицированной или специализирован
ной хирургической помощи. Одним из важнейших условий ее пол
ноценного проведения является хорошее обезболивание, которое
достигается с помощью эндотрахеального наркоза, использования
вагосимпатических блокад, проводниковой и местной анестезии.
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После обезболивания с раненого снимают всю одежду, повязку,
шины. Во время обработки кожи вокруг раны ее закрывают сте
рильным материалом. Пораженную конечность освобождают от
одежды, обуви, поскольку возможны сквозные ранения и вероятна
необходимость накладывания контрапертур.
Тщательно моют и бреют кожу вокруг раны. Для защиты не
поврежденных участков целесообразно использовать липкую пленку.
Во время хирургической обработки должны присутствовать асси
стенты, необходимы хорошее освещение и хирургический отсос. Все
действия выполняют в условиях асептики с минимальной травматизацией. До начала хирургической обработки целесообразно нало
жить провизорный жгут.
Особое значение при хирургической обработке ран имеет ее
первый этап — рассечение, обеспечивающее хороший доступ для
осмотра и ревизии всех отделов раны, раскрытие и декомпрессию
фасциальных футляров для предупреждения последующего (давле
ния и развития вторичного ишемического некроза поврежденных
мышц и создающее условия для полноценного дренирования раны.
Достаточно широкое рассечение раны предупреждает вторичные
изменения ее тканей в результате травматического отека и на
рушений микроциркуляции. Разрез производят в проекции наи
больших повреждений тканей, очень часто через входное и (или)
выходное отверстия. Поскольку повреждения мышц в фасциальных
футлярах, как правило, значительно превосходят по протяженности
размеры дефекта фасции, последнюю необходимо рассекать про
дольно до границ непораженных мышц, обязательно делая Z-образные насечки в начале и конце разреза фасции (в целях де
компрессии мышц).
При наличии множества ран, располагающихся на небольшом
расстоянии друг от друга, можно произвести один разрез. Если раны
глубокие и находятся на значительном расстоянии друг от друга,
то каждую из них обрабатывают отдельно. Не рекомендуется про
изводить рассечение тканей над большеберцовой костью; кожу со
храняют по возможности максимально, но если необходимо удалить
явно нежизнеспособную кожу, то лучше это сделать одним блоком
с подлежащими тканями.
Следующий этап хирургической обработки ран — иссечение явно
нежизнеспособных тканей. При ранениях, полученных при исполь
зовании современных видов оружия, когда возможно увеличение
зоны обратимого повреждения тканей и «молекулярного сотрясения»,
иссечение тканей следует осуществлять с большой осторожностью.
Удалять нужно только нежизнеспособные ткани. Это положение
необходимо соблюдать особенно строго на этапах квалифицирован
ной медицинской помощи, когда определение границ жизнеспособ
ности тканей при хирургической обработке сопряжено со значи
тельными трудностями, поскольку операцию выполняют в первые
часы после ранения. Хирургическая обработка раны в ранние сроки
после ранения, до развития травматического отека, позволяет пре
дупредить вторичные изменения в тканях, является наиболее эф283

фективным средством профилактики тяжелых, прежде всего инфек
ционных осложнений.
Вначале производят иссечение нежизнеспособной кожи. Нельзя
широко иссекать кожу, особенно если рана неправильной формы,
поскольку это приведет к ее обширным дефектам, которые будет
трудно устранить в последующем. Иссекать следует лишь полностью
нежизнеспособные участки кожи. Поврежденную жировую клетчат
ку, наоборот, нужно иссекать особенно тщательно, удаляя все за
грязненные и имбибированные кровью участки.
При хирургической обработке ран удаляют инородные тела, ос
колки ранящих снарядов, свободно лежащие костные фрагменты.
Большие костные фрагменты нужно удалять с осторожностью. Сле
дует помнить, что определить границы и степень жизнеспособности
костной ткани труднее, чем мягких тканей, а восполнить образо
вавшийся дефект нередко можно только с помощью сложных ре
конструктивных операций. В связи с этим на этапе квалифициро
ванной медицинской помощи следует удалять лишь свободно лежа
щие костные фрагменты и обрабатывать острые края кости, которые
могут повредить сосудисто-нервный пучок и окружающие мышцы.
Современные ранящие снаряды нередко разрушаются, а фрагменты
их могут внедряться в мягкие ткани далеко за пределами раневого
канала. Их поиск усложняет выполнение оперативного вмешатель
ства. В каждом конкретном случае необходимо оценить целесооб
разность расширения объема операции, особенно на этапе квали
фицированной медицинской помощи, когда нельзя провести рент
генологические исследования.
Следует подчеркнуть важность бережного отношения к тканям
во время хирургической обработки ран, тщательного гемостаза с
лигированием только кровоточащего сосуда, без захвата в лигатуру
избытка окружающей клетчатки, обильного орошения раны анти
септическими растворами с помощью шприца или резиновой
груши.
Разволокненную, загрязненную, явно нежизнеспособную фасцию
нужно иссечь тщательно, не оставляя участков, потенциально спо
собных некротизироваться в дальнейшем. Следует помнить, что
возможен некроз фасции, плохо снабжаемой кровью.
До настоящего времени не существует достаточно надежного
способа определения жизнеспособности мышечной ткани. При со
временных огнестрельных ранениях дифференцировать явно нежиз
неспособные ткани от живых весьма трудно. Еще в силе правило
определять жизнеспособность мышечной ткани по ее цвету, сокра
тимости, консистенции или тургору. Иссекают мышечную ткань
темную, мягкую, не сокращающуюся и не кровоточащую до появ
ления «росы», отчетливого сокращения мышечных пучков яркокрасного цвета. С одной стороны, при иссечении недостаточного
количества мышечной ткани реальна возможность развития некроза
с нагноением; с другой стороны, операция иссечения поврежденных
мышечных групп не должна оказаться опаснее ранения. Всегда
должны преобладать здравый смысл, опыт, тщательное выполнение
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оперативного вмешательства, при этом необходимо наличие безуп
речного инструментария.
Обрабатывая поврежденные сухожилия, следует помнить об их
важной роли и иссекать ткани очень аккуратно.
Последовательно проводимые рассечение и иссечение нежизне
способных тканей создают благоприятные условия для отторжения
остатков некротизированных тканей, дальнейшего очищения раны
и заживления.
Стерилизация раны ножом абсолютно нереальна. Степень мик
робного обсеменения современных ран, особенно МВР, настолько
высока, что эта задача становится невыполнимой.
После окончания иссечения нежизнеспособных тканей следует
по возможности закрыть оставшимися мягкими тканями кровеносные
сосуды, нервы, сухожилия. При глубоких ранах, например на бедре,
накладывают контрапертуры и налаживают полноценное дрениро
вание с помощью силиконовых трубок или полимерных гофриро
ванных дренажей, возможно одновременное применение и тех, и
других. Должен быть обеспечен хороший гемостаз. Как показывает
опыт, при любых обстоятельствах нужно стремиться выполнить
хирургическую обработку раны как можно быстрее после ранения.
Хирургическую обработку ран стремятся закончить полным восста
новлением анатомических взаимоотношений.
Первичный шов после хирургической обработки раны можно
накладывать при ранениях лица и волосистой части головы, про
никающих ранениях груди с открытым пневмотораксом для герме
тизации плевральной полости (только до кожи), ранениях мошонки
и полового члена, зашивании капсулы пораженных суставов. При
этом должны быть соблюдены следующие обязательные условия:
удовлетворительное состояние кожи вокруг раны; отсутствие види
мого загрязнения раны (особенно землей) и воспалительных изме
нений в ней; радикальное иссечение нежизнеспособных тканей в
ране и удаление всех инородных тел; сохранение магистральных
кровеносных сосудов и нервных стволов; сближение краев раны без
натяжения; удовлетворительное общее состояние раненого, отсутст
вие выраженной анемии, снижение питания, авитаминоза, сопут
ствующих инфекционных заболеваний; наблюдение оперировавшего
хирурга до снятия швов.
Вместе с тем нужно стремиться закрывать раны в возможно
более ранние сроки после хирургической обработки, вскоре после
стихания первичной воспалительной реакции, до появления грану
ляций, т. е. в течение 1-й недели после ранения.
Различают первичную и вторичную хирургическую обработку
ран. Первичная хирургическая обработка ран — первое оперативное
вмешательство, произведенное по поводу ранения, независимо от
срока его осуществления. Даже появление четких признаков нагно
ения не является противопоказанием к оперативному вмешатель
ству, которое в этих случаях не предотвращает дальнейшего нагно
ения, но является эффективным средством профилактики раневых
осложнений.
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Вторичная хирургическая обработка ран — вмешательство, пред
принимаемое в тех случаях, когда после первичной хирургической
обработки в ране возникают те или иные осложнения. По срокам
выполнения различают раннюю, отсроченную и позднюю хирурги
ческую обработку ран. Раннюю хирургическую обработку производят
в течение 24 ч с момента ранения. В этом случае удается предот
вратить развитие инфекционных осложнений. Применение антиби
отиков парентерально позволяет увеличивать период времени, в
течение которого первичная хирургическая обработка выполняет
предупредительную функцию.
Отсроченную хирургическую обработку ран выполняют на про
тяжении 24—48 ч с момента ранения при условии введения по
страдавшему антибиотиков на предыдущих этапах медицинской эва
куации. Подобная хирургическая обработка раны также позволяет
предупредить ее нагноение и создать благоприятные условия для
заживления.
Поздней называют хирургическую обработку ран, которую про
изводят спустя 48 ч, а у раненых, не получавших антибиотиков, в
первые 24 ч после ранения. Следует подчеркнуть, что в конечном
счете показания к хирургической обработке определяются не вре
менем, прошедшим с момента ранения, а характером раны, состо
янием пострадавшего, реальной медицинской обстановкой. Даже в
случае явно выраженного воспаления в ране хирургическое вмеша
тельство способствует максимальному уменьшению опасности раз
вития микрофлоры и возникновения инфекционных осложнений.
Назначение раненым больших доз антибиотиков не препятствует
развитию инфекционных осложнений и расширению границ вто
ричного некроза, поэтому медлить с хирургической обработкой не
следует.
Таким образом, рассечение раны, иссечение нежизнеспособных
тканей, удаление инородных тел, остановка кровотечения и рекон
струкция являются основными элементами хирургической обработки
огнестрельной раны.
В том случае, если после окончания хирургической обработки
первичный шов не наложен, то через 24—48 ч накладывают отсро
ченный первичный шов. После стихания воспалительного процесса
при развитии в ране здоровой грануляционной ткани на 5—7-е
сутки накладывают ранний вторичный шов. При развитии по краям
раны рубцовой ткани ее иссекают и с целью сближения краев раны
на 8—12-й день накладывают поздний вторичный шов.
Обязательными условиями благоприятного течения репаративных
процессов после операции являются полноценное в количественном
и качественном отношении восполнение ОЦК, проведение рацио
нальной антибактериальной и симптоматической терапии.
Важнейшими условиями организации хирургической помощи ра
неным являются преемственность в проведении всех лечебных ме
роприятий, эвакуация и ведение установленной медицинской доку
ментации, в которой должны быть сведения о проведенных реани
мационных и хирургических мероприятиях, интенсивности и объеме
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инфузионной терапии, виде и дозировке антибиотиков, характере
и типе обезболивания, виде и способе эвакуации.
При особо тяжелых огнестрельных ранениях с обширными по
вреждениями тканей вынужденно ограничивают необходимый объем
вмешательства при первичной хирургической обработке ран до рас
сечения и обеспечения хорошего оттока раневого отделяемого. После
хирургической обработки обширных ран мягких тканей даже без
повреждений кости обязательна хорошая транспортная иммобили
зация.
Как следует из опыта советской медицины в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 гг., в з а к л ю ч и т е л ь н ы й э т а п х и 
р у р г и ч е с к о й о б р а б о т к и р а н входят:
1) отсроченный первичный шов накладывают на рану без кли
нических признаков инфекционного воспаления до развития грану
ляционной ткани, обычный срок наложения — 5—7-й день;
2) вторичный ранний шов накладывают на гранулирующую рану
без клинических признаков инфекционного воспаления; грануляци
онную ткань не иссекают, края раны не мобилизуют; обычный срок
наложения — 8—15-й день;
3) вторичный поздний шов накладывают на рубцующуюся рану
без клинических признаков инфекционного воспаления; грануляци
онную ткань и рубцы иссекают, края раны мобилизуют; обычный
срок наложения — 20—30-й день.
Показаниями наложения вторичных швов являются раны мягких
тканей, не заживающие в обычные сроки вследствие больших раз
меров или замедленной регенерации. Ранний вторичный шов на
кладывают при наличии в ране здоровой грануляционной ткани и
хорошем состоянии раненого.
Основные противопоказания к наложению вторичных швов —
острое гнойное или другой природы инфекционное воспаление в
ране и тяжелое общее состояние раненого. При этом следует при
нимать во внимание также наличие инородных тел (до их удаления),
остеомиелита, экзематозного поражения кожи, невозможность сбли
жения краев раны из-за значительного натяжения тканей; трудность
иссечения рубцов вследствие близости магистральных артерий или
нервов, расположение раны непосредственно над костными высту
пами; общие явления (дистрофия, раневое истощение, инфекцион
ные заболевания). Очень важен тот факт, что на основании кли
нических признаков можно с достаточной степенью достоверности
определить показания к наложению вторичного шва.
В заключение следует отметить, что современные огнестрельные
ранения характеризуются образованием значительных раневых де
фектов с потерей большого объема тканей, сложной структурой
раневого канала, крайней пестротой и неравномерностью поражения
тканей по периферии и в глубине раневого канала, сочетанием
повреждений разных органов, тяжелым общим воздействием на
организм пострадавшего.

ГЛАВА

13

СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ

Патологическое состояние, определяемое термином «синдром дли
тельного сдавления» — СДС (син.: краш-синдром, травматический
токсикоз, синдром длительного раздавливания), характеризуется
своеобразием клинической картины, тяжестью течения, высокой
частотой летальных исходов.
Синдром длительного сдавления конечности — это своеобразное
патологическое состояние организма, возникающее, как правило, в
ответ на длительную компрессию большой массы мягких тканей.
Описаны редкие случаи, когда СДС развивается при кратковремен
ных сдавлениях большой массы мягких тканей. Сила сдавления при
сохраненном сознании пострадавшего, как правило, велика, и он
не в состоянии извлечь из-под пресса травмированную конечность.
Это наблюдается, например, при землетрясениях, завалах в шахтах,
авариях и т. д. Сила сдавления может быть и небольшой. При этом
СДС развивается в связи с продолжительной компрессией, которая
возможна в тех случаях, когда пострадавшие по разным причинам
(кома, отравление, припадок эпилепсии и т. п.) находятся в бес
сознательном состоянии. В клинической медицине для обозначения
такого сдавления используют термины «позиционная компрессия»,
«позиционное сдавление» [Hed, 1955; Комаров Б. Д и др., 1984].
Опыт показывает, что СДС развивается в основном при длительном
(в течение 2 ч и более) (давлении большой массы мягких тканей.
Патогенез. Известно, что ранее дискутировались по крайней
мере три теории патогенеза СДС: теория токсемии, теория плазмои кровопотери, теория нервно-рефлекторного механизма. Большой
клинический опыт и результаты экспериментальных исследований
показывают, что в развитии СДС играют роль все эти факторы.
Согласно современным представлениям, ведущим патогенетическим
фактором является травматическая токсемия, развивающаяся
вследствие попадания в кровяное русло продуктов распада по
врежденных клеток. Гемодинамические нарушения, вызываемые
эндотоксинами, включают изменения целости эндотелия сосудов
и активацию калликреинового каскада. Капиллярная «протечка»
приводит к экстравазации внутриклеточной жидкости. Брадикинины, так же как и другие вазоактивные кинины, вызывают
гипотензию. В результате прямого воздействия эндотоксинов и
свертывающего фактора XII активизируется механизм внутрисосудистого свертывания, который вызывает фибринолиз и диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС). Важную роль в
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развитии капиллярного стаза, нарушениях микрогемоциркуляции
и кислородного голодания органов играют изменение реологических
свойств крови и снижение способности эритроцитов к деформации
вследствие эндотоксикации. Активизируется также система комп
лемента ДВС, что приводит к дальнейшему повреждению эндо
телия и изменениям вазоактивности.
В патогенезе различных вариантов СДС (травматического генеза,
позиционного происхождения, кратковременное сдавление с клини
ческой картиной СДС) имеется общий компонент, определяющий
в дальнейшем судьбу пострадавшего, — компрессия тканей, сопро
вождающаяся их ишемией с последующим возобновлением крово
обращения и лимфоциркуляции в поврежденных тканях.
Каждому варианту компрессии свойственны особенности, отли
чающие их друг от друга, но острые ишемические расстройства
(ОИР) в поврежденных тканях имеют единый патогенез и по сути
являются определяющими состояние большинства пострадавших в
дальнейшем, если к СДС не присоединяются другие повреждения
(ранение, облучение, вторичная инфекция, ожоги, отравления и
т. д.). Все варианты сдавлений мягких тканей целесообразно объе
динить термином «компрессионная травма». Если считать, что постишемические расстройства при компрессионной травме являются
основными и от них зависит жизнедеятельность организма или
функционирование травмированной конечности, то компрессионную
травму можно рассматривать как частный случай острых ишемических расстройств (ОИР) любого генеза, возникающих в ишемизированных тканях после возобновления в них кровотока. При
травмах такие состояния наблюдаются в случаях длительного (дав
ления конечности жгутом (турникетная травма), реплантации ко
нечности (реплантационный токсикоз), восстановлении кровотока в
травмированных магистральных сосудах и их тромбоэмболии («син
дром включения»), холодовой травме и т. д.
В тех случаях, когда ишемические расстройства угрожают жизни
пострадавших, их можно выделить как тяжелую форму ОИР; если
же они угрожают только функции поврежденного органа (конечно
сти), то их можно рассматривать как легкую форму ОИР. Такое
разделение ОИР позволит установить, в каком лечебном учреждении
необходимо оказывать квалифицированную и специализированную
помощь пострадавшим, в частности с компрессионной травмой. Это
особенно важно при массовых поражениях, когда необходима ме
дицинская сортировка. Учитывая изложенное, СДС можно рассмат
ривать как тяжелую форму компрессионной травмы конечности,
угрожающей жизни пострадавшего, который может умереть от
постишемического эндотоксикоза, связанного с возобновлением кро
вотока и лимфоциркуляции в ишемизированных тканях. В одних
случаях он протекает на фоне .болевого шока (травмы при земле
трясениях и т. д.), в других — без болевого компонента (позиционная
компрессия разного генеза). Не всегда наиболее опасным для жизни
пострадавших при тяжелой компрессионной травме является постишемический эндотоксикоз, поскольку его возникновение можно
10—1192
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прогнозировать. Развитие постишемического эндотоксикоза необхо
димо предупреждать в той мере, в которой позволяют обстоятельства
получения травмы и современные данные о его патогенезе.
Клиническая картина СДС начинает формироваться с момента
компрессии мягких тканей; а осложнения, опасные для жизни по
страдавших, возникают, как правило, после декомпрессии и связаны
с возобновлением кровотока и микроциркуляции в ишемизированных тканях. Результаты многочисленных экспериментов и клини
ческих наблюдений показывають, что ампутация поврежденной ко
нечности до того, как с нее будет снят пресс или жгут, наложенный
проксимальнее места сдавления, как правило, спасает жизнь по
страдавших. На практике доказано, что источником развития ин
токсикации при тяжелой компрессионной травме является травми
рованная конечность и «ишемические токсины» попадают в общую
систему циркуляции крови и лимфы после освобождения постра
давших от компрессии. Под прессом пострадавший, как правило,
не умирает. Футлярные новокаиновые блокады как метод лечения
СДС оказались неэффективными. Проводниковая анестезия, хотя
и более предпочтительна при СДС, чем футлярная блокада, однако
сама по себе не спасает пострадавших от смерти при тяжелой
компрессионной травме [Нечаев Э. А. и др., 1989]. Доказано, что
нервные стволы травмированной конечности уже в период комп
рессии подвергаются морфологической деафферентации. С учетом
этих данных представление о ведущей роли нейрорефлекторного
болевого компонента в патогенезе СДС представляется иначе. Бо
левой синдром, несомненно присутствующий при компрессионной
травме, создает лишь неблагоприятный фон, на котором развивается
постишемический эндотоксикоз, как правило, не является причиной
смерти.
Результаты экспериментов показали, что после декомпрессии
кровообращение в сдавленной конечности восстанавливается свое
образно, очень напоминая таковое при реваскуляризации длительно
ишемизированных тканей. При анатомической сохранности микроциркуляторного русла конечности, подвергнутой длительной комп
рессии, после кратковременной «реактивной» гиперемии кровоток
возобновляется главным образом в соединительнотканных образо
ваниях (подкожная жировая клетчатка, фасции, надкостница).
Мышцы при этом почти не снабжаются кровью, что обусловливает
их постишемический асептический некроз. Постишемические изме
нения мышц весьма своеобразны: явления некроза в них развиваются
неравномерно, и видеть всю зону ишемического некроза невоору
женным глазом невозможно, так как отдельные миофибриллы со
хранены, а некоторые повреждены [Кузин М. И. и др., 1971]. Не
возможно иссечь мышцы с постишемическим асептическим некро
зом, сохранив при этом неповрежденные волокна. К тому же из
вестно, что функция конечности, мышцы которой были ишемизированы
при компрессионной травме, и при этом отмечались признаки вялого
пареза и паралича, восстанавливается. Установлено, что детоксикация ишемизированной конечности адсорбентом способствует нор290

мализации распределения крови в ишемизированных тканях [Рудаев
В. И., 1982]. Известно также, что «ишемичсские токсины» оказы
вают непосредственное вазоактивное воздействие на гладкую мус
кулатуру сосудистой стенки [Крейнес В. М., 1982].
Приведенные данные позволяют сделать заключение, что «ишемические токсины», попадая в общий кровоток из поврежденной
конечности, оказывают патогенное воздействие на жизненно важные
органы и системы, замыкая при этом ряд «порочных кругов» эндотоксикоза. Не до конца выяснен химический состав «ишемических
токсинов», но известно, что это главным образом вещества, входящие
в состав длительно ишемизированных тканей, кровоток в которых
возобновлен. Эти вещества «вымываются» в кровь и лимфу в ог
ромных количествах. К тому же в ишемизированных тканях нару
шены процессы окисления из-за блокады окислительно-восстанови
тельных ферментных митохондриальных систем. В связи с этим
кислород, поступающий в ткани после возобновления в них крово
тока, не усваивается, а участвует в образовании токсичных про
дуктов перекисного окисления.
Результаты экспериментов и клинических наблюдений свиде
тельствуют о том, что венозная кровь в травмированной конечности
более токсична, чем кровь, оттекающая от неповрежденных тканей
[Красильников Г. П., 1988]. Особенно высока токсичность венозной
крови травмированной конечности в первые минуты после деком
прессии. В дальнейшем, по-видимому, в связи с нарастанием отека
и блокированием оттока крови и лимфы от ишемизированных тканей
токсичность крови и лимфы в сосудах травмированной конечности
несколько уменьшается. В настоящее время в условиях клиники
удается контролировать динамику токсичности биологических жид
костей с помощью таких методов, как «парамецийный тест» и
определение концентрации «средних молекул». Имеются и другие
тесты и способы определения токсичности крови и лимфы [Комаров
Б. Д. и др., 1985]. Эти данные позволяют считать, что для детоксикации организма целесообразнее проводить забор венозной крови
из зоны травмы, например из бедренной вены поврежденной ко
нечности.
Возобновление кровотока в конечности после декомпрессии со
провождается нарушением архитектоники ишемизированных тканей
в связи с повышением проницаемости их клеточных мембран —
развивается мембраногенный отек, характерный для постишемического состояния тканей. Эти нарушения архитектоники поврежден
ных тканей можно в какой-то степени предупредить путем посте
пенного восстановления кровотока в щадящем режиме и местного
охлаждения, при котором уменьшается приток крови к ишемизированным тканям.
Вопрос о патогенезе и биологическом значении отека ишемизи
рованных тканей окончательно не решен. При компрессионной трав
ме можно различать преимущественно местный отек, локализую
щийся^ зоне травмированных тканей, и общую плазмопотерю при
незначительном местном отеке, причем в обоих случаях может
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наблюдаться сгущение крови. В экспериментах установлено, что
чем тяжелее компрессионная травма, тем меньше выражен местный
постишемический отек и значительнее общая плазмопотеря. Эти
данные позволили сделать вывод, что степень выраженности местного
отека отражает степень сохранности защитных реакций организма,
а отек ишемизированных тканей носит защитный характер. Этот
вывод подтверждают данные, свидетельствующие о том, что чем
тяжелее компрессионная травма, тем значительнее снижается им
мунологическая реактивность организма [Вознюк Д. И.,^ 1989].
Отек ишемизированных тканей нарастает по мере уменьшения
всасывания токсических веществ из пораженных тканей. Это значит,
что отек травмированных тканей защищает организм от поступления
из них в жидкие среды токсических веществ. В связи с этим «борьба»
с последствиями отека путем фасциотомии при тяжелой компрес
сионной травме конечности неизбежно приводит к дополнительному
токсическому «удару» по организму в связи с улучшением кровотока
в поврежденной конечности. Таким образом, пытаясь сохранить
конечность, ее функцию, мы рискуем жизнью пострадавшего. Все
лечебные мероприятия (фасциотомия, некрэктомия, фиксация пе
реломов и т. д.) по спасению конечности, подвергшейся сдавлению,
должны проводиться параллельно с интенсивной терапией, приме
нением современных методов активной детоксикации — гемолимфосорбции и гемодиализа.
Значительная общая плазмопотеря при тяжелой компрессионной
травме на фоне шока является несомненным показанием к интен
сивной инфузионной терапии, являющейся компонентом противо
шокового лечения. При этом, однако, следует иметь в виду, что
стимуляция гемодинамических показателей может стать опасной
для пострадавших в том случае, если сохранено свободное сообщение
между кровеносным и лимфатическим руслами организма и трав
мированной конечности. В этих случаях, как показал эксперимент
[Лопатин А. Г., 1980], стимуляция гемодинамики с помощью про
тивошоковых мероприятий, усиливая также кровоток в ишемизированной конечности, способствует более разрушительному токси
ческому воздействию, в частности на печень, а также другие жиз
ненно важные органы и системы травмированных животных [Шакуль
В. А. и др., 1978 ]. Вследствие этого инфузионная противошоковая
терапия при тяжелой компрессионной травме эффективна на фоне
разобщения кровеносного и лимфатического русла организма и по
врежденной конечности, что достигается ее тугим бинтованием,
охлаждением или наложением жгута (если принято решение об
ампутации).
Основными факторами токсемии при СДС являются гиперкалиемия, поражающая сердце, почки и гладкую мускулатуру; биогенные
амины, вазоактивные полипептиды и протеолитические лизосомальные ферменты, вызывающие респираторный дистресс-синдром; миоглобинемия, приводящая к блокаде канальцев и нарушению реабсорбционной функции почек; развитие аутоиммунного состояния с
образованием аутоантител к собственным антигенам.
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Указанные патологические факторы определяют следующие ме
ханизмы развития СДС.
После реперфузии тканей одним из первых барьеров на пути
движения эндотоксинов и агрегатов из ишемизированных и по
врежденных тканей являются легкие. Широкое микроциркуляторное русло легких — основное «поле сражения» организма с эн
дотоксинами. У пострадавших с СДС достоверно увеличивается
количество палочкоядерных лейкоцитов и возникает периваскулярный интерстициальный отек. Гранулоциты проникают в интерстиций из просвета капилляров, где происходит их дегрануляция. Кроме гранул с ферментами, палочкоядерные лейкоциты
выделяют свободные кислородные радикалы, блокирующие плаз
менные ингибиторы ферментов и повышающие проницаемость ка
пиллярной мембраны. Поступление эндотоксинов в капиллярное
русло легких и легочный интерстиций регулируется путем уве
личения ' или уменьшения физиологического или смешанного (с
патологическим) артериовенозного шунтирования в системе легоч
ной микрогемоциркуляции и компенсаторного увеличения скорости
лимфооттока.
При массивном поступлении эндотоксинов в легкие происходит
постепенное нарушение ферментных систем гранулоцитов, возни
кает недостаточность или блокада систем лимфооттока, наблюдаются
истощение антитоксической функции легких и развитие дистресссиндрома.
Элементы распада мышечной ткани, в основном миоглобин, ка
лий, фосфор и молочная кислота, накапливаются в крови и вызывают
метаболический ацидоз. В это же время происходит экссудация
жидкости из пораженных капилляров в мышечную ткань, в резуль
тате чего возникают выраженный отек конечности и гиповолемия.
Вследствие развития гиповолемии, миоглобинемии и ацидоза на
фоне респираторного дистресс-синдрома возникает острая почечная
недостаточность. При этом происходят деструкция клубочкового и
канальцевого эпителия, развитие стаза и тромбоза как в корковом,
так и в мозговом веществе. В почечных канальцах возникают зна
чительные дистрофические изменения, нарушается целость отдель
ных канальцев, их просвет заполняется продуктами распада клеток.
Эти рано возникающие и быстро прогрессирующие изменения при
водят к развитию почечной недостаточности. Миоглобин, гемогло
бин, образующийся при гемолизе эритроцитов, а также нарушение
способности эритроцитов к деформации усиливают ишемию корко
вого слоя почек, что способствует прогрессированию морфологиче
ских изменений в их клубочковом и канальцевом аппарате и при
водит к развитию олигурии и анурии.
Длительное сдавление сегмента, развитие в его тканях кисло
родного голодания и гипотермии приводят к выраженному тканевому
ацидозу. После устранения сдавления недоокисленные продукты
обмена (молочная, ацетоуксусная и другие кислоты) поступают из
поврежденного сегмента в общее кровеносное русло. Молочная кис
лота является тем метаболитом, который вызывает резкое снижение
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рН крови и сосудистого тонуса, приводит к уменьшению сердечного
выброса и развитию необратимого шока.
Развивающаяся гипоксия оказывает негативное влияние на фун
кции жизненно важных систем. Дефицит кислорода приводит к
повышению проницаемости кишечной стенки и нарушению ее
барьерной функции, поэтому вазотоксические вещества бактери
альной природы свободно проникают в портальную систему и
блокируют ретикулоэндотелиальную систему печени. Нарушение
антитоксической функции печени и ее аноксия способствуют ос
вобождению вазопрессивных факторов. Нарушения гемодинамики
при этом состоянии связаны не только с образованием вазопрессоров. Получены данные, что при различных вариантах шока
появляется специфичный гуморальный депрессирующий миокардиальный фактор. Эти составляющие могут являться причинами
угнетения сократительной способности миокарда и катехоламинового ответа, а также важными факторами в развитии шока. При
шоке неизбежно возникает полиорганная недостаточность в том
случае, если, перед тем как развились тяжелый метаболический
ацидоз и сосудистая недостаточность, не была проведена адекват
ная интенсивная терапия.
Таким образом, патогенез тяжелой компрессионной травмы конеч
ности схематично можно представить в следующем виде (схема 14.1).
Компрессия конечности создает аноксию травмированного сегмента,
в результате которой на фоне болевого шока или коматозного состоя
ния, вызванного другой причиной, в зоне аноксии нарушаются окис
лительно-восстановительные процессы вплоть до необратимых. Это
связано с подавлением активности окислительно-восстановительных
ферментных систем митохондрий клеток аноксированных тканей. По
сле декомпрессии в зоне повреждения развиваются острые ишемические расстройства, обусловленные поступлением в организм по крове
носным и лимфатическим путям недоокисл енных продуктов нарушен
ного метаболизма, состоящих из элементов цитоплазмы ишемизированных клеток в токсичных концентрациях, продуктов анаэробного
гликолиза и перекисного свободнорадикального окисления. Наиболее
токсичными являются «среднемолекулярные» продукты распада бел
ка, калий, миоглобин и др.
Ишемизированные ткани, в которых возобновляется циркуляции
крови и лимфы, после декомпрессии теряют свою нормальную ар
хитектонику вследствие повышенной проницаемости клеточных мем
бран, развивается мембраногенный отек, происходят потеря плазмы
и сгущение крови. В мышцах нормальная микроциркуляция не
восстанавливается вследствие вазоконстрикции токсического генеза.
Нервные стволы и симпатические ганглии не только травмированной,
но и симметричной конечности при этом находятся в состоянии
морфологической деафферентации. Ишемизированные ткани по
врежденной конечности токсичны. При наличии большой массы
ишемизированных тканей развивается опасный для жизни постра
давшего постишемическии токсикоз. Недоокисленные токсичные про
дукты из поврежденных тканей поражают в основном все жизненно
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важные органы и системы: миокард (в связи с отрицательным инотропным действием на него ишемических токсинов) — мозг, легкие,
печень, почки; происходят глубокие нарушения системы эритрона,
сопровождающиеся гемолизом и резким угнетением регенераторной
функции костного мозга, обусловливающие развитие анемии; на
блюдаются изменения системы свертывания крови по типу ДВСсиндрома; нарушаются все виды обмена веществ на почве послед
ствий аноксии, резко угнетается иммунологическая реактивность
организма, возрастает риск развития вторичной инфекции. Таким
образом, возникает многообразный порочный круг расстройств всех
органов и систем организма, достаточно подробно описанный в
литературе, что в конечном итоге нередко приводит к смерти по
страдавшего (от 5 до 100%).
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Изложенное позволяет создать модель профилактики и лечения
СДС. Для профилактики СДС необходимо исключить постишемический токсикоз. Наиболее надежным и простым способом профи
лактики СДС является ампутация травмированной конечности под
жгутом, наложенным до освобождения пострадавшего от сдавления.
Показания к ампутации должны быть расширены в случае массовых
поступлений пострадавших при неблагоприятной обстановке.
Для того чтобы предупредить СДС без ампутации, необходимо
провести комплексную местную терапию, которую можно назвать
регионарной реанимацией. Этот комплекс состоит из мероприятий,
направленных на прекращение аноксии в ишемизированных тканях:
детоксикацию их и восстановление в ишемизированных тканях на
рушенных окислительно-восстановительных процессов. В качестве
детоксикаторов в настоящее время с успехом применяют гемосорбенты типа СКН, для восстановления обменных процессов в ише
мизированных тканях используют изолированное искусственное кро
вообращение травмированной конечности с подключением ксенопечени и гемоперфузию через криоконсервированную ткань печени
[Красильников Г. П., 1988]. Перспективным направлением регио
нарной реанимации при СДС является направленный транспорт
лекарственных веществ с помощью липосом [Стефанов А. В. и др.,
1984].
Наиболее эффективны при лечении уже развившегося СДС ток
сикологические методики, направленные на то, чтобы освободить
организм пострадавшего от «ишемических токсинов» (сорбционные
методы, диализ, плазмаферез), и методики, применяемые с целью
разорвать многообразный порочный круг расстройств, приводящих
к опасным для жизни осложнениям (например, профилактика ДВСсиндрома, иммуностимуляция, временная замена функции пора
женных почек). Ошибочным следует считать применение любых
методик лечения, которые при тяжелой компрессионной травме в
той или иной мере способствуют дополнительному «токсическому
удару» из травмированных тканей по жизненно важным органам и
системам. К ним относят фасциотомию, интенсивную инфузионную
противошоковую терапию в случае отсутствия тугого бинтования и
охлаждения конечности без детоксикации организма, гипербариче
скую оксигенацию (ГБО) без учета опасности последствий тканевой
гипоксии в условиях повышенной концентрации кислорода.
В зависимости от к л и н и ч е с к о й к а р т и н ы выделяют сле
дующие формы СДС: крайне тяжелую [Кузин М. И., 1969], тяже
лую, средней тяжести и легкую. Как показал опыт работы в Армении,
все эти формы СДС наблюдались у больных, поступавших из зоны
землетрясения.
В клиническом течении СДС выделяют четыре периода [Кузин
М. И., 1969, и др.].
I п е р и о д — компрессия мягких тканей с развитием травма
тического и экзотоксического шока.
II п е р и о д — локальные изменения и эндогенная интоксикация.
Он начинается с момента декомпрессии и продолжается 2—3 сут.
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Кожный покров на сдавленной конечности бледной окраски, отме
чается цианоз пальцев и ногтей. Нарастает отек. Кожа становится
плотной. Пульсация периферических сосудов из-за плотного отека
не определяется. По мере углубления местных проявлений ухуд
шается общее состояние пострадавших. У них преобладают симптомы
травматического шока: болевой синдром, психоэмоциональный
стресс, нестабильная гемодинамика, гемоконцентрация, креатининемия, возрастает концентрация фибриногена, повышается толеран
тность плазмы к гепарину, снижается фибринолитическая актив
ность, повышается активность свертывающей системы крови. Моча
имеет высокую относительную плотность, в ней появляются белок,
эритроциты, цилиндры.
Для СДС характерно относительно хорошее состояние постра
давших сразу после устранения сдавления. Только через несколько
часов (если конечность не была «разрушена» в результате катаст
рофы) появляются изменения местного характера в поврежденном
сегменте — бледность, синюшность, пестрая окраска кожи, отсут
ствие пульсации на периферических сосудах. В течение последую
щих 2—3 дней нарастает отек одной или нескольких конечностей,
подвергнувшихся сдавлению. Отек сопровождается возникновением
пузырей, плотных инфильтратов, местным, а иногда и тотальным
некрозом всей конечности. Состояние пострадавшего стремительно
ухудшается, развивается острая сердечно-сосудистая недостаточ
ность.
В периферической крови отмечаются ее сгущение, нейтрофильный сдвиг, лимфопения. Плазмопотеря приводит к значительному
уменьшению ОЦК и ОЦП; отмечается склонность к тромбообразованию.
Именно в этом периоде требуется проведение интенсивной инфузионной терапии с использованием форсированного диуреза и
детоксикации, без которых у больных развивается респираторный
дистресс-синдром.
III п е р и о д — развитие осложнений, проявляющихся пораже
нием разных органов и систем, период острой почечной недоста
точности. Продолжительность периода со 2-х по 15-е сутки. Анализ
клинических наблюдений показал, что не всегда наблюдается соот
ветствие между распространенностью и длительностью сдавления
конечностей или конечности и выраженностью почечной недоста
точности. В связи с этим в дополнение к классификации, предло
женной М. И. Кузиным, следует выделять легкую, средней тяжести
и тяжелую острую почечную недостаточность. В этом периоде на
растает отек сдавленной конечности или ее сегмента, на повреж
денной коже появляются пузыри с прозрачным или геморрагическим
содержимым. Гемоконцентрация сменяется гемодилюцией, нарастает
анемия, резко уменьшается диурез, вплоть до анурии. В крови
увеличивается содержание остаточного азота, мочевины, креатинина, калия. Развивается классическая картина уремии с гипопротеинемией, увеличением количества фосфора и калия, уменьшением
содержания натрия. Повышается температура тела. Состояние по297

страдавшего резко ухудшается, усиливаются вялость и заторможен
ность, появляются рвота и жажда, иктеричность склер и кожных
покровов, свидетельствующие о вовлечении в патологический про
цесс печени. Несмотря на интенсивную терапию, до 35% постра
давших умирают. В этом периоде необходимо использовать методы
экстракорпоральной детоксикации либо (в отсутствие аппарата «ис
кусственная почка») перитонеального диализа; как показал наш
опыт, неплохие результаты дают гемосорбции (желательно с забором
крови из вены пораженной конечности под контролем тестов ин
токсикации) .
IV п е р и о д — реконвалесценции. Он начинается после восста
новления функции почек. В этом периоде местные изменения пре
обладают над общими. На первый план выходят инфекционные
осложнения открытых повреждений, полученных при травме, а
также осложнения ран после фасциотомий. Возможна генерализация
инфекции и сепсиса. В неосложненных случаях отек конечности и
боли в них к концу месяца проходят. Восстановление функции
суставов поврежденной конечности, ликвидация парезов и параличей
периферических нервов зависят от степени повреждений мышц и
нервных стволов. В результате гибели мышечных элементов про
исходят замещение их соединительной тканью и развитие атрофии
конечности, но функция постепенно может восстановиться, особенно
при позиционной компрессии.
Анализ результатов наблюдений за пострадавшими во время
землетрясения в Армении в IV периоде СДС показал, что у них
долго сохраняются выраженная анемия, гипопротеинемия, диспротеинемия (снижение альбуминовой, увеличение глобулиновой фрак
ций, особенно у-фракции), гиперкоагуляция крови, а также изме
нения в моче — наличие белка и цилиндров. У всех пострадавших
в течение длительного периода отмечается сниженный аппетит.
Изменения гомеостаза стойкие, с помощью интенсивной инфузионно-трансфузионной терапии их удается ликвидировать в среднем к
концу месяца интенсивного лечения.
V пострадавших выявляют значительное снижение факторов ес
тественной резистентности, иммунологической реактивности, бак
терицидной активности крови, активности лизоцима сыворотки. Из
клеточных факторов изменения происходят в основном в системе
Т-лимфоцитов. Длительное время остается измененным лейкоци
тарный индекс интоксикации (ЛИИ).
У большинства пострадавших длительное время сохраняется от
клонение в эмоционально-психическом статусе в виде депрессивных
или реактивных психозов и истерий.
Выделенная из ран (при наличии открытых повреждений) миклофлора имеет особенности. В раннем периоде (первые 7 дней)
после землетрясения раны обильно обсеменены клостридиями, глав
ным образом CI. perfringens. Это свидетельствует о высоком риске
развития у этих больных клостридиального мионекроза или «газовой
гангрены». Клостридии у всех больных выделяют в ассоциации с
энтеробактериями, псевдомонадами, анаэробными кокками. Под вли298

янием хирургического лечения и антибактиральной терапии раны
у всех больных очищаются от клостридий через 7—10 дней.
У большинства больных, поступающих в более поздние сроки,
выделяют микробные ассоциации, обязательной составной частью
которых является синегнойная палочка, а их «спутниками» — энтеробактерии, стафилококки и некоторые другие бактерии.
У некоторых пострадавших в IV периоде СДС выявляются не
крозы глубоких мышц поврежденной конечности или ее сегмента,
протекающие со скудной симптоматикой или бессимптомно. Зажив
ление раны сдавленной конечности более длительное, чем обычных
ран.
Тяжесть клинических проявлений синдрома сдавления и их про
гноз зависят от степени сдавления конечности, массы пораженных
тканей и сочетанного повреждения других органов и структур (че
репно-мозговая травма, травма внутренних органов и систем, пе
релом костей, повреждение суставов, сосудов, нервов и др.).
Лечение. Опыт оказания медицинской помощи пострадавшим от
землетрясения в Армении (декабрь 1988 г.) свидетельствует о том,
что у половины пострадавших были открытые и закрытые повреж
дения конечностей и они нуждались в специализированной травма
тологической помощи хирургов-травматологов с привлечением реа
ниматологов и специалистов по экстракорпоральной детоксикации.
Современное лечение пострадавших во время землетрясений и
других массовых катастроф с СДС разной степени выраженности
должно быть комплексным с учетом всех моментов патогенеза дан
ного повреждения, этапности и преемственности в оказании лечеб
ных пособий. Комплексность предусматривает воздействие на мак
роорганизм с целью коррекции всех отклонений гемостаза, местный
патологический очаг и микрофлору ран. Этапность означает оказание
определенного и необходимого для каждого этапа объема и характера
медицинской помощи. Преемственность в лечении обеспечивает не
прерывность и целенаправленность проведения лечебных меропри
ятий от начала медицинской помощи до выздоровления пострадав
шего.
При массивных поражениях целесообразно организовать три эта
па оказания медицинской помощи: I этап — помощь в очаге мас
сового поражения, II этап — квалифицированная медицинская по
мощь, которую оказывают в медицинском учреждении, находящемся
на небольшом расстоянии от зоны массового поражения и оснащен
ном всем необходимым для сортировки и оказания квалифициро
ванной помощи при повреждениях опорно-двигательного аппарата
и внутренних органов, а также шока и СДС с начальными явлениями
почечной недостаточности. В связи с массовым поступлением по
страдавших пребывание в этом учреждении ограничивается 1—2
сут.
На данном этапе могут быть использованы подразделения ме
дицинского десанта в виде «летающих госпиталей» или «госпиталей
на колесах», развертывающих свою деятельность вблизи очага по
ражения. В зависимости от обстановки эти учреждения могут уве299

личить или уменьшить объем оказываемой медицинской помощи.
III этап — специализированная медицинская помощь. С этой целью
используют крупный центр хирургического и травматологического
профиля, оснащенный всем необходимым для оказания специали
зированной помощи при открытых и закрытых повреждениях опор
но-двигательного аппарата и их последствий, а также реанимаци
онной службой для лечения шока, постишемического токсикоза,
сепсиса и острой почечной недостаточности в полном объеме. Бла
годаря организации таких центров исключаются временные переводы
больных в другие узкоспециализированные учреждения для лечения,
например, острой почечной недостаточности и т. д., где нет специ
алистов по лечению травм, инфицированных ран и т. п.
Л е ч е н и е на м е с т е п р о и с ш е с т в и я . На месте происше
ствия пострадавшему обязательно вводят обезболивающие, по воз
можности выполняют новокаиновую блокаду (лучше проводнико
вую) у основания конечности. Жгут накладывают только при явном
размозжении конечности с целью острочки ампутации. В других
случаях последовательность оказания помощи на месте происшест
вия должна быть следующая: наложение жгута, освобождение ко
нечности от завала, тугое бинтование сдавленной конечности, холод,
иммобилизация, снятие жгута, при наличии ран — их механическая
очистка, наложение повязок, обладающих антисептическими, фер
ментативными и дегидратирующими свойствами, бинтование. При
наличии возможности обкладывают поврежденный сегмент конеч
ности пузырями со льдом и осуществляют транспортную иммоби
лизацию.
С целью профилактики раневой инфекции вводят комбинацию
антибиотиков с обязательным включением антибиотика пенициллиновой группы (учитывая частое выделение из раны клостридиальных анаэробов). Профилактическое применение антибиотиков,
не предотвращая полностью нагноение раны в последующем, пре
дупреждает развитие клостридиального мионекроза (газовой нагрены), для развития которого в этой ситуации имеются благоприятные
условия. Важно как можно раньше, если возможно, даже до полного
освобождения пострадавшего из-под обломков, начать инфузионную
терапию с целью нормализации ОЦК, увеличения объема и още
лачивания мочи. В качестве первых инфузионных сред следует
использовать кристаллоиды, реополиглюкин, 4% раствор гидрокар
боната натрия, маннитол. Скорость введения жидкости при инфузии
не менее 500 мл/ч.
Указанные выше мероприятия, выполняемые на месте происше
ствия и на этапах эвакуации, являются мерами профилактики шока,
почечной недостаточности и газовой гангрены.
На этапе квалифицированной и специализированной помощи
продолжают проводить интенсивную инфузионно-трансфузионную
терапию, осуществляют катетеризацию центральной вены (если она
не была произведена на предыдущем этапе). Лечение направлено
на дальнейшее увеличение объема мочи путем форсированного ди
уреза. Объем инфузионно-трансфузионной терапии не менее
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500 мл/ч. В состав инфузионных средств входят свежезамороженая
плазма (500—700 мл в сутки), глюкозо-новокаиновая смесь
(400 мл), 5% раствор глюкозы с витаминами С и группы В (до
1000 мл), 5—10% альбумин (200 мл), 4% раствор гидрокарбоната
натрия (400 мл), раствор маннитола из расчета 1 г на 1 кг массы
тела, дезинтоксикационные средства (гемодез, неогемодез). Состав
жидкостей и их объем корригируется в зависимости от диуреза,
степени интоксикации, показателей КОС. Проводят наблюдение за
АД, ЦВД, мочеиспусканием. Для учета количества мочи ежечасно
проводят катетеризацию мочевого пузыря. Медикаментозная тера
пия: для стимуляции диуреза назначают лазикс и эуфиллин, гепа
рин, дезагреганты (курантил, трентал), ретаболил или нероболил,
сердечно-сосудистые средства, иммунокорректоры. Такое лечение
должно обеспечить мочеиспускание в количестве не менее 300 мл/ч.
При неэффективности консервативного лечения в течение 8—12 ч
и снижении диуреза до 600 мл/сут и ниже решают вопрос о про
ведении гемодиализа. Анурия, гиперкалиемия более 6 ммоль/л, отек
легких, головного мозга — экстренные показания к гемодиализу.
Объем инфузионной терапии в междиализный период 1500—2000 мл.
При кровоточивости вследствие уремии и диссеминированного
внутрисосудистого свертывания экстренно проводят плазмаферез с
последующим переливанием до 1000 мл свежезамороженной плазмы
и назначают ингибиторы протеаз (трасилол, гордокс, контрикал).
Хирургическая тактика зависит от состояния пострадавшего, сте
пени ишемии поврежденной конечности, наличия размозженных
тканей, переломов костей и должна быть активной.
В случае отсутствия ран на сдавленной конечности хирургиче
скую тактику можно определить по классификации степени ишемий,
предложенной Ю.Андреевым и соавт. (1989).
I степень — незначительный индуративный отек мягких тканей.
Кожа бледная, на границе поражения несколько нависает над здо
ровой. Признаков нарушения кровообращения нет. Консервативное
лечение дает выраженный эффект.
II степень — умеренно выраженный индуративный отек мягких
тканей и их напряжение. Кожа бледная, с участками незначитель
ного цианоза. Через 24—36 ч могут образоваться пузыри, содержа
щие прозрачную желтоватую жидкость, при вскрытии которых об
нажается влажная нежно-розовая поверхность. Усиление отека в
последующие дни свидетельствует о нарушении венозного кровооб
ращения и лимфооттока. Недостаточно адекватное консервативное
лечение может привести к прогрессированию нарушений микроцир
куляции, микротромбозам, нарастанию отека и сдавлению мышечной
ткани.
III степень — выраженный индуративный отек и напряжение
мягких тканей. Кожные покровы цианотичны или «мраморного»
вида. Температура кожи заметно снижена. Через 12—24 ч появля
ются пузыри с геморрагическим содержимым. Под эпидермисом
обнажается влажная поверхность темно-красного цвета. Индуратив
ный отек и цианоз быстро нарастают, что свидетельствует о грубых
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нарушениях микроциркуляции и тромбозе вен. Консервативное ле
чение неэффективно, приводит к развитию некротического процесса.
Широкие разрезы с рассечением фасциальных футляров устраняют
сдавление тканей. Кровоток восстанавливается.
IV степень — индуративный отек умеренно выражен, ткани
резко напряжены. Кожные покровы синюшно-багрового цвета, хо
лодные, имеются отдельные эпидермальные пузыри с геморрагиче
ским содержимым. После удаления эпидермиса обнажается цианотично-черная сухая поверхность. В последующие дни отек практи
чески не нарастает, что свидетельствует о глубоких нарушениях
микроциркуляции, недостаточности артериального кровотока, рас
пространенном тромбозе венозных сосудов. Консервативное лечение
неэффективно. Широкая фасциотомия обеспечивает максимально
возможное восстановление кровообращения, позволяет ограничить
некротический процесс в более дистальных отделах, снизить интен
сивность всасывания токсичных продуктов. В большинстве случаев
ставят показания для ампутации конечности.
Данная классификация, не претендуя на полноту отражения
процесса, помогает выбрать тактику лечения, значительно умень
шить количество ампутаций.
При наличии размозженных ран на поврежденных конечностях
на втором этапе эвакуации производят тщательную первичную хи
рургическую обработку с широким раскрытием раны, иссечением
явно нежизнеспособных тканей, удалением инородных тел и свободно
лежащих костных отломков, обильным промыванием раны антисеп
тиками, санацией ультразвуком и вакуумированием. Наложение
глухих швов недопустимо. На рану накладываются повязки, обла
дающие антисептическими, дегидратирующими свойствами.
При выполнении первичной хирургической обработки на втором
этапе эвакуации не следует осуществлять кожную пластику, как
свободную, так и несвободную, поскольку процесс некроза тканей
может продолжаться и в последующие дни. Кроме того, донорские
участки после выкраивания кожных аутотрансплантатов могут слу
жить дополнительными воротами для проникновения инфекции, а
пластика путем перемещения местных тканей ухудшает и без того
нарушенные в результате сдавления тканей микроциркуляцию и
кровоснабжение области поражения, что может привести к углуб
лению и расширению некроза тканей. Обнаженные участки кости
необходимо по возможности закрывать окружающими мягкими тка
нями, накладывая наводящие нестягивающие швы. При образовании
глубоких карманов нужно их дренировать и накладывать контр
апертуры.
Анализ результатов лечения пострадавших, поступивших из Ар
мении, показал, что проведение накостного и внутрикостного остеосинтеза сегментов, подвергшихся сдавлению, на этом этапе ока
зания медицинской помощи следует считать ошибкой. Такой остеосинтез ухудшает кровообращение сегмента, усугубляет некротиче
ский процесс, «открывает ворота» инфекции. На этом этапе
стабильную фиксацию следует производить с помощью чрескостных
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компрессионно-дистракционных спицевых или стержневых аппара
тов даже без окончательной и полной адаптации отломков. В случае
отсутствия возможностей или условий для наложения чрескостных
аппаратов для фиксации конечностей используют гипсовые глубокие
лонгеты. Циркулярные гипсовые повязки накладывать не следует.
После оказания квалифицированной помощи на этом этапе по
страдавших с повреждениями конечностей эвакуируют в специали
зированные стационары-центры (третий этап оказания медицинской
помощи), куда они попадают на 3—7-е сутки после поражения. На
этом этапе осуществляют стабильную фиксацию переломов аппа
ратами чрескостной фиксации, если она не была выполнена на
предыдущем этапе, или продолжают коррекцию и адаптацию от
ломков в аппарате, если они были наложены ранее. Одновременно
проводят интенсивное местное лечение раневых поверхностей с
целью скорейшего очищения ран от некротизированных тканей и
подготовки к аутопластике или наложению вторичных швов на
15—20-й день после получения травмы. При местном лечении ра
невых поверхностей эффективны лекарственные средства, облада
ющие антисептическими, ферментативными и дегидратирующими
свойствами.
После очищения раневой поверхности от некротизированных
тканей и появления свежей грануляционной ткани осуществляют
свободную кожную аутопластику расщепленными трансплантатами,
перфорированными в соотношении 1:2—1:5. Из других видов кожной
пластики может быть рекомендована несвободная кожная аутопла
стика (итальянская), особенно при наличии ран в области кисти и
предплечья. Ограничены показания к выполнению комбинированной
кожной аутопластики перемещенными местными тканями, так как
перемещение лоскутов кожи и мягких тканей в области сдавленных
сегментов может усугубить нарушения микроциркуляции и крово
снабжения и привести к некрозу лоскутов.
К этому сроку в полной мере выявляется распространенность
некрозов участков кости, подвергшихся сдавлению, границы некроза
костной ткани могут быть определены с помощью радионуклидного
исследования. С целью удаления явно некротизированных участков
кости производят радикальную секвестрнекрэктомию, продольные
и сегментарные резекции. Образовавшиеся послеоперационные ко
стные полости замещают деминерализованными костными транс
плантатами и мышцами. При дефекте хорошо зарекомендовал себя
компрессионно-дистракционный остеосинтез.
На этапах квалифицированной и специализированной помощи
применение современных методов активной детоксикации имеет
первостепенное значение. Увеличение токсичности крови и лимфы
у больных может быть обнаружено раньше, чем появляются кли
нические симптомы токсикоза, поэтому, не дожидаясь ухудшения
состояния больных, следует провести анализ крови на токсичность
по парамецийному тесту и концентрации «средних молекул». В слу
чае повышенной токсичности показаны гемолимфосорбция и энтеросорбция, при нарушении показателей гомеостаза и гипергидрата-
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ции — гемодиализ. При сочетании токсикоза, гипергидратации и
нарушения гомеостаза одновременно проводят гемо-, лимфо-, энтеросорбцию и гемодиализ в режиме ультрафильтрации, в случае
необходимости — неоднократно. Параллельно осуществляют целе
направленную антибактериальную терапию: иммунокоррекцию, а
также реабилитационные мероприятия, которые проводят в течение
всего процесса лечения пострадавшего.
Таким образом, при лечении синдрома длительного сдавления с
открытыми и закрытыми повреждениями опорно-двигательного ап
парата необходима постоянная работа хирургов-травматологов, ре
аниматологов-токсикологов, терапевтов, нефрологов. Пострадавшие,
перенесшие СДС, нуждаются в последующем диспансерном наблю
дении.

Г Л А В А 14

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЛЕЧЕНИЯ

Классификация. Выделяют следующие основные виды комбиниро
ванных повреждений: радиационные комбинированные поражения,
механические повреждения и лучевые поражения, ожоги и лучевые
поражения, механические повреждения и термические поражения,
открытые повреждения и ожоги в комбинации с загрязнением ра
диоактивными веществами (РВ), комбинированные химические по
ражения. Вероятно, при массовых поражениях военного и мирного
времени возможны иные варианты комбинированных поражений.
Так, все указанные виды механических, термических и лучевых
поражений могут сочетаться с холодовой травмой, тяжелые повреж
дения возникают в результате комбинации термического фактора
и сдавления.
Комбинированные радиационные поражения. Комбинированные
радиационные поражения возникают в результате ядерного взрыва.
Однако в последнее время в связи с развитием атомной энергетики,
широким строительством атомных энергетических станций (АЭС)
подобные поражения стали реальностью в условиях мирного времени
(например, катастрофа на Чернобыльской АЭС).
При ядерном взрыве на человека воздействуют два или три
фактора: световое излучение, ударная волна и ионизирующее из
лучение. Важной особенностью комбинированных радиационных по
ражений является воздействие ионизирующего излучения, приво
дящее к развитию лучевой болезни. После взрыва атомных бомб в
Хиросиме и Нагасаки описаны комбинированные поражения, обус
ловленные воздействием ударной волны и ионизирующего излуче
ния, светового и ионизирующего излучения, а также комбинации
ударной волны, светового излучения и ионизирующей радиации.
Степень воздействия отдельных поражающих факторов зависит
от калибра ядерного устройства, расстояния до эпицентра ядерного
взрыва, метеорологических условий, характера местности и застрой
ки. Отмечаются различия в степени воздействия различных факторов
поражения в зависимости от мощности ядерного взрыва. Так, при
взрыве мощностью в несколько килотонн радиус действия ионизи
рующего излучения превосходит радиус действия ударной волны и
светового излучения, однако при мощности взрыва 10 и 100 кт
наблюдается обратное соотношение. Возможность перекрытия зоны
действия одного из поражающих факторов, одновременное воздей
ствие в определенной зоне сразу двух или трех поражающих фак
торов и обусловливают возникновение комбинированных поражений.
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Специфическим признаком комбинированных поражений явля
ется синдром взаимного отягощения, описанный многими авторами.
Он характеризуется тем, что, например, лучевая болезнь усугубляет
течение и ухудшает исходы повреждений, вызванных другими фак
торами (механическим, термическим), и наоборот. Выделяют две
формы взаимного отягощения — адитивную и синергическую. Адитивная форма характеризуется простым суммированием последствий
воздействия разных факторов. Эта форма типична для комбинации
механических и термических повреждений. Синергическая форма
взаимного отягощения характеризуется тем, что эффект от воздей
ствия двух факторов проявляется как сверхсуммарный. Эта форма
типична для комбинированных радиационных поражений. Степень
взаимного отягощения при этих поражениях зависит от дозы иони
зирующего облучения и тяжести других повреждений.
Радиационные поражения развиваются вследствие первичных и
вторичных изменений. Первичные изменения — это результат фи
зико-химических процессов, заключающихся в ионизации и воз
буждении атомов и молекул веществ. Они приобретают высокую
биохимическую активность, появляются активные ионы и свободные
радикалы с ненасыщенными химическими валентностями, в резуль
тате чего возникают несвойственные организму реакции и изменя
ется обмен веществ. Вторичные изменения являются результатом
первичных нарушений и последующих изменений в организме в
целом и его органах и системах. В зависимости от дозы облучения
могут преобладать поражения нервной или гуморальной системы,
желудочно-кишечного тракта или органов кроветворения.
В зависимости от дозы облучения выделяют четыре формы лу
чевой болезни: 1) церебральную (с первичным поражением нервной
системы; доза облучения — свыше 10 000 Р); 2) токсемическую
(с вторичным поражением нервной системы; 5000—10 000 Р);
3) кишечную (с преимущественным поражением желудочно-кишеч
ного тракта; 1000—5000 Р); 4) типичную (с преимущественным
поражением кроветворных органов, менее 1000 Р). При облучении
в дозе свыше 1000 Р прогноз безнадежен, при дозе 600 Р частота
смертельных исходов достигает 80%. После облучения в дозе свыше
200 Р смертельный исход может наступить через 1,5—2 мес, а
свыше 5000 Р — через 1—3 дня.
В диагностике лучевой болезни первостепенное значение имеет
исследование крови. Характерными признаками болезни являются
уменьшение количества эритроцитов, снижение уровня гемоглобина,
лейкопения, тромбоцитопения. Предложены другие экспресс-методы
распознавания лучевого поражения, важное значение придают по
казателям дозиметрии.
П р и н ц и п ы и м е т о д ы л е ч е н и я. Лечение больных с острой
лучевой болезнью в условиях массового поступления пораженных
связано с большими трудностями, поэтому на ранних этапах эва
куации лечение больных с острой лучевой болезнью I степени может
быть отсрочено. Основное внимание должно быть уделено профи
лактике и лечению инфекционных и геморрагических осложнений.
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При первичной реакции на облучение проводят дезинтоксикационную терапию, принимают меры, направленные на борьбу с
обезвоживанием, назначают обезболивающие средства, антигистаминные препараты (антибиотики и другие антимикробные средства),
осуществляют симптоматическую терапию. Переливание крови и
плазмы производят по показаниям. В третьей фазе лучевого пора
жения рекомендуют применять препараты ДНК, витамины и другие
общеукрепляющие средства.
При комбинированных поражениях возникает необходимость в
лечении термических и механических повреждений. При этом важно
использовать скрытый период лучевой болезни. Для успешного осу
ществления лечения комбинированных повреждений важное значе
ние имеет решение следующих вопросов: 1) определение формы и
степени тяжести лучевой болезни у пострадавших с механическими
и термическими повреждениями; 2) при наличии признаков острой
лучевой болезни определение степени тяжести механического или
термического повреждения; 3) установление оптимального срока для
выполнения оперативного вмешательства путем уточнения времени
наступления фазы клинического благополучия в течении острой
лучевой болезни; 4) определение вероятности развития и характера
осложнений у каждого конкретного больного.
Лечение пострадавших с комбинированными радиационными по
ражениями возлагается на учреждения хирургического профиля ме
дицинской службы гражданской обороны. При организации меди
цинской помощи этой категории пострадавших необходимо учиты
вать особенности синдрома взаимного отягощения: уменьшение про
должительности скрытого периода острой лучевой болезни, более
выраженные ранние проявления анемии и лейкопении, замедление
заживления ран и консолидации переломов, вторичные кровотече
ния, более раннее наступление смертельного исхода и более высокая
смертность среди пострадавших, которая обусловлена также разви
тием геморрагического синдрома и инфекционных осложнений из-за
подавления иммунитета.
Для удобства проведения сортировки на этапах медицинской
эвакуации, определения срочности и объема медицинской помощи
предложена следующая классификация комбинированных радиаци
онных поражений: крайне тяжелые, тяжелые, средней тяжести и
легкие. При крайне тяжелых поражениях возможна лишь паллиа
тивная помощь. При тяжелых поражениях потребуется проведение
противошоковых мероприятий и оперативных вмешательств в крат
чайшие сроки после поступления, мероприятий с целью предотвра
щения развития раневой инфекции и лечения острой лучевой бо
лезни. При поражениях средней тяжести хирургическое лечение
может быть отсроченным, но обязательны профилактика раневой
инфекции и терапия лучевой болезни. При легких поражениях
первая помощь может быть оказана в порядке само- и взаимопомощи,
однако спустя некоторое время необходим осмотр врача.
Основным требованием к организации помощи пострадавшим с
комбинированными радиационными поражениями в условиях мас307

сового поступления является возвращение в строй и к трудовой
деятельности в кратчайшие сроки возможно большего числа людей.
Реабилитация должна распространяться прежде всего на такие контингеты пострадавших, за счет которых может быть обеспечено
восстановление трудовых ресурсов.
Механические повреждения в комбинации с лучевыми пораже
ниями. Механические повреждения в комбинации с лучевой болез
нью выявлены у 20% пострадавших при взрывах атомных бомб в
Хиросиме и Нагасаки. При этом преобладали вторичные .поврежде
ния (переломы костей, ушибы, ранения мягких тканей, травма
головы), нанесенные вторичными снарядами (кирпичи, камни, ос
колки стекла). Повреждения, возникшие в результате непосредст
венного воздействия ударной волны, в большинстве случаев закан
чивались летальным исходом.
Особенности течения раневого процесса и ле
ч е н и я ран в к о м б и н а ц и и с л у ч е в ы м и п о р а ж е н и я 
ми. Эти особенности связаны прежде всего с угнетением раневого
процесса. Нарушения в течении репаративных процессов зависят
от тяжести и фазы развития лучевой болезни. Установлено, что в
первой, второй и третьей фазах лучевой болезни заживление ран
замедляется. В поздней стадии прекращается рост грануляционной
ткани, она часто кровоточит. Образование соединительной ткани и
превращение ее в рубцовую замедляется. Вследствие повышения
проницаемости тканевых барьеров развивается инфекция. Раневая
инфекция часто являлась основной причиной смерти пострадавших
в Японии. Заживление ран возможно в четвертой фазе лучевой
болезни, но после этого нередко происходит изъязвление рубцов с
последующим нагноением. Возможны тяжелые септические ослож
нения.
Лучевая болезнь оказывает влияние на течение раневого процесса
во все его фазы. Так, в первой фазе — фазе очищения раны —
развивается более выраженный отек, во второй — фазе воспаления —
отмечается задержка отторжения некротизированных тканей, обра
зование лейкоцитарного вала замедлено или он вовсе отсутствует,
в заключительной — фазе регенерации — наблюдается задержка
образования грануляционной ткани и превращения ее в рубцовую.
В свою очередь раневой процесс оказывает влияние на течение
лучевой болезни. В экспериментах на животных показано, что под
его влиянием возникает кратковременный лейкоцитоз. Раневая ин
фекция и кровотечения способствуют уменьшению продолжитель
ности периода проявления лучевой болезни. Раневая инфекция ста
новится особенно выраженной в третьей фазе острой лучевой бо
лезни. Кровотечения из раны связаны с замедлением свертывания
крови и снижением резистентности стенок сосудов, что отмечается
в конце второй фазы лучевой болезни. При наличии длительно не
заживающих ран у пострадавших с комбинированными радиацион
ными поражениями основной угрозой для жизни является сепсис.
Основной принцип лечения ран у больных с острой лучевой
болезнью заключается в профилактике и лечении раневой инфекции.
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В экспериментах на животных установлено, что ранняя первичная
хирургическая обработка ран, выполненная в первой и второй фазах
лучевой болезни, не ухудшает течения лучевой болезни и способ
ствует их заживлению. В третьей фазе лучевой болезни первичная
хирургическая обработка затруднена из-за повышенной кровоточи
вости тканей. В случае необходимости отсрочить выполнение хи
рургической обработки с целью профилактики раневой инфекции
рекомендуют применять антибиотики.
В условиях массового поступления пострадавших с комбиниро
ванными поражениями при определении хирургической тактики в
отношении ран необходимо учитывать степень тяжести лучевой
болезни, поэтому таких пострадавших необходимо выделять в группу
нуждающихся в ранней хирургической помощи. На дальнейших
этапах эвакуации должна быть соблюдена преемственность в лечении
таких больных. В стационаре проводят лечение раны и лучевой
болезни. В учреждениях специализированной помощи при комби
нированных радиационных поражениях для закрытия ран применяют
различные виды пластики, может потребоваться также более ши
рокое использование вторичного шва.
Особенности заживления и лечения переломов
костей в комбинации с лучевыми поражениями.
Особенности течения переломов костей на фоне лучевой болезни
изучены экспериментально. Ионизирующее излучение вызывает де
кальцинацию, резорбцию, остеопороз и даже некроз костей. Степень
выраженности этих изменений зависит от дозы облучения. Острая
лучевая болезнь вызывает замедление регенерации костной ткани,
степень выраженности которого прямо пропорциональна дозе иони
зирующего излучения. Отмечены также несовершенство образования
костной мозоли, рассасывание сформировавшихся костных элемен
тов, образование ложных суставов. Так же как и раны, переломы
на фоне комбинированного радиационного поражения в первые 1—2
дня вызывают лейкоцитоз, а последующая лейкопения при этом
менее выражена.
При переломах костей в комбинации с лучевой болезнью ис
пользуются все известные методы их лечения. Однако при массовом
поступлении таких пострадавших скорее всего найдут применение
наиболее простые, традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя
способы лечения, а использование методов, требующих специального
оборудования и оснащения, в широкой практике, по всей вероят
ности, будет ограничено.
Ожоговая болезнь в комбинации с острой лучевой болезнью.
В условиях ядерной катастрофы возможны различные сочетания
поражений в результате воздействия ионизирующего излучения и
термического агента: 1) одномоментное поражение световым и иони
зирующим излучением; 2) возникновение ожогов с последующим
радиационным поражением вследствие выпадения радиоактивных
осадков; 3) возникновение ожогов у пострадавших, подвергшихся
воздействию ионизирующего излучения в небольших дозах или
перенесших лучевую болезнь легкой степени.
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В результате одномоментного воздействия термического агента
и ионизирующего излучения ожоговый шок развивается на фоне
первичной реакции на облучение. Последующее течение ожоговой
болезни совпадает с периодом разгара лучевой болезни. При другой
последовательности воздействия поражающих факторов возможно
совпадение различных фаз лучевой и ожоговой болезни.
При комбинированных поражениях в патологический процесс
вовлекаются все органы и системы. Известно, что в развитии ожо
гового шока важную роль играет увеличение проницаемости сосу
дистой стенки, которое усугубляется под воздействием ионизирую
щего излучения. В результате этого происходят значительные из
менения белкового состава крови вследствие выхода альбумина через
сосудистую стенку в ткани.
Установлено, что при лучевой болезни угнетается фагоцитарная
активность клеток ретикулоэндотелиальной системы, снижается бактерицидность сыворотки крови, задерживается образование антител
и т. п. Эти изменения способствуют транслокации микрофлоры из
желудочно-кишечного тракта. Такие же проявления характерны и
для ожоговой болезни. Кроме того, ожоговая рана является допол
нительными воротами для проникновения инфекции, поэтому в
результате воздействия двух этих факторов тяжесть поражения
значительно возрастает. При комбинированных поражениях наблю
даются специфические нарушения в системе кроветворения, которые
зависят от тяжести лучевой и ожоговой болезней. Так, при легких
ожогах и ожогах средней степени тяжести в комбинации с лучевой
болезнью такой же тяжести лейкопения может развиться в более
поздние сроки, а при тяжелых ожогах специфические для лучевой
болезни изменения крови развиваются значительно раньше.
В экспериментах на животных установлено, что если ожог воз
никает после облучения, то эректильная фаза шока более продол
жительная, а если в разгар лучевой болезни, то эректильная фаза
шока укорочена или не проявляется. У облученных животных торпидная фаза шока менее продолжительная и протекает тяжелее.
При тяжелых комбинированных радиационных поражениях шок
развивается чаще и протекает тяжелее, чем при термической травме.
В связи с более тяжелым течением лучевой болезни при комбини
рованном поражении происходят изменения в ожоговой ране. Однако
во время скрытого периода лучевой болезни видимых отклонений
в течении раневого процесса не отмечается. В разгар лучевой болезни
угнетаются воспалительная реакция, отторжение некротизированных тканей, образование грануляционной ткани, появляются кро
воизлияния, особенно под ожоговым струпом, возможны вторичные
некрозы в образовавшихся грануляциях. Септические осложнения
при комбинированных ожогово-лучевых поражениях возникают зна
чительно чаще. Частым осложнением таких комбинированных по
ражений являются так называемые некротизирующие лейкопенические пневмонии. В период разрешения лучевой болезни ожоговая
рана очищается от некротизированных тканей и выполняется гра
нуляционной тканью.
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Лечение
комбинированных
ожогово-лу чевых
п о р а ж е н и й . Противошоковые мероприятия проводятся с учетом
тяжести термической травмы. При проведении лекарственной тера
пии необходимо учитывать, что в результате комбинированных
поражений может быть извращена реакция на некоторые препараты
(лобелии, цититон, камфора, адреналин). В период токсемии, септикотоксемии, разгара лучевой болезни лечение должно быть на
правлено на борьбу с интоксикацией, гипопротеинемией, инфекцией
и возникающими осложнениями.
Основным методом лечения комбинированных ожогово-лучевых
поражений, так же как и термических ожогов, является аутопластическое восстановление утраченного кожного покрова. При огра
ниченных (до 5% поверхности тела) глубоких ожогах целесообразно
выполнение ранней некрэктомии (в скрытом периоде острой лучевой
болезни). В случаях более обширных глубоких ожогов рекомендуется
поэтапно готовить раны для кожной аутопластики путем этапной
некрэктомии. Восстановление утраченного кожного покрова возмож
но в период разрешения острой лучевой болезни по мере восста
новления репаративных процессов в ожоговой ране.
Открытые механические и термические повреждения, загряз
ненные радиоактивными веществами. В результате ядерного взрыва
образуются радиоактивные частицы (а- и р-частицы), которые вы
падают на местности. Опасные уровни загрязнения создаются в
результате наземных ядерных взрывов. а-Частицы характеризуются
низкой проникающей способностью и легко задерживаются роговым
слоем эпидермиса, £-частицы обладают достаточной проникающей
способностью (до 1—4 мм) и вызывают поражение в месте их
аппликации. Радиоактивные вещества, попавшие на раневую по
верхность, частично всасываются в кровь и лимфу или адсорбируются
в месте их внедрения, но поражение организма радиоактивными
веществами, всосавшимися из ран, маловероятно. Однако при оп
ределенных количествах и длительном пребывании в ране сначала
усиливается, а затем подавляется воспалительная реакция, образу
ются очаги некроза, замедляются отторжение некротизированных
тканей и эпителизация. Вследствие медленного заживления ран на
их месте возможно образование язв и изъязвление сформировав
шихся рубцов. При глубоких ожогах поражающее действие радио
активных частиц ограничивается некротизированными тканями.
О с о б е н н о с т и л е ч е н и я . При первичном туалете ожоговой по
верхности и первичной хирургической обработке ран осуществляют
наиболее полное удаление радиоактивных веществ. С целью дезакти
вации ран и обожженной поверхности рекомендуется промывание
мыльной водой, изотоническим раствором хлорида натрия, 0,5% спир
товым раствором йода. При этом удаляются до 70—80% радиоактив
ных веществ. Если остаточное загрязнение не превышает допустимого
уровня, то можно наложить швы, в противном случае рану оставляют
открытой. В случае этапного оказания первой медицинской помощи
необходимо немедленно наложить повязку для предотвращения допол
нительного загрязнения раны радиоактивными частицами.
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При оказании первой врачебной помощи необходимо провести
полную или частичную санитарную обработку для удаления радио
активных веществ с поверхности тела. Таким пострадавшим первую
врачебную помощь оказывают в первую очередь. В операционной
и перевязочной им должны быть выделены отдельные столы. Не
обходимо провести дезактивацию инструментария, перчаток, фар
туков теплой водой с мылом. Очередность эвакуации определяется
тяжестью термической или механической травмы.
Механические травмы в комбинации с ожогами. Комбинация
ожогов с механическими травмами возможна и в условиях мирного
времени при различных катастрофах и пожарах. В период Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. комбинации ожогов с механи
ческими травмами имели некоторые особенности. Наиболее часто
(48%) ожоги комбинировались с травмами головы и лица. Их
особенностью являлись обширные некрозы и частые инфекционные
осложнения, развивались некрозы кожи вокруг обработанных ран,
вследствие чего наблюдалось обнажение костей. Для лечения остеонекрозов применяли краниотомию.
При ранах груди в комбинации с глубокими ожогами после
хирургичекой обработки часто развиваются нагноение, некроз тка
ней. Для улучшения дыхательной функции показаны некротомия
и некрэктомия. Проникающие ранения груди в комбинации с глу
бокими ожогами нередко осложняются эмпиемой плевры. Из ос
ложнений, помимо эмпиемы, характерны пневмонии, абсцессы, ган
грена легких, тяжелая интоксикация, сепсис.
Течение раневого процесса при проникающих и непроникающих
ранениях в комбинации с поверхностными ожогами не отличается
от течения обычных ран. При проникающих ранениях брюшной
стенки в комбинации с глубокими ожогами часто происходит рас
хождение ран с эвентрацией, в результате чего возникает перитонит,
характеризующийся скоплением большого количества жидкости и
тяжелой интоксикацией. Исходы лечения этой группы пострадавших
часто неудовлетворительные.
При сочетании огнестрельных ран с глубокими ожогами после
хирургической обработки нередко развиваются гнойные осложнения
(абсцессы, флегмоны), в результате чего может возникнуть необ
ходимость ампутации конечностей по жизненным показаниям. За
живление ран, комбинированных с глубокими ожогами, во многом
зависит от полноценности хирургичекой обработки, свободной кож
ной пластики, лечения переломов костей. Продолжительность за
живления ран и огнестрельных переломов при комбинации их с
ожогами увеличивается в 2—3 раза.
При комбинации механических травм и поверхностных ожогов
их течение и заживление мало отличаются от заживления каждого
из этих поражений в отдельности. В случае комбинации механи
ческих повреждений с глубокими ожогами усугубляется течение
всех поражений, увеличиваются продолжительность лечения и ча
стота осложнений, а также частота возникновения шока, при этом
он протекает с тяжелыми клиническими проявлениями. Продолжи312

тельность эректильной фазы уменьшается, длительность шока уве
личивается до 2—3 сут.
Второй период ожоговой болезни — токсемия — при комбини
рованных поражениях протекает тяжелее, чем при изолированных.
Течение ожоговой септикотоксемии при комбинации глубоких ожо
гов с травмами также более тяжелое. Продолжительность периода
выздоровления увеличивается в 2—3 раза.
У большинства больных наблюдается комбинация повреждений
мягких тканей с поверхностными ожогами. Особого внимания за
служивают травмы в комбинации с глубокими ожогами. Лечение
таких пострадавших проводят так же, как и пораженных с травмами
каждого из этих видов.
Основным методом лечения ран в комбинации с ожогами остается
хирургическая обработка. Ее начинают с туалета ожоговой повер
хности, а затем производят хирургическую обработку раны по обыч
ным правилам. При поверхностных ожогах после хирургической
обработки раны могут быть ушиты наглухо через обожженную
поверхность. Если рану не зашивают, то после заживления повер
хностных ожогов на рану могут быть наложены отсроченные швы.
При ограниченных глубоких ожогах в комбинации с раной произ
водят раннюю хирургическую обработку с наложением швов или
пластическим замещением кожного дефекта либо оставляют рану
открытой для наложения вторичных швов.
При ранах, комбинированных с обширными глубокими ожогами,
в первую очередь производят рассечение и иссечение тканей, а в
случае необходимости и некротомию на обожженных участках при
циркулярных ожогах конечностей и груди. При глубоких ожогах
головы в комбинации с механическими травмами, сопровождающи
мися повреждением костей, выполняют краниопластику. При этом
целесообразно сразу закрыть обнаженную кость путем перемещения
местных тканей или с помощью пластики лоскутом на ножке из
отдаленных областей либо филатовским стеблем.
У пострадавших с ранениями груди, сопровождающимися откры
тым пневмотораксом, осуществляют ушивание раны. При обширных
ожогах торакотомию производят через обожженную поверхность.
Для лечения ожоговых ран целесообразна ранняя некрэктомия с
целью ускорения восстановления кожного покрова.
При проникающих ранениях живота лапаротомию выполняют че
рез обожженную поверхность, рану зашивают до обожженной кожи.
В случае необходимости ампутации конечностей разрез произ
водят через обожженную поверхность, а рану культи не зашивают.
Комбинированные химические поражения. При использовании
химического оружия возможны различные сочетания комбиниро
ванных химических повреждений: заражение раны или ожоговой
поверхности сопровождается поражением кожных покровов, глаз,
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта; поражения кожных
покровов, глаз и других органов без попадания отравляющих веществ
(ОВ) в рану; поражение кожных покровов, глаз, органов дыхания
в комбинации с закрытой механической травмой.
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Для комбинированных химических поражений характерен син
дром взаимного отягощения. При попадании в рану ОВ кожно-резорбтивного действия (иприт, люизит) возникают некротические
изменения, что приводит к развитию гнойной или анаэробной ин
фекции; при всасывании QB из раны они оказывают общее воздей
ствие на организм; заживление ран очень длительное. В результате
поражения ОВ мягких тканей развиваются глубокие межмышечные
флегмоны, затеки, свищи, остеомиелиты, тяжелые артриты.
При заражении ран ипритом отмечается специфический запах
(чеснока или горчицы), ткани окрашены в буро-коричневый цвет.
При массивном проникновении иприта из раны он оказывает резорбтивное действие, проявляющееся общим угнетением, сонливо
стью, повышением температуры тела до 39°С, появлением в моче
белка, эритроцитов, цилиндров. В тяжелых случаях развивается
отек легких и кожи. Заживление таких ран замедлено, нередко
образуются изъязвляющиеся рубцы и язвы.
В случае заражения ран люизитом отмечаются запах герани и
серо-пепельная окраска тканей, появляются гиперемия и отечность
кожи, на ней образуются пузыри. К концу 1-х суток развивается
некроз тканей. Общерезорбтивное действие проявляется слюнотече
нием, тошнотой, рвотой, возбуждением, возникает одышка, снижа
ются артериальное давление и сердечно-сосудистая деятельность,
развивается отек легких. При несвоевременном лечении летальный
исход наступает в первые 2 сут.
Внешний вид ран, зараженных фосфорорганическими веществами
(ФОВ), не изменен, некротические и воспалительные изменения от
сутствуют, характерны фибриллярные подергивания мышечных воло
кон в ране. В результате всасывания ФОВ из раны развиваются тони
ческие и клонические судороги, миоз, бронхоспазм, кома, асфиксия.
Ожоги, зараженные ОВ кожно-резорбтивного действия, характе
ризуются наличием специфического запаха и темно-бурых пятен.
При поражении ипритом по периферии ожога развиваются отечность
и краснота. Через сутки появляются пузыри. При попадании люизита
эти явления развиваются быстрее. В случае заражения ожогов ФОВ
отмечаются такие же особенности, как и при попадании их в раны.
Клиника общего отравления ФОВ, проникших через ожоговую рану,
такая же, как и при попадании ФОВ в организм другими путями.
Основным методом лечения ран, зараженных ОВ кожно-резор
бтивного действия, является первичная хирургическая обработка в
ранние (3—6 ч после поражения) сроки. Перевязочный материал
сжигают. Хирургическая обработка ран, зараженных ОВ кожно-ре
зорбтивного действия, имеет некоторые особенности. Прежде всего
производят дегазацию кожи вокруг раны и самой раны 5% водным
раствором хлорамина. После удаления нежизнеспособных тканей
широко иссекают подкожную жировую клетчатку и мышцы, зара
женные ОВ. Костные отломки удаляют, а концы сломанной кости
опиливают в пределах здоровых тканей. Обнаженные сосуды пере
вязывают, а нервные стволы обрабатывают водным раствором хлор
амина. Швы не накладывают.
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При закрытии открытого пневмоторакса и ран после лапаротомии
их зашивают до апоневроза. Могут быть наложены вторичные швы.
В случае запоздалого поступления пораженных с комбинированными
повреждениями и воспалительными явлениями в ране можно огра
ничиться ее рассечением.
В случае проникающих ранений черепа с обнажением мозга
производят промывание раны 1% раствором хлорамина, 0,1% рас
твором этакридина лактатом (риванола или изотонического раствора
хлорида натрия).
При массивном поражении сустава может потребоваться первич
ная резекция сустава или ампутация конечности.
Первичную хирургическую обработку ран, зараженных ФОВ, про
изводят после устранения действия ОВ, которое предствляет опасность
для жизни раненого. При оказании квалифицированной и специали
зированной хирургической помощи необходимо проводить дезинток
сикацию организма и купирование нарушений, вызванных ОВ.

ГЛАВА

15

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

».

Повреждение тканей под воздействием высокой температуры или
агрессивных веществ приводит к возникновению некрозов. В зави
симости от природы повреждающего фактора следует дифференци
ровать термические, электрические и химические ожоги.
1 5 . 1 . ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ

Термические ожоги могут возникать в результате воздействия све
тового излучения, пламени, кипятка или другой горячей жидкости,
пара, горячего воздуха или горячих предметов. Наиболее часто
встречаются ожоги пламенем, которые в проведенных нами наблю
дениях выявлены у 84,3% из более чем 1000 больных, находившихся
в стационаре. На втором месте были ожоги жидкостями (7,2%), на
третьем — электроожоги и ожоги пламенем электрической дуги
(6,4%). Ожоги, вызванные действием других факторов, наблюдались
у 2,1% больных.
В современных условиях интенсивной индустриализации, все
более возрастающего использования на производстве и в быту ис
точников тепловой энергии отмечается тенденция к увеличению
частоты ожогов. По данным Всемирной организации здравоохране
ния, ожоги занимают третье место среди других видов травм, а в
Японии — второе, уступая лишь транспортной травме, в мирное
время ожоги составляют 5—12% всех видов травм. Анализ данных
литературы позволяет считать, что повсеместно ожоги возникают
у 1 человека на 1000 населения.
Частота возникновения ожогов может зависеть от ряда условий:
уровня развития народного хозяйства, характера производства,
транспорта, бытовых условий и т. д. Она резко возрастает в условиях
войны, применения ядерного оружия и зажигательных смесей. Толь
ко в Хиросиме зарегистрировано около 40 000 обожженных. При
взрывах атомных бомб в Хиросиме в Нагасаки ожоги возникали у
80—85% населения.
Ожоги нередко приводят к смертельному исходу, а среди выздо
ровевших многие остаются инвалидами. Тяжесть течения ожоговой.
травмы в значительной мере зависит от площади и глубины по
вреждения тканей. В нашей стране принята классификация ожогов,
основанная на патологоанатомических изменениях поврежденных
тканей.
Ожоги I степени проявляются покраснением и отеком кожи.
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Ожоги II степени характеризуются появлением пузырей, наполнснных прозрачной желтоватой жидкостью. Под отслоившимся слоем
эпидермы остается обнаженный базальный слой. При ожогах I—II
"степени отсутствуют морфологические изменения в коже, чем они
принципиально отличаются от более глубоких поражений.
Ожоги III степени подразделяют на два вида: ожоги ША степе
ни — дермальные — поражение собственно кожи, но не на всю ее
толщу. При этом сохраняются жизнеспособные глубокие слои кожи
или придатки (волосяные сумки, потовые и сальные железы, их
выводные протоки). При ожогах ШБ степени происходит омертвение
кожи и образуется некротический струп.
Ожоги IV степени сопровождаются омертвением не только кожи,
но и глубже расположенных тканей (мышц, сухожилий, костей,
суставов).
В связи с особенностями лечения ожоги целесообразно подраз
делять на две группы. Первая — поверхностные ожоги I—ША
степени, при которых погибают лишь верхние слои кожи. Они
заживают под влиянием консервативного лечения благодаря эпителизации из сохранившихся элементов кожи. Вторую группу состав
ляют глубокие ожоги — поражения ШБ и IV степени, при которых
обычно необходимо хирургическое лечение с целью восстановления
кожного покрова.
Дифференциальная диагностика между ожогами ША и ШБ сте
пени затруднена и обычно становится возможной лишь при оттор
жении некротизированных тканей. При определении глубины ожога
могут оказать помощь сведения о характере термического фактора
и длительности его воздействия. Ожоги пламенем, расплавленным
металлом, горячим паром под давлением, как правило, глубокие.
Кратковременное воздействие высокой температуры, пламени элек
трической дуги, воспламенившегося газа, кипятка чаще приводит
к поверхностным повреждениям кожных покровов. В то же время
длительное воздействие агентов сравнительно невысокой темпера
туры (горячая вода и пища) может вызвать глубокие ожоги.
Глубину ожога можно определить путем выявления болевой чув
ствительности. При поверхностных ожогах она сохранена или сни
жена, а при глубоких, как правило, отсутствует. Достоверным при
знаком глубокого ожога является струп, в котором видны тромбированные сосуды. Для определения глубины ожога можно исполь
зовать инфракрасную термографию, которая основана на
регистрации теплоотдачи тканей. Зона глубокого поражения харак
теризуется ее снижением, что проявляется «холодными» полями на
термограмме. Точно же определить глубину повреждения тканей
можно лишь через несколько (6—7) дней после сформирования
струпа.
При установлении тяжести ожоговой травмы и прогноза ее исхода
большое значение имеет определение площади поражения. Предло
жено много способов ее определения. Одни из них основаны на
измерении площади отдельных анатомических областей [Berkow,
1924 ], в других учитывают абсолютную площадь ожога и определяют
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Рис. 15.1. Графическая регистрация площади ожогов. Каждая клетка соответствует
1% поверхности тела.

ее соотношение с общей площадью поверхности тела [Постников
Б. Н., 1957]. Рост человека находится в постоянной зависимости от
площади кожного покрова, а цифровой показатель роста, в среднем
150—180 см, в соотношении 1:100 совпадает с показателем площади
кожного покрова, варьирующей от 15 000 до 18 000 см2. В связи с
этим Н. Н. Блохин (1953) предложил считать показатель роста за
1% поверхности кожного покрова человека. Для определения от
носительной площади ожога по этому способу необходимо измерить
поверхность ожога в квадратных сантиметрах и полученную цифру
разделить на показатель роста больного в сантиметрах.
Г. Д. Вилявин (1956) предложил способ графической регистрации
площади ожога на специальном бланке с силуэтом тела человека.
2
Размер двух силуэтов (передняя и задняя поверхности) 17 000 мм ,
что равно количеству квадратных сантиметров поверхности кожи
человека ростом 170 см. Сумма заштрихованных квадратов силуэта
определяет общую площадь ожоговой раны в квадратных сантимет
рах.
Для измерения площади ожогов у детей разработаны таблицы
[Lung С, BrowderC, 1944; Блохин Н. Н., 1953], отражающие со318

отношение частей тела с учетом возрастных особенностей. На этом
же принципе основано измерение площади ожога по «правилу де
вяток», предложенному A.Wallace (1951). В соответствии с этим
правилом величина площади каждой анатомической области (в про
центах) у взрослых — это число, кратное девяти: голова и шея —
9%, передняя и задняя поверхности туловища — по 18%, каждая
рука — по 9%, каждая нижняя конечность — по 18%, промежность
и половые органы — 1%.
Площадь ожога можно определить, используя специальный
штамп или изготовленные типографским способом скитцы, на ко
торых изображены контуры человека (передний и задний), разде
ленные на сегменты. Каждый сегмент составляет 1% поверхности
тела, как предложено В. А. Долининым (1960) или в нашей моди
фикации этого способа (рис. 15.1).
Следует заметить, что ни один из методов измерения площади
ожогов не может претендовать на точность из-за сложности контуров
человеческого тела и индивидуальных особенностей (возраст, рост,
телосложение, упитанность и др.). В связи с этим на практике нет
необходимости точно определять общую площадь ожога, так как
при обширных поражениях отклонения в подсчетах на 3—5% не
влияют на результаты установления тяжести состояния и выбор
объема терапевтических мероприятий.
Для определения площади ожога в процентах к общей поверх
ности тела может быть использовано «правило ладони». Размер
ладони составляет около 1% поверхности тела человека в любом
возрасте. Это правило применяют как при ограниченных, так и при
субтотальных ожогах. В последнем случае определяют площадь не
пораженных участков тела и, вычитая полученную цифру из 100,
получают величину площади поражения кожных покровов.
15.1.1. Ожоговая болезнь

Ограниченные поверхностные ожоги обычно протекают сравнительно
легко и заживают в течение 1—3 нед, не отражаясь на общем
состоянии пострадавшего. Более тяжело протекают глубокие ожоги.
Повреждение тканей на площади до 10%, а у маленьких детей и
лиц старческого возраста до 5% поверхности тела сопровождается
выраженными расстройствами деятельности всех систем организма
в результате сильного термического воздействия. Интенсивный поток
нервно-болевых импульсов с обширной площади ожога приводит к
нарушению взаимоотношения процессов возбуждения и торможения,
а затем к перенапряжению, истощению и резкому нарушению ре
гулирующей функции центральной нервной системы.
Возникающие под влиянием ожоговой травмы нарушения в цен
тральной и периферической нервной системе приводят к патологи
ческим реакциям и морфологическим изменениям в сердечно-сосу
дистой, дыхательной, эндокринной, иммунной системах, крови, поч
ках, печени, желудочко-кишечном тракте. У пострадавших возни
кают нарушения всех видов обмена веществ и окислительно-вос319

становительных процессов, развивается ожоговая болезнь с много
образными клиническими проявлениями, в основе которых лежат
нервно-дистрофические процессы [Гроздов Д. М., 1959; Вишнев
ский А. А., Шрайбер М. И., 1966, и др.].
В патогенезе ожоговой болезни большое значение имеют нару
шения системной гемодинамики и микроциркуляции, выраженные
метаболические сдвиги, характеризующиеся катаболической направ
ленностью и усилением протеолиза.
В течение ожоговой болезни принято различать периоды шока,
острой токсемии, септикотоксемии и выздоровления, или реконвалесценции.
Ожоговый шок. Ожоговый шок — это ответная реакция орга
низма на сверхсильный болевой раздражитель. В основе его лежит
термическая травма, приводящая к тяжелым расстройствам цент
ральной, регионарной и периферической гемодинамики с преиму
щественным нарушением микроциркуляции и обменных процессов
в организме обожженного; происходит централизация кровообраще
ния. Длительное болевое раздражение приводит к нарушению фун
кции центральной нервной системы, эндокринных желез и деятель
ности всех систем организма.
Расстройства гемодинамики характеризуются гемоконцентрацией, уменьшением МОС и ОЦК вследствие плазмопотери и недо
статочным снабжением тканей кровью. У пострадавших возникают
гипоксия тканей и ацидоз, уменьшается диурез, наблюдаются вы
раженные нарушения водно-электролитного баланса, белкового, уг
леводного, жирового и других видов обмена, резко усиливается
основной обмен, развиваются прогрессирующая гипо- и диспротеинемия, недостаточность витаминов С, группы В, никотиновой кис
лоты. Развитию гипопротеинемии способствуют усиленный распад
белков тканей, потеря их через рану вследствие повышения про
ницаемости стенок капилляров. Объем циркулирующих эритроцитов
уменьшается вследствие разрушения их в поврежденных тканях в
момент травмы, а в большей степени — в результате патологического
депонирования в капиллярной сети из-за расстройств микроцирку
ляции.
Несмотря на расстройства гемодинамики, артериальное давление
в первые часы после травмы может оставаться сравнительно высоким,
что объясняется увеличением общего периферического сопротивле
ния кровотоку, которое наступает вследствие спазма сосудов, вы
зываемого повышением активности симпатико-адреналовой системы,
а также увеличением вязкости крови из-за гемоконцентрации и
ухудшения ее реологических свойств.
Ожоговый шок наблюдается при ожогах, площадь которых не
менее 10—15% поверхности тела. У детей и лиц старше 60 лет
проявления ожогового шока могут наблюдаться при меньшей пло
щади поражения. Диагностика шока основана на определении общей
площади ожогов и так называемого индекса Франка (ИФ), выяв
лении нарушений гемодинамики и выделительной функции почек.
Общая площадь ожога включает поверхностные и глубокие пора320

жения. ИФ — суммарная величина поверхностного и глубокого
ожога, выраженная в единицах. Индекс Франка предполагает, что
глубокий ожог воздействует на человека в 3 раза сильнее, чем
поверхностный. В связи с этим 1 % поверхностного ожога составляет
1 ед. ИФ, а 1% глубокой — 3 ед. ИФ. Сопутствующее поражение
дыхательных путей эквивалентно 15—30 ед. ИФ.
По тяжести и длительности течения различают легкий, тяжелый
и крайне тяжелый ожоговый шок (табл. 15.1).
Таблица 15.1. Определение тяжести ожогового шока в зависимости от общей
площади поражения и ИФ

Тяжесть ожогового шока

Легкий
Тяжелый
Крайне тяжелый

Общая площадь
ожога, %

10—20
20—50
Более 50

ИФ, ед.
без ожога дыхатель с ожогом дыхатель
ных путей
ных путей

30—70
70—120
Более 120

20—50
50—100
Более 100

Длительность ожогового шока 24—72 ч. Критериями выхода из
состояния шока и перехода во второй период ожоговой болезни
являются стабилизация показателей гемодинамики, восстановление
ОЦК, МОК, отсутствие гемоконцентрации, уменьшение тахикардии,
нормализация артериального давления и диуреза, повышение тем
пературы тела.
Ожоговая токсемия. Ожоговая токсемия — второй период ожо
говой болезни — возникает на 2—3-й сутки после травмы и про
должается 7—8 дней. Она характеризуется преобладанием выра
женной интоксикации вследствие влияния на организм токсичных
продуктов, поступающих из пораженных тканей, и бактериальной
инфекции, увеличения количества продуктов протеолиза, рас
стройств процессов утилизации антигенов кожи, нарушения функции
белков — ингибиторов процесса образования продуктов протеолиза
и нейроэндокринной регуляции в организме.
Токсичные вещества в крови обожженного обнаруживают уже
через несколько часов после травмы. Однако влияние ожоговых
токсинов на организм в период шока менее выражено, так как в
этот период ожоговой болезни отмечаются выход большого количе
ства жидкости из сосудистого русла и образование интерцеллюлярного отека. Нормализация или значительное улучшение гемодина
мики, сосудистой проницаемости и ликвидация других нарушений,
характерных доя ожогового шока, способствуют возвращению отеч
ной жидкости и токсичных продуктов из тканей в сосудистое русло,
в результате чего увеличивается интоксикация организма.
В период ожоговой токсемии увеличивается объем циркулирую
щей плазмы, но количество эритроцитов прогрессивно уменьшается
вследствие их ускоренного разрушения и угнетения костного кро11—1192
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ветворения. У больных развивается анемия, вследствие чего сохра
няется недостаточность обеспечения тканей кислородом.
Артериальное давление в этот период ожоговой болезни в пре
делах нормы, но у некоторых больных отмечается тенденция к
развитию умеренной гипотонии. Ухудшается вентиляционная фун
кция легких, усиливается одышка, вызывающая увеличение выде
ления кислоты, развивается дыхательный алкалоз. Резко возрастают
распад белка и выделение азота с мочой, отмечается выраженное
расстройство водно-электролитного баланса.
При ожоговой токсемии, как правило, наблюдаются' уменьшение
аппетита, нарушение моторной функции кишечника, расстройства
сна, явления общей астенизации, нередко заторможенность или
двигательное возбуждение с явлениями интоксикационного психоза,
зрительными галлюцинациями, утратой сознания.
Тяжесть течения ожоговой токсемии в значительной мере зависит
от характера повреждения тканей. При наличии сухого некроза
период токсемии протекает легче. При влажном некрозе нагноение
раны развивается быстрее и у пострадавшего наблюдаются тяжелая
интоксикация, ранняя септицемия, нередко возникает желудочнокишечное кровотечение. У них происходит значительное уменьше
ние защитных сил организма, на фоне которого наиболее часто
развивается пневмония, особенно при ожогах дыхательных путей.
Окончание периода ожоговой токсемии, как правило, совпадает с
выраженным нагноением в ране.
Ожоговая септикотоксемия. Период септикотоксемии условно
начинается с 10—12-х суток заболевания и характеризуется разви
тием инфекции, гнилостных процессов в ранах и резорбции в кро
веносное русло вегетирующих в них микробов, их токсинов и про
дуктов аутолиза погибших тканей.
В ожоговой ране при этом обычно вегетируют стафилококк,
синегнойная и кишечная палочки, протей и их ассоциации. Основ
ными источниками инфицирования ожоговой раны служат кожа,
носоглотка, кишечник, одежда пострадавшего, а также внутригоспитальная инфекция. В ране развивается гнойное воспаление. Некротизированные ткани, их гнойное расплавление создают условия
для длительного поступления микробов в кровеносное русло, в ре
зультате чего развивается бактериемия. Реакцией организма на
раневой процесс является возникновение гнойно-резорбтивной ли
хорадки ремиттирующего типа, при которой нарастают анемия,
лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, гипо- и
диспротеинемия, водно-электролитные сдвиги. Прогрессируют нару
шения белкового обмена, сопровождающиеся выраженным отрица
тельным азотистым балансом, повышением основного обмена и
уменьшением массы тела.
В тяжелых случаях при значительном уменьшении защитных
сил организма возникает ожоговый сепсис. Если в течение 1—2 мес
не удается хирургическим путем восстановить целость кожных по
кровов, то у пострадавших с обширными ожогами, как правило,
развивается ожоговое истощение. Сущность его заключается в раз322

витии тяжелых дистрофических изменений во внутренних органах
и тканях, эндокринной недостаточности, глубоком нарушении об
менных процессов, резком уменьшении защитных сил организма и
прекращении репаративных процессов в ране. Характерными про
явлениями ожогового истощения в клинике служат кахексия, про
лежни, адинамия, генерализованный остеопороз, нарушения дея
тельности сердечно-сосудистой системы, легких, почек, желудочнокишечного тракта, печени с развитием гепатита. Уменьшение массы
тела может достигать 20—30% от исходной, т. е. до получения
термической травмы.
Период септикотоксемии, как и предшествующие, не имеет чет
ких границ. Восстановление кожного покрова, постепенная норма
лизация функций органов и систем организма, мобильности свиде
тельствуют о начале периода выздоровления. Однако нарушения
деятельности сердца, печени, почек и других органов могут наблю
даться спустя 2—4 года после тяжелой ожоговой травмы.
Осложнения ожоговой болезни могут возникать на всем ее про
тяжении. Особую опасность представляет сепсис, который наиболее
часто развивается у больных с глубокими ожогами, занимающими
более 20% поверхности тела. Ослабление иммунной системы и
естественных факторов антимикробной защиты на фоне массивной
микробной инвазии у больных с тяжелыми ожогами является одной
из причин возникновения сепсиса. Этому способствует развитие
влажных некрозов уже в ранние сроки после травмы. Ранний сепсис
характеризуется тяжелым течением. Состояние больного резко ухуд
шается, лихорадка приобретает гектический характер с размахами
температуры тела 2—3°С на протяжении суток, сопровождается
проливным потом. В крови обнаруживают гиперлейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом формулы влево. Посевы крови обычно дают
рост стафилококковой микрофлоры, нередко грамотрицательной.
У больных выявляют токсический гепатит, парез желудочно-кишеч
ного тракта, вторичную недостаточность функции почек с повыше
нием уровня остаточного азота до 60 ммоль/л и более. Быстро
нарастает сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, не
редко развивается отек легких, и через 1—2 дня наступает смерть.
Генерализация инфекции может произойти и в поздний период
ожоговой болезни, но течение сепсиса приобретает затяжной ха
рактер. У больных возникает геморрагический васкулит, нарастает
лейкоцитоз со сдвигом влево, повышается СОЭ, выявляются юные
формы нейтрофилов, токсическая зернистость, непостоянная бакте
риемия, субфебрильная температура тела, развиваются септический
эндокардит, несмотря на повторные гемотрансфузии, прогрессирует
анемия, развивается пневмония. При этом выявляется ареактивное
течение раневого процесса, некротизированные ткани плохо оттор
гаются, а появившиеся грануляции истончаются или исчезают, эпителизация отсутствует, возникают вторичные некрозы.
Дифференциальная диагностика сепсиса и гнойно-резорбтивной
лихорадки затруднена. При лихорадке колебания суточной темпе
ратуры тела менее выражены и она снижается под влиянием дез323

интоксикационной терапии и выполнения свободной кожной пла
стики. Тяжелое общее состояние, острое течение заболевания, гектическая температура тела, анемия, гиперлейкоцитоз, парез желудка
и кишечника, петехии, метастатические гнойные очаги (артриты,
абсцессы, флегмоны), извращение раневого процесса свидетельст
вуют о сепсисе.
Наиболее частым осложнением ожоговой болезни является пнев
мония, которая возникает у 9,4% обожженных и значительно ча
ще — у 30% и более — при глубоких ожогах, занимающих свыше
30% поверхности тела. Ее выявляют почти у каждого умершего во
II и III периоды ожоговой болезни.
Течение ожоговой болезни ухудшается при гепатите, который в
наших наблюдениях отмечен у 5,6% больных. Наиболее тяжело
протекает токсический гепатит, наблюдающийся у 2,3% обожжен
ных в остром периоде ожоговой болезни. Более благоприятное те
чение отмечается при вирусном гепатите, обычно выявляющемся в
период выздоровления у больных, которым проводили гемотрансфузии или вливания нативной плазмы.
15.1.2. Лечение термических ожогов
Течение и исходы ожоговой травмы во многом зависят от своевре
менности оказания первой медицинской помощи и рационального
лечения на всем протяжении болезни. При ожогах более 10%, а у
маленьких детей 5% поверхности тела существует реальная опас
ность развития шока, поэтому уже при оказании первой помощи
необходимо принять меры для предотвращения шока и инфекции
в ране. С этой целью вводят обезболивающие средства (50% раствор
анальгина с 1% раствором димедрола или 2% раствор промедола).
При сохранившемся эпидермисе обожженную поверхность целесо
образно охладить струей холодной воды или другими доступными
средствами, а на рану наложить стерильную повязку. Уменьшению
гипертермии тканей, воспалительной реакции, отека, глубины не
кроза, резорбции токсичных веществ из обожженных тканей, ин
токсикации организма способствует ранняя (в течение первого часа
после травмы) криотерапия жидким азотом. При локализации ожогов
на конечностях с вовлечением функционально активных участков
необходимо обеспечить транспортную иммобилизацию. Пострадав
ших эвакуируют в лечебное учреждение хирургического профиля,
лечение в котором обязательно включает введение противостолб
нячной сыворотки и туалет ран.
При ожогах I степени повязку не накладывают, достаточно ме
стного применения слабодезинфицирующих препаратов. Целесооб
разно орошение из аэрозольных баллонов лекарственными смесями,
содержащими кортикостероидные гормоны.
При ожогах II степени проводят туалет раны на фоне введения
обезболивающих средств (2% раствор промедола или пантопона).
Он заключается в очистке раны и окружающей кожи теплой мыльной
водой, 0,25% раствором аммиака, антисептическими растворами
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(этакридина лактат, фурацилин, хлорацил, растворы детергентов),
удалении инородных тел и обрывков эпидермиса. Если эпидермис
не слущен, то обожженную поверхность обрабатывают спиртом.
Целые пузыри подрезают или пунктируют, удаляя содержимое.
Сохраненная эпидермальная пленка защищает рану от внешних
раздражителей, заживление под ней протекает быстрее и менее
болезненно.
Ожоги II степени вполне можно вести открытым способом, так
же как и ожоги ША степени, в случае отсутствия обильного гнойного
отделяемого и создания оптимальных условий для репаративных
процессов в ране. В отсутствие условий абактериального лечения
после туалета ран для предупреждения вторичного инфицирования
и нагноения на раны накладывают повязки с растворами антисеп
тиков (риванол 1:1000; фурацилин 1:5000; 0,1—1% раствор диоксидина и др.) или используют аэрозольные противовоспалительные
препараты (пантенол, винизоль, легропихт, олазоль, оксикорт). В хо
лодное время года предпочтительнее закрывать рану повязкой с
нежирными кремами или мазями (линимент синтомицина, 0,5%
фурацилиновая и 15% прополисовая мази, бальзамический лини
мент по А. В. Вишневскому).
В условиях массовых поражений после тщательного туалета ожо
говой раны целесообразно применить аэрозоли с пленкообразующими
полимерами (фуропласт, йодвинизоль, лифузоль, пластубол, акутол,
акриласепт и др.). Преимущество их заключается в значительном
уменьшении продолжительности обработки обожженной поверхности,
экономии перевязочного материала. Пленка защищает рану от инфек
ции, препятствует потере жидкости через рану, облегчает контроль за
течением раневого процесса (если она прозрачная), что позволяет в
случае необходимости своевременно внести коррективы в лечение ра
ны. При гладком течении раневого процесса заживление наступает под
первично наложенной пленкой. Пленочные покрытия исключают воз
можность пропитывания их жидкостями и более надежно, чем повязки,
защищают рану от загрязнения и инфицирования. В случае необходи
мости первичный туалет ожоговой раны может быть отложен. Его не
следует проводить при наличии шока у пострадавших с тяжелыми ожо
гами. В таких случаях ожоговые раны закрывают слегка подогретой
повязкой с мазью, а туалет их откладывают до стабилизации состояния
больного и выведения его из состояния шока. Так же действуют при
массовом поступлении больных.
Первично наложенную повязку не меняют в течение 6—8 дней.
Показанием к ее замене при ожогах II степени является нагноение,
о чем свидетельствуют боли в ране и специфическое промокание
повязки. При нагноении ожоговой раны после ее туалета с исполь
зованием перекиси водорода или раствора антисептика накладывают
влажновысыхающие повязки, содержащие антисептики или анти
биотики, к которым чувствительна микрофлора ран.
Заживление ожогов II степени наступает в течение 10—12 дней.
Выздоровление больных с ожогами I степени происходит через 3—5
дней после травмы.
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При ожогах ША степени происходит частичное омертвение дермального слоя кожи, поэтому чаще наблюдается их нагноение,
которое может привести к гибели дериватов кожи и образованию
гранулирующих ран. Основная задача при лечении ожогов ША
степени заключается в предупреждении их углубления. Этого до
стигают путем своевременного удаления омертвевших тканей и це
ленаправленной борьбы с раневой инфекцией. Во время перевязок,
которые следует производить через 1—2 дня, постепенно удаляют
влажный некротический струп (начиная с 9—10-го дня)г Если струп
сухой, то не следует спешить с его удалением, так как под ним
может произойти эпителизация.
Для перевязок при ожогах ША степени целесообразно исполь
зовать повязки с антисептиками (этакридина лактат, фурацилин,
0,25% раствор хлорацила, 0,5% раствор нитрата серебра и др.) или
антибиотиками. Инфракрасное и ультрафиолетовое облучение ран
позволяет предотвратить влажный некроз, способствует уменьшению
гнойного отделяемого и более быстрой эпителизации.
По мере стихания экссудации на завершающем этапе лечения
ожогов после отторжения некротизированных тканей следует пере
ходить к мазевым и масляно-бальзамическим повязкам (5—10%
линимент синтомицина, 0,5% фурацилиновая, 0,1% гентамициновая, 5—10% диоксидиновая, 15% прополисовая мази, левосин, левомеколь, олазоль и др.), способствующим ускорению заживления
и оказывающим выраженное бактерицидное действие. Мази не раз
дражают рану, дают смягчающий и обезболивающий эффект. Смену
повязок производят по мере промокания их гнойным отделяемым
(через 1—2 дня).
Лечение ожогов II—ША степени можно проводить в локальных
изоляторах с регулируемой средой открытым способом, что позволяет
снизить уровень бактериальной обсемененности ран и способствует
их более быстрой спонтанной эпителизации.
Инфузионно-трансфузионная терапия обширных и глубоких
ожогов. Инфузионно-трансфузионная терапия в комплексном ле
чении больных с обширными ожогами занимает одно из ведущих
мест. При обширных ожогах происходят значительные энергетиче
ские затраты, достигающие 5000—6000 ккал, или 60—70 ккал на
1 кг массы тела, а потеря азота с раневой поверхности составляет
20—50% от общих потерь [Повстяной Н. Е. и др., 1980], что при
водит к возникновению отрицательного азотистого баланса. В связи
с этим при лечении ожоговой болезни во все ее периоды исключи
тельное значение придают инфузионно-трансфузионной терапии, от
правильного и своевременного осуществления которой зависит воз
можность хирургического лечения больных с глубокими ожогами,
а также исход болезни.
Все больные с глубокими ожогами 10—15%, а дети — 3—5%
поверхности тела с 1-го дня после травмы нуждаются в интенсивной
инфузионно-трансфузионной терапии. При выраженной интоксика
ции внутрисосудистые вливания производят ежедневно по индиви
дуальной программе в соответствии с тяжестью термической травмы.
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При ожоговом шоке инфузионно-трансфузионная терапия пре
дусматривает восполнение в сосудистом русле жидкостных объемов
электролитов, белков и эритроцитов, улучшение обменных процес
сов, функции почек и дезинтоксикацию организма.
У больных с ожогами менее 10—15% поверхности тела, если у
них нет рвоты, восполнить потери жидкости можно путем приема
внутрь 5% раствора глюкозы с витаминами С и группы В, щелочных
растворов. Восполнение жидкостных объемов сосудистого русла до
стигается с помощью внутрисосудистого введения жидкости, а также
путем возвращения депонированной крови для активной циркуляции
с помощью гемодилюции.
С целью проведения противошоковой терапии и дезинтоксикации
организма используют солевые растворы (Ринге ра — Локка, лактасол), плазму и коллоидные плазмозамещающие препараты (реополиглюкин, гемодез, полидез, желатиноль и др.) в количестве
4—6 л, 5—10% раствор глюкозы с витаминами С и группы В в
дозе 500—1000 мл в 1-е сутки после травмы у взрослых. При легком
ожоговом шоке терапию проводят без гемотрансфузий. В случае
развития тяжелого и крайне тяжелого шока гемотрансфузий (250—
1000 мл) осуществляют к концу 2-х или на 3-й сутки в зависимости
от тяжести состояния, гематологических показателей и функции
почек. С целью борьбы с ацидозом при шоке используют 4% раствор
гидрокарбоната натрия, который готовят перед применением и вводят
с учетом дефицита оснований в количестве, которое определяют по
формуле:
„, .
Масса тела больногоi (кг)i __
Х(мл) =
г
— xBE,

или в объеме (мл), равном массе тела больного, увеличенной в 4
раза.
У лиц пожилого и старческого возраста объем внутривенно вли
ваемой жидкости не должен превышать 3—4 л, а у детей — 2—3
л в сутки. Объем инфузионно-трансфузионной терапии при ожоговом
шоке у детей можно ориентировочно определить по схеме Уоллеса:
утроенную массу тела ребенка (в килограммах) умножают на пло
щадь ожога (в процентах). Полученное произведение — это коли
чество жидкости (в миллилитрах), которое необходимо ввести ре
бенку в течение первых 48 ч после ожога. В него не входит физи
ологическая потребность в воде (700—2000 мл в сутки в зависимости
от возраста ребенка), которую удовлетворяют, дополнительно давая
5% раствор глюкозы.
При проведении инфузионно-трансфузионной терапии больным
с отягощенным анамнезом, сопутствующими тяжелыми заболевани
ями сердечно-сосудистой системы и легких и больным с ожогом
дыхательных путей общий объем уменьшают на Уз.
Соотношение коллоидных (белковых и синтетических) и кристаллоидных растворов определяется тяжестью ожогового шока. Ори
ентировочно при легком ожоговом шоке соотношение коллоидных,
солевых растворов и глюкозы должно быть 1:1:1, при тяжелом —
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2:1:1, а при крайне тяжелом — 3:1:2. Две трети суточного количества
инфузионных сред вводят в первые 8—12 ч. Общий объем внутрисосудисто вводимой жидкости на 2-е сутки после травмы уменьшают
в 2 раза.
После восполнения жидкостных объемов в сосудистом русле, о
чем свидетельствует улучшение показателей ОЦК, применяют ос
мотические диуретики. Маннитол в виде 20% раствора вводят из
расчета 1 г сухого вещества на 1 кг массы тела пострадавшего,
раствор мочевины (20%) — в объеме 150 мл со скоростью 40—60
капель в минуту. Эффективным диуретическим средством является
лазикс, который назначают в дозе 60—250 мг/сут после устранения
дефицита ОЦК.
При проведении инфузионной терапии ожогового шока можно
использовать 20% раствор сорбита, который вводят из расчета 1,5—
2,5 г сухого вещества на 1 кг массы тела больного в сутки. Выра
женный диуретический эффект обычно наступает спустя 40—60
мин после введения осмотических диуретиков. В случае необходи
мости через 3—4 ч они могут быть введены повторно.
Инфузионно-трансфузионную терапию при ожоговом шоке осу
ществляют в комплексе с мерами, направленными на обезболивание,
профилактику или устранение кислородной недостаточности, нару
шений функции сердечно-сосудистой, дыхательных систем и других
органов. С этой целью используют кардиотонические средства, антигипоксанты, антигистаминные препараты. Внутривенно вводят
коргликон, кордиамин по 1—2 мл 2—3 раза в сутки, назначают
кислород для вдыхания. Действие сердечных гликозидов усиливается
при назначении кокарбоксилазы по 50—100 мг 2 раза в сутки,
которая благоприятно воздействует на обмен углеводов. Значитель
ному улучшению кровоснабжения мышцы сердца и почек способ
ствует эуфиллин, оказывающий также диуретическое действие, ко
торый вводят в виде 2,4% раствора с 5% раствором глюкозы по
5—10 мл до 4 раз в сутки.
С целью обезболивания внутривенно вводят 1 % раствор морфина
или 2% раствор промедола в сочетании с 50% раствором анальгина.
Применение нейролептика дроперидола в виде 0,25% раствора обес
печивает устранение психомоторного возбуждения.
При тяжелом и крайне тяжелом ожоговом шоке, когда инфузионно-трансфузионная терапия недостаточно эффективна, нормали
зующее влияние на гемодинамику и функцию почек оказывают
кортикостероиды. Они повышают сердечный выброс, улучшают кро
воснабжение сердечной мышцы, устраняют спазм периферических
сосудов, восстанавливают их проницаемость и увеличивают диурез.
При наличии ожогов дыхательных путей они способствуют умень
шению отека бронхиального дерева. Больным назначают гидрокор
тизон внутривенно по 125 мг в составе инфузионных сред или
преднизалон в дозе 30—60 мг 3—4 раза в течение 1-х суток про
ведения противошоковой терапии до нормализации гемодинамики
и диуреза.
В связи с нарушением окислительно-восстановительных процес328

сов у обожженных и дефицитом в их организме витаминов при
осуществлении инфузионно-трансфузионной терапии необходимо
вводить аскорбиновую кислоту по 5—10 мл 5% раствора до 2—3
раз, витамины Bi, Be по 1 мл и витамин Вц по 100—200 мкг 3
раза в сутки, никотиновую кислоту по 50 мг.
В качестве антигипоксического средства с успехом применяют
оксибутират натрия (ГОМК, натриевая соль оксимасляной кислоты).
Оксибутират натрия нивелирует сдвиги КОС, уменьшает количество
недоокисленных продуктов в крови, улучшает микроциркуляцию.
При ожоговом шоке препарат назначают внутривенно по 2—4 г
3—4 раза в сутки (суточная доза 10—15 г).
С целью ингибиции протеолиза и ферментов калликреиновой
системы в состав инфузионных сред целесообразно вводить контрикал по 100 000 ЕД или трасилол по 500 000 ЕД в сутки, что
способствует нормализации проницаемости сосудистой стенки.
У больных с ожоговым шоком через 6 ч после травмы происходит
значительное увеличение содержания гистамина в крови. В связи
с этим патогенетически обоснованным является применение антигистаминных препаратов: 1 % раствор димедрола по 1 мл 3—4 раза
в сутки, 2,5% раствор пипольфена по 1 мл 2—3 раза в сутки.
Инфузионно-трансфузионную терапию проводят под контролем
ЦВД и АД, частоты пульса и его наполнения, почасового диуреза,
гематокрита, уровня гемоглобина в крови, концентрации калия и
натрия в плазме, КОС, сахара крови и других показателей.
Относительно низкое ЦВД (менее 70 мм вод. ст.) свидетельствует
о недостаточном возмещении ОЦК и служит основанием для уве
личения объема и темпа введения инфузионных сред (если нет
опасности развития отека легких). Высокое ЦВД — признак сер
дечной недостаточности, в связи с чем необходимо уменьшить ин
тенсивность инфузионной терапии или временно прекратить ее.
При контроле почасового диуреза ориентируются на уровень
40—70 мл/ч. При проведении инфузионной терапии необходимо
следить за тем, чтобы концентрация натрия в плазме была не ниже
130 ммоль/л и не выше 145 ммоль/л. Концентрацию калия в плазме
необходимо поддерживать на уровне 4—5 ммоль/л. Быстрая кор
рекция гипонатриемии достигается путем вливания 50—100 мл 10%
раствора хлорида натрия, при этом обычно устраняется и гиперкалиемия. В противном случае показано введение 250 мл 25% раствора
глюкозы с инсулином.
Трансфузионные среды при ожоговой болезни вводят путем вене
пункции или венесекции доступных подкожных вен. При этом необ
ходимо строго соблюдать принципы асептики и антисептики. В том
случае, если у проводящих терапию имеется опыт катетеризации под
ключичной, яремной или бедренной вены, то ей отдают предпочтение.
Катетеризация центральных вен более надежно обеспечивает необхо
димый объем инфузионно-трансфузионной терапии в течение всего
периода, пока пострадавший находится в состоянии шока.
При катетеризации центральных вен во избежание тромбоэмболических осложнений катетер, введенный в вену, необходимо сис329

тематически промывать изотоническим раствором хлорида натрия
с гепарином (2—3 раза в сутки). После окончания инфузии катетер
заполняют раствором гепарина (2500 ЕД на 5 мл изотонического
раствора) и закрывают пробкой. При появлении признаков флебита
или перифлебита вливания в эту вену должны быть немедленно
прекращены. В случае развития гнойного процесса в ожоговых ранах,
особенно в поздние периоды ожоговой болезни, катетер из вены
следует удалить, чтобы он не явился проводником гнойной инфекции
и причиной возникновения гнойно-септических осложнений.
Контроль адекватности инфузионно-трансфузионной терапии в
случае отсутствия результатов лабораторных исследований можно
осуществлять по клиническим признакам ожогового шока. Бледная,
холодная и сухая кожа свидетельствует о нарушении перифериче
ского кровообращения, для восстановления которого могут быть
использованы реополиглюкин, желатиноль, гемодез, полидез. Силь
ная жажда наблюдается у больного при дефиците воды в организме
и развитии гипернатриемии. В этом случае необходимо внутривенно
ввести 5% раствор глюкозы, а в отсутствие тошноты и рвоты —
увеличить прием жидкости внутрь. Спадение подкожных вен, ги
потония, понижение тургора кожи наблюдаются при дефиците на
трия. Вливания растворов электролитов (лактасол, раствор Рингера,
10% раствор хлорида натрия) способствуют его устранению. Сильная
головная боль, судороги, ухудшение зрения, рвота, слюнотечение,
свидетельствующие о клеточной гипергидратации и водной инток
сикации, служат показаниями к применению осмотических диуре
тиков. Основными признаками, свидетельствующими о выходе обож
женных из шока, являются стойкая стабилизация центральной ге
модинамики и восстановление диуреза, ликвидация спазма перифе
рических вен, потепление кожных покровов и начало лихорадки.
В период ожоговой токсемии инфузибнно-трансфузионную тера
пию продолжают в объеме 2—4 л, или 30—60 мл на 1 кг массы
тела. С целью борьбы с алкалозом у больных с тяжелыми ожогами
целесообразны вливания 20% раствора глюкозы до 500—600 мл в
сутки с инсулином из расчета 1 ЕД на 2—4 г глюкозы и 0,5%
раствора хлорида калия до 500 мл под контролем содержания калия
и натрия в сыворотке крови больного.
С целью дезинтоксикации и профилактики анемии, гипо- и диспротеинемии целесообразны систематические переливания свежеконсервированной резус-совместимой одногруппной крови или ее компо
нентов (эритроцитная масса, нативная и сухая плазма, альбумин, про
теин) 2—3 раза в неделю по 250—500 мл взрослым и 100—200 мл детям
под контролем гематологических показателей (уровень гемоглобина,
количество эритроцитов), которые должны соответствовать возраст
ной норме. Особенно выраженное дезинтоксикационное действие ока
зывают прямые гемотрансфузии, переливания свежегепаринизированной крови или крови и плазмы реконвалесцентов, с момента вы
здоровления которых после ожогов прошло не более 1 года.
Снижению интоксикации способствуют включаемые в комплекс
инфузионных сред осмотические диуретики (маннитол, лазикс, 30%
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раствор мочевины), вливание которых целесообразно чередовать с
внутривенным введением низкомолекулярных плазмозамещающих
растворов (гемодез, реополиглюкин), что обеспечивает форсирован
ный диурез.
С целью дезинтоксикации при ожогах и острой хирургической
инфекции применяют гемодиализ, гемосорбцию, плазмо- и лимфосорбцию. Одним из механизмов лечебного действия гемосорбции
являются уменьшение уровня протеаземии и пептидемии, умень
шение токсичности плазмы и выраженности метаболических рас
стройств. Сорбция позволяет надежно и быстро освободить организм
обожженных от токсичных метаболитов. Однако гемосорбция сопро
вождается потерей форменных элементов крови (тромбоциты, лей
коциты, эритроциты), ознобом, изменением физико-химических
свойств эритроцитов [Терехов Н. Т. и др., 1982]. Положительный
эффект гемосорбции сохраняется не более 2—3 сут. Для обеспечения
эффективной детоксикации возникает необходимость в проведении
повторной гемосорбции с интервалом 24—48 ч. В связи с этим
гемосорбция оправдана прежде всего в тех случаях, когда другие
лечебные меры оказываются малоэффективными. Гиповолемия и
нестабильность гемодинамики, наблюдающиеся при обширных ожо
гах, являются противопоказанием к применению гемосорбции.
В период септикотоксемии интенсивная инфузионно-трансфузионная терапия особенно необходима при подготовке к хирургическим
операциям и во время их осуществления, когда требуется усиленное
восполнение энергетических затрат организма. В этот период пере
ливания крови по 250—500 мл 2—3 раза в неделю, чередующиеся
с переливаниями белковых препаратов крови и плазмозамещающих
растворов дезинтоксикационного действия, являются основным ком
понентом инфузионно-трансфузионной терапии.
Наряду с гемотрансфузией для замещения продолжающихся по
терь белка, улучшения коллоидно-осмотической и транспортной
функции крови существенное значение имеют переливание сухой
и нативной плазмы по 250—500 мл 2 раза в неделю, которые
позволяют стабилизировать уровни общего белка и альбуминов в
сыворотке крови. Если переливания крови не обеспечивают улуч
шения показателей альбуминовой фракции белков сыворотки крови,
то целесообразно применить 5—10% раствор альбумина по 200—250 мл
в течение 3—4 дней, особенно у больных пожилого и старческого
возраста. Раствор альбумина высокоэффективен при компенсации
потерь внеклеточного белка и устранении гипо- и диспротеинемии,
поддержании нормального коллоидно-осмотического давления плаз
мы, лечении токсического гепатита у обожженных. Поддержание
уровня общего белка сыворотки крови 6,5—7 г% и альбумина
3,5—4,0 г% необходимо для обеспечения благоприятного течения
раневого процесса, успешной подготовки к оперативному вмеша
тельству по восстановлению кожного покрова и его выполнения.
Высокие энергетические затраты в организме обожженных обес
печиваются вследствие разрушения липидов, углеводов и белков.
При этом расходуются сывороточные белки и белки тканей, особенно
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скелетной мускулатуры. Наиболее выраженные нарушения белко
вого обмена возникают в течение первых недель ожоговой болезни
у больных с тяжелыми ожогами. Катаболизму подвергаются в ос
новном альбумины и лишь некоторая часть у-глобулинов, развива
ются гипо- и диспротеинемйя, дефицит внутриклеточных и внекле
точных белков, белковая недостаточность. Клинически это прояв
ляется истощением, атрофией мышц, уменьшением массы тела.
Для восполнения энергетических затрат и восстановления азо
тистого баланса в поздний период ожоговой болезни большое зна
чение имеет парентеральное питание, которое позволяет обеспечить
больного легко усвояемыми питательными веществами и компенси
ровать глубокие нарушения всех видов обмена. Для парентерального
питания используют гидролизаты белка из расчета 15 мл/кг (в сред
нем 800 мл), аминокислотные препараты (10 мл/кг), которые вводят
со скоростью не более 45 капель в минуту, и энергетические ком
поненты (глюкоза, жировые эмульсии).
При тяжелых ожогах вводится глюкоза в виде 10—20% рас
твора с инсулином. Для уменьшения инсулинорезистентности, не
редко развивающейся у больных с тяжелыми ожогами, и улуч
шения процессов утилизации глюкозы целесообразно применять
токоферол в виде 10% раствора по 1 мл 1 раз в сутки. С целью
парентерального питания можно использовать сорбитол и жировые
эмульсии.
У многих больных парентеральное питание может быть с успехом
заменено энтеральным — с помощью зонда, введенного через носовой
ход в желудок или двенадцатиперстную кишку. Для энтерального
зондового питания используют смеси, содержащие глюкозу, белки
и жиры, которые вводят капельным способом (20—30 капель в
минуту). Их можно вводить только после восстановления всасыва
ющей и моторной функции кишечника.
В период острой ожоговой токсемии и септикотоксемии инфузионно-трансфузионную терапию следует проводить на фоне раци
онального питания с использованием высококалорийной пищи, со
держащей 120—140 г белка, минеральные соли, витамины А, С,
группы В, энергетическая ценность которой не менее 3500—4000
ккал.
Гнойно-демаркационное воспаление в ожоговой ране приводит к
расплавлению и отторжению некротизированных тканей. При этом
усиливается интоксикация организма вследствие всасывания про
дуктов гнойного расплавления тканей и микробных токсинов. Ин
токсикация организма может быть в значительной мере снижена
при лечении больных в условиях управляемой абактериальной среды
с применением открытого способа ведения раны в изоляторах с
инфракрасным облучением на кровати-сетке с постоянным обдува
нием ран теплым воздухом и оксигенотерапии. Постоянное одно
направленное движение подогретого стерильного воздуха в значи
тельной степени уменьшает энергопотери у обожженных, снижает
экссудацию и микробную обсемененность ожоговых ран, превращает
влажный некроз в сухой, благодаря чему уменьшаются потери белка,
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снижается активность протеолитических ферментов в ране, отме
чается ускоренная эпителизация при поверхностных ожогах, появ
ляется возможность удалить ожоговый струп в более ранние сроки
и подготовить рану к восстановлению кожного покрова.
Наличие поврежденных тканей является основной причиной раз
вития ожоговой болезни, поэтому удаление некротизированных тка
ней и восстановление кожного покрова — основная задача лечения
больных с глубокими ожогами. Все другие мероприятия, проводимые
в процессе комплексного общего и местного лечения, направлены
на подготовку к кожнопластическим операциям.
Хирургическое лечение. П о к а з а н и я , в ы б о р м е т о д а и
с р о к и в ы п о л н е н и я к о ж н о й п л а с т и к и . Общее состояние
и возраст пострадавшего, обширность поражения и локализация
глубоких ожогов, наличие донорских ресурсов кожи и состояние
воспринимающего ложа имеют решающее значение при установле
нии сроков проведения и выборе метода оперативного вмешательства,
а также способа восстановления кожного покрова.
При ограниченных глубоких ожогах наиболее рациональным ме
тодом является полное иссечение некротизированных тканей в пер
вые 2 дня после травмы с одновременным наложением швов на
рану, если позволяют ее размеры, состояние больного и окружающих
тканей. Если не представляется возможным сблизить края раны, то
осуществляют первичную свободную или комбинированную (соче
тание свободной и местной кожной пластики) кожную пластику.
Раннее иссечение возможно лишь при наличии сухого струпа.
Оно особенно необходимо при локализации ограниченных глубоких
ожогов в области суставов, кисти и пальцев. В связи с высокой
функциональной активностью кисти и пальцев, сложностью их фун
кций целесообразно производить иссечение некротического струпа
и в тех случаях, когда сохранились дериваты кожи (ожоги ША
степени) и возможна эпителизация ран, обычно сопровождающаяся
рубцеванием.
При ожогах, сопровождающихся остеонекрозом в функционально
активных областях, целесообразно произвести раннее иссечение не
жизнеспособных участков кости, не ожидая ее спонтанной секвест
рации, с одновременным замещением дефекта путем комбиниро
ванной кожной пластики, если позволяет состояние окружающих
тканей. При этом костную ткань закрывают ротационным лоскутом
кожи с подкожной жировой клетчаткой или лоскутом на питающей
ножке, а вновь образовавшийся дефект устраняют с помощью сво
бодной кожной пластики.
Вместе с тем, как показали наши экспериментальные и клини
ческие наблюдения, при ожогах в области свода черепа с повреж
дением костей вполне возможно лечение с сохранением нежизне
способных участков кости. В случае отсутствия нагноения в ране
удаляют нежизнеспособные мягкие ткани, производят ультразвуко
вую кавитацию и множественную краниотомию конической и ша
ровидной фрезой до кровоточащего слоя кости и очаг остеонекроза
укрывают хорошо снабжаемым кровью кожно-фасциальным лоску333

том из местных тканей или с отдаленных участков тела. В таких
случаях остеонекротические участки не секвестрируются и проис
ходит резорбция нежизнеспособных элементов кости с постепенным
ее новообразованием.
Ранняя некрэктомия, произведенная в первые 4—10 дней после
травмы в условиях абактериального содержания больных, — наи
более оптимальный метод операции. К этому времени становится
наиболее отчетливой граница глубокого ожога и отмечается опре
деленная стабилизация состояния больного с обширными пораже
ниями. Исключение составляют больные, у которых имеются цир
кулярные глубокие ожоги туловища, когда создается угроза резкого
нарушения дыхания вследствие сдавления грудной клетки или таких
же конечностей, при которых нарушается кровоснабжение их дистальных отделов и глубжележащих тканей. В таких случаях показана
неотложная множественная декомпрессивная некротомия или час
тичная некрэктомия, которая позволяет устранить сдавление и вы
званные им расстройства.
Т а к т и к а и т е х н и к а н е к р э к т о м и и . При осуществлении
ранней некрэктомии наиболее целесообразно производить послойное
иссечение ожогового струпа с помощью электродерматома до появ
ления сплошной равномерно кровоточащей раневой поверхности.
Такое иссечение ожогового струпа в большей мере позволяет со
хранить жизнеспособные ткани, значительно уменьшить продолжи
тельность наиболее травматического этапа операции и создать ров
ную поверхность раны, что обеспечивает лучшее прилегание транс
плантатов при кожной пластике и более благоприятные условия
для их приживления.
Гемостаза во время операции достигают путем наложения мар
левых салфеток с раствором перекиси водорода или аминокапроновой
кислоты. Крупные кровеносные сосуды лигируют. В связи с труд
ностями, возникающими при остановке кровотечения, в некоторых
случаях операцию выполняют в два этапа. На втором этапе, осу
ществляемом через 2—3 дня после некрэктомии, производят сво
бодную кожную пластику ранее подготовленного ложа. К этому
времени наступает надежный гемостаз после наложения тугой асеп
тической повязки, а также выявляются участки некротизированной
ткани, которые не были удалены на первом этапе. Дополнительное
удаление нежизнеспособных тканей способствует более успешному
исходу операции по пересадке кожи. В асептической ране, образу
ющейся после раннего иссечения некротизированных тканей, создаются
оптимальные условия для приживления кожных трансплантатов.
Первичная и ранняя кожная пластика в случае успеха позволяет
предотвратить прогрессирование интоксикации из очага поражения,
развитие инфекции в ранах и дальнейшее развитие ожоговой бо
лезни, что приводит к первичному заживлению ожоговых ран в
кратчайшие сроки. Раннее восстановление кожного покрова приводит
к уменьшению продолжительности лечения и обеспечивает более
благоприятные функциональные и косметические результаты сво
бодной кожной пластики.
334

Обширная некрэктомия с одновременной кожной пластикой —
травматичная операция, сопровождающаяся значительной кровопотерей. После операции наступает ухудшение состояния больного,
если не произошло полного замещения ран кожными аутотрансплантатами или полного приживления. Использование углекислого
лазера для иссечения ожогового струпа позволяет уменьшить кровопотерю, но трудности, возникающие при определении глубины
повреждения тканей, и травматичность операции сдерживают ее
применение. В связи с этим раннюю некрэктомию производят в
основном при ожогах не более 10—12% поверхности тела.
Обширную некрэктомию и кожную пластику в ранние сроки
могут осуществлять лишь в специализированных ожоговых отделе
ниях хирурги, имеющие опыт пластической хирургии, при условии
адекватного возмещения кровопотери во время операции и анесте
зиологического пособия.
П о к а з а н и я к в т о р и ч н о й к о ж н о й п л а с т и к е . При
тяжелом состоянии больного и глубоких ожогах более 10—15%
поверхности тела возникают показания к выполнению вторичной
кожной пластики на гранулирующую поверхность после отторжения
некротизированных тканей. Для удаления этих тканей целесооб
разно использовать этапную бескровную некрэктомию по мере их
намечающегося отторжения. Этому способствует применение фер
ментативного и химического некролиза. Удаление ожогового струпа
с помощью 40% салициловой мази, бензойной кислоты или мази,
содержащей 24% салициловой и 12% молочной кислоты, позволяет
на 5—7 дней уменьшить продолжительность предоперационной под
готовки. Более быстрому отторжению некротизированных тканей
способствуют систематическое применение гигиенических ванн, ра
циональное общее лечение, направленное на повышение реактив
ности организма, профилактику анемии и тяжелых расстройств
белкового обмена. Эти мероприятия и тщательный туалет ран во
время перевязок после отторжения ожогового струпа с целью умень
шения бактериальной обсемененности позволяют в течение 2,5—3
нед после травмы подготовить больных к кожной пластике на яркие,
сочные и чистые грануляции.
Своевременная тщательная подготовка ран избавляет от необ
ходимости иссекать грануляции перед кожной пластикой, если
они не имеют явно патологического характера и не наблюдается
извращения раневого процесса. В клинической практике все же
нередко возникают трудности при определении готовности грану
лирующих ран к кожной пластике. Большая обсемененность ра
невой поверхности патогенной микрофлорой у ослабленных боль
ных обычно совпадает с плохим видом грануляций, извращением
репаративных процессов и выраженными явлениями воспаления в
ране, что в свою очередь усугубляет их общее состояние и при
водит к генерализации инфекции. Свободная кожная пластика в
этих условиях противопоказана. В таких случаях необходимы
энергичное общеукрепляющее лечение и тщательная местная ан
тибактериальная терапия, которые проводят до тех пор, пока не
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Рис. 15.2. Гранулирующие раны, подготовленные (этапная бескровная некрэктомия)
к кожной пластике, на 21-й день после травмы.

улучшится состояние больного и усилятся регенеративные процессы
в ране.
Благоприятное влияние на течение раневого процесса оказывают
орошение ран антисептическими растворами, гигиенические ванны
с детергентами, местное применение магнитотерапии, ультразвука,
рассеянного лазерного облучения, лечение на кровати фирмы «Клинитрон» и использование наиболее доступного метода — частой
смены повязок с растворами антисептиков. У больных с ожоговым
истощением и вялым течением раневого процесса целесообразна
гормональная терапия глюкокортикоидами и анаболическими сте
роидами на фоне применения антибиотиков под контролем чувст
вительности к ним микрофлоры ран.
Наличие равномерных, зернистых, сочных, но не рыхлых и не
кровоточащих грануляций с умеренным отделяемым и выраженной
каймой эпителизации вокруг раны служит хорошим показателем
пригодности ее к кожной пластике (рис. 15.2).
Наиболее благоприятным воспринимающим ложем для кожных
трансплантатов является молодая грануляционная ткань, богатая
кровеносными сосудами и с небольшим количеством фиброзных
элементов, что обычно способствует периоду от 2,5 до 6 нед после
ожога. Это оптимальный срок для выполнения свободной кожной
пластики на гранулирующую поверхность.
П л а н и р о в а н и е с в о б о д н о й к о ж н о й п л а с т и к и . В со
временных условиях основным методом лечения глубоких ожогов
является дерматомная кожная пластика с использованием преиму
щественно электродерматома. Кожнопластические операции при глу
боких ожогах не более 10—15% поверхности тела с применением
электродерматома могут быть выполнены в один этап. При более
обширных поражениях и у ослабленных больных производят мно
гоэтапную кожную пластику. Повторные операции свободной кож336

Рис. 15.3. Обширная свободная кожная аутопластика, выполненная одномоментно с
использованием трансплантатов больших размеров.

ной аутопластики целесообразно осуществлять через каждые 5—7
дней, закрывая от 7 до 10% поверхности тела одномоментно транс
плантатами толщиной 0,2—0,3 мм у детей и 0,3—0,4 мм у взрослых,
если позволяют общее состояние больного и наличие донорских
ресурсов кожи.
Наиболее благоприятные функциональные и косметические ре
зультаты обеспечивает пересадка больших лоскутов кожи, распла
стываемых вплотную один к другому. Их приживление сопровож
дается минимальным рубцеванием, что особенно важно для профи
лактики контрактур в области суставов. Под большими трансплан
татами уже через 6—8 мес после пластики образуется подкожная
жировая клетчатка, а восстановленный кожный покров легко сме
щается и собирается в складку, не имеет выраженных Рубцовых
изменений и мало отличается от окружающей неповрежденной кожи.
При удовлетворительном состоянии больного, хорошо подготов
ленном воспринимающем ложе и наличии донорских ресурсов кожи
на первом этапе производят свободную кожную аутопластику до
10—15% поверхности тела (рис. 15.3). Это позволяет уменьшить
количество повторных трансплантаций и возможность аутосенсибилизации.
Раннее возмещение утраченной кожи является наиболее эффек
тивным методом лечения ожоговой болезни и профилактики ее
осложнений. При этом в большей мере устраняется источник па337

тологической импульсации, гнойной интоксикации, потери белков,
в результате чего создаются более благоприятные условия для по
следующего выполнения кожной пластики. Улучшение состояния
больного зависит от площади раны, покрытой трансплантатами.
Лишь у ослабленных больных и при сомнительном в отношении
приживления трансплантатов воспринимающем ложе, иногда в
ущерб функциональным результатам, когда основной задачей яв
ляется спасение жизни больного, кожная аутопластика может быть
пробной и произведена на ограниченных участках. Остальную по
верхность раны в таких случаях закрывают кожными алло- или
ксенотрансплантатами. В последующем, по мере улучшения состо
яния больного и воспринимающего ложа, заживления донорских
участков и отторжения алло- или ксенотрансплантатов, обеспечи
вающих временное покрытие ран, в допустимой степени обеспечи
вают объем кожной аутопластики, чтобы избежать дефицита кожи
как органа. Если же общее состояние больного не вызывает опасения,
то часть гранулирующей поверхности оставляют до следующего
этапа кожной аутопластики.
При выполнении многоэтапной кожной пластики обычно вначале
ее производят на лице, шее, кистях и в области суставов для
профилактики Рубцовых изменений и контрактур. С этой же целью
в области суставов трансплантаты распластывают поперек к направ
лению предполагаемого стяжения.
Быстрое восстановление кожного покрова в области суставов
позволяет рано начать лечебную гимнастику. Это не только спо
собствует профилактике контрактур, но и оказывает общее тони
зирующее влияние на больного, устраняя его подавленность, ощу
щение обреченности.
При циркулярном поражении туловища кожную аутопластику вна
чале производят на передней поверхности. В случае циркулярного рас
положения ран конечностей трансплантаты распластывают, сплошь
закрывая их, если есть возможность предохранить кожные лоскуты от
давления в постели, что обеспечивается подвешиванием конечности.
Трудности в проведении кожнопластических операций при об
ширных глубоких ожогах обусловлены тяжелым состоянием больного
и отсутствием донорских ресурсов кожи. В таких случаях возникает
необходимость применения специальных методов, позволяющих эко
номно расходовать кожу, пригодную для пересадки. Одним из таких
методов является повторное срезание трансплантатов кожи с за
живших донорских участков, которые могут быть использованы при
формировании лоскутов кожи толщиной до 0,3 мм для пластики
гранулирующих ран через 10—14 дней. Для реконструктивно-восстановительных операций по поводу деформаций и контрактур,
особенно на функционально активных участках, при повторном
срезании трансплантатов целесообразно использовать донорские уча
стки, со дня заживления которых прошло не менее года.
Экономно расходовать донорские ресурсы кожи позволяет при
менение комбинированной кожной ауто- и аллопластики по методу
Моулема — Джексона, при котором узкие (1—1,5 см) длинные
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полосы собственной кожи больного распластывают на гранулирую
щие раны, чередуя с такими же полосами кожных аллотрансплантатов. При этом по мере рассасывания полос аллотрансплантатов
происходит их замещение в результате краевой эпителизации при
живших полос кожных аутотрансплантатов.
В настоящее время вместо широко применявшегося раньше эко
номного способа «почтовых марок» и других островковых методов
кожной пластики, представляющих лишь исторический интерес,
используют пластику сетчатыми трансплантатами, которые впервые
применили Tanner и соавт. (1964). Для получения сетчатых транс
плантатов дерматомные лоскуты пропускают через специальный
дерматом-перфоратор. При этом возможно увеличение размеров
сетчатого трансплантата в 1,5—3 раза и более в зависимости от
величины ячеек лоскута. Однако для этого метода характерен не
достаток устаревших островковых методов — возникновение обшир
ных Рубцовых изменений, способствующих развитию контрактур,
деформаций, рубцово-трофических язв и т. д. Показания к приме
нению сетчатых трансплантатов возникают в основном при глубоких
ожогах более 30—40% поверхности тела у крайне тяжелых и ос
лабленных больных и лиц пожилого и старческого возраста. Сетчатые
трансплантаты не следует использовать в области суставов, на от
крытых участках тела и у детей на передней поверхности грудной
клетки, так как у последних они сдерживают ее развитие и спо
собствуют нарушению функции внешнего дыхания по рестриктивному типу.
Т е х н и к а с в о б о д н о й к о ж н о й а у т о п л а с т и к и . При
планировании и выполнении свободной кожной пластики необходимо
предусмотреть ряд моментов, которые отражаются на ее исходе.
Нежелательно иссекать трансплантаты кожи с тех поверхностей, на
которых больной будет лежать после операции, так как давление
и трение вызывают боли, способствуют инфицированию и замедляют
заживление ран донорских участков. Нецелесообразно срезать лос
куты кожи вблизи ожога и инфицированных ран из-за возможного
переноса инфекции. Не рекомендуется иссечение трансплантатов в
области суставов, так как это вызывает боли при движениях больного
в послеоперационном периоде, а в случае замедленного заживления
возникает опасность развития контрактур. При срезании нескольких
лоскутов в одной и той же области желательно сохранить между
донорскими ранами узкие полосы кожи для обеспечения более бы
строго их заживления.
Наиболее удобными областями для срезания трансплантатов яв
ляются бедра, живот, спина, но при обширных ожогах выбор до
норских участков весьма ограничен. Применение электродерматома
конструкции М. В. Колокольцева (рис. 15.4) для срезания транс
плантатов кожи расширяет возможности использования донорских
участков, недоступных для клеевого дерматома.
Иссечение трансплантата у больного производят под наркозом
или местной анестезией 0,5% раствором новокаина. Если нет про
тивопоказаний, то общее обезболивание предпочтительнее, так как
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Рис. 15.4. Срезание трансплантата кожи электродерматомом.

при этом возможно более обширная пластика с меньшей затратой
времени. Кожу на донорских участках после обработки спиртом
покрывают тонким слоем стерильного вазелинового или раститель
ного масла, чтобы обеспечить легкое скольжение дерматома при
срезании трансплантата. При иссечении кожного лоскута у исто
щенного больного целесообразно предварительно ввести в подкожную
жировую клетчатку изотонический раствор хлорида натрия или
0,125% раствор новокаина, чтобы устранить неровности рельефа
донорского участка. Это обеспечивает большую гарантию успеха
при срезании трансплантата.
Вначале производят срезание необходимого количества транс
плантатов и укрытие донорских ран. Затем лоскуты сразу же рас
пластывают на заранее подготовленное воспринимающее ложе.
В случае необходимости, строго соблюдая правила асептики, среза
ние трансплантатов повторяют. При иссечении кожных трансплан
татов неполной толщины нет необходимости делать в них перфо
рации. Трансплантаты, перенесенные на раневую поверхность, тща
тельно расправляют и разглаживают, чтобы не было скопления
крови, раневого отделяемого, пузырьков воздуха, которые могут
препятствовать тесному прилеганию дермального слоя лоскута к
грануляциям и полному их приживлению.
Трансплантаты хорошо прилипают к тщательно подготовленной
гранулирующей поверхности, если их пересаживают, не подвергая
высушиванию или воздействию различных жидкостей, и не пере
мещают с одного места на другое. В таких случаях нет необходимости
ни пришивать, ни приклеивать трансплантаты.
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Распластывание лоскутов кожи толщиной до 0,4 мм без подши
вания их исключает повреждение грануляций и возникновение ге
матом, обеспечивает более полное приживление кожи. Более толстые
лоскуты, первично уменьшаясь в размерах, хуже прилипают к
воспринимающему ложу. В таких случаях возникает необходимость
их растяжения и подшивания к краям раны. Дополнительная вполне
надежная фиксация кожных трансплантатов достигается наложением
однослойной марлевой салфетки, которую натягивают над ними и
приклеивают клеолом по периферии к окружающей коже. Затем
поверх трансплантатов черепицеобразно укладывают двухслойные
салфетки, пропитанные раствором антисептика или 15% прополисовой эмульсией, которые фиксируют марлевой повязкой или сет
чатым бинтом с умеренным давлением, соблюдая осторожность,
чтобы избежать их смещения.
При кожной пластике в области суставов и на прилегающих
к ним участках конечность фиксируют легкой съемной гипсовой
лонгетой или иным способом в наиболее рациональном для каждого
конкретного случая положении с целью профилактики смещения
лоскутов и развития контрактур. Съемная иммобилизация позво
ляет через неделю после кожной пластики проводить вначале
пассивную, а затем активную лечебную гимнастику с умеренными
движениями.
При наличии сухой повязки в отсутствие сдавления первую
перевязку производят через 4—5 дней. Если выявляют промокание
повязки, боли в ране, повышение температуры тела, то перевязку
выполняют немедленно. Во время перевязки тщательно осушивают
раневую поверхность тампонами, случайно сместившиеся жизнеспо
собные трансплантаты кожи укладывают на прежнее место. Некротизировавшиеся участки трансплантатов удаляют и вновь наклады
вают повязку с антисептиками или 15% прополисовой эмульсией.
В последующем перевязки производят по мере необходимости в
зависимости от показаний. При хорошем состоянии трансплантатов
через 6—7 дней после операции приступают к проведению лечебной
физкультуры (ЛФК), вначале с небольшим объемом пассивных дви
жений, а затем выполняют активные движения.
Своевременно выполненная (не позднее 4—6 нед после травмы),
до развития выраженных фиброзных изменений в ране, кожная
аутопластика большими трансплантатами промежуточной толщины,
рациональная иммобилизация в сочетании с лечебной гимнастикой
являются эффективными мерами профилактики Рубцовых контрак
тур у больных с глубокими ожогами, обеспечивают благоприятные
функциональные и косметические результаты лечения.
На успешное проведение многоэтапной свободной кожной пла
стики и ее исходы выраженное влияние оказывают состояние и
сроки заживления ран донорских участков. Наиболее благоприятные
результаты нами отмечены при лечении ран донорских участков с
применением перфорированной пленки из поливинилового спирта.
После срезания трансплантатов останавливают кровотечение с по
мощью марлевой салфетки. Затем на рану распластывают перфо341

Рис. 15.5. Наложение перфорированной пленки из поливинилового спирта на раны
донорской области.

Рис. 15.6. Поверх пленки наложены два слоя марли.
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Рис 15.7. Внешний вид донорских ран под пленкой через 5 дней после операции.

рированную пленку из поливинилового спирта (рис. 15.5), поверх
которой укладывают марлевую салфетку и накладывают асептиче
скую повязку (рис. 15.6). На следующий день повязку снимают, а
прилипшую к ране пленку оставляют до полного заживления раны
(рис. 15.7).
Пленка не препятствует дренированию раны после операции и
быстрому подсыханию раневой поверхности, а вместе с тонким
слоем высохшей под ней крови создает нежный струп и благопри
ятные условия для развития регенеративных процессов в ране. Бла
годаря прозрачности пленка позволяет вести визуальное наблюдение
за состоянием донорской раны, которую в дальнейшем ведут открыто,
без повязки. Заживление под пленкой происходит в течение 6—12
дней. После заживления раны пленка отслаивается.
Активное хирургическое лечение с применением рационально
спланированной дерматомной кожной пластики большими транс
плантатами на фоне общей комплексной терапии позволяет сокра
тить показания к кожной аллопластике и использованию малых
или сетчатых трансплантатов, восстановить кожный покров в тече
ние 2—2,5 мес при глубоких ожогах до 40% поверхности тела,
снизить летальность среди тяжелообожженных, вдвое уменьшить
продолжительность лечения с хорошими функциональными и кос
метическими результатами. Так, в наших наблюдениях среди 3575
пострадавших с глубокими ожогами выздоровели 3027, причем пло
щадь глубокого поражения у большинства из них составляла от 10
до 60% поверхности тела.
Общая летальность среди больных с ожогами составила 9 %, а
среди больных с глубокими ожогами — 15,6%. При площади глу
боких ожогов до 10% поверхности тела летальность равнялась 2%,
от 10 до 19% — 8%, а при поражении 20% поверхности тела и
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более — 37,3%. В периоде шока летальность составила в среднем
27,6%, токсемии — 23,6%, септикотоксемии — 48,8%. Основными
причинами смерти больных были шок, пневмония и сепсис.
15.2. ЭЛЕКТРОТРАВМА И ЭЛЕКТРООЖОГИ

Повреждения, вызванные воздействием электрического тока, не яв
ляются частым видом травмы, но тяжелое течение заболевания,
высокая частота смертельных исходов и инвалидизации -пострадав
ших ставит ее на одно из первых мест по значимости.
Источником электротравмы служит главным образом техническое
и в меньшей мере атмосферное (молния) электричество. Электро
травма может возникнуть при включении пострадавшего в элект
рическую цепь или прохождении тока через его тело в землю, а
также от воздействия «наведенного» индуктивного тока. При элек
тротравме возникают местные и общие проявления. При этом на
блюдаются значительные расстройства функции различных систем
организма, прежде всего сердца и органов дыхания, сопровождаю
щиеся, как правило, повреждением кожных покровов и подлежащих
тканей.
Местное действие тока обусловлено превращением электрической
энергии в тепловую, что приводит к свертыванию белков, высуши
ванию и обугливанию тканей. В результате этого возникают спе
цифические «знаки» тока в виде сухих желто-бурых поверхностных
безболезненных участков некроза кожи величиной до 2—3 см или
электроожоги различной интенсивности и соответствующие им де
структивные изменения в тканях. При длительном воздействии элек
трического тока наблюдаются глубокие повреждения тканей с раз
рушением кожи, расслаиванием мышц и обугливанием костей. Гра
ницы поражения глубоко расположенных тканей всегда превышают
границы повреждения кожи в местах входа электротока. Глубокие
поражения больших массивов мягких тканей, сопровождающиеся
распадом мышц, приводят к тяжелой интоксикации организма с
явлениями острой почечной недостаточности.
Электрический ток оказывает значительное общее действие на
организм пострадавшего по всему пути прохождения, что обуслов
лено влиянием тока на центральную и вегетативную нервную си
стему. Это выражается в угнетении всех жизненно важных центров,
сосудистых расстройствах, повышении тонуса мышц.
В легких случаях наблюдаются испуг и обморок, чувство уста
лости, разбитости, головокружение. При тяжелой электротравме
отмечаются потеря сознания, остановка дыхания, при крайне ос
лабленной сердечной деятельности и фибрилляции сердечной мышцы
может наступить «мнимая» или клиническая смерть, а иногда —
немедленная смерть сразу после травмы.
В отличие от контактных электроожогов при коротком замыкании
проводов и возникновении электрической дуги с температурой пла
мени до 3000°С возможны термические ожоги. Короткая по времени
вспышка от проводов с напряжением 124/200 В вызывает ожоги

I—II степени. При очень высоком напряжении (свыше 1000 В)
возможны тяжелые ожоги вплоть до обугливания всего тела. Эти
ожоги в отличие от ограниченных электроожогов сопровождаются
сильной болью, отеками, массивной плазмопотерей, ожоговым шоком
и другими расстройствами в зависимости от площади поражения.
Первая помощь при поражении электрическим током. Прежде
всего необходимо прекратить воздействие на пострадавшего тока.
Если у него отмечалась потеря сознания или пострадавший дли
тельное время находился под напряжением, то необходима госпи
тализация со строгим постельным режимом и врачебным наблюде
нием. Отсутствие жалоб не дает оснований считать жизнь постра
давшего вне опасности, транспортировку его осуществляют на но
силках. Если пострадавший выведен из сферы действия тока без
признаков жизни, у него отсутствуют дыхание и сердечная дея
тельность, то необходимо провести закрытый массаж сердца и ис
кусственную вентиляцию легких. При возникновении фибрилляции
миокарда ее снимают с помощью дефибриллятора или путем вве
дения в полость сердца 6—7 мл 7,5% раствора хлорида калия. При
проведении дефибрилляции малый электрод устанавливают на груд
ной клетке в области сердца, а другой — под левой лопаткой
пострадавшего и дают разряд напряжением 4000—4500 В продол
жительностью Vioo с. После прекращения фибрилляции сердечной
мышцы для нейтрализации действия калия внутривенно вводят
10 мл 10% раствора хлорида кальция. При остановке сердца внутрисердечно вводят 1 мл раствора адреналина 1:1000 или внутриартериально переливают 100—150 мл одногруппной крови с 1 мл
0,1% раствора адреналина.
Этот комплекс реанимационных мероприятий дополняют внутри
венным введением 1 мл 0,05% раствора строфантина с 20 мл 40%
раствора глюкозы или 1 мл 0,06% раствора коргликона, а для возбуж
дения дыхательного центра вводят 1 мл 1 % раствора лобелина. При
пониженном артериальном давлении и аритмии проводят инфузионную терапию: 400—800 мл реополиглюкина, 400—500 мл 4% раствора
гидрокарбоната натрия и 100—200 мл 0,125% раствора новокаина.
Оживление проводят до тех пор, пока не восстановятся самосто
ятельное дыхание и сердечная деятельность или не появятся при
знаки, свидетельствующие о наступлении смерти (трупные пятна,
окоченение).
При прохождении электрического тока в организме пострадав
шего возникает судорожное сокращение мышц, что может привести
к тяжелым переломам костей и вывихам суставов, поэтому при
жалобах на боли в суставах и костях больному необходимо наложить
транспортную шину.
При наличии местных повреждений (электроожоги, ожоги пла
менем электрической дуги или вследствие загорания одежды) на
кладывают стерильную повязку, а в лечебном учреждении вводят
противостолбнячную сыворотку и анатоксин.
Последующее врачебное наблюдение при строгом соблюдении
постельного режима в течение не менее 3 дней с применением
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средств, тонизирующих сердечную мышцу и возбуждающих дыха
ние, а также антигистаминных препаратов (димедрол), комплекса
витаминов С и группы В обязательно, если в момент травмы от
мечалась потеря сознания.
Местное лечение электроожогов не отличается от лечения глу
боких термических ожогов, но их особенностью является, как пра
вило, глубокое поражение тканей с деструкцией мышц, поврежде
нием костей и суставов, что сопровождается выраженной интокси
кацией, гнойными затеками, флегмонами. В связи с этим нередко
возникает необходимость в ампутации конечностей.
15.3.

ХИМИЧЕСКИЕ

ожоги

Химические ожоги возникают в результате воздействия кислот,
щелочей и агрессивных веществ. Для них характерно взаимодействие
химического вещества с протоплазмой клеток тканей. При действии
кислот происходит дегидратация тканей, сопровождающаяся выде
лением тепла и перегреванием тканей, что приводит к коагуляции
белков и образованию плотного сухого струпа.
Щелочи взаимодействуют с жирами, омыляют их и подавляют
ионизацию аммонийных групп белка с образованием щелочных
альбуминатов. В результате этого образуется колликвационный
струп, который не препятствует проникновению ионов щелочи в
глубину, что приводит к более глубокому повреждению тканей, чем
при воздействии кислот.
Глубина химических ожогов во многом зависит от концентрации
химического вещества, его температуры и длительности воздействия.
В зависимости от глубины поражения различают четыре степени
химических ожогов [Орлов А. Н., Рябов И. С, 1975].
Ожоги I степени характеризуются гиперемией и умеренным оте
ком, II степени — гибелью эпителиального покрова кожи и верхних
слоев дермы, III степени — омертвением всей толщи кожи, IV
степени — гибелью кожи и глубжележащих тканей (фасции, мышц,
костей).
Первая помощь при химических ожогах предусматривает воз
можно раннее прекращение действия химического вещества и сни
жение его концентрации. Для этого необходимо как можно быстрее
начать промывание пораженной поверхности проточной водой и
проводить его в течение 10—15 мин и более в тех случаях, если
помощь оказывают с опозданием. Исключением являются химиче
ские ожоги, при которых контакт агрессивного вещества с водой
противопоказан вследствие возникновения экзотермической реак
ции. Алюминий и его органические соединения (диэтилалюминийгидрит, триэтилалюминий и др.) при соединении с водой воспла
меняются. При попадании воды в концентрированную серную кис
лоту и негашеную известь происходит реакция с выделением тепла,
что может привести к дополнительному термическому повреждению.
После промывания водой необходимо нейтрализовать остатки хи
мических веществ, так как некоторая часть этих веществ проникает
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в глубь тканей даже при струйном орошении их водой. Для нейт
рализации кислот применяют 2—5% раствор гидрокарбоната натрия
в виде примочки, при ожогах щелочами используют слабые растворы
кислиш.._(1_% уксусная). В зависимости от вида химического веще
ства, вызвавшего ожог, для его нейтрализации целесообразно при
менять следующие средства.
Химический агент
Известь
Карболовая кислота
Органические соединения алюминия
Соединения хрома
Белый фосфор

Нейтрализующие вещества
Раствор сахара, 20% (примочки)
Глицерин или известковое молоко (повязки)
Бензин, керосин
Гипосульфит натрия, 5% раствор
Гидрокарбонат натрия, 5% раствор
Перманганат калия, 5% раствор
Медный купорос, 3—5% раствор

Дальнейшее общее и местное лечение химических ожогов прин
ципиально не отличается от лечения термических ожогов, но при
этом необходимо учитывать их токсическое влияние на внутренние
органы. Так, например, фосфор и его соединения, пикриновая кис
лота обладают нефротоксическими свойствами, таниновая кислота
вызывает поражение печени.

Г Л А В А 16

ОТМОРОЖЕНИЯ

Отморожение — это поражение тканей живого организма в резуль
тате воздействия низкой температуры внешней среды. В структуре
всех термических травм холодовые поражения занимают важное
место и не столько из-за процентного соотношения, сколько в связи
со сложностью лечения, с длительной утратой трудоспособности и
высоким уровнем инвалидизации пострадавших.
Этиология. Общеизвестно, что без холода отморожения не
возникают. Однако в литературе приводятся данные, основанные
на военном материале, о массовых отморожениях при положи
тельных значениях температуры внешней среды [Whayne Т., De
Bakey M., 1958; Killian H., 1981]. Установлено, что при темпера
туре окружающей среды +16,1°С незащищенные кожные покровы
начинают интенсивно терять тепло, а при температуре +15,6—
21,1°С в условиях повышенной влажности и длительной экспози
ции этой температуры возможны отморожения. Это является сви
детельством важной этиологической роли факторов, вызывающих
холодовые травмы. Еще в 1938 г. Т. Я. Арьев объединил все фак
торы, способствующие возникновению отморожений в четыре груп
пы: 1) метеорологические — повышенная влажность, сильный ве
тер, внезапная и быстрая смена температуры воздуха; 2) меха
нические, затрудняющие кровообращение конечности, — тесная
одежда и обувь; 3) способствующие снижению местной сопротив
ляемости тканей — ранее перенесенные отморожения, чрезмерное
сгибание и неподвижность конечностей, местное заболевание ко
нечностей; 4) вызывающие снижение общей сопротивляемости ор
ганизма — ранения и кровопотеря, острые инфекционные забо
левания, истощение и утомление, голод, расстройства сознания,
алкоголизм, чрезмерное курение табака, недостатки физического
развития.
S. Simeone (1960), проанализировав данные об отморожениях,
наблюдавшихся в военное время, дополняет факторы, выделенные
Т. Я. Арьевым, фактором расовой принадлежности или «географи
ческого происхождения» пострадавших (отморожения чаще возни
кают у негров и японцев). По данным J. Boswick и соавт. (1979),
из находившихся под их наблюдением 843 больных 51% составили
негры и 48% — белые. Мы считаем более правильным заключение
J. Hunter и F. Middleton (1984), согласно которому в мирное время
значение имеет не расовый фактор, а социальный — алкоголизм,
плохие жилищные условия (проживание в неотапливаемых помеЗАР

щениях), психические расстройства, необоснованный оптимизм при
занятиях альпинизмом.
По нашим данным, 88,3% пострадавших получили холодовые
травмы в состоянии алкогольного опьянения или психического
расстройства. Роль алкогольного опьянения заключается не только
в выключении или снижении сознания, нарушении двигательной
активности, недооценке опасности холода и т. д., но и в снижении
чувствительности организма к воздействию холода, т. е. влияние
алкоголя многообразно. Другими факторами, способствующими
возникновению отморожений, являются недостаточное внимание к
одежде в условиях низких температур, отсутствие настороженности
при появлении первых признаков отморожений. Как бы то ни
было, но здоровый, тепло одетый, сытый и активный человек
даже при крайне низких температурах способен противостоять их
воздействию.
Патогенез. В настоящее время не существует единой теории,
позволяющей объяснить все многообразие изменений в тканях,
возникающих под воздействием холода. Не вызывает сомнения
тот факт, что крайне низкие температуры (от —30°С и ниже)
приводят к спазму сосудов, ишемии с последующим внеклеточным
и внутриклеточным образованием кристаллов льда, повреждающих
мембраны клеток. После согревания отмороженного участка в зоне
поражения независимо от морфологической структуры тканей раз
вивается воспаление. При более высоких температурах, особенно
«плюсовых», значение приобретает длительность ишемии клеток
с нарушением проницаемости клеточных мембран. Результатом
отморожения независимо от того, произошло оно при сильном
морозе или умеренно низкой температуре, является развитие вос
паления. При этом возникает парез сосудов (а не спазм, как
склонны считать некоторые авторы), пораженные клетки не в
состоянии усваивать питательные вещества, кровь в отмороженных
сегментах конечностей проходит «транзитом» через открывшиеся
дополнительные артериовенозные анастомозы. У пострадавших от
мечаются регионарное замедление кровотока, выраженная меж
тканевая и наружная плазморрагия, сгущение крови, на повреж
денной интиме сосудов оседают эритроциты, возникает прогрес
сирующий тромбоз системы микроциркуляции с последующим по
ражением более крупных сосудов.
Важной особенностью отморожений является диссеминированное
поражение тканей. От выраженности диссеминации поражения (слабовыраженная или тотальная) будет зависеть степень отморожения.
Следует особо отметить, что речь идет о поражении не только и
не столько кожи, а всех тканевых компонентов отмороженной ко
нечности; это важно понимать, чтобы не проводить аналогию между
отморожениями с ожогами.
К сожалению, приходится констатировать, что многие важные
вопросы, касающиеся патогенеза холодовых травм, не решены, а
следовательно, и рекомендации относительно лечения, а также ре
абилитации пострадавших весьма противоречивы.
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Терминология. Термин «отморожение» объединяет многочислен
ные формы повреждений, возникающих при воздействии низких
температур. Это название получило широкое распространение.
В военное время способствующие возникновению отморожений
факторы играют настолько важную роль в возникновении массовых
холодовых травм, что некоторые авторы используют разные терми
ны, подчеркивающие их этиологическую значимость («траншейная
стопа», «ишемическая гангрена», «нейропаралитическая гангрена»,
«нога бомбоубежища», «болотная стопа», «иммерсионная стопа»,
«мицетома ног» и др.).
Классификация. Отморожения классифицируют по ряду крите
риев: этиологии, патогенезу, клиническим признакам, динамике и
характеру течения, исходу и т. д. Терминология холодовых травм,
весьма кратко рассмотренная выше, по существу отражает их эти
ологическую классификацию. Однако следует заметить, что, имея
определенное значение в идентификации какого-либо фактора, спо
собствующего возникновению отморожения, «этиологические» клас
сификации нивелируют основную причину холодовой травмы —
холод («высотное отморожение», «контактное отморожение», «тран
шейная стопа», «стопа бомбоубежища», «тропическая болотная сто
па», «синдром иммерсионной стопы» и т.д.).
Стадии течения отморожения как отражение динамики процесса
классифицируют клинически, патофизиологически, патоморфологически и т. д.
По клиническим признакам в зарубежной литературе выделяют
три стадии течения отморожений (независимо от этиологической
формы): ишемическую, гиперемическую и постгиперемическую.
Т. Я. Арьев (1966) выделяет в течении процесса следующие ста
дии: 1) стадию пузырей и некроза; 2) стадию рассасывания и от
торжения тканей и развития грануляций; 3) стадию рубцевания и
эпителизации. При тяжелых отморожениях весь пораженный уча
сток (сегмент конечности) может быть разделен, по Арьеву, на
четыре зоны, различающиеся по функциональному и биологическому
содержанию: 1) зона тотального некроза; 2) зона некробиоза, или
зона необратимых дегенеративных изменений; 3) зона обратимых
дегенеративных изменений; 4) зона восходящих патологических
процессов. На основании патофизиологических признаков Т. Я. Арь
ев выделяет два периода в течении отморожений — дореактивный
и реактивный. Основным критерием такого деления является сни
жение или прекращение обмена веществ в первом периоде. После
согревания отмороженных участков тела дальнейшее течение про
цесса относится к реактивному периоду. В последние годы некоторые
отечественные авторы [Муразян Р. И., Смирнов С. В., 1984; Котель
ников В. П., 1988] реактивный период делят на ранний реактивный
и поздний реактивный.
В. П. Котельников (1988) считает возможным выделить в течении
реактивного периода четыре стадии: 1) шоковую стадию (1-е сутки);
2) стадию токсемии (от суток до 10—12 дней); 3) инфекционносептическую стадию, начинающуюся еще в период токсемии; 4) ре350

паративную стадию, начинающуюся после отторжения или удаления
некротизированных масс.
Классифицируя холодовые травмы по характеру течения,
Н. И. Герасименко (1950) различает 12 форм отморожения: 1) дореактивное отморожение; 2) асептическое отморожение II степени;
3) инфицированное отморожение II степени; 4) мумифицирующее
отморожение II степени; 5) влажное отморожение III степени; 6) от
морожение III степени, осложненное восходящей инфекцией или
сепсисом; 7) гранулирующие раны после отморожения III степени;
8) мумифицирующее отморожение IV степени; 9) влажное отморо
жение IV степени; 10) отморожение IV степени, осложненное вос
ходящей инфекцией или сепсисом; 11) гранулирующие раны после
отморожения IV степени; 12) комбинированные отморожения II—IV
степени.
Эта классификационная схема является дальнейшим развитием
четырехстепенной классификации, предложенной Т. Я. Арьевым
(1940). Однако выделение гранулирующих ран в качестве отдельной
формы отморожений вызывает справедливые возражения. Кроме
того, «дореактивное отморожение» Н. И. Герасименко рассматривает
наравне с другими формами, а не как один из периодов течения
процесса. Наконец, выделение таких форм отморожения, как «сухая
гангрена» и «влажная гангрена», весьма условно, так как при этом
необходимо учитывать уровень поражения сегмента конечности.
Никому, например, не доводилось наблюдать «сухую» гангрену при
отморожениях бедер, так же как и влажную гангрену при отморо
жении ногтевой фаланги пальца.
Таким образом, систематизация местных холодовых травм от
личается многообразием. Однако обращает на себя внимание тот
факт, что нередко классификация основана на одностороннем, порой
несущественном проявлении холодовой травмы. Кроме того, в опи
санных выше классификациях отморожений процесс заканчивается
острым воспалением, в то время как отморожение представляет
собой сложный и длительный процесс, не прекращающийся после
отторжения «мертвых» тканей. Многообразие форм отморожений
связано с тем, при какой температуре произошла травма, т. е. имело
ли место быстрое повреждение при температуре ниже 0°С или при
более высокой температуре и длительном ее воздействии.
Что касается классификаций отморожений по степени поражения,
то они созданы, как правило, по-смешанному, клинико-морфологическому принципу. При этом, что весьма важно, в основе лежит
традиционно сложившееся представление об отморожении как про
цессе, поражающем участок тела на ту или иную глубину (по
аналогии с ожогами).
Особого внимания заслуживает классификация отморожений,
предложенная Д. Г. Гольдманом и В. К. Лубо (1938), в которой под
черкиваются несостоятельность и ошибочность смешения внешних
проявлений ожогов и отморожений при оценке тяжести холодового
поражения и, по нашему мнению, совершенно справедливо отме
чается, что наличие пузырей при отморожениях никогда не соот351

ветствует тем изменениям, которые наблюдаются при ожогах. Ав
торы выделяют три формы отморожения: легкая — без деструктив
ных изменений, средней тяжести — с поверхностными деструктив
ными изменениями, тяжелая — с деструктивно-дегенеративными
изменениями.
На основании результатов наблюдений, проведенных в 1937—
1940 гг., Т. Я. Арьев (1940) предложил четырехстепенное деление
отморожений по клиническим признакам: I степень — синюшность,
мраморность окраски, пузырей нет; II степень — наличие пузырей
с серозным содержимым, дно пузырей чувствительно к аппликации
спирта; III степень — пузыри содержат геморрагический экссудат,
спиртовая проба отрицательная; IV степень — сухая или влажная
гангрена на уровне костей и суставов.
Г. А. Бежаев (1966) пришел к выводу о возможности установле
ния степени поражения только в дореактивном периоде путем про
калывания промерзших тканей на ту или иную глубину. С точки
зрения Г. А. Бежаева, IV степень (остеонекроз) относится к ослож
нениям отморожений. Он развивается при несвоевременном или
неправильном лечении отморожений III степени, а иногда, как
считает автор, причину развития остеонекроза выяснить вообще
невозможно. Таким образом, можно предположить, что крионекроз
мягких тканей при отморожениях II и III степени развивается,.
несмотря на своевременное и правильное лечение, и только костная
ткань обладает какой-то особой устойчивостью к действию холода.
Д. Е. Пекарский и соавт. (1985) считают, что требуется значи
тельная переработка классификации острых Холодовых поражений,
так как она должна включать все реально существующие формы
местной холодовой травмы. Авторы выделяют первичный крионек
роз, оледенение, отморожение в дореактивном периоде и отморо
жение в реактивном периоде (четыре степени). Они считают, что
первичный крионекроз и оледенение тканей можно определить по
порогу криоустойчивости тканей, в частности кожи. Однако необ
ходимость выделять в дореактивном периоде отморожения форму
«первичный крионекроз» вызывает серьезные возражения. Во-пер
вых, в практической работе (а классификация должна быть в первую
очередь ориентирована на хирургов-практиков) трудно использовать
«порог криоустойчивости»; во-вторых, при отморожении, как пра
вило, поражена не только и не столько кожа, но и подлежащие
ткани; в-третьих, диагноз «первичный крионекроз» предопределяет
недостаточно обоснованный хирургический радикализм в дореактивной фазе отморожения, как и предлагают некоторые исследователи
[Карпушин А. А., 1985].
Результаты проведенного анализа классификационных схем по
зволяют сделать вывод, что до настоящего времени не существует
классификации, которая отражала бы как клинические проявления
отморожения, так и его патофизиологическую сущность. Необходи
мость же этого вполне очевидна. Действительно, можно ли на
основании, например, наличия пузырей, определения характера их
содержимого и отсутствия чувствительности говорить о III степени
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отморожения, а не о II или IV? Каждому хирургу, имеющему опыт
лечения больных с отморожениями, понятно, что признаки, на
основании которых построено деление отморожений по степеням,
представляют собой или их проявления в той или иной фазе процесса,
или исход.
В связи с этим неоднократно вставал вопрос о необходимости
создания классификации, позволяющей врачу легко представить
себе состояние пораженного холодом участка.
Острый период отморожения длится от момента начала действия
холода до проявления основных результатов его патогенного дей
ствия. Он включает в себя три фазы: травматическую (дореактивную), фазу паранекроза и фазу стабилизации.
П е р в а я ф а з а . Во всех случаях отморожение начинается с
травматической фазы. Само название характеризует основное от
личие этой фазы от всех последующих по патогенетическому при
знаку. Вместе с тем травматическую фазу отморожения мы называем
также «дореактивной», хорошо понимая семантические недостатки
этого термина. Однако нельзя не учитывать, что это название как
условное, но традиционное прочно вошло в клиническую практику
и литературу, несмотря на многочисленные попытки заменить его
каким-либо другим, более приемлемым («скрытый период», «период
местной тканевой гипотермии» и пр.) [Арьев Т. Я., 1966; Котель
ников В. П., 1988; Killian H., 1981 ].
Первая фаза отморожения проявляется в двух формах — око
ченения и оледенения. Основным различием этих состояний служит
то, что при оледенении внутритканевая температура ниже 0°С и
происходит кристаллизация клеток, в то время как при окоченении
локальная температура снижена, но немного выше или ниже 0°С.
Патогенетически, как отмечалось выше, они различаются тем, что
при оледенении повреждение клеток пораженного участка происхо
дит в результате непосредственного воздействия холода, при око
ченении же — вследствие гипоксии («траншейная стопа», «иммер
сионная стопа» и т. д.).
В т о р а я ф а з а . Имея принципиальные различия в травмати
ческой фазе, оледенение и окоченение после согревания (момент
сопровождается восстановлением кровообращения в отмороженных
участках) протекают по общему типу неспецифического воспаления
всех пораженных тканей, независимо от их морфологической струк
туры. При этом наиболее характерным признаком отморожений
является наличие фазы паранекроза, т. е. чрезвычайно медленное
развитие процессов холодовой альтерации (рис. 16.1, 16.2).
В фазе паранекроза различают две формы отморожения: про
грессирующую и абортивную. Прогрессирующая форма характе
ризуется тяжелым течением процесса с глубокими прогрессирую
щими нарушениями морфологической структуры тканей не только
до уровня приложения холодового фактора, но и гораздо выше.
Такое течение часто наблюдается при окоченении и, как правило,
при оледенении в случаях длительной экспозиции холода или
если проводили массаж пораженных участков тела при оказании
12—1192
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Рис. 16.1. Отморожение II—III пальцев левой кисти III степени.

Рис. 16.2. Отморожение обеих стоп IV степени.

первой помощи. Абортивная форма отморожения в фазе паранек
роза характеризуется постепенным восстановлением нарушенных
функций тканей и систем пораженного сегмента конечности. Фаза
паранекроза продолжается до появления устойчивых признаков
повреждения.
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Рис. 16.3. Отморожение кистей II—Ш степени.

Т р е т ь я ф а з а . В фазе стабилизации на смену лабильным
проявлениям отморожения приходит яркая картина основного ре
зультата холодовой травмы — повреждения тканей. Выявляются
уровень поражения и линия демаркации (рис. 16.3). Именно в этот
период происходит стабилизация (но не стабильность!) воспалитель
но-дистрофических процессов. Понятие «осложненная форма» отмо
рожения включает развитие как нагноительных процессов в зоне
отморожения, так и восходящих процессов. Под «неосложненной»
формой понимают развитие воспаления по асептическому типу.
Продолжительность фазы стабилизации во многом зависит от ле
чебной, в частности хирургической, тактики. Так, например, при
ампутации отмороженных сегментов конечностей она значительно
уменьшается, и, наоборот, выжидательная тактика лечения приводит
к ее увеличению до объективно существующих сроков течения
подострого периода воспаления вплоть до перехода его в хрониче
ский.
Хронический период отморожения включает в себя четвертую и
пятую фазы. Для четвертой фазы — ближайших последствий хо
лодовой травмы (рис. 16.4), характерен симптомокомплекс сосуди
стых и нейротрофических расстройств пораженного участка: вялогранулирующие раны, хронические артриты, остеопороз, остеонекроз
и т. д. В пятой фазе — отдаленных последствий — преобладает та
или иная системная форма поражения. Следует различать нейротрофическую форму (невриты, трофические язвы, гиперкератозы),
сосудистую (эндартерииты, флебиты, слоновость), костно-суставную
(контрактуры, артрозы, остеомиелиты), аллергическую (ознобление)
и смешанную.
При каждой из описанных фаз течения отморожения, имеющей
только для нее характерные клинико-морфологические признаки,
требуется определенное целенаправленное лечение. Так, в первой,
травматической (дореактивной), фазе основные лечебные меропри12*
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Рис 16.4. Ближайшие последствия отморожения.

ятия должны быть направлены на профилактику некроза. Во второй
фазе, паранекроза, необходимы меры, направленные на восстанов
ление микроциркуляции, и противовоспалительное лечение; в
третьей фазе, стабилизации, ставится вопрос о восстановлении фун
кции, рациональном иссечении нежизнеспособных тканей; в чет
вертой фазе, ближайших последствий отморожения, решают про
блему ликвидации артрогенных контрактур и заживления ран, про
водят подготовку к протезированию. В пятой фазе, отдаленных
последствий, лечение направлено на ликвидацию тех или иных
остаточных проявлений поражения конечности.
Соглашаясь с тем, что конструктивная основа четырехстепенного
деления отморожений (степень повреждения тканей) правильна,
мы, не боясь повториться, категорически возражаем против прове
дения аналогии степеней поражения при отморожениях и при ожогах
(повреждение на ту или иную глубину).
Многочисленные проведенные нами клинические наблюдения и
морфологические исследования позволяют считать, что как при II,
так и при IV степени отморожения происходит поражение всех
тканей отмороженного сегмента конечности независимо от их мор
фологической структуры. Диссеминированный некроз тканей харак
терен как для I, так и для IV степени, только в первом случае он
слабо выражен, а во втором — тотальный. В связи с изложенным
при классификации отморожений по степени поражения наиболее
рациональным является использование функционально-морфологи
ческого принципа:
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I степень — значительное нарушение функции, малозаметные
морфологические изменения;
II степень — выраженное нарушение функции в течение дли
тельного периода времени, морфологические изменения незначи
тельны;
III степень — значительные и стойкие нарушения функции,
частичная или субтотальная гибель тканевых элементов;
IV степень — полная утрата функции органа или его части,
тотальная гибель пораженного холодом участка.
Диагностика. Распознавание отморожения как такового не вы
зывает затруднений. Исключение составляют, как правило, случаи
сочетанных поражений, когда, например, черепно-мозговая травма,
переломы конечностей, повреждения внутренних органов сочетаются
с холодовой травмой; в этих случаях нетрудно просмотреть нетя
желые отморожения. Трудности возникают при определении степени
отморожения в первой и во второй фазах процесса. Точное уста
новление степени отморожения в 1-е сутки после травмы для прак
тики не столь уж важно, поскольку это не влияет на тактику
лечения пострадавшего; важно определить, требуется ли стационар
ное лечение или больной после оказания помощи может быть на
правлен на амбулаторное лечение. Для военно-полевой хирургии
также важно решить вопрос, имеет ли место легкое поражение, и
тогда нет необходимости эвакуации пострадавшего на следующий
этап, или это тяжелое отморожение, требующее специализированной
помощи.
Для того чтобы как можно раньше определить степень отморо
жения, предложены дополнительные методы исследования: термо
графия, рентгеноангиография, гаммасцинтиграфия, определение по
казателя активности креатинкиназы в сыворотке крови, исследова
ния крови и мочи для определения содержания сиаловых кислот и
др. К сожалению, одни из этих методов требуют специального
оборудования и навыков работы с ними, другие трудоемки, степень
достоверности третьих невелика, четвертые позволяют получить
необходимые данные только в третьей фазе отморожения, когда они
уже не так важны. Эти методы представляют интерес скорее для
исследователей, работающих в специализированных учреждениях,
чем для практических врачей.
В практической работе основными являются общеклинические
методы обследования больного. В четвертой и пятой фазах отморо
жения обязательна рентгенография костей.
Анамнез (расспрос, как правило, доставивших пострадавшего)
позволяет ориентировочно определить длительность воздействия холодового фактора, уточнить способствовавшие отморожению факто
ры и характер доврачебной помощи. Эти данные в сопоставлении
с погодными условиями позволяют выяснить два момента: 1) имеет
место отморожение в форме оледенения или окоченения («тран
шейная стопа»); 2) отморожение легкое или тяжелое.
При осмотре больного обращают внимание на наличие признаков
общей патологической гипотермии. По изменению цвета кожи по357

раженных конечностей и распространенности зоны поражения также
можно судить о форме и тяжести отморожения. Для оледенения
характерны белый цвет пораженного участка, наличие нетающих
кристаллов льда («снежная шуба») в межпальцевых промежутках,
функционально выгодное положение пальцев. При окоченении оп
ределяется синюшно-мраморная пятнистость кожи пораженной ко
нечности.
Путем осторожной пальпации устанавливают зону и уровень
гипотермии. Чувствительность и объем активных движений из-за
тяжелого общего состояния пострадавших удается определить менее
чем у половины из них. Характер нарушения чувствительности
зависит от степени отморожения.
При оледенении можно воспользоваться приемом Бежаева —
вколом иглы определить наличие промерзания глубоких тканей и
его характер.
В подавляющем большинстве случаев врач сталкивается с отмо
рожением во второй фазе его течения, когда отмороженные участки
отогреты. При диагностике отморожений в фазе паранекроза наи
большее значение имеет осмотр пораженного участка. Установить
I и IV степени отморожения нетрудно. Для ранней диагностики IV
степени отморожения по типу траншейной стопы полезна рекомен
дация Т. Бильрота (1869): если отмороженная конечность темного
цвета, холодна на ощупь, а при уколах иглой безболезненна и в
местах уколов не появляется кровь, то такую конечность следует
признать нежизнеспособной. Эти признаки мы неоднократно с ус
пехом использовали в своей практике, делая, правда, не только
уколы иглой, но и рассекая пораженную зону. Эти признаки до
стоверны для диагностики отморожений по типу «траншейная стопа».
Что касается отморожений по типу оледенения, то определение
степеней отморожения в фазе паранекроза сопряжено с некоторыми
трудностями, особенно II и III степени.
Практический опыт свидетельствует о том, что в первые сутки
после травмы ни характер содержимого пузырей, ни их распрост
раненность, ни наличие кровоизлияний, ни цвет дермы под пузырями
не могут быть достоверными признаками той или иной степени
отморожения. Важнейшей особенностью клинического течения от
морожения в фазе паранекроза является то обстоятельство, что в
первые часы после травмы оно проявляется как отморожение I—II
степени: умеренный отек, гиперемия кожи, мелкие пузыри, напол
ненные серозной жидкостью, отсутствие чувствительности. Однако
медленно, но неотвратимо отек увеличивается, плазморрагия нара
стает, пузыри сливаются, становятся огромными. Начиная с дистальных отделов пораженного сегмента конечности, светло-розовый
цвет дермы изменяется на ярко-красны^, а затем темно-вишневый.
Именно темно-вишневый цвет дермы под удаленной ногтевой пла
стиной или пузырем является достоверным клиническим признаком
IV степени отморожения. На ногтевых фалангах этот признак об
наруживают раньше — на 2—3-й сутки, чем проксимальнее зона
отморожения, тем позднее появляется этот симптом: при отморо358

жении кисти на уровне лучезапястного сустава это 5—6-е сутки
после травмы. Дифференциальная диагностика II и III степени
возможна только в четвертой фазе (ранних последствий) на осно
вании клинико-морфологических признаков.
Клиническая картина. Отморожение I степени считают легким
поражением, которое не вызывает значительных изменений в со
стоянии пострадавшего [Муразян Р. И., Смирнов С. В., 1984]. Это
серьезное заблуждение: на практике встречаются случаи отмороже
ний I степени, сопровождающихся тяжелым шоком и приводящих
даже к смерти пострадавших. Местные проявления отморожений I
степени в дореактивной фазе субъективно характеризуются чувством
покалывания, жжения и даже нестерпимыми болями в виде ломоты.
Особенно болезненны отморожения пальцев рук, внутренних повер
хностей бедер, коленных суставов, половых органов. Клинически
кожа на отмороженном участке бледная, даже белого цвета, на
стопах и в области надколенников наблюдается мраморная пятни
стость. После согревания, во второй фазе, отмороженный участок
отечен, гиперемирован. При отморожении пальцев рук I степени
может отмечаться ограничение движений (тугоподвижность) в межфаланговых суставах, которое может сохраняться до 2 нед. При
капилляроскопии ногтевых лож во второй фазе отморожения можно
обнаружить булавовидные расширения переходной части капилляр
ной петли. Рентгенографически патологические изменения в костях
определяются только в третьей или более поздних фазах отморо
жения и характеризуются умеренно выраженным остеопорозом метафизов. В третьей фазе отморожения I степени проявляются ше
лушением кожи, повышенной чувствительностью к термическим
агентам; гиперестезии отмечаются также в четвертой и пятой фазах.
Отморожение II степени в дореактивной фазе характеризуется
интенсивными болями в суставах пораженных конечностей. Движе
ния в межфаланговых суставах резко ограничены. Отечность пора
женного участка не является обязательным симптомом. Кожа на
отмороженных участках белого цвета, на сгибательных поверхностях
кистей рук и в межпальцевых промежутках нередко наблюдаются
нетающие кристаллы льда, отмороженная кожа деревянистой плот
ности. Методом вкола иглы можно обнаружить промерзание под
кожной жировой клетчатки.
После согревания, в фазе паранекроза, кожа в зонах отморожения
на кистях рук, щеках, ушных раковинах гиперемирована, на стопах
и в области коленных суставов синюшная. При надавливании паль
цем на отмороженный участок образуется бледное, медленно исче
зающее пятно. Поверхностная чувствительность отсутствует, глу
бокая, как правило, значительно снижена. Уже в первые часы на
отмороженных участках появляются мелкие, величиной со спичеч
ную головку, пузыри, которые на фоне увеличивающегося отека
сливаются. Часть пузырей может самостоятельно лопаться, и из
них обильно вытекает жидкость соломенного цвета, по составу
соответствующая плазменной части крови. Следует иметь в виду,
что если при оказании первой помощи отмороженный участок рас359

тирали или массировали, то содержимое пузырей при II степени
отморожения будет иметь геморрагический характер.
Геморрагическое содержимое пузырей наблюдается и при отмо
рожении II степени, полученном при длительном действии умеренно
низких температур, т. е. при отморожении по типу «траншейной
стопы», но пузыри при этом меньших размеров и менее напряжены.
Если при «истинном» отморожении пузыри достигают своего мак
симального развития через 10—12 ч после согревания, то при око
ченении («траншейная стопа») — через 2—4 ч. Вследствие отека
движения в суставах пораженной зоны ограничены, но безболез
ненны. Дно пузырей светло-розового цвета, кровоизлияния отсут
ствуют. Ногтевые пластины могут быть легко и безболезненно уда
лены. Чувствительность дермы резко снижена или отсутствует. Ка
пилляроскопические данные варьируют в зависимости от сроков
исследования после травмы. В первые 5—10 ч наблюдается була
вовидное расширение обоих колен капиллярной сети, затем, к концу
1-х суток, количество капиллярных петель значительно увеличи
вается, в них отмечается замедление кровотока, открываются артериовенозные анастомозы. При затихании воспалительных явлений
капиллярные петли мозаично деформируются. При рентгеноангиографии сосудов на 2-е сутки после травмы появляются выпячивания
в дистальных отделах артерий. На фоне равномерной капиллярной
«вуали» определяются участки мелкоячеистого раздражения конт
растирования мягких тканей. В дальнейшем наблюдается задержка
контрастного вещества в системе микроциркуляции.
При рентгенографии костей пораженной зоны обнаруживают вы
раженный остеопороз межфаланговых метаэпифизов. Появляясь в
конце 3-й недели после травмы, остеопороз нарастает, в четвертой
и пятой фазах отморожения определяется остеолиз, который может
сохраняться в течение нескольких месяцев и даже лет.
Отморожение III степени характеризуется прежде всего обшир
ностью поражения, причем в зоне повреждения отмечаются уча
стки с признаками отморожения как II, так и IV степени. Иск
лючение составляют, пожалуй, только «контактные отморожения»,
локализующиеся чаще всего в области пяток, на первых пальцах
стоп, в области надколенников. В связи с этим на практике чаще
приходится устанавливать диагноз отморожения II—III или III—IV
степени.
В первой (дореактивной) фазе отморожение III степени прояв
ляется теми же признаками, что и отморожение II степени, но они
более выражены. В фазе паранекроза появляются обширные пузыри,
нередко с геморрагическим содержимым. Дерма под пузырями с
синюшным оттенком, видны точечные кровоизлияния, чувствитель
ность отсутствует; отмечается выраженная наружная плазморрагия:
повязки насквозь промокают содержимым пузырей, плазма букваль
но сочится через повязки. Ногтевые пластины пораженной конеч
ности можно свободно удалить пинцетом. Капилляроскопические
исследования осуществить, как правило, не удается вследствие кро
воизлияний. При рентгеноангиографии в 1-е сутки выявляют грубые
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аневризматические выпячивания на артериолах среднего калибра,
отмечается исчезновение капиллярной сети.
В третьей фазе отморожение III степени характеризуется тоталь
ной отслойкой эпидермиса, который засыхает в виде папиросной
бумаги темного цвета, дерма под ним бледная, истонченная. Ха
рактерно грубое нарушение функции суставов в форме тугоподвижности. Возможно развитие гнойных артритов. Весьма характерна
рентгенологическая картина поражения костей: на фоне выражен
ного остеопороза определяются процессы литического характера с
частичным рассасыванием ногтевых фаланг в области ногтевой буг
ристости.
В фазе отдаленных последствий отморожения пораженная остеолитическим процессом кость не замещается новообразованной, раз
вивается очаговый остеосклероз с дефектами костной ткани. Асеп
тический остеонекроз в метафизарных зонах может давать рентге
нологическую картину «секвестров». Суставные щели сужены.
Отморожения IV степени возникают при длительном действии
низких температур и характеризуются обширностью зоны поражения
(лучезапястный, голеностопный суставы или более проксимальные
зоны). Уже в первые часы после согревания обращает на себя
внимание темный цвет дермы в дистальных сегментах, который
распространяется в проксимальном направлении. Плазморрагия до
стигает своего пика на 2-е сутки, а затем постепенно прекращается.
Зона отморожения холодная на ощупь, чувствительность отсутст
вует. На 3—4-е сутки уровень местной гипотермии и анестезии,
как правило, стабилизируется, легко определяется будущая линия
демаркации. Кожа под отслоившимся эпидермисом еще больше тем
неет, становится матово-черной, происходит мумификация отморо
женного сегмента. Чем дистальнее расположена линия демаркации,
тем раньше выявляется мумификация. Выше линии демаркации
располагаются зоны отморожения III—II—I степеней с соответству
ющими клинико-морфологическими характеристиками. Для отмо
рожений IV степени, захватывающих голеностопный или лучезапя
стный сустав и вышерасположенные участки, характерны гнойногнилостные расплавления мягких тканей.
Лечение. Л е ч е н и е о т м о р о ж е н и я в п е р в о й ( д о р е а к т и в н о й ) ф а з е . Практический опыт свидетельствует о том, что более
чем 90% пострадавшим от холода первую помощь оказывают вне ме
дицинского учреждения и при этом применяют, как правило, тради
ционные методы — растирание пораженных участков снегом или шер
стяной тканью, погружение в «ледяную» воду и т. п. В этом смысле
важное значение имеет санитарно-просветительная работа среди на
селения, особенно на Севере [Лиходед В. И., Коган А. С, 1981 ].
До настоящего времени продолжаются дискуссии по вопросу о принципах лечения
первой (дореактивной) фазы отморожения. Вместе с тем общепризнано, что исход
Холодовых травм во многом зависит от характера первой помощи пострадавшему.
До сих пор нет единого мнения в вопросе о целесообразности немедленного согревания
пораженных холодом. В литературе все чаще можно встретить сообщения, авторы
которых предпочитают эндогенное согревание отмороженных конечностей с целью
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восстановления кровообращения «изнутри». Спорным остается требование массировать
пораженные конечности [Усольцева Е. В., Машкара К. И., 1978; Булай П. И., 1984,
и др.].
Мы располагаем личным опытом лечения более 90 пострадавших с отморожениями
в дореактивной фазе. В 1969 г; в связи с неудовлетворенностью результатами со
гревания отмороженных конечностей в теплой воде была сделана попытка добиться
положительного эффекта путем медленного пассивного согревания. Основанием для
этого послужили рекомендации А. Я. Голомидова (1958, 1959). К сожалению, уже
первые наши наблюдения не подтвердили мнения о том, что при «внутреннем»
медленном, пассивном согревании происходит возврат к норме без развития клини
ческой картины отморожения. Отмечено, что при изоляции от внешнею согревания
(как, впрочем, и при быстром активном согревании в теплой воде) на отмороженных
участках тела появляется отек, образуются пузыри, возникают расстройства крово
обращения и иннервации, а в последующем развивается поражение костей и суставов
разной степени выраженности.
Кроме того, мы наблюдали пострадавших, у которых отморожения на фоне
опьянения не были своевременно распознаны и только появление отека и пузырей
на отмороженных участках послужило поводом для обращения за врачебной помощью.
Есть все основания полагать, что согревание тканей у этих больных происходило
медленно вследствие спонтанного восстановления кровотока. У большинства из них
пришлось ампутировать пораженные сегменты конечностей в связи с развившейся
гангреной.
Однако категорически отрицать эффективность метода медленного пассивного
согревания или продолжать пользоваться им мы не могли, так как на исход отмо
рожений мог влиять ряд других факторов.
У пострадавших с абсолютно симметричными поражениями конечностей пред
ставилась возможность применить оба метода. Все пострадавшие — мужчины в
возрасте от 27 до 52 лет, 11 из них обнаружены спящими на морозе в состоянии
тяжелого алкогольного опьянения с четкими признаками оледенения конечностей.
Продолжительность действия холода составила от 4 до 8 ч, температура воздуха
—30±10°С. У 2 больных были отморожения по типу «траншейной стопы».
На месте происшествия на отмороженные конечности пострадавшему накладывали
ватно-марлевые повязки и доставляли его в стационар. При поступлении с правой
конечности повязку снимали и производили периневральную новокаиновую блокаду
основных нервных стволов. На левой конечности улучшали состояние теплоизоли
рующей повязки и на нее надевали влагонепроницаемый чехол. Больного помещали
в ванну с водой температуры 38—40°С. Левая конечность, укутанная теплоизоли
рующей повязкой, постоянно находилась вне воды. Продолжительность водной про
цедуры не менее 30 мин.
Затем кожу пострадавшего осторожно осушали сухими простынями, производили
повторную новокаиновую блокаду и делали сухой согревающий компресс. С левой
конечности снимали водонепроницаемый чехол и улучшали состояние теплоизоли
рующей повязки. Никаких способов массажа для «возбуждения» кровообращения не
применяли. На внутренние поверхности конечностей (бедро, плечо) в проекции
магистральных сосудов укладывали сменные теплые грелки на 5—6 ч. Первую
перевязку проводили через 10 ч.
Таким образом, левую конечность согревали медленно, «изнутри», правую —
быстро, «снаружи». На 2-е сутки после холодовой травмы левая конечность была
холодной, зона расстройств чувствительности распространялась проксимальнее, от
мечалась более выраженная плазморрагия, регистрировалось значительное снижение
осцилляторного индекса и показателей регионарного кровотока. В последующем у 4
больных гангрена не развилась, но на медленно согретых кистях длительное время
отмечались выраженные артрогенные контрактуры, расстройства чувствительности.
У 3 больных развилась гангрена дистальных фаланг пальцев левой конечности, у
3 — обеих конечностей, но слева уровень распространения ее был значительно
проксимальнее. У 1 больного, поступившего с отморожением до уровня средней
трети предплечий, развилась симметричная тотальная сухая гангрена всех пальцев.
У пострадавших с «траншейной стопой» выраженных различий в состоянии конеч
ностей не выявлено.
Таким образом, у большинства больных медленное пассивное согревание оказалось
менее эффективным, чем быстрое согревание в теплой воде.
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В связи с рекомендациями массировать отмороженные конечности при их со
гревании в воде этому вопросу было уделено особое внимание. У 5 пострадавших с
отморожением обеих кистей производили массаж одной из них, при этом у 2 больных
массировали менее пораженную конечность и у 3, при одинаковом отморожении, —
левую конечность. У всех больных более грубые изменения наблюдались на конеч
ностях, подвергавшихся массажу.
Мы категорически возражаем против рекомендаций массировать отмороженные
конечности в дореактивной фазе. Практический опыт свидетельствует о том, что
если до поступления пострадавшего в лечебное учреждение применяли механическое
воздействие на отмороженные участки, то, как правило, на них развивался некроз
тканей. Заметим, что у 3 больных применение очень холодной воды при оттаивании
оледеневших конечностей привело к самопроизвольному разрыву мягких тканей
сегментов.
Вероятно, эти наблюдения являются клиническим подтверждением общеизвест
ного криобиологам явления перекристаллизации при медленном оттаивании. Следует
также особо отметить, что некоторые хирурги рекомендуют быстрое согревание в
теплой воде.

Задачи лечения отморожения в первой фазе таковы: 1) устра
нение этиологического фактора (немедленное прекращение воздей
ствия холода); 2) реанимационные мероприятия в случаях сочетания
отморожения с обшим охлаждением; 3) новокаиновые блокады проксимальнее зоны отморожения; 4) восстановление кровообращения
и температуры пораженных участков путем активного согревания
в теплой воде.
Эти задачи решают по возможности быстро и в последователь
ности, зависящей от состояния больного и этапа (места) оказания
первой помощи. Пострадавшего необходимо немедленно поместить
в теплое помещение или в салон машины «скорой помощи». Осто
рожно снимают, нередко путем разрезания, промерзшие обувь, но
ски, перчатки, заменяют их специальными или подручными тер
моизолирующими средствами. Для этой цели в бригадах «скорой
помощи» необходимо иметь готовые теплые толстые ватно-марлевые
повязки размером 80*80*5 см, уложенные в целлофановые мешки.
Этими повязками укутывают отмороженные конечности, надев свер
ху целлофановые мешки. Ощупывания и тем более разминания
отмороженных сегментов конечностей недопустимы.
При отморожений и общем переохлаждении тела на месте проис
шествия применяют следующую тактику: в несколько раз сложенную
простыню обильно смачивают горячей водой из термоса или радиатора
автомобиля, отжимают и кладут поверх нижнего белья пострадавшего
(но не на кожу!) в области груди и живота. Сверху надевают имеющу
юся одежду. Пострадавшего заворачивают в прорезиненную ткань, в
которой обычно возят транспортные шины. В случае необходимости
делают искусственное дыхание, массаж сердца, дают кислород. Реко
мендации давать пострадавшим горячий чай лишены оснований, так
как глотательный рефлекс у них отсутствует и, кроме неприятностей,
ничего эти попытки не дают. Если возможно, необходимо провести
новокаиновые футлярные блокады проксимальнее зон отморожения,
предварительно обработав кожу спиртом. Внутривенно вводят сердеч
ные препараты и дыхательные аналептики. Таким образом, постра
давший подготовлен к транспортировке, даже длительной.
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В приемном отделении больницы с пострадавшего снимают всю
одежду и повязки, определяют общее состояние и сопутствующие
повреждения, особенно черепно-мозговые, измеряют пульс, давле
ние, ректальную температуру и т. д. В это время готовят ванну с
водой температуры не ниже 35°С (до 40°С). Перед погружением
пострадавшего в воду осуществляют периневральные новокаиновые
блокады основных нервных стволов пораженных конечностей, внут
ривенно вводят сердечные средства (если это не сделано при транс
портировке больного), гепарин, спазмолитики.
Следует подчеркнуть, что при лечении отморожения первой
(дореактивной) фазы важную роль играют новокаиновые футлярные
и периневральные блокады до согревания в воде. Общеизвестно, что
процесс восстановления кровообращения всегда сопровождается бо
лями и ангиоспазмами. Вследствие этого пострадавшие, даже нахо
дящиеся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, всегда пы
таются воспрепятствовать оказанию помощи, травмируя тем самым
пораженные конечности вплоть до «переломов» промерзших пальцев
(рис. 16.5). Примечательно, что, являясь технически простой ма
нипуляцией, новокаиновые блокады оказывают благоприятное воз
действие на все последующее течение процесса. Клинически это
наглядно подтверждается отсутствием болевого синдрома в момент
согревания, быстрым восстановлением температуры и кровообраще
ния в пораженном сегменте конечности, значительным уменьшением
зоны тотального некроза или отсутствием такового в третьей фазе
отморожения. Весьма важно и другое: после новокаиновых блокад
и последующего согревания в теплой воде спазм сосудов не возни-

Рис. 16.5. Дореактивная фаза глубокого отморожения.
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кает. Об этом свидетельствуют результаты капилляроскопических,
рентгеноангиографических и других исследований [Лиходед В. И.,
1973; ВинникЮ. С, 1975; Gralino В. et al., 1976].
Для того чтобы полностью согреть отмороженные конечности и
самого больного в теплой ванне, требуется от 30 мин до 1,5 ч,
т. е. спешка при этой процедуре недопустима. Признаками, при
появлении которых нужно закончить водную процедуру, служат
гиперемия кожи, появление отека, свободные активные движения
в межфаланговых суставах, ощущение «мягкости» пораженного уча
стка, наличие четкой границы зоны отморожения.
Пострадавшего осторожно извлекают из ванны, укладывают на
кушетку или коляску, тело осторожно, особенно отмороженные
участки, осушают простыней, укрывают теплыми одеялами и на
значают УВЧ-терапию в слабосильных дозах на пораженные уча
стки. На отмороженные конечности накладывают или сухие согре
вающие компрессы, или марлевые салфетки, смоченные в растворе
фурацилина 1:5000 с добавлением спирта, сверху укладывают тол
стый слой ваты, фиксируют его слабыми турами бинта, а снаружи
надевают целлофановые мешки. Пострадавшего доставляют в пала
ту, где отмороженным конечностям придают возвышенное положе
ние. В проекции магистральных сосудов (внутренняя поверхность
бедер, подмышечные области) укладывают грелки, обернутые по
лотенцами. Назначают инфузионную терапию. Полезно, но прак
тически трудно выполнимо внутриартериальное введение спазмоли
тиков и других препаратов, улучшающих кровоснабжение.
При массовом поступлении пострадавших от отморожения про
водят медицинскую сортировку по общепринятым правилам. Осу
ществляют остановку кровотечений всех видов. На отмороженные
конечности накладывают толстые ватно-марлевые повязки (сухие
согревающие компрессы). Проводят противошоковую терапию. Не
снимая повязок с отмороженных конечностей, оказывают квалифи
цированную и специализированную помощь.
Лечение
отморожения
второй (паранекротич е с к о й ) ф а з ы является продолжением лечебных мероприятий,
проведенных в первой фазе. Первые перевязки осуществляют, как
правило, через 8—10 ч после поступления пострадавшего. Повязки
снимаются легко и безболезненно. Определяют обширность пора
жения, ориентировочно устанавливают степень отморожения. Пу
зыри надсекают у основания, содержимое их эвакуируют враща
тельными движениями тампонов. Сами крышки пузырей на первых
перевязках удалять не следует, так как они являются биологи
ческой защитой дермы. Полезно во время перевязок проводить
оксигенобаротерапию.
Средствам наружного лечения отморожений в фазе паранекроза
не следует придавать принципиального значения вследствие выра
женной плазморрагии. Обычно накладывают повязки с растворами
антисептиков (но не мазевые); осуществляют иммобилизацию по
раженных конечностей гипсовыми лонгетами в среднефизиологическом положении.
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С учетом принципиально важного понятия о паранекротическом
состоянии пораженных тканей во второй фазе основными задачами
лекарственного лечения являются воздействие на промежуточный
обмен в тканях и улучшение кровоснабжения зон отморожения.
Одновременно осуществляют коррекцию общих изменений в орга
низме: восполнение плазмопотери, противовоспалительное лечение,
антикоагулянтная терапия, борьба с отеком отмороженных тканей.
Этого достигают с помощью инфузионной терапии. Суточный
объем вводимой жидкости до 2000 мл. Увеличивать этот объем
следует очень осторожно в связи с резко выраженным отеком от
мороженных тканей. Во всяком случае необходимы учет ОЦК,
почасового диуреза при инфузии и применение лазикса. В состав
инфузата входят плазмозамещающие средства — нативная плазма,
альбумин, реополиглюкин, гемодез. Хорошо зарекомендовали себя
активаторы фибринолиза — фибринолизин, стрептокиназа. Из со
судорасширяющих средств обычно назначают гидрохлорид папаве
рина; по нашим данным, высокую эффективность показал кавинтон,
который вводят дробно 3 раза в сутки в дозе 1 мг на 1 кг массы
тела больного. В настоящее время не вызывает сомнений необхо
димость назначения антикоагулянтов, из которых предпочтение сле
дует отдать гепарину. В. П. Котельников (1988) рекомендует в пер
вые часы после травмы вводить сразу 15 000 БД гепарина, а затем
в течение суток — еще 15 000 ЕД, но дробно, по 1 мл. В связи с
тем что антикоагулянты непрямого действия склонны к кумуляции,
сопровождающейся диффузным трудно купируемым кровотечением
из отмороженных участков, мы отказались от их применения, легко
достигая корригируемого снижения протромбинового индекса с по
мощью гепарина.
В. П. Котельников (1988) считает высокоэффективным средством
лечения больных с отморожениями во И фазе ингибитор кининов
контрикал, предупреждающий некроз тканей. Контрикал вводят по
10 000—15 000 ЕД, предпочтение отдают внутриартериальному спо
собу введения. Для воздействия на промежуточный обмен в тканях
целесообразно применять витамины С, Bi, Вг, Ви, Е, никотиновую
кислоту.
В фазе паранекроза, помимо оксигенобаротерапии, проводят фи
зиотерапию отморожений. Предпочтение отдают методам, влияю
щим на крово- и лимфообращение в отмороженных тканях, оказы
вающим стимулирующее воздействие на вегетативную нервную си
стему, дающим противовоспалительный и рассасывающий эффекты.
К ним относят УВЧ-терапию, соллюкс-лампу, электрофорез гидро
кортизона или других противовоспалительных средств, диатермию.
В фазе паранекроза следует воздерживаться от назначения физио
терапевтических процедур, способствующих высушиванию и уско
ряющих отторжение тканей, таких как рентгенотерапия и ультра
звук.
Л е ч е н и е о т м о р о ж е н и й т р е т ь е й ф а з ы . В фазе ста
билизации выявляются степень и границы отморожения. Отморо
жения II степени и ограниченные поражения III степени подлежат
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амбулаторному лечению, которое предусматривает проведение ме
стной терапии. Обязательно назначают ЛФК (разработка движений
в межфаланговых суставах) в сочетании с такими процедурами,
как тепловые ванночки, аппликации парафина и озокерита, в случае
отсутствия ран проводят грязелечение. Лечение остеопороза осуще
ствляют с помощью электрофореза хлорида кальция. Для лечения
ран ограниченного размера применяют мазевые повязки, стимули
рующие заживление тканей. Пострадавших с обширными отморо
жениями III степени направляют в стационар, где, помимо указан
ных мероприятий, проводят дезинтоксикационную терапию (гемодез
по 200 мл 2 раза в сутки с интервалом 12 ч); при выраженной
анемии и гипопротеинемии вводят компоненты и препараты крови
вместе с антикоагулянтами: свежеотмытые эритроциты, альбумин,
нативную плазму. С целью повышения иммунореактивности орга
низма в III фазе отморожений показаны иммунологические средства
и препараты (кровь, плазма реконвалесцентов, антистафилококко
вый у-глобулин, антистафилококковая плазма). Назначают антиби
отики широкого спектра действия [Муразян Р. И., Смирнов С. В.,
1984], продолжают введение витаминов и кавинтона. Помимо и
наряду с указанным консервативным лечением, в III фазе отморо
жения встает вопрос о некрэктомиях и ампутациях.
Лечение отморожений четвертой фазы — фазы его ближайших
последствий — направлено на восстановление функции пораженной
конечности и заживление ран. Первую задачу решают с помощью
ЛФК (разработка суставов), массажа, физиотерапевтических про
цедур. Лечение ран, как правило, сопровождающихся остеомиели
том, представляет большие трудности в связи с ангиотрофическими
расстройствами. Важную роль в комплексном лечении играет местное
применение протеолитических ферментов. Обладая свойствами «хи
мического ножа», протектора антисептиков и стимулятора регене
рации, профезим максимально сохраняет жизнеспособные ткани,
что особенно важно при отморожении сегментов кисти.
Эффективность лечения во многом зависит от сроков оператив
ного вмешательства, радикальности удаления нежизнеспособных
тканей и техники операции.
Х и р у р г и ч е с к о е л е ч е н и е . Согласно данным литературы,
оперативные пособия при отморожениях делят на три группы: пер
вичная хирургическая обработка (некротомии и некрэктомии), ам
путация, реконструктивные и корригирующие операции [Арьев Т. Я.,
1966; Вихриев Б. С, 1985 ]. Соглашаясь с обоснованностью такого деления,
мы считаем, что под первичной хирургической обработкой отморо
жений правильнее понимать не некротомию и некрэктомию, а рас
сечение кожи и подлежащих тканей до развития некроза в целях
декомпрессии и улучшения микроциркуляции. Такую операцию
следует делать не позднее 3-го дня после травмы. По-видимому, в
семантическом смысле ее правильнее называть превентивной хи
рургической обработкой отморожений. Между ней и хирургической
обработкой отморожений по Арьеву имеются существенные различия
в целях и сроках выполнения операции, показаниях и топике.
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Превентивная хирургическая обработка тяжелых отморожений
по своей идее является исключительно предупредительной мерой
(профилактика гангрены), в то время как некротомия предполагает
ускорение развития гангрены. Безусловно, в зоне последующего
некроза превентивная обработка отморожений играет роль некротомии, в чем также одно из ее преимуществ.
Характеристика оперативных вмешательств, выполняемых при
тяжелых отморожениях, представлена в табл. 16.1.
Т а б л и ц а 16.1. Виды и сроки выполнения оперативных вмешательств при
отморожениях
Оперативное
вмешательство

Показания

Превентивная хирургиче Резко выраженный отек сег
ментов конечностей, их по
ская обработка
холодание, потеря чувстви
тельности
Некрэктомия и ампутация:
ранние
Гангрена, отсутствие измене
ний в костях. Тотальное по
ражение крупных сегментов
конечностей при угрозе ле
тального исхода
Гангрена с четкими граница
отсроченные
ми на фоне остеопороза
Гангрена с остеолизом, остеопоздние
некрозом
Восстановление кожного Гранулирующие раны пло
покрова
щадью более 1,5 см
Реконструктивные опера Функционально или космети
чески неполноценная культя
ции

Срок выполнения
операции после травмы

До 3 сут

В течение первых 2 нед

От 15 до 30 дней
Более чем через 1 мес
По показаниям и готов
ности ран к пластике
Более чем через 2 мес

Превентивная хирургическая обработка отморожений — рассе
чение мягких тканей в зоне поражения. Попытки назвать эту опе
рацию при отморожениях «фасциотомией», как это делает В. П. Ко
тельников (1988), не выдерживают критики с анатомических пози
ций. Ее предпринимают с целью ликвидации напряженного отека,
связанных с ним микроциркуляторных расстройств и предупрежде
ния развития гангрены. Показания — резко выраженный отек сег
ментов, время выполнения — от нескольких часов до 3 сут с момента
травмы, т. е. во второй фазе отморожения. Рассечение тканей на
всю глубину осуществляют после обработки кожи антисептическими
средствами и вскрытия пузырей. Разрезы производят с учетом анатомо-топографических особенностей данной области, с тем чтобы
не повредить сухожилия, сосуды и нервы. Края раны разводят,
подлежащие мягкие ткани, имеющие, как правило, вид желеобраз
ной массы (клетчатка) или рыбьего мяса (мышцы), рыхло тампо
нируют. В этот момент может возникнуть кровотечение из раны,
которое останавливают лигированием сосудов. Накладывают повязки
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Рис 16.6. Некрэктомия при глубоких поражениях переднего отдела стоп.

со спиртовыми или водными растворами антисептических средств,
мазевые повязки противопоказаны. Необходимо обратить внимание
на то, чтобы повязки не сдавливали конечность. Для того чтобы
предупредить сдавливание, в качестве перевязочного материала ре
комендуют использовать марлевые салфетки. Конечность иммобилизируют неглубокой гипсовой лонгетой в среднефизиологическом
положении.
Некрэктомии и ампутации при отморожениях в зависимости от
сроков выполнения делят на ранние, отсроченные и поздние. Под
некрэктомией понимают иссечение омертвевших тканей в зоне по
ражения. Как правило, ее производят по линии демаркации и без
замещения раневого дефекта. Цель ампутации отмороженного сег
мента конечности — не только иссечение некротизированного сег
мента, но и создание функционально способной культи, раневой
дефект которой замещают местными тканями или с помощью кожной
пластики.
Показаниями к ранним некрэктомиям и ампутациям являются
тотальное поражение крупных сегментов конечностей, токсемия,
угроза развития сепсиса и летального исхода. Сроки выполнения
операций — 3—14-е сутки после травмы. Перед ранней некрэкто
мией или ампутацией с диагностической целью производят некротомию; отсутствие чувствительности, кровотечения, ткани в виде
вареного мяса свидетельствуют о необратимости поражения, т. е.
IV степени отморожения.
Отсроченные некрэктомии и ампутации выполняют в срок от 15
до 30 дней после травмы. Показаниями к ним является гангрена с
четкими границами зоны поражения (рис. 16.6).
Поздние некрэктомии и ампутации осуществляют в сроки от 1
мес и позднее. Показания — гангрена на фоне выраженного остеолиза и остеонекроза.
Следует обратить внимание на некоторые особенности техники
некрэктомии и ампутаций. Во-первых, накануне операции необхо
димо тщательно вымыть линию демаркации растворами моющих
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средств, удалить отслоившийся эпидермис, обработать конечность
антисептическими средствами и наложить стерильную повязку. Вовторых, уровень ампутации должен быть выбран с таким расчетом,
чтобы края раны можно было сопоставить без малейшего натяжения.
В-третьих, при отморожениях методом выбора является кожно-пластический способ ампутации; фасцио-, мио- и остеопластические
первичные ампутации не показаны. В-четвертых, при некрэктомии
и ампутациях трубчатых костей стоп и кистей ни в коем случае
не следует пользоваться инструментами типа кусачек Листона или
Люэра. «Перекусывание» костей сопряжено с их раздавливанием,
появлением продольных трещин и мелких костных осколков, что
обусловливает дополнительную травму и способствует последующе
му развитию хронического остеомиелита.
Восстановление кожного покрова, утраченного при отморожении,
производят с помощью различных видов кожной пластики. К со
жалению, приходится констатировать, что свободная кожная пла
стика расщепленным кожным лоскутом в большинстве случаев дает
неудовлетворительные результаты. Эффективность кожной пластики
во многом зависит от достаточно полного иссечения всех нежизнес
пособных тканей, что в свою очередь позволяет в ряде случаев
обойтись замещением раневого дефекта местными тканями. До на
стоящего времени нерешенной задачей является лечение дефектов
подошвенной поверхности пяточной области, сопровождающихся ос
теомиелитом. В этом плане заслуживает изучения опыт В. С. Вихирева и соавт. (1985), выполняющих микрососудистые восстано
вительные операции способом свободной пересадки кожно-жировых
и кожно-мышечных лоскутов с осевым типом кровообращения.
Реконструктивные операции при отморожениях позволяют по
высить функциональную способность культи и (или) осуществить
косметическую реабилитацию. К этим операциям относят пластику
ушных раковин и кончика носа, фалангизацию пальцев, дистракционное удлинение сегментов конечностей, аутотрансплантацию
пальцев стопы на кисть и т. д. Реконструктивные операции необ
ходимо выполнять в специализированных хирургических отделени
ях. Непременным условием предоперационной подготовки больного
является полное заживление ран, проведение коплексного лечения
с целью улучшения регионарного кровообращения (медикаментозная
терапия, физиотерапевтические процедуры, массаж, электростиму
ляция, оксигенобаротерапия, санаторно-курортное лечение). Конк
ретный способ или метод операции выбирают строго индивидуально,
исходя из особенностей культи, ее функционального состояния, а
также с учетом возможности последующего протезирования [Владимирцев О. В., Гоголев Л. С, 1985]. Сложные реконструктивные
операции при отморожениях не следует производить раньше чем
через 2—3 мес после травмы.

ГЛАВА

17

ПРИНЦИПЫ ЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОЛИТРАВМ ПРИ АВАРИЯХ
И КАТАСТРОФАХ

В настоящее время термин «политравма» широко применяют в
специальной литературе. Это в значительной степени связано с тем,
что с каждым годом число пострадавших с множественными, сочетанными и комбинированными повреждениями увеличивается как
в абсолютном, так и в процентном выражении. Содержание таких
понятий, как «комбинированная травма», «сочетанная травма» и
«множественная травма», в общем не вызывает особых разногласий,
что же касается термина «политравма», то определение этого со
стояния не всегда однозначно.
Под «политравмой» мы понимаем наличие двух зон повреждений
и более в одной или нескольких анатомических областях, когда
одно из повреждений или сочетание их представляет опасность для
жизни и здоровья пострадавшего, в связи с чем необходимо прове
дение неотложных мероприятий квалифицированной или специали
зированной медицинской помощи.
Под комбинированной травмой подразумевают повреждения, воз
никающие в результате одновременного или последовательного воз
действия на организм нескольких поражающих факторов: механи
ческого, термического, химического, радиационного, при наличии
механических повреждений. В принципе комбинированную травму
также можно отнести к категории политравмы в том случае, если
возникает опасность для жизни или здоровья пострадавшего и воз
никает необходимость в неотложной хирургической или терапевти
ческой помощи.
Из всех катастроф: метеорологических, топологических, теллу
рических и тектонических, а также связанных с различными ава
риями — самыми трагическими по масштабам и последствиям яв
ляются землетрясения. Одним из самых разрушительных в истории
было землетрясение в Армении в декабре 1988 г. Оно показало,
насколько был прав Н. И. Пирогов, который в свое время сказал,
что на войне не медицина, а администрация является определяющим
фактором. Масштабы и тяжесть повреждений, которые одномоментно
возникли в Армении, сравнимы с военными разрушениями. Эта
катастрофа еще раз отчетливо показала, насколько важны чисто
организационные, заранее спланированные и просчитанные меро
приятия, для того чтобы свести к минимуму масштабы безвозвратных
потерь при такой катастрофе, как землетрясение.
В первый период после любой катастрофы с человеческими жер
твами неминуемы более или менее выраженный хаос, отсутствие
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первоначальной организации спасения, розыска, оказания первой
помощи и эвакуации пострадавших, недостаток транспорта вообще
и санитарного в особенности, нехватка медицинских работников,
психологический шок, который особенно характерен для сильных
землетрясений, таких как произошедшее в Румынии в 1974 г. и,
конечно, в Армении.
Оценивая масштабы разрушений при землетрясениях, мы всегда
сравниваем их с теми предполагаемыми разрушениями, которые
могут быть вызваны другими причинами, в частности- взрывами
ядерных боеприпасов. Известно, что тротиловый эквивалент бомбы,
сброшенной на Хиросиму, был приблизительно равен 20 000 т три
нитротолуола (ТНТ). Подсчитано, что шестибалльное землетрясение
в Агадире (1960 г.) было эквивалентно взрыву 6000 т ТНТ, вось
мибалльное в Мексике (1985 г.) — 6 млн т ТНТ, а землетрясение
в Чили (1960 г.), магнитуда которого составила 9 баллов, эквива
лентно взрыву 200 млн т ТНТ. В сущности при землетрясении нет
только двух факторов — светового излучения и проникающей ра
диации, но в том случае, если в очаг разрушения попадет ядерный
реактор электростанции, будет присутствовать и радиационный ком
понент. Так или иначе землетрясения дают возможность человече
ству ясно представить, что его ждет в случае ядерной войны. В то
же время опыт, накопленный при ликвидации последствий земле
трясения, должен быть тщательно изучен и использован для пла
нирования спасательных и лечебно-эквакуационных мероприятий
при любых авариях и катастрофах и, конечно, для совершенство
вания организации этапного лечения в системе военно-медицинской
службы.
Основные, определяющие факторы, наблюдающиеся при земле
трясении, могут быть сгруппированы следующим образом: массовые
санитарные потери, паника, задержка лечения и транспорта, недо
статок медицинского персонала, оборудования, медикаментов, опас
ность эпидемических вспышек, отсутствие пригодных для жилья
помещений, света, воды, отопления. К этому следует добавить, что
все землетрясения обязательно «сопровождают» мародеры, крысы и
собаки, в связи с чем возникает одно из важнейших требований —
охрана спасателей и лиц, оказывающих медицинскую помощь.
Из изложенного неизбежно следует принципальный вывод, за
ключающийся в том, что любые группы, прибывающие в очаг
массовых санитарных потерь, должны быть абсолютно автономны.
Они должны иметь достаточный запас лекарственных средств и
кровезаменителей, аппаратуру и инструментарий, палатки, отопле
ние, запас питьевой воды, транспорт, надежную связь и соответст
вующую яркую, выделяющуюся экипировку. Последнее обстоятель
ство чрезвычайно важно, поскольку одно появление медицинского
работника или спасателя в соответствующей униформе является
организующим и успокаивающим фактором.
Большее значение имеет структура санитарных потерь в очаге
катастрофы. По нашим данным, в очагах землетрясения в Армении
структура санитарных потерь была такой: повреждения черепа —
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5—20%, груди и живота — 10%, конечностей — 35—40%, сочетанные травмы — 25—80%, комбинированные травмы — 2—5%,
синдром длительного сдавления — 50%.
При сравнении структуры санитарных потерь при различных
авариях, катастрофах, военных боевых действиях можно установить,
что наблюдается совпадение структуры потерь, прежде всего по
локализации. Конечно, чем раньше оказана медицинская помощь,
тем больше пострадавших поступает с закрытыми и открытыми
повреждениями органов брюшной полости, черепа, груди. В целом
же структуру санитарных потерь определяют не только и не столько
сами по себе повреждающие факторы, сколько период времени от
момента получения ранения или повреждения до момента оказания
неотложной квалифицированной медицинской помощи. Это главное,
и это важно, поскольку можно достаточно точно прогнозировать и
структуру пострадавших, и необходимые лечебно-эвакуационные
мероприятия.
В любых ситуациях, о которых идет речь, решающую роль играет
медицинская сортировка при условии проведения ее хорошо подго
товленными врачами. Как правило, различают четыре группы по
страдавших:
1-я группа — пострадавшие, которым требуется неотложная
реаниматологическая помощь, иначе они неминуемо умрут (20%);
2-я группа — пострадавшие, нуждающиеся в срочном, преиму
щественно хирургическом лечении, которое может быть осуществ
лено в течение 4—6 ч (20%);
3-я группа — пострадавшие с легкими повреждениями, а также
с черепно-мозговой или спинномозговой травмой (40%);
4-я группа — агонирующие.
Очевидно, что первичную медицинскую сортировку необходимо
начинать в очаге поражения и в качестве основных средств опре
деления тяжести состояния и срочности оказания помощи можно
использовать только элементарные осмотр, опрос, если пострадавший
в сознании, или расспрос окружающих лиц. Желательно измерить
артериальное давление и пульс, а также определить состояние зрач
ков и роговичного рефлекса, поэтому первичную сортировку и пер
вичную диагностику должен проводить опытный врач.
Состояние пострадавшего необходимо оценивать прежде всего
по степени сохраненное™ сознания, дыхания, пульса, определяют
также локализацию имеющихся повреждений и их особенности —
отрывы, размозжения, деформации, открытые и закрытые пере
ломы и т. д. Следует подчеркнуть, что мероприятия первой ме
дицинской и первой врачебной помощи являются решающими как
с точки зрения сохранения жизни пострадавшего, так и с позиции
профилактики осложнений. Так, по данным ЦИТО, полученным
при анализе обширного статистического материала, частота шока
у пострадавших с переломами верхних и нижних конечностей при
наложении мягкой повязки составляет 13% (7,6% при переломах
верхней конечности, 22,8% — нижней), импровизированной ши
ны
10,4% (6,3 и 13,6%), стандартной шины — до 7,4%
373

(3,0—9,9%), а при использовании повязки-лонгеты она практи
чески равна нулю.
Эти данные наглядно показывают, какие мероприятия необхо
димо проводить при оказании помощи пострадавшим с переломами.
Демонстративны такж'е сведения о снижении частоты травмати
ческого шока на догоспитальном этапе в зависимости от метода
обезболивания. Так, в случае проведения местной анестезии области
перелома при изолированных, множественных и сочетанных травмах
частота шока уменьшается более чем в 2 раза.
Огромное значение имеет качество оказываемой первой меди
цинской помощи. Так, если ее оказывают случайные лица, то
летальность при политравме может достигать 71 %, если же линейная
бригада скорой помощи, то летальность снижается до 54%, и лишь
при оказании медицинской помощи специализированной травмато
логической бригадой летальность равна 16%.
Показательны данные о совпадении диагнозов, установленных
на догоспитальном этапе и в стационаре. Так, если диагностику
проводят случайные лица, то их заключение подтверждается не
более чем в 5—7% случаев. Диагноз политравмы, установленный
линейной бригадой скорой помощи, подтверждается в 43% наблю
дений, а установленный спецбригадой ЦИТО — в 87% случаев.
Из приведенных данных неизбежно следует вывод о необходи
мости не только подготовки врачебного и фельдшерского состава,
но и обучения всего населения правилам и приемам оказания помощи
пострадавшим с политравмой в любых ситуациях, а не только в
случаях массовых санитарных потерь при авариях и катастрофах.
В современных условиях медицинский работник должен быть
готов к работе в очаге в любое время и оказанию помощи при
любой катастрофе, а также иметь запас всех необходимых для этого
средств. Следует исходить из того положения, что каждый меди
цинский работник может быть привлечен к оказанию помощи при
аварии или катастрофе. В связи с этим совершенно необходимо,
чтобы каждый медицинский работник прошел специальную подго
товку и мог участвовать в ликвидации последствий аварий и ката
строф, имел все необходимые навыки для работы в этих нелегких
и даже опасных условиях.
Социальная защита медицинских работников, участвующих в
ликвидации аварий и катастроф, — особая забота руководителей
службы. Дело в том, что, помимо понятной опасности работы в
разрушенных строениях, в очагах возникновения санитарных потерь
существует еще одна опасность, необходимой правовой защиты от
которой у медицинских работников пока нет. Речь идет о СПИДе.
В настоящее время заражение ВИЧ при работе с пострадавшими —
объективная реальность. В законе о СПИДе, который недавно при
нят, заражение медицинского работника при работе с больным
отнесено к категории профессиональных вредностей. Едва ли это
достаточная гарантия.
Важной проблемой является организация эвакуации пострадав
ших после оказания им первой медицинской помощи. При ликви374

дации последствий аварий и катастроф эффективен принцип этап
ного лечения и эвакуации пострадавших. В современных условиях
наиболее рациональным с точки зрения быстроты эвакуации и ми
нимальной дополнительной травматизации в пути способом эваку
ации пострадавших с политравмой является авиация. В нашей стране
разработаны, созданы и функционируют специализированные вер
толеты, самолеты АН-26 «Спасатель», ИЛ-74 «Скальпель».
Значение таких транспортных средств невозможно переоценить.
В сущности это летающие реанимационные, позволяющие осуще
ствлять весь объем неотложной реаниматологической помощи любым
категориям пострадавших. Это подтверждено на практике. Приме
нение этих средств эвакуации при политравме позволяет в несколько
раз снизить летальность, которая при использовании обычных
средств может достигать 33—44%. Без подобных средств эвакуации
нельзя решить проблемы успешной ликвидации последствий аварий
и катастроф.
В данной главе намеренно сделан акцент на организационных
вопросах, поскольку именно их решение является основой успешной
работы, сохранения жизни и трудоспособности пострадавших при
ликвидации последствий аварий и катастроф.
Анализ организации медицинской помощи при крупных авариях,
катастрофах и стихийных бедствиях, наблюдавшихся в стране за
последние годы, а также данные литературы об организации и
функционировании служб чрезвычайного реагирования других стран
позволяют сделать вывод о необходимости активной деятельности
государственной системы чрезвычайного реагирования.
Такая система, предусматривающая взаимодействие всех соот
ветствующих служб, в том числе медицинской, планирование ме
роприятий по оказанию помощи пострадавшим в случае возникно
вения стихийных бедствий и катастроф на основе моделирования
критических ситуаций и глубокого анализа происшедших бедствий
может обеспечить снижение потерь и своевременную ликвидацию
последствий.
В основе деятельности государственной системы чрезвычайного
реагирования при работе в очаге массового поражения лежит прин
цип приоритетности медицинской помощи при работе всех спаса
тельных служб. Это связано с тем, что своевременность и качество
оказания медицинской помощи пострадавшим зависят не только от
быстроты реагирования и оснащенности медицинских формирований,
но и от отлаженного взаимодействия всех участников ликвидации
ближайших последствий катастрофы, направленного в первую оче
редь на спасение пострадавших.
Приобретенный опыт оказания медицинской помощи пострадав
шим и результаты научно-исследовательских работ по проблеме
лечения пострадавших с политравмой с целью координации действий
различных служб и ведомств и наиболее рационального и эконо
мического использования сил и средств гражданской обороны, Крас
ного Креста, военно-медицинской службы свидетельствуют о том,
что, помимо создания центров по ликвидации последствий аварий
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и катастроф, необходимо совершенствование законодательства о лик
видации последствий аварий и катастроф.
Важнейшими направлениями деятельности медицинской службы
при ликвидации последствий аварий и катастроф являются:
1) изучение регистрации случаев катастроф, стихийных бедствий
и других видов массовых потерь, анализ качества оказания меди
цинской помощи населению при массовом травматизме на основе
создания единого автоматизированного банка данных;
2) разработка и внедрение новых методов проведения медицин
ской сортировки в случаях массового травматизма и новых методов
диагностики и лечения, предназначенных для использования в кри
тических ситуациях;
3) изучение, обобщение и распространение опыта медицинского
обеспечения населения при катастрофах и стихийных бедствиях в
разных регионах страны;
4) повышение квалификации врачей и среднего медицинского
персонала на семинарах и научно-практических конференциях по
вопросам медицинского обеспечения населения при катастрофах и
стихийных бедствиях;
5) организация ежегодных учений по отработке планов меди
цинского обеспечения населения при катастрофах и стихийных бед
ствиях;
6) изучение готовности медицинской службы к работе в экстре
мальных условиях, а также потребности в группах медицинского
усиления (количественный и качественный состав), специальном
оборудовании, медикаментах и т. п.;
7) разработка планов взаимодействия и проведение совместных
учений с медицинской службой Гражданской обороны;
8) пропаганда среди населения, на предприятиях, в учреждениях
и учебных заведениях медицинских знаний, способствующих вы
живанию при катастрофах и стихийных бедствиях;
9) организация и проведение семинаров и конференций врачей
нехирургического профиля по совершенствованию навыков оказания
неотложной медицинской помощи при травмах и в экстремальных
ситуациях.

ГЛАВА

18

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Реальным резервом улучшения результатов лечения и исходов тя
желой травмы является совершенствование диагностики на этапах
медицинской эвакуации. Организация диагностической работы на
этапах помощи должна быть ориентирована на оснащенность спе
циальной медицинской техникой, знания и практические навыки
конкретных участников диагностического процесса.
Диагностика на этапе первой помощи. Первая помощь постра
давшему от травмы на месте происшествия, а иногда и в процессе
транспортировки возможна в виде самопомощи; взаимопомощи, ока
зываемой неподготовленными лицами; взаимопомощи, оказываемой
специально обученным немедицинским контингентом (общественные
санитарные инструкторы, работники ГАИ, спасатели ОСВОДА и
т. п.).
В обжитых регинах страны этап первой помощи тяжелопострадавшим чаще всего непродолжителен, а в значительной части слу
чаев пособие травмированным оказывают специализированные бри
гады станций скорой медицинской помощи.
В отличие от этого в отдаленной и труднодоступной местности,
на малонаселенной территории с небольшими населенными пунк
тами, значительной протяженностью дорог низкого качества, зоной
тайги, степей, пустынь пострадавшие на многие часы и даже сутки
лишены контакта с медиком. При этом часто нет самого элемен
тарного оборудования как для лечения, так и для оценки состояния
пострадавшего.
При оказании первой помощи врач-травматолог должен хорошо
ориентироваться в вопросах диагностики травм, поскольку этот этап
во многом определяет судьбу больного. Именно врач-травматолог
как носитель профессиональных знаний и навыков становится цен
тральной фигурой в подготовке неспециалиста к диагностическим
и лечебным действиям.
Оптимизировать диагностический процесс на этапе первой по
мощи можно следующим образом:
1) развернуть работу по обучению населения методам первой
помощи при травмах на основе имеющихся программ, включив в
них раздел, посвященный оценке тяжести состояния пострадавших,
диагностике повреждений, критериям сортировки при массовой трав
ме; повысить качество преподавания благодаря широкому исполь
зованию современных наглядных средств (кино- и видеофильмы,
слайды, тренажеры и т. п.);
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2) разрабатывать и использовать на основе компьютерной тех
ники новые методы обучения населения («оживляемые» манекены,
фантомы, имитирующие жизнедеятельность организма, обучающие
программы в форме игры и т. д.);
,
3) создавать новые способы, устройства, алгоритмизованные по
собия для диагностики и лечения травм, ориентированные на при
менение неспециалистом.
В основе ориентированного диагноза, устанавливаемого на этом
этапе, должна лежать информация, полученная в результате целе
направленного, методически правильно построенного обследования.
Главными источниками сведений являются жалобы, анамнез, осмотр
места происшествия и пострадавшего.
При наличии словесного контакта с пострадавшим диагностиче
ский процесс, как правило, начинают с выявления ж а л о б . В аб
солютном большинстве случаев преобладают жалобы на болевые
ощущения в зонах повреждения. Однако неменьшее значение имеют
жалобы, не связанные с болями: головокружение, жажда, задержка
мочи, нарушения двигательной активности и чувствительности, не
редко свидетельствующие о повреждении внутренних органов, спин
ного мозга или тяжелом общем состоянии, характеризующемся шо
ком и кровопотерей.
Большое значение в установлении ориентировочного диагноза
имеет сбор а н а м н е з а . В первую очередь устанавливают травми
рующий фактор. Если это, например, дорожно-транспортное про
исшествие, а пострадавший — пешеход, то важны данные о том,
автомобиль какого типа нанес травму, и направлении удара —
спереди, сзади или сбоку. Если же пострадавший находился в ав
томобиле, то необходимо выяснить, кем он является — водителем
или пассажиром. При травме, полученной при падении с высоты,
уточняют уровень падения, точки приложения силы (обе ноги, одна
нога, ягодица с упором или без упора на руки, голова, поверхность
туловища и т. д.). Таким образом опрашивающий определяет травматогенез, зная который с большой долей вероятности можно про
гнозировать локализацию и тяжесть повреждений [Нагнибеда А. Н.
и др., 1985]. Большую ценность имеют данные о давности травмы,
позволяющие прогнозировать последующее течение травматической
болезни и выбрать оптимальный вариант лечения на последующих
этапах.
Завершающий этап обследования — о с м о т р .
Следует отметить, что без специальной подготовки непрофесси
онал ориентируется на манифестирующие признаки травмы — на
ружное кровотечение, громкие крики, неестественное положение
тела и конечностей. При тяжелом состоянии пострадавшего с по
вреждениями без ярких внешних проявлений и симптомов оценка
их, как правило, неадекватна, поэтому при проведении осмотра
необходимо использовать системный подход. Во-первых, это опре
деленная последовательность осмотра: лицо, голова, шея, грудь,
живот, таз, конечности. Во-вторых, динамичность осмотра, которая
особенно важна в условиях длительной транспортировки. Оценка
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тяжести состояния пострадавшего через каждые 20—30 мин позволит
заподозрить внутреннее кровотечение, отметить нарастающие рас
стройства сознания и т. д.
При осмотре обращают внимание на цвет кожи, ее влажность,
состояние микроциркуляции (вид ногтевого ложа, симптом белого
пятна), ликвидацию повреждений наружных покровов, деформацию
отдельных участков тела, наличие патологической подвижности,
определяют пульс (частота, наполнение), исследуют дыхание (ча
стота, глубина, болезненность), выявляют расстройства чувствитель
ности и движений. В качестве эталона используют неповрежденную
контралатеральную сторону или полученные показатели сравнива
ются с таковыми у здорового человека.
Из приводимой схемы установления ориентировочного диагноза
необходимо сделать одно исключение. Неспециалист должен уве
ренно определить признаки критического состояния. В случае от
сутствия сознания, при наличии грубых расстройств дыхания и
кровообращения, массивном наружном кровотечении перед прове
дением детального обследования необходимо принять экстренные
меры по устранению элементарной сердечно-сосудистой, легочной
недостаточности и остановке кровотечения.
Ориентировочный диагноз должен состоять из двух частей. В пер
вой части отражают степень тяжести общего состояния пострадав
шего. Здесь возможна следующая оценка:
1) критическое состояние, угрожающее жизни, для устранения
которого необходимо проведение реанимационных мероприятий
(преагония, агония, клиническая смерть, асфиксия, массивное на
ружное кровотечение);
2) тяжелое состояние, угрожающее жизни в ближайшие часы,
в связи с чем требуется немедленное выполнение лечебно-профи
лактических мероприятий (шок II—III степени, черепно-мозговая
травма с нарушением структуры дыхательного акта, пневмоторакс
и т.д.);
3) нестабильное состояние, которое может перейти в тяжелое
(все прочие травмы).
Во второй части диагноза указывают характер и локализацию
повреждения:
1) раны (с указанием локализации, площади, ориентировочного
объема кровопотери);
2) черепно-мозговая травма (критериями являются падение с
высоты, наличие или отсутствие сознания, признаки перелома ос
нования черепа);
3) переломы позвоночника (критерии — падение с высоты, пря
мой удар, автомобильная травма при ударе сзади и др.);
4) переломы таза;
5) переломы костей конечностей;
6) травма груди, живота.
Эти повреждения может выявить неспециалист, прошедший под
готовку по определенной программе. Результаты диагностического
процесса более стабильны, если оказывающий помощь имеет в рас379

поряжении диагностическое алгоритмизованное пособие, составлен
ное на основе системного подхода к обследованию.
Алгоритмизованное пособие для диагностики травм неспециали
стом должно содержать ряд вопросов, расположенных в порядке
проведения обследования и отражающих жалобы, анамнез, резуль
таты осмотра. Каждый вопрос содержит варианты ответа. Такая
форма обеспечивает сбор наибольшего количества информации о
пострадавшем за короткое время, а также позволяет быстро и точно
передать эти сведения в медицинское учреждение. К вопроснику
должна быть приложена таблица, в которой по вертикали распола
гаются номера вопросов, а по горизонтали — варианты ответов.
При обследовании пострадавшего клетки таблицы, соответствующие
полученным данным, зачеркивают. В итоге таблица покрывается
узором из вычеркнутых клеток, характерным для определенного
вида травмы. Накладывая на заполненную таблицу трафареты из
прозрачной пленки, неспециалист получает ориентировочный диаг
ноз, с этой же целью можно применить программируемые микро
калькуляторы.
Диагностика на этапе первой медицинской помощи. Первая
медицинская помощь возможна в виде:
а) доврачебной, оказываемой средним медицинским персоналом
амбулаторий, здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, уча
стковых больниц, станций скорой медицинской помощи сельской
местности;
б) первой врачебной, оказываемой врачом амбулаторий, участ
ковых больниц или «линейной» бригады станции скорой медицинской
помощи.
Диагностические и лечебные возможности на этом этапе неве
лики. Диагностическая работа складывается в основном из следу
ющих основных элементов: осмотра места происшествия (поза по
страдавшего, состояние его одежды, возможное скопление крови на
месте нахождения пострадавшего и т. п.); установления травматогенеза (травмирующий фактор, направление и интенсивность силы
повреждающего воздействия, сочетание факторов и т.д.); сбора
анамнеза у пострадавшего и окружающих лиц (обстоятельства про
исшествия, кто и как оказывал помощь, время, прошедшее с момента
травмы, и т. д.); оценки общего состояния, установления степени
тяжести травмы (сознание, пульс, артериальное давление, дыхание);
уточнения диагноза, выявления зон повреждения (открытые раны,
ушибы, размозжения, переломы, повреждения внутренних органов,
забрюшинная гематома, пневмоторакс, черепно-мозговая травма и
т.д.).
Следует остановиться на нескольких общих положениях. Обсле
дование пострадавших нужно проводить планомерно, по полостям
тела (череп, грудь, живот, суставы) и его регионам (лицо, таз,
конечности и пр.). Диагностический процесс должен был динамич
ным и беспрерывным, обеспечивать накопление информации о по
страдавшем. Так, безуспешность мероприятий по восстановлению
дыхания может свидетельствовать о нераспознанных повреждениях
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реберного каркаса, плевры, легких; отсутствие улучшений гемоди
намики — о продолжающемся внутреннем кровотечении, ушибе
сердца; длительное отсутствие сознания, особенно в сочетании с
нарушениями структуры дыхательного акта и артериального давле
ния — о тяжелой черепно-мозговой травме. Следует помнить о
возможном несоответствии между значительной тяжестью повреж
дений и относительно нормальными показателями пульса и арте
риального давления. Ориентация лишь на эти данные дезинформи
рует медицинского работника, особенно при наличии пострадавших
с сопутствующей артериальной гипер- или гипотонией, сочетанной
черепно-мозговой травмой, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения. В связи с этим пострадавшего с тяжелой механической
травмой необходимо рассматривать как потенциально «шокового»,
несмотря на отсутствие выраженных симптомов шока.
Для организации преемственности в лечении необходимо прогно
зировать возможную динамику развития патологического процесса.
При наличии нескольких пострадавших диагностическая работа
должна начинаться с медицинской сортировки, определения очеред
ности оказания помощи, оптимального для данной ситуации объема
помощи, необходимости госпитализации и т. д.
Диагностика на этапе квалифицированной догоспитальной ме
дицинской помощи. Функционирование специализированных выез
дных травматологических и реанимационных бригад станций скорой
медицинской помощи позволяет значительно повысить эффектив
ность диагностики на догоспитальном этапе. Прежде всего это обус
ловлено коллективным опытом персонала таких бригад в оказании
помощи тяжелопострадавшим. Дополнительные диагностические
возможности должны целенаправленно создаваться путем оснащения
специального транспорта портативным электрокардиографом, кар
диоскопом, электротермометром для экспресс-диагностики травма
тического шока по кожно-ректальному температурному градиенту,
аппаратурой для диагностики кровопотери и коагулопатий.
Для выбора метода лечения и сортировки пострадавших при
массовом поражении целесообразно использовать таблицы балльной
оценки шокогенности травм [Цибин Ю. Н., 1980] и алгоритм расчета
прогноза шока [Селезнев С. А. и др., 1986].
Важнейшей организационной основой диагностики является ис
пользование радиотелефонной связи, которая позволяет получить
консультацию от диспетчерской службы, врачей стационара, про
извести дистанционную расшифровку ЭКГ по системе «Волна», пе
редать с помощью специальных карт кодированную информацию о
пострадавшем для дистанционной ЭВМ-диагностики и определения
оптимального варианта и пункта эвакуации.
При использовании современных коммуникационных систем по
является возможность дистанционного телеметрического контроля
за основными жизненно важными функциями и привлечения к
диагностическому процессу консультантов различного профиля.
Диагностика на госпитальном этапе. Особенности диагностики
политравмы. При рассмотрении организации диагностической ра
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боты на госпитальном этапе прежде всего необходимо отметить, что
травматологический профиль учреждения является важным, но от
нюдь не единственным условием его готовности к приему постра
давших с тяжелыми травмами. Только в крупном многопрофильном
стационаре, имеющем хирургические, травматологические, реани
мационные отделения и оснащенном специальной диагностической
и лечебной аппаратурой, целесообразно концентрировать постра
давших с травматическим шоком. Создаваемый в таком учреждении
противошоковый центр функционально тесно связан со.всеми от
делениями, службами и, что особенно важно, накапливает коллек
тивные знания и лечебно-диагностический опыт в борьбе за жизнь
пострадавших с тяжелыми повреждениями. Эффективность таких
центров доказана мировой практикой [Гвоздев М. П. и др., 1983;
LoweR. J., Baker R. J., 1973].
Отдавая должное широким возможностям подобных центров, сле
дует помнить, что существует огромное количество небольших го
родов и населенных пунктов, в которых помощь пострадавшим с
травмами, в том числе с тяжелыми, оказывают в обычных городских
и районных больницах. Поскольку прогресс в лечении тяжелых
повреждений достигается четкой организацией помощи на всех эта
пах, квалифицированным применением хорошо известных лечебнодиагностических приемов и в гораздо меньшей степени зависит от
новых методик, лекарств и аппаратов [London P. S., 1983], необхо
димо предусмотреть обязательное применение определенного мини
мума диагностических тестов. Диагностический процесс при шоке
и политравме должен основываться на изучении следующих пока
зателей:
1) сердечно-сосудистая система: ЧСС, АД, ЦВД, ЭКГ, ОЦК;
2) внешнее дыхание, транспорт газов, КОС крови: частота и
ритм дыхания, спирограмма, Рог и Рсог> рН, стандартный и буферный
бикарбонат, избыток оснований;
3) водно-электролитный баланс: концентрация натрия, калия,
кальция, хлора в плазме; осмолярность плазмы;
4) общий анализ крови, гематокрит;
5) система гемостаза: время свертывания крови, продолжитель
ность кровотечения, протромбиновое время и протромбиновый ин
декс, толерантность плазмы к гепарину, фибринолитическая актив
ность, активированное время свертывания, тромбоэластограмма;
6) функция почек: почасовой диурез, общий анализ мочи, уро
вень остаточного азота в сыворотке крови;
7) функция печени: белки плазмы, фибриноген, ферменты плаз
мы, билирубин;
8) углеводный и липидный обмен: сахар, лактат, пируват, липиды сыворотки крови;
9) функции мозга: неврологическая симптоматика, электроэнце
фалография, эхоэнцефалография, состояние глазного дна, ликвородинамика;
10) температура тела: кожно-ректальный температурный гради
ент.
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В диагностике внутрибрюшных повреждений широкое распрост
ранение получил лапароцентез — диагностический прокол передней
брюшной стенки, дополняемый установкой «улавливающего кате
тера».
Неотложная ангиография, проводимая специалистами, позволяет
не только распознать повреждения крупных сосудов, но и осуще
ствить катетерную эмболизацию зон повреждения (множественные
переломы таза, разрывы паренхимы печени, легких и др.), а также
провести эндоваскулярный тромболизис при тромбоэмболиях круп
ных сосудов.
Применение компьютерной томографии способствовало значи
тельному улучшению и ускорению распознавания повреждений го
ловного и спинного мозга, тазобедренного сустава, поджелудочной
железы и т. д.
Для подтверждения диагноза ушиба сердца проводят лаборатор
ное изучение изоферментного спектра, электро- и фонокардиографию.
Характерная ситуация, складывающаяся при оказании помощи
пострадавшим с тяжелой травмой, — острый дефицит времени,
ограниченные возможности даже для внутрибольничной перевозки,
вынужденное положение пострадавшего. Все это крайне ограничи
вает возможности применения как клинических, так и дополни
тельных методов диагностики. Тем не менее соблюдение принципа
активного поиска возможных повреждений головного мозга, органов
грудной клетки, живота, забрюшинного пространства является глав
ной задачей диагностики политравмы. При этом важно не только
диагностировать все повреждения, но и выделить основной очаг для
определения сроков, объема и очередности выполнения оперативных
вмешательств.
Как показала практика, традиционный подход «сначала диагноз,
а потом лечение» не всегда возможен. Диагноз у больного с поли
травмой часто формируется в процессе лечения. Окончательный
диагноз часто определяют операционные находки. Следует подчер
кнуть, что для проведения диагностики, определения показаний и
противопоказаний к операции, сроков и объема вмешательства тре
буются большой хирургический опыт и развитая интуиция. Это под
силу только высококвалифицированному хирургу, компетентному в
абдоминальной, торакальной, сосудистой хирургии, травматологии
и реаниматологии [Гвоздев М. П. и др., 1983; Allg6wer M., Border
J. R., 1983]. Именно такой специалист должен быть руководителем
дежурной бригады. Он осматривает пострадавшего, выслушивает
мнения других врачей, консультантов, оценивает результаты лабо
раторных и других дополнительных исследований и принимает ре
шение о рабочем диагнозе, тактике, характере и очередности ле
чебных мероприятий.
Перспективные направления. Перспективы оптимизации диаг
ностики на догоспитальном этапе связаны с внедрением электрон
но-вычислительной техники, современных методов исследования и
аппаратуры в мобильном варианте, т. е. с уменьшением влияния
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субъективного фактора, особенно сильно проявляющегося в условиях
острого дефицита времени.
Первый шаг в этом направлении — применение дистанционной
ЭВМ-диагностики травматических повреждений. Такой вид диагно
стики особенно оправдан в.условиях неквалифицированной первой
медицинской помощи, оказываемой в отдаленной и труднодоступной
местности (вахтовый производственный участок в тайге, морское
судно и т. п.). Во Владивостоке, Барнауле, Иркутске и других
городах страны апробированы и начинают эксплуатироваться кар
ты-шифраторы, позволяющие закодировать симптоматику повреж
дений и передать эту информацию по имеющимся традиционным
каналам связи (телефон, телетайп) в вычислительный центр, где с
помощью ЭВМ и накопленного банка данных будет сформулирован
диагноз, даны рекомендации по лечению и транспортировке, опре
делено эвакуационное предназначение.
Логическим продолжением этой работы является создание диаг
ностических устройств на основе автоматического или полуавтома
тического анализа физиологических параметров организма.
С целью оперативной передачи информации о происшествии
наряду с существующей международной системой «Коспас-Сарсат*
можно использовать существующие средства космической связи. Для
этого закодированные, например с помощью упомянутого алгоритми зова иного пособия или карты-шифратора, сведения о пострадав
ших передают радиобуем через спутник и наземные диспетчерские
пункты связи в расположенные поблизости от места происшествия
медицинские учреждения, которые получают возможность адекватно
реагировать имеющимися силами и средствами.

Г Л А В А 19

ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ ВОЗДУШНЫМ
ТРАНСПОРТОМ

Идея эвакуировать раненых и больных по воздуху возникла, веро
ятно, сразу же, как только появились летательные аппараты. Так,
в 1870 г. во время осады Парижа 160 раненых были эвакуированы
из города на воздушном шаре. Осенью 1917 г. во Франции был
создан один из первых санитарных самолетов. Уже в 1919 г. во
время гражданской войны в России в отдельных случаях осущест
вляли эвакуацию раненых по воздуху на самолетах.
В 1927 г. в нашей стране была создана санитарная авиация как
самостоятельный вид санитарного транспорта, призванная оказывать
экстренную квалифицированную и консультативную помощь на ме
сте населению отдаленных районов с последующей эвакуацией,
осуществлять мероприятия по борьбе с инфекциями и т. д. Первый
отечественный санитарный самолет К-3 позволял эвакуировать двух
носилочных больных и одного сидячего. В период с 1928 по 1930 г.
на этих самолетах были эвакуированы 30 человек.
В 1929 г. на I Международном конгрессе по санитарной авиации
было принято решение иметь в самолете помещение для производства
небольших неотложных оперативных вмешательств типа лигирования кровоточащего сосуда, а также переливания крови или кровезаменяющих жидкостей, введения лекарств.
В боях у реки Халхин-Гол выявилось огромное значение авиа
ционного санитарного транспорта в системе этапного лечения с
эвакуацией по назначению. Там применяли двухмоторные самолеты
ПС-84 и бомбардировщики ТБ-3, на которых в Читу было эваку
ировано 700 раненых. Несколько позже в качестве санитарных
начали использовать переоборудованные самолеты «Дуглас», кото
рые могли вмещать 18 раненых на носилках, а на самолетах ЛИ-2
можно было перевозить уже по 24 таких раненых.
Во время советско-финляндской войны на самолетах С-1, С-3,
К-3, К-5, ПС-84 было эвакуировано, главным образом в Ленинград,
около 12 000 раненых и больных. Эвакуацию раненых осуществляли
преимущественно из МСБ и дивизионных госпиталей в армейскую
госпитальную базу.
Исключительно велика была роль санитарной авиации в годы
Великой Отечественной войны. В 1942 г. были сформированы от
дельные санитарные авиационные эскадрильи и санитарные авиа
ционные полки. В 1943 г. были созданы отдельные санитарные
полки (ОСАП), которые находились в подчинении начальников
санитарных управлений фронтов.
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В конце Великой Отечественной войны сложилась четко орга
низованная система использования авиации для эвакуации раненых.
На небольших санитарных самолетах, для которых не требовались
специальные взлетно-посадочные полосы, перевозили раненых из
ДМП или ППГ в лечебные учреждения армейского и фронтового
тыла, а на средних и по тем временам больших самолетах типа
ЛИ-2 эвакуировали раненых в глубь страны. Требования к пилотам
и штурманам санитарной авиации были исключительно высокими,
поскольку значительную часть полетов осуществляли ночью, посадки
приходилось делать на совершенно незнакомых и маленьких пло
щадках, была велика вероятность встречи с вражеской авиацией.
Большая работа в годы Великой Отечественной войны была
выполнена самолетами ГВФ: перевезено около 350 000 раненых и
больных, 2044 т консервированной крови и 1679 т медикаментов.
Авиация сыграла огромную роль при действии войск в окружении,
в отрыве от основных сил. В период боев на Ленинградском фронте
функционировала авиационная группа специального назначения,
которая обратными рейсами вывезла из Ленинграда около 53 тыс.
ленинградцев и эвакуировала около 9 тыс. раненых, что составило
37% от общего числа эвакуированных из города.
Во время Сталинградской битвы летчики отдельного 62-го ави
ационного полка эвакуировали раненых, доставляли медикаменты
и консервированную кровь.
Хорошо известно, что авиационный транспорт сыграл большую
роль при эвакуации раненых партизан. Ленинградский штаб пар
тизанского движения располагал для эвакуации раненых, подвоза
медикаментов и переброски медицинских работников полком ави
ации ГВФ.
Медицинская служба партизанских отрядов испытывала очень
большие трудности, поскольку раненых можно было эвакуировать
только по воздуху. Всего на самолетах ГВФ из партизанских отрядов
было эвакуировано более 16 тыс. раненых и больных.
Для эвакуации раненых использовали не только санитарные, но
и транспортные самолеты. Так, в период Сталинградской битвы в
распоряжение военно-медицинской службы были выделены транс
портные самолеты, на которых эвакуировано около 700 раненых.
Во время Курской битвы, в боях по освобождению левобережной
Украины с помощью самолетов военно-транспортной авиации было
эвакуировано более 21 тыс. раненых и больных.
В распоряжении ВСУ 1-го Украинского фронта был отдельный
санитарный авиационный полк. Кроме того, практиковалась пере
дача в оперативное подчинение фронту санитарно-транспортной ави
ации ГВФ. Так, этому же фронту в конце 1945 г. был передан в
оперативное подчинение санитарно-транспортный полк ГВФ.
Отдельные санитарные авиационные полки работали на 2-м Ук
раинском фронте. В период Великой Отечественной войны из общего
числа раненых и больных, эвакуированных на всех видах транспорта,
с помощью воздушной эвакуации перевезено 12—13%. Этого, как
показал опыт войны, было мало. Так, в период действий войск 1-го
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Белорусского фронта в Варшавско-Познанской операции в сжатые
сроки подготовки к операции зимой при жесточайших требованиях
оперативной маскировки, высоких темпах наступления, перегрузки
путей подвоза, невозможности использовать железную дорогу в
полосе наступления, недостатке автотранспорта медико-санитарные
батальоны необходимо было перемещать практически ежедневно,
оставляя часть нетранспортабельных раненых с медицинским пер
соналом. Оказание квалифицированной помощи было до крайности
затруднено. В связи с той же проблемой оказания помощи нетран
спортабельным раненым приходилось задерживать на одном месте
армейские госпитали на срок до 10—12 сут.
В период боевых действий на Дальнем Востоке в 1945 г. глубина
Маньчжурской операции составляла от 500 до 800 км, а протяжен
ность линии фронта достигала 5000 км и более. Горы, тайга, пустыни,
степь, недостаточная сеть дорог обусловили действия войск на изо
лированных направлениях. Все это привело к значительному отста
ванию медицинских подразделений от войск. Медсанбаты иногда
делились на две и даже три части.
В ряде случаев ППГ пришлось доставлять по воздуху. На За
байкальском фронте за всю операцию с помощью авиации было
эвакуировано из ДМП и армейских госпиталей около 50% раненых
и больных, причем наилучшие результаты отмечались при исполь
зовании одновременно легких и тяжелых самолетов; небольшие
санитарные самолеты перевозили раненых на расстояние 50—250 км
в ГБА и ГБФ. Самолеты ЛИ-2 доставляли раненых в тыл страны
на расстояние 300—600 км и более.
С появлением вертолетов служба санитарной авиации поднялась
на более высокую качественную ступень. Так, вертолеты для мас
совой эвакуации раненых были применены французами в Индо-Китае в 1945—1954 гг. В период с апреля по июль 1954 г. было
эвакуировано 10 820 раненых и больных, спасено 38 пилотов само
летов.
Во время Корейских событий в 1950—1953 гг. американцы широко
использовали легкие и средние вертолеты, на которых эвакуировали
раненых из батальонных медпунктов, расположенных вне зоны дей
ствия огня стрелкового и других видов оружия, в ХПГ, а дальнейшую
эвакуацию осуществляли на самолетах типа С-54 «Дуглас». Неко
торым раненым в процессе эвакуации на вертолетах производили
переливание крови. Всего за весь период Корейских событий было
эвакуировано около 50 000 раненых.
Основным средством эвакуации во время войны США во Вьетнаме
были вертолеты. В основном это были санитарные вертолеты, ис
пользовали также транспортные, а иногда боевые вертолеты. Таким
способом были эвакуированы до 95% раненых. Это позволило, судя
по данным американских авторов, оказывать квалифицированную
помощь раненым через 1—2 ч после ранения. Если в первую мировую
войну летальность равнялась 8%, во вторую мировую войну —
4,5%, то во Вьетнаме она снизилась до 1,5%. После оказания
квалифицированной хирургической помощи раненых, продолжитель
на
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ность лечения которых была более 60 дней, эвакуировали на тяжелых
санитарных самолетах США (длительность полета в пределах 15—
20 ч). В 1967 г. с передовых позиций на вертолетах было эвакуи
ровано 94 000 раненых, а,в 1969 г. — 241 000.
Самолеты типа С-141 «Старлифтер», вмещавшие до 70 раненых,
использовали в стратегическом звене эвакуации. Медицинская служ
ба американских войск во Вьетнаме смогла эвакуировать более
200 000 раненых и больных, из которых в полете умерли 13 человек.
Небольшое количество летальных исходов объяснялось тщательным
отбором раненых для эвакуации, а также и соответствующей пред
полетной подготовкой (для стабилизации состояния, в особенности
при проникающих полостных ранениях), продолжительность которой
могла быть от 3—10 дней до 2—3 нед.
Важно отметить, что период времени от момента получения
ранения или повреждения, а также возникновения заболевания до
госпитализации в лечебное учреждение, в котором оказывают ква
лифицированную или специализированную медицинскую помощь,
является фактором, от которого зависят жизнь, особенности и тя
жесть развивающихся осложнений, степень инвалидизации, сроки
возвращения к труду или восстановления боеспособности. С этой
точки зрения эвакуация раненых или заболевших с помощью воз
душного транспорта имеет исключительное значение.
Накопленный опыт воздушной эвакуации раненых позволяет
отнести его к наиболее безопасным способам эвакуации. При эва
куации 383 637 раненых американцами с использованием санитарной
авиации в период с июня 1944 г. по май 1945 г. умерли 5 человек,
а из общего числа эвакуированных американской санитарной ави
ацией 1 250 000 человек раненых летальность составила 0,0065%.
Чем лучше произведена сортировка, тщательнее отобраны ране
ные для авиационной эвакуации и проведена их предполетная под
готовка, тем лучше переносимость полета и окончательные резуль
таты лечения. Определенная осторожность при назначении раненых
к воздушной эвакуации в период Великой Отечественной войны
понятна, поскольку ни тяжелые, ни тем более легкие самолеты не
имели на борту оборудования для оказания реанимационной и хи
рургической неотложной помощи.
Показания и противопоказания к эвакуации воздушным транс
портом в современных условиях, конечно, во многом будут опре
деляться парком вертолетов и самолетов, степенью их оснащенности
и специализации, а также конкретными условиями боевой и меди
цинской обстановки. Нужно считать целесообразным эвакуацию из
районов боевых действий, БМП, «гнезд раненых», прежде всего
наиболее тяжелораненых, которым требуется неотложная реанима
ционная или хирургическая помощь. Это раненые с проникающими
ранениями черепа, у которых отмечаются признаки повышенного
внутричерепного давления или нарушений внешнего дыхания, пнев
мотораксом, обширными ранениями опорно-двигательного аппарата,
обширными или глубокими ожогами, потерявшие большое количе
ство крови, находящиеся в тяжелом шоке.
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Раньше считали, что противопоказаниями к воздушной эвакуа
ции на транспортных самолетах являются неостановленное крово
течение, тяжелый шок, анемизация с уровнем гемоглобина менее
20 г/л, напряженный пневмоторакс, открытые повреждения черепа
и головного мозга, инфаркт миокарда в первые 2—3 нед. Однако
это верно до тех пор, пока речь идет о самолетах, переоборудованных
для осуществления санитарной эвакуации. При наличии специаль
ных вертолетов и самолетов, на борту которых может быть оказан
весь необходимый объем реанимационной и неотложной хирурги
ческой помощи, можно сказать, что противопоказаний к эвакуации
пострадавших с помощью авиационного транспорта, кроме терми
нальных состояний, практически не существует.
Преимущества воздушной эвакуации на современных вертолетах
и самолетах очевидны. Это быстрота перемещения, отсутствие за
висимости от состояния дорог, уменьшение количества этапов эва
куации, осуществление эвакуации по предназначению, огромное
психологическое значение самолетов и вертолетов для раненых. Это
не означает, что можно поставить знак равенства между условиями
работы соответствующего хирургического подразделения на земле
и в воздухе. Необходимо учитывать ряд факторов, сопутствующих
полету как на вертолете, так и в самолете.
Наиболее значительными недостатками вертолета являются виб
рация корпуса и шум двигателей. Поскольку высота полета верто
летов относительно небольшая, гипоксия не имеет большого значе
ния для большинства раненых, однако если транспортируют раненого
с дыхательной недостаточностью, то обязательно должно быть пре
дусмотрено дыхание кислородом на борту.
В тяжелых самолетах при полетах на больших высотах, несмотря
на наддув в герметичные пространства фюзеляжа, относительная
высота в них может достигать 2,5—3 км, что может оказать отри
цательное влияние на раненых. Это прежде всего раненые в голову
и грудь, перенесшие оперативные вмешательства на органах брюш
ной полости, в которых отмечается метеоризм. Этим категориям
раненых необходима периодическая или даже постоянная дача кис
лорода. Шум в салонах современных турбовинтовых и особенно
турбореактивных самолетов не имеет большого значения.
Знание технических характеристик летательного аппарата, уме
ние пользоваться бортовыми кислородными, контрольными прибо
рами, знание способов и средств аварийного покидания самолета
или вертолета и спасения раненых для персонала обязательно.
В связи с этим необходимо создавать специальные, хорошо обу
ченные группы медицинского персонала, состав которых будет
определяться конкретными задачами и особенностями самолета
или вертолета.
Следует иметь в виду возможность возникновения воздушной
болезни, что, правда, больше относится к полетам на вертолетах
или небольших самолетах. Тем не менее возникшая вследствие
«болтанки» рвота может представлять серьезную опасность для ра
неного, находящегося и без того в тяжелом состоянии. Это обсто389

ятельство должно быть обязательно учтено при транспортировке
раненых с помощью воздушного транспорта.
Следует учитывать не только возможности персонала и самолета,
но и то, каким образом и на какое расстояние нужно будет везти
раненого после посадки в' самолет и его приземления на аэродроме
назначения. Практика показывает, что ухудшение состояния ране
ных наступает не в процессе многочасового полета на комфорта
бельном самолете с высококвалифицированным персоналом и соот
ветствующим современным оборудованием, а во время получасовой
перевозки на обычной санитарной машине по плохой дороге.
Можно не сомневаться, что эвакуация самого тяжелораненого
на самолете, оборудованном всем необходимым для оказания неот
ложной хирургической и реанимационной помощи, гораздо менее
опасна, чем оставление его на месте без полноценного лечения.
Современные реанимационно-операционные самолеты могут быть
двух типов. Прежде всего машина может быть выполнена в стаци
онарном варианте, т. е. укомплектована всем необходимым с посто
янным закреплением оборудования, оснащения, операционного сто
ла, наркозно-дыхательной и контрольно-регистрирующей аппаратуры.
Может быть и второй вариант, когда все необходимое для работы
медицинского персонала и раненых размещают в модулях, или
контейнерах, погружаемых в транспортный самолет. В этом случае
такие контейнеры позволяют выполнять работу не только в самом
самолете, но и на земле, поблизости от аэродрома, представляя
собой самостоятельное медицинское подразделение, которое может
оказывать неотложную хирургическую и реанимационную помощь.
Преимущество второй схемы заключается в возможности использо
вания самолета для других, а не только для медицинских целей,
недостаток — потеря значительного объема фюзеляжа за счет стенок
контейнеров.
В операционно-реанимационном блоке самолета можно произво
дить весь комплекс неотложных реанимационных мероприятий и
хирургической помощи, а также интенсивной терапии. Помимо
операционного стола, наркозно-дыхательной и контрольной аппа
ратуры на борту самолета имеется достаточное количество консер
вированной крови, кровезаменяющих средств, перевязочного мате
риала, средств парентерального питания и т. д.
Блок интенсивной терапии может быть оборудован функциональ
ными кроватями с индивидуальным подводом кислорода, креплени
ями для флаконов с кровью и кровезаменяющими средствами.
В перечень диагностических мер, проводимых в самолете, входят
ЭКГ, определение ЦВД, ОЦК, клиническое исследование крови,
КЩС, коагулография.
В современных условиях вполне реально оснащение самолетов
рентгенологической аппаратурой, установками для гипербарической
оксигенации.
Поскольку в реальных условиях нельзя исключить возможность
или необходимость работы медицинской бригады самолета на земле,
в машину могут быть внесены конструктивные изменения, предус390

матривающие возможность обеспечения электроэнергией за счет
вспомогательного двигателя без запуска маршевых двигателей.
Очевидно, что такие самолеты могут представлять собой специ
ализированные медицинские подразделения, способные решать до
статочно большой круг задач, связанных не только с непосредст
венной эвакуацией раненых.
Создание подобных средств лечебно-транспортной авиационной
эвакуации неизбежно влечет за собой совершенствование и других
звеньев эвакуации, составляющих общую систему лечебно-эвакуа
ционного обеспечения войск. Очевидно, что, для того чтобы под
держивать соответствующий уровень оказания неотложной реани
мационной и хирургической помощи, нужно, чтобы и наземные
средства эвакуации тоже были соответствующим образом оснащены
и укомплектованы. В этом случае проблема оказания неотложной
помощи в процессе эвакуации, с одной стороны, и продолжения
начатой на предыдущем этапе интенсивной терапии, с другой, будет
решена и основополагающий принцип преемственности и непрерыв
ности проведения лечебных эвакуационных мероприятий будет вы
держан полностью, что, конечно, будет способствовать улучшению
результатов лечения раненых.
Следует предусматривать общую предполетную подготовку, ко
торая включает согревание, опорожнение мочевого пузыря и ки
шечника, эвакуацию желудочного содержимого, коррекцию иммо
билизации, закрепление или смену повязки, снабжение средствами
индивидуального согревания, профилактики воздушной болезни.
Реальными представляются следующие мероприятия, выполняе
мые персоналом, сопровождающим раненых: обеспечение проходи
мости верхних дыхательных путей, вплоть до интубации с ИВЛ
или трахеостомией; оксигенотерапия; закрытие открытого пневмо
торакса как с помощью окклюзионной повязки, так и хирургическим
путем, окончательная остановка наружного и внутреннего кровоте
чения; дренирование плевральной полости при напряженном нара
стающем пневмотораксе или гемопневмотораксе; длительная искус
ственная вентиляция легких при расстройствах дыхания любого
генеза; внутривенное введение растворов; венесекция; переливание
крови; все виды обезболивания, включая новокаиновые блокады;
дополнительная иммобилизация с помощью штатных средств; ком
плексная симптоматическая медикаментозная терапия.
Преемственность лечения обеспечивает тщательную регистрация
данных о состоянии раненого и учет диагностических и лечебных
процедур, проводимых в полете. С этой целью необходимо исполь
зовать специальную реанимационную авиакарту.
Четыре условия делают авиамедицинскую эвакуацию безопасной:
четкое определение показаний и противопоказаний к эвакуации,
правильное установление срока эвакуации, предэвакуационная под
готовка раненых, помощь в необходимом объеме в процессе эваку
ации. Каковы возможности воздушной эвакуации в настоящее время?
Это прежде всего эвакуация по неотложным показаниям тяжело
раненых с реанимационным или хирургическим обеспечением, до391

ставленных на борт без оказания квалифицированной неотложной
помощи, эвакуация раненых после оказания квалифицированной
помощи в ранние сроки после операций для доставки на этап
специализированной помощи, эвакуация наиболее тяжелораненых
при перегрузке данного этапа и необходимости его экстренного
высвобождения, усиление этапа эвакуации за счет сил и средств
вертолета или самолета.
В современных условиях весьма вероятно возникновение несо
ответствия между потребностью в необходимых мероприятиях ле
чебно-эвакуационного плана и реальной возможностью их своевре
менного выполнения из-за массового поступления весьма разнооб
разных по структуре раненых. В связи с этим эвакуация раненых
с использованием реанимационных вертолетов и самолетов является
чрезвычайно важным звеном в системе этапного лечения постра
давших.

Г Л А В А 20

РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

2 0 . 1 . УЛЬТРАСТРУКТУРА КОСТНОЙ ТКАНИ

Костная ткань — биологический композит, главными компонентами
которого являются волокнистые коллагеновые структуры, минера
лизованное основное вещество, костные клетки, система интерстициальных каналов. Различают зрелую и незрелую (эмриональную)
костную ткань. Зрелая костная ткань может быть губчатой или
компактной.
Волокнистые коллагеновые структуры представлены сложной
иерархической системой, которая включает коллагеновые молекулы,
микрофибриллы, волокна и волокнистые комплексы (рис. 20.1).
Основа этих структур — коллагеновый белок — составляет около
95% органического матрикса кости. Молекулы коллагенового белка
стержневидной формы, толщиной 1,5 нм и длиной 300 нм, построены
из трех полипептидных а-спиралей, включающих около 1000 ами
нокислотных остатков. Костный коллаген практически полностью
состоит из коллагена I типа с формулой [а1(1)]2аг.
Молекулы образуют надмолекулярные агрегаты — микрофиб
риллы, состоящие из 4—5 молекул коллагена по диаметру с харак
терным смещением на */\ по отношению друг к другу. Микрофиб
риллы имеют волнисто-спиральную форму, толщину 3,5—5 нм и
неопределенную длину. Они существуют в свободном виде и в
агрегатах, называемых фибриллами. Последние имеют нитевидную
спиралевидную форму, округлые очертания на поперечном срезе,
характерную периодичность (60—70 нм), т. е. правильное чередо
вание светлых и темных участков по длине фибриллы. Толщина
фибрилл 90—170 нм. Они ветвятся. Большая часть фибрилл объе
диняется в коллагеновые волокна — более сложную структуру,
меньшая часть существует самостоятельно.
Коллагеновые волокна имеют различную форму — плоскую
(большинство), уплощенную или цилиндрическую. Плоские колла
геновые волокна (характерны для кости) называются костными пла
стинками. В зависимости от места, занимаемого ими в составе
компактной или губчатой костной ткани, их обозначают как на
ружные и внутренние периферические общие (генеральные) пла
стинки, костные канальцы (гаверсовы, остеогенные каналы) и про
межуточные (интерстициальные, вставочные, обломочные) костные
пластинки.
Все костные пластинки имеют одинаковое строение. Их толщина
в среднем 2—5 мкм. Пластинки расположены вдоль длинной оси
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Р и с 20.1. Фрагмент компактной кости.
1 — остеоны на поперечном срезе; 2 — центральные каналы. Сканирующая электронограмма.
х50.

ими образуемых структур (компакта или трабекулы). Ширина и
длина костных пластинок варьируют от нескольких десятков до
сотен микрон. Построение коллагеновых фибрилл в пластинках
имеет некоторые особенности. В состав костной пластинки могут
входить от нескольких сотен до нескольких тысяч коллагеновых
фибрилл. В центральной части костной пластинки коллагеновые
фибриллы имеют преимущественно продольную ориентацию.
Костные пластинки не имеют монолитной структуры. Они рас
слаиваются (ветвятся), т. е. происходит перераспределение их фиб394

риллярного состава. Таким образом, создается единство волокнистой
основы кости. Костные пластинки пронизаны и разделены на сво
еобразные сегменты тонкими коллагеновыми волокнами или отдель
ными фибриллами, идущими перпендикулярно поверхности пласти
нок. Эти волокна входят в состав цилиндрических и уплощенных
коллагеновых волокон, расположенных с обеих сторон костной пла
стинки. Такие волокна имеют преимущественно циркулярную по
перечную ориентацию, в их составе значительно меньше фибрилл,
чем в костных пластинках. Они достаточно рыхло располагаются в
промежуточном слое между костными пластинками. После декаль
цинации в промежуточном слое обнаруживают пространства, не
заполненные волокнистыми структурами.
Костные пластинки образуют пластинчатые комплексы, в состав
которых входят 2 пластинки и более, расположенные параллельно,
промежутки между которыми заполнены другими по форме и ори
ентации коллагеновыми волокнами. В костной ткани имеются пла
стинчатые комплексы трех видов: плоские, цилиндрические и полу
цилиндрические. В компактной кости большая центральная часть
построена из цилиндрических пластинчатых комплексов, образую
щих телескопические структуры, которые являются основой остеонов, система костных канальцев (рис. 20.2, 20,3, 20.4). В центре
остеонов имеются центральные (гаверсовы) каналы. Между остеонами в тесной связи с ними находятся полуцилиндрические пла
стинчатые комплексы. Периферические наружная и внутренняя ча
сти компактной кости построены из плоских пластинчатых комп
лексов. Все разновидности пластинчатых комплексов взаимосвязаны.
Трабекулы губчатой кости толщиной более 250 мкм построены из
пластинчатых комплексов тех же разновидностей с некоторыми
особенностями ориентации. В более тонких трабекулах отсутствуют
остеонные структуры. Компактная костная ткань представляет собой
единый массив, а трабекулярная имеет ячеистую организацию. В ко
стях присутствуют обе разновидности ткани. Преобладание одной
из них связано со спецификой биомеханической функции кости.
Своеобразие строения костной ткани определяется наличием в
ней минерализованного основного вещества (рис. 20.5). Минеральные
соли присутствуют в форме кристаллов и в аморфной фазе. По-ви
димому, основным компонентом минералов костной ткани является
гидроксиапатит. Элементарная ячейка гидроксиапатита содержит 10
атомов кальция, 6 — фосфора и 2 — гидроксила. Кроме кальция,
фосфора и магния, в костной ткани присутствуют около 20 микро
элементов: медь, цинк, стронций, барий, бериллий, алюминий, мо
либден, золото, марганец, железо и др. Содержание большинства
из них не превышает 0,0001%. Недостаток или избыток микроэле
ментов вызывает в костях тяжелые функциональные расстройства —
остеомаляцию, остеопороз, рахит и др. При физиологической реге
нерации кости микроэлементы играют важную роль в процессах
обновления кристаллической решетки минералов. Форма кристаллов
минерализованной костной ткани варьирует от игольчатой до пла
стинчатой. Наиболее вероятно, что в кости содержатся кристаллы
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Рис. 20.2. Фрагмент остеона. Срез вдоль центрального канала. Плоские коллагеновые
волокна. Коллагеновые волокна округлой формы. Хорошо видно чередование волок
нистых слоев, образующих остеон. Сканирующая электронограмма. х700.

разных размеров. Они могут быть толщиной от 2,7 до 7,5 нм,
шириной от 4 до 7,5 нм и длиной от 5 до 50 нм.
На форму и размеры кристаллов могут влиять возраст, коллагеновая матрица и другие факторы. Величина кристаллов определяет
удельную поверхность минерала кости, которая влияет на скорость
обменных процессов. Кристаллы заполняют межволокнистые про
странства, находятся в тесной связи с коллагеновыми фибриллами.
Кристаллы, расположенные на поверхности фибрилл, ориентированы
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вдоль их длинных осей. Аморфная фаза характеризуется наличием
в основном фосфата кальция, который является первым минералом,
образующимся в костной ткани при кальцификации, и предшест
венником кристаллического гидроксиапатита. Соотношение кристал
лической и аморфной фаз в костной ткани меняется с возрастом.
Существуют некоторые различия в химическом составе минераль
ного компонента в разных костях одного скелета, а также возрастные
различия в химическом составе одной и той же кости. Остеоны
костной ткани характеризуются разной степенью минерализации,
что связано с возрастом остеонов. Наиболее минерализованными
структурами являются зрелые остеоны и промежуточные пластинки.
Содержание кальция и фосфора в остеонах меньше, чем в проме
жуточных пластинках. В зрелых остеонах, как правило, кальций и
фосфор равномерно распределены по радиусу гаверсовой системы.
Характерной особенностью костного матрикса является наличие
в нем большого количества лимонной кислоты. В основном веществе
кости содержатся холестерин, липиды, гликопротеиды. Наиболее
распространенным гликозаминогликаном костной ткани является
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Рис. 20.5. Минеральный компонент остеона. Поперечный разлом. Деорганифициро
ванный препарат. Центральный канал. Сканирующая электронограмма. х1500.

хондроитинсульфат. В компактной кости содержится 10% воды, в
губчатой — 5—15%. Содержащаяся в костях вода играет важную
роль в обменных процессах. Вода является средой, через которую
диффундируют неорганические ионы сахара и другие низкомолеку
лярные вещества, необходимые для клеточного питания и выведения
продуктов обмена.
Различают четыре вида клеток костной ткани: остеогенные, ос
теобласты, остеоциты и остеокласты. Остеогенные клетки являются
камбиальными элементами костной ткани; они находятся преиму398

щественно в составе внутреннего слоя надкостницы — периоста и
эндоста, который выстилает поверхность всех полостей компактной
и губчатой кости. Остеогенные клетки центральных каналов служат
источником образования костных клеток, создающих новые гаверсовы системы; они входят в состав костного мозга. Выделено два
типа остеогенных клеток: покоящиеся и активированные. Покоя
щиеся недифференцированные соединительнотканные клетки имеют
вытянутую веретенообразную форму. В них отсутствуют специфи
ческие морфологические признаки. Активированные остеогенные
клетки более округлой формы, в их ядре и цитоплазме отмечается
повышенное содержание РНК, что свидетельствует об активации
роста и дальнейшей дифференцировке последних.
Остеобласты — клетки, синтезирующие большую часть органи
ческого костного матрикса (коллаген, глюкозаминогликаны и др.)
в период костеобразования. Это крупные отростчатые клетки ок
руглой или овальной формы. Для них характерны хорошее развитие
гранулярного эндоплазматического ретикулума, наличие большого
количества свободных рибосом, полирибосом и митохондрий. Остео
бласты присутствуют в очагах активного костеобразования.
Остеоциты — зрелые дифференцированные костные клетки, обес
печивающие целость костного матрикса и участвующие в регуляции
его гомеостаза. Они расположены в костных лакунах, образованных

Рис. 20.6. Остеоцит в костной лакуне. Сканирующая электронограмма. х8000.
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Рис. 20.7. Микрокоррозионный препарат. Метакрилатные слепки центральных ка
налов. Продольная ориентация. Сканирующая электронограмма. "60.

коллагеновыми фибриллами и минерализованным основным веще
ством (рис. 20.6). Между клетками и стенками лакун имеется
остеоидный слой неминерализованного матрикса, состоящего из коллагеновых фибрилл и основного вещества. В цитоплазме остеоцитов
значительно меньше органелл, чем у остеобластов.
Остеокласты — клетки, осуществляющие резорбцию костной тка
ни. Предполагается существование минералокластов и коллагенокластов. Эти клетки присутствуют в местах активной костной ре
зорбции. Характерными признаками остеокластов являются их многоядерность, большой размер, существование в цитоплазме четырех
зон: гофрированной каемки, светлой зоны, области пузырьков и
вакуолей, базальной области клетки. В цитоплазме остеокластов
имеется большое количество свободных рибосом и полирибосом,
иногда встречаются кристаллы и остатки коллагеновых фибрилл.
Важную роль в жизнедеятельности костной ткани играет интерстициальное пространство, представленное сложной системой сооб
щающихся между собой каналов, по которым осуществляется пе
ремещение воды и растворенных в ней питательных веществ, а
также метаболитов костных клеток. Каналы различаются по раз
мерам, направлению и назначению, хотя являются участками единой
400

!•*/"*-

Рис 20.8. Микрокоррозионный препарат. Метакрилатные слепки лакун и канальцев
компактного вещества кости. Сканирующая электронограмма. *300 (а) и х4000 (б).

системы. Каждая из групп каналов имеет свое название: центральные
(гаверсовы каналы), фолькмановские (прободающие), соединяющие
(радиальные) каналы, канальцы, лакуны (клеточные и неклеточ
ные), межструктурные (межфибриллярные и межкристаллические)
пространства (рис. 20.7—20.9).
Центральные (гаверсовы) каналы находятся в центре остеона.
Они располагаются в основном вдоль длинной оси кости, хотя часть
из них имеет тангенциальную или даже поперечную ориентацию.
Стенки каналов образованы костными пластинками (плоские коллагеновые волокна). Каналы ветвятся, но после ветвления их ори
ентация значительно не меняется. Диаметр центральных каналов
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Рис. 20.8. Продолжение.

30—150 нм. В их просвет открываются каналы всех других разно
видностей.
Фолькмановские каналы идут от периостальной поверхности ко
сти поперечно к ее длинной оси и открываются в центральные
каналы. Их диаметр несколько меньше — 30—60 нм. Посредством
этих каналов центральные каналы сообщаются с наружной повер
хностью кости. Такие же размеры и направленность имеют связы
вающие каналы или анастомозы между центральными каналами.
Следующим участником интерстициального пространства кости яв
ляются канальцы и лакуны.
Канальцы — звено микроциркуляторной системы кости, обеспе
чивающие связь лакун между собой, лакун и межструктурных про402

Рис. 20.9. Организация костных каналов (схема).
1 — центральные каналы; 2 — прободающие каналы; 3 — соединяющие каналы; 4 —
лакуны; 5 — канальцы; 6 — межкристаллические и межфибриллярные пространства.

странств, а также интерстициальных пространств и центральных
каналов, поэтому канальцы имеют разную ориентацию. Протяжен
ность неразветвленной части канальцев составляет 5—25 мкм, их
диаметр — 1,1—0,5 мкм (различия в диаметре могут наблюдаться
на протяжении одного канальца). В компактном веществе кости
имеются два вида лакун — клеточные и неклеточные. Клеточные
лакуны являются местом пребывания клеток, имеют обычно вытя
нутую уплощенную форму, ширину их 8—15 мкм, длина 26—
35 мкм. Одна клеточная лакуна может соединяться с 20—40 ка
нальцами. Неклеточные лакуны имеют неправильную форму —
уплощенную, шаровидную, цилиндрическую. Диапазон их размеров
значительно шире. Межструктурные промежутки равны 5—50 нм,
бывают и меньше.
В эмбриогенезе костная ткань образуется в два этапа. Первый
этап — формирование из мезенхимы первичных моделей: одна из
них — грубоволокнистая — постороена из коллагеновых волокон
цилиндрической или уплощенной формы, ориентированных либо не
имеющих преимущественной ориентации; другая — хрящевая —
построена по типу гиалинового хряща, главным образом из инди
видуальных коллагеновых фибрилл, расположенных без преимуще
ственной ориентации (изотропно). В этих моделях наблюдается та
же структурная иерархия, что и в зрелой кости. Второй этап —
формирование зрелой костной ткани — компактной или губчатой
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путем резорбции первичных моделей и построение на их основе
костных пластинок и пластинчатых комплексов — остеогенных,
промежуточных, периферических.
2 0 . 2 . РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ ПРИ ЧРЕСКОСТНОМ
ОСТЕОСИНТЕЗЕ

На протяжении многих лет в Кургане проводятся разносторонние
комплексные фундаментальные медико-биологические и медико-ин
женерные исследования, имеющие не только важное теоретическое,
но и большое прикладное значение.
Экспериментально и клинически Г. А. Илизаровым была открыта
такая общебиологическая закономерность, как зависимость процес
сов формообразования костей и суставов от адекватности кровоснаб
жения и нагрузок, доказано стимулирующее влияние напряжения
при растяжении тканей на генез и рост последних. Суть данной
доказанной закономерности состоит в том, что форма и объем кости
находятся в определенной зависимости от кровоснабжения и на
грузки. Приведем некоторые подтверждения этого. Так, например,
увеличение нагрузки на кость без соответствующего увеличения
кровоснабжения приводит к уменьшению ее объема, а при асим
метричности нагрузки — и к изменению ее формы. Увеличение
нагрузки на кость с адекватным увеличением ее кровоснабжения
обусловливает увеличение объема кости. При хорошем кровоснаб
жении и даже с запасом, но при пониженной нагрузке на кость
происходит уменьшение ее размеров, и, наоборот, уменьшение кро
воснабжения при сохранении естественной нагрузки вызывает умень
шение массы кости. Так, в частности, малоберцовая кость, окру
женная большим мышечным массивом, а следовательно, имеющая
запас кровоснабжения, но несущая меньшую нагрузку по сравнению
с болыпеберцовой, в норме значительно тоньше ее. В случаях же
увеличения нагрузки на малоберцовую кость до величины, равной
нагрузке на болыпеберцовую, как это происходит при дефектах
последней, а также после замещения дефекта болыпеберцовой кости
малоберцовая кость испытывает нагрузку, равную нагрузке на большеберцовую. Вследствие этого увеличивается поперечник малобер
цовой кости (он становится равным таковому болыпеберцовой
кости). Уменьшение же нагрузки на болыпеберцовую кость, в ча
стности при дефектах последней, приводит к истончению ее фраг
ментов.
Использование различных вариантов взаимозависимости крово
снабжения и нагрузки позволяет бескровно «управлять» процессами
формообразования и восстановления костной ткани при различных
деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Это,
в частности, позволяет изменять форму или устранять деформации
длинных трубчатых костей, стоп, позвоночника и лечить деформи
рующие артрозы тазобедренного сустава без операции на нем. Бес
кровное изменение формы кости достигается путем асимметричных
нагрузок или изменения кровоснабжения кости.
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Изучены различные варианты бескровной трансформации длин
ных трубчатых костей в эксперименте путем дозированных нагрузок
в поперечном направлении тягой за концы штыкообразно или ду
гообразно изогнутых спиц, приводящих к искривлению, а затем и
выпрямлению кости. На гистотопограммах изогнутой с помощью
такого метода кости выявлена перестройка под влиянием напряжения
растяжения: на выпуклой стороне наблюдается дугообразная ори
ентация образующихся костных балок по вектору сил растяжения,
на вогнутой стороне — под действием сил сдавления ориентация
костных балок постепенно принимает поперечное к продольной оси
кости направление.
Трансформация костей нередко наблюдается в клинике, напри
мер, при дефектах болыпеберцовой кости, когда при передаче на
грузки с бедренной на малоберцовую кость из-за их несоосности
возникает изгибающий и крутящий момент, приводящий к дугооб
разному искривлению и утолщению малоберцовой кости.
Известно, что одной из главных причин развития деформирую
щего артроза тазобедренного сустава является ухудшение его кро
воснабжения. Наличие при этом болевого синдрома, рефлекторно
вызывающего напряжение мышц, в сочетании с опорно-двигательной
нагрузкой приводит к неадекватности нагрузки на сустав, его кро
воснабжению, что обусловливает развитие прогрессирующего оча
гового асептического некроза головки бедренной кости и вертлужной
впадины.
Для восстановления адекватности между нагрузкой и кровоснаб
жением разработана методика внесуставной реконструкции прокси
мального конца бедренной кости, обеспечивающая нагрузку на та
зобедренный сустав путем создания костного упора бедренной кости
в продольном направлении, в частности на подацетабулярную об
ласть.
В эксперименте на собаках выявлено влияние уменьшения кро
воснабжения на формообразовательные процессы позвоночника при
сохранении естественной нагрузки на него путем создания гемиишемии нескольких поясничных позвонков при перевязке соответ
ствующих артерий с целью получения кифосколиотической дефор
мации. Зависимость формообразовательных процессов от кровоснаб
жения и нагрузки обусловливает в определенной мере и степень
активности функции естественных зон роста костей. Значительное
снижение парциального давления на метаэпифизарную хрящевую
пластинку, как и значительное повышение его, приводит к замед
лению роста кости в продольном направлении. Существует опти
мальное значение удельного давления на хрящевую пластинку,
проявляющееся относительно высоким темпом роста.
Результаты многих клинических наблюдений и специальных ис
следований показали, что скорость роста костей находится в опреде
ленной зависимости от величины удельного давления на зоны его роста.
Г. А. Илизаровым была открыта вторая общебиологическая за
кономерность: при дозированном растяжении живых тканей возни
кающее в них напряжение растяжения закономерно возбуждает и
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поддерживает активную регенерацию и рост тканевых структур.
Это подтверждено специально проведенными разносторонними ис
следованиями. Установлено, что во всех тканях, подвергающихся
дозированному растяжению, отмечается повышение уровня энерге
тического обмена, пролиф'еративной и биосинтетической активности
клеток, коллагено- и эластогенеза.
Эта общебиологическая закономерность была зарегистрирована
как открытие 15 сентября 1988 г.
Получила подтверждение и концепция об общности новообразо
вания и роста тканей под воздействием напряжения растяжения,
искусственно создаваемого в них аппаратами Илизарова, с таковыми
в онтогенезе, когда наблюдаются разные варианты естественно воз
никающего напряжения растяжения. В качестве примера могут слу
жить зоны роста костей, создающие в тканях напряжение растяжения
благодаря ориентированному делению хрящевых клеток в продоль
ном направлении, вызывающие рост костной и мягких тканей, что
позволило считать их биологическими диет рак тора ми.
Знание реакции биологических тканей на дозированное напря
жение растяжения раскрыло огромные возможности целенаправлен
ного выращивания как костной, так и мягких тканей. Качественные
же и количественные проявления рассматриваемой закономерности
в значительной мере зависят от кровоснабжения тканей, темпов и
ритмов дистракции, а при остеогенезе также от степени повреждения
остеогенных элементов (костного мозга, эндоста, надкостницы), же
сткости фиксации костных отломков.
В эксперименте проведено исследование особенностей течения
регенерации и роста костной ткани под влиянием напряжения рас
тяжения и в зависимости от степени повреждения остеогенных
элементов, ветвей питательной артерии и степени фиксации костных
отломков в эксперименте. Проводили полное поперечное пересечение
диафиза кости и содержимого костномозгового канала, а следова
тельно, костного мозга и артерии, питающей подвздошную кость.
Они отличались лишь степенью фиксации костных отломков.
Остеогенез изучали и в условиях стабильной фиксации, но при
разной степени локального повреждения костного мозга и ветвей
артерии, питающей подвздошную кость в зоне компактотомии или
остеоклазии. Напряжение растяжения создавали в продольном или
поперечном направлении.
Во всех опытах продольную дистракцию начинали с 3—5-го дня
после операции. Выявлено отрицательное влияние выраженной вза
имной подвижности костных отломков при полном пересечении
костного мозга, выражающееся в резком замедлении костеобразования. Так, в 1-й серии опытов, когда при фиксации аппаратом
наблюдалась выраженная взаимная подвижность отломков к 14-му
дню их растяжения с темпом по 0,5 мм в сутки за 4 приема, диастаз
был заполнен преимущественно малодифференцированной соедини
тельной тканью с островками хряща.
На 28-й день дистракции сеть костных балок не выходила за
пределы костномозгового канала. Диастаз был заполнен фиброзно406

хрящевой тканью, в которой имелись кровоизлияния и значительное
количество хряща.
После полного пересечения кости и костного мозга, но в условиях
стабильной фиксации (3-я серия опытов) к 14-му дню дистракции
отмечалась относительно высокая активность остеогенеза в диастазе
и костномозговом канале отломков, большая часть которого была
заполнена костным регенератом. Они были разделены остеогенной
прослойкой, в которой интенсивно формировались остеоидно-костные балочки. В результате высокой активности остеогенеза уже в
эти сроки обнаруживалось интермедиарное костное сращение реге
нерата с кортикальной пластинкой проксимального отломка. В то
же время в 4-й серии опытов с частичным (до V/A диаметра) по
вреждением содержимого костномозговой полости остеогенез проте
кал более активно: уже на 7-й день растяжения почти все про
странство между концами отломков замещалось густой сетью отно
сительно толстых костных балочек, продолжавшихся в костномоз
говой канал и интермедиарное пространство, где они срастались с
торцовыми поверхностями кортикальной пластинки по всей ее тол
щине. В среднем отделе регенерата имелась оссифицирующаяся
тонкая остеогенная прослойка, в которой активно формировались
остеоидные балочки. Эти и другие наблюдения дают основание
считать прослойку зоной роста дистрационного регенерата.
Наибольшая активность остеогенеза наблюдалась при максималь
ном сохранении целости остеогенных элементов (надкостницы, ко
стного мозга и питающей артерии) в 5-й серии опытов, в которых
осуществляли закрытую остеоклазию.
Зона роста дистракционного регенерата, морфофункциональную
характеристику которой изучали в условиях стабильной фиксации,
располагается в средней части регенерата и обеспечивает активный
остеогенез на протяжении всего периода дистракции, после чего в
периоде последующей фиксации постепенно оссифицируется.
На 7-й день дистракции в средней части дистракционного реге
нерата фибробластоподобные клетки имели строго продольно ори
ентированные коллагеновые волокна, на основе которых в ее дистальных и проксимальных участках формировались остеоидные, остеоидно-костные и костные балочки.
При исследовании с помощью сканирующей электронной мик
роскопии в необычно ранние сроки (7 дней дистракции после за
крытой остеоклазии) выявлено образование в регенерате первичных
остеонов, ориентированных в продольном направлении, т. е. по век
тору сил напряжения растяжения.
Активный остеогенез продолжался и на 2-й неделе дистракции.
К концу 3-й недели остеоны в костном регенерате становились более
зрелыми. Высокая активность остеогенеза подтверждается также
метаболическими характеристиками зоны роста регенерата, в час
тности динамикой активности щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы, а также наличием в них молочной кислоты.
Таким образом, в условиях стабильной фиксации под влиянием
напряжения растяжения в дистракционном регенерате остеогенез
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протекает весьма активно по наиболее короткому, прямому пути,
минуя хрящевую стадию.
Отмечен активный остеогенез при пролонгированном действии
напряжения растяжения, особенно при сохранении целости костного
мозга, на 35-й день опыта (из них 28 дней дистракции). На 65-й
день опыта (28 дней дистракции в автоматическом режиме с по
следующей фиксацией аппаратом в течение 30 дней) отмечалось
формирование умеренно выраженной кортикальной пластинки ре
генерата. На мацерированном препарате (103-й день эксперимента,
из них 28 дней дистракции) новообразованная кортикальная пла
стинка регенерата по плотности и толщине не отличалась от прежней
кости и была на отдельных участках толще ее. Какой-либо границы
между прежней костью и новообразованным участком не выявлено.
Отмеченные особенности роста дистракционного костного регенерата
длинных трубчатых костей характерны также для губчатых и других
костей.
Одна из методик замещения дефекта костей свода черепа собаки
состоит в дозированном перемещении отщепленного костного фраг
мента спицами с упорными площадками.
Анализ гистотопограммы области бывшего дефекта свода черепа
после замещения его выращенным костным регенератом и рентге
нограммы зоны заполненного дефекта свидетельствует о широких
возможностях метода.
Получены также дистракционные регенераты тел позвонков, бес
кровно удлиненных с помощью дистракционного эпифизеолиза.
Для изучения остеогенных возможностей костного мозга была
разработана специальная модель эксперимента с созданием полу
циркулярного и циркулярного дефекта кортикальной стенки боль
шеберцовой кости и сохранением целости питающей артерии и
костного мозга. Фиксацию костных отломков осуществляли в первом
случае аппаратом, состоящим из двух колец, а во втором — из
четырех. Для исключения участия в остеогенезе параоссальных
тканей оголенный костный мозг изолировали полихлорвиниловой
пленкой. Исследования показали, что уже через 3 нед полуцирку
лярный дефект полностью замещался новообразованной губчатой
костью, разрастающейся далеко за пределы костномозгового канала.
При циркулярном дефекте диафиза уже к 21-му дню экспери
мента область дефекта замещалась на всем протяжении относительно
плотным костным регенератом.
Проведено изучение влияния на остеогенез напряжения растя
жения в поперечном направлении через отщеп большеберцовой
кости с помощью спиц-тяг как с повреждением костного мозга и
питательной артерии, так и при сохранении их целости. Установлено,
что при сохранении целости питательной артерии и костного мозга
последний обладает необычайно высокими остеогенными свойствами.
Так, через 7 дней дистракции по 1 мм в сутки за 4 приема, начатой
через 3 дня после операции, все пространство между смещенным
отщепом и противолежащей кортикальной пластинкой кости запол
нялось мелкоячеистой сетью костных балок с преобладанием попе408

речной ориентации. К 14-му дню дистракции все пространство
между отщепом и материнским ложем заполнялось губчатой костью.
В центральных отделах диастаза имелась продольно расположенная
остеогенная прослойка, со стороны которой формировались попе
речно ориентированные остеоидные бал очки, переходящие по пе
риферии в костные. На поперечном срезе препарата значительно
утолщенной кости через 3 нед дистракции с суточным темпом по
1,5 мм за 4 приема все пространство между отщепом и материнским
ложем заполнялось костным регенератом с формирующимися кор
тикальными пластинками.
При частичном повреждении костного мозга и ветвей питающей
артерии отмечались снижение или отсутствие активности остеогенеза
в соответствующих участках регенерата и заполнение пространства
между материнским ложем и перемещаемым фрагментом кости
рубцовой тканью. Эти же изменения закономерно проявляются при
очаговом повреждении питающей артерии (a.nutricia) и ее ветвей.
При повреждении питающей артерии и ее ветвей на большом про
тяжении значительная часть диастаза замещалась рубцовой тканью.
Приведенную методику утолщения кости используют для замещения
дефекта диафиза одной из парных костей.
Следует отметить, что в процессе поперечной дистракции под
влиянием напряжения растяжения при максимальном сохранении
целости костного мозга происходит бурный ангиогенез.
На электроносканограммах в зоне роста дистракционного реге
нерата к 7-му и 21-му дню продольной дистракции видны новооб
разованные кровеносные капилляры. На продольных и поперечных
гистологических срезах регенерата обнаруживают густую сеть но
вообразованных кровеносных сосудов, имеющих продольную ориен
тацию. Об их связи с сосудами окружающих мягких тканей свиде
тельствует наличие многочисленных прободающих артерий в кост
ном регенерате; их каналы видны на поверхности новообразованного
участка кости.
Об этом же свидетельствуют результаты анализа сканограмм.
На последних обнаруживают многочисленные перфорационные от
верстия как со стороны вновь сформированного костномозгового
канала регенерата, так и снаружи его кортикальной пластинки.
При сопоставлении стереоультраструктуры поверхностей дист
ракционного регенерата и трубчатых костей в период естественного
роста установлена общность морфологических признаков в области
напряжения растяжения, свидетельствующая о сходстве процессов
ангиогенеза в дистракционных регенератах и растущих трубчатых
костях. Это обнаруживают на электроносканограммах коррозионных
препаратов интактной большеберцовой кости растущей собаки.
В нижних отделах проксимальной метадиафизарной зоны, где от
носительно слабее проявляется эффект напряжения растяжения зоны
естественного роста, имеются восходящие ветви питающей артерии
и отходящие от нее артериолы, пронизывающие компактное веще
ство через перфорационные отверстия со стороны эндостальной по
верхности кости. В средней части проксимальной метадиафизарной
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зоны, где эффект напряжения растяжения проявляется в большей
степени, чем в нижележащих отделах, ангиогенез более выражен.
В верхней части проксимальной метадиафизарной зоны интенсив
ность ангиогенеза возрастает, о чем свидетельствует наличие мно
жества артериол, ответвляющихся от питающей артерии, и густой
сети капилляров, пронизывающих перфорационные отверстия.
Ангиогенез, происходящий под влиянием напряжения растяжения
в верхней части проксимальной метадиафизарной зоны, выявлен и
в венозном звене микроциркуляторного русла. Васкуляризация и
ангиогенез особенно выражены в метаэпифизарной зоне, непосред
ственно примыкающей к зоне естественного роста, где стимулиру
ющее влияние напряжения растяжения наиболее выраженное.
Таким образом, проведенные исследования микроциркуляторного
русла трубчатой кости в период естественного роста подтвердили
наличие выявленной ранее общности процессов ангиогенеза в дистракционном регенерате и зоне действия напряжения растяжения,
создаваемого естественным, биологическим дистрактором. Необхо
димо подчеркнуть, что интенсивное новообразование сосудов под
влиянием напряжения растяжения наблюдается не только в костной
ткани, но и в мягких тканях. При этом напряжение растяжения
может создаваться и опосредованно тягой как через живые ткани,
так и через имплантаты небиологического происхождения.
Высокая активность ангиогенеза отмечается в условиях напря
жения растяжения при максимальном сохранении целости питающих
сосудов костного мозга и других остеогенных тканей, особенно в
процессе боковой тракции за отщеп кости. Изучение ангиогенеза
под влиянием напряжения растяжения позволило применить эту
методику для выращивания кровеносных сосудов при лечении на
рушений кровообращения конечностей, в частности при таком тя
желом заболевании, как облитерирующйй эндартериит.
Как уже отмечалось, напряжение растяжения как общебиологи
ческий фактор, возбуждающий и поддерживающий генез и рост
тканей, проявляется не только при прямом, но и при опосредованном
воздействии сил растяжения. Под влиянием напряжения растяжения
происходят активный гистогенез и рост не только костей и крове
носных сосудов, но и мышц, фасций, сухожилий, нервов, кожи и
других тканей, что используют для управления этими морфогенетическими и формообразовательными процессами.
Проведенные исследования показали, что в условиях дозированно
го растяжения в регенерате, заполняющем диастаз, уже к 7-му дню
дистракции преобладают структуры развивающейся мышечной ткани.
В дальнейшем под влиянием напряжения растяжения наряду с обра
зованием продолжается дифференцировка мышечных элементов.
Аналогично протекает дистракционный гистогенез в неповреж
денных скелетных мышцах и других мягких тканях удлиняемой
конечности. При этом активные процессы новообразования и роста
тканевых структур в организме взрослого человека во многом прин
ципиально схожи с таковыми в эмбриональном и постнатальном
периодах развития. Рост тканей под влиянием напряжения растя410

жения, как и в онтогенезе, сопровождается появлением и ростом
иннервационного аппарата. Об этом свидетельствуют, в частности,
интенсивное новообразование и дифференцировка нервных волокон
в берцовых нервах удлиняемой голени.
Под влиянием напряжения растяжения, развивающегося при до
зированном удлинении кожи тягой в поперечном направлении, опос
редованного свободным костным трансплантатом из ребра, в эпи
дермисе отмечаются признаки активации прежде всего камбиальных
элементов — клеток базального слоя.
Под влиянием напряжения растяжения активизируются также
новообразования и рост производных эпидермиса — придатков кожи.
По сравнению с кожей контралатеральной конечности в подверг
шейся дозированному растяжению коже к 20-му дню дистракции
значительно увеличивается количество волосяных фолликулов, а
также связанных с ними сальных и потовых желез.
Активный рост кожи и ее придатков под влиянием напряжения
растяжения используют для возмещения без трансплантации боль
ших дефектов кожи, рубцов, трофических язв, выращивания запаса
кожи при синдактилии с целью дальнейшего оперативного разде
ления пальцев без свободной пересадки кожи.
Комбинированное выращивание костной и мягких тканей для
возмещения их дефектов указанным способом может быть исполь
зовано при разной патологии, в том числе при тяжелых открытых
травмах.
Временное укорочение конечности позволяет после сближения
костных отломков значительно уменьшить размеры раны мягких
тканей. Последующее восстановление длины конечности и замеще
ние дефекта мягких тканей осуществляют, создавая напряжение
растяжения путем дистракции (полностью замещают обширные де
фекты костей и мягких тканей голени без трансплантации с сохра1нением опорно-двигательной функции).
Проведенные исследования позволили еще раз убедиться в зна
чимости открытой Г. А. Илизаровым общебиологической закономер
ности генеза и роста тканей, а также в возможности управлять
ими. Это открытие позволило, в частности, впервые в мире произ
вести операции по возмещению обширных дефектов не только ко» стной и мягких тканей без их трансплантации, но и бескровно
устранять тяжелые деформации с одновременным удлинением ко
нечностей, а также управлять ростом, нормализовать пропорции
тела и т. д.
Множество принципиально новых, высокоэффективных, не име
ющих аналогов в мировой практике методик лечения значительно
расширяют возможности ортопедов, травматологов, онкологов, ангиологов, пластических хирургов, стоматологов и хирургов других
специальностей. Принципипально новая система лечения позволяет
заменить многие сложные оперативные вмешательства щадящим
лечением, значительно уменьшить его продолжительность и этапность, добиваться выздоровления многих больных, считавшихся ра
нее неизлечимыми. Впервые в мире появилась возможность бес411

кровно устранять ряд тяжелых деформаций и даже выращивать
недостающие части конечностей — стопу, пальцы кистей и т. д.
Как уже отмечалось, результаты разносторонних комплексных
сравнительных исследований, проведенных на всех мягких тканях,
полностью подтвердили общебиологическую закономерность стиму
лирующего влияния напряжения растяжения на их генез и рост, а
также принципиальную общность процессов роста тканей под вли
янием напряжения растяжения, создаваемого как естественным дистрактором (зоны роста костей) в онтогенезе, так и под влиянием
напряжения растяжения, создаваемого специальным аппаратом у
взрослых собак при удлинении конечности.
Сравнительное изучение с помощью метода количественного ультраструктурно-стереологического анализа фасций в период естест
венного и дистракционного роста показало значительное увеличение
биосинтетической активности их фибробластической популяции. Это
выражается в сходном, почти 10-кратном увеличении объема фиб
робластов и их ядер в 1 см3 фасций, растущих как в постнатальном
периоде, так и при дистракции аппаратом у взрослых, 50-кратном
увеличении объема зернистого эндоплазматического ретикулума и
70-кратном возрастании поверхности его цистерн по сравнению с
таковыми показателями у взрослых интактных собак.
С помощью трансмиссионной и сканирующей электронной мик
роскопии выявлена общность стимулирующего влияния напряжения
растяжения на биосинтетическую активность фасций в период ес
тественного роста и при удлинении конечности у взрослых собак.
На 14-е сутки постнатального и дистракционного роста общность
ультраструктурных проявлений такого стимулирующего влияния вы
ражается в деконденсации хроматина в ядрах фибробластов, мно
гочисленных цистернах зернистого эндоплазматического ретикула с
плотной упаковкой рибосом на их поверхности, множественных
диктиосомах и везикулах пластинчатого комплекса (аппарат Гольджи). Такие же ультраструктурные изменения наблюдались у 1месячных щенков и на 28-е сутки дистракции аппаратом. Сходный
уровень активации биосинтеза в ядерных и цитоплазматических
компартментах в фибробластах фасций выявлен и у 2-месячных
щенков и на 58-е сутки дистракции аппаратом у взрослых.
В исследованные периоды постнатального естественного и дист
ракционного роста у взрослых, характеризующиеся высокой био
синтетической активностью фибробластической популяции фасций,
были выявлены аналогичные изменения структур цитоскелета, через
которые реализуется формогенный эффект напряжения растяжения
в растущей ткани. Так, на 14-е сутки постнатального и дистрак
ционного роста в цитоплазме фибробластов фасций обнаружено
сходство степени гипертрофии субплазмалеммальных пучков цитофиламентов. Такие же общие проявления гипертрофии формогенных
структур цитоскелета в условиях действия напряжения растяжения
наблюдались у 1-месячных щенков и на 28-е сутки дистракции.
Аналогичная картина выявлена у 2-месячных щенков и к концу
2-го месяца дистракции.
412

Высокие уровни биосинтетической активности в период постнатального роста и при дистракции аппаратом у взрослых коррелируют
с аналогичными изменениями в системе межклеточной интеграции
фибробластов фасций, через которую осуществляются надклеточная
кооперация и координация формогенных эффектов напряжения рас
тяжения.
Как в период активного естественного роста, так и при дистракции
у взрослых площадь поверхности межклеточных контактов и ин
тенсивность контактообразования фибробластами на 1—2 порядка
выше, чем у взрослых интактных собак.
Продемонстрирован контакт щелевого типа меду фибробластами
14-суточного щенка и на 14-е сутки дистракции, что свидетельствует
о наличии ионной и метаболической кооперации фибробластов фас
ций в эти сроки постнатального и дистракционного роста.
Сходная ультраструктура контактов щелевого типа отмечена у
1-месячного щенка и на 28-е сутки дистракции. Подобная ультра
структура щелевых контактов выявлена у 2-месячного щенка и на
58-е сутки дистракции.
Надклеточная кооперация и координация формогенных эффектов
напряжения растяжения в растущей ткани фасций осуществляются
и через межклеточные контакты фибробластов, ассоциированные с
цитофиламентами у 14-суточного щенка и на 14-е сутки дистракции.
Сходная ультраструктура межклеточных контактов фибробластов,
ассоциированных с цитофиламентами, наблюдается у 1-месячных
щенков и на 28-е сутки дистракции.
Рост фасций в постнатальном периоде, а также при дистракции
аппаратом у взрослых характеризуется появлением адгезивных кон
тактов промежуточного типа, которые свидетельствуют о механи
ческой интеграции фибробластов в условиях действия напряжения
растяжения.
Выявлены не только сходные по ультраструктуре зоны межкле
точных взаимодействий, но и аналогичная ультраструктура зон
цитостромальных контактов фибробластов с микрофибриллами не
зрелых эластических волокон как в период естественного роста, так
и при дистракции аппаратом у взрослых. Формирование этих струк
тур свидетельствует о наличии при естественном и искусственном
росте фасций зон, через которые осуществляется перенос формо
генных влияний с межклеточного матрикса фасций на внутрикле
точные структуры фибробластов. Сходство ультраструктурых таких
зон в периоды естественного и искусственного роста коррелирует с
аналогичными количественными изменениями стурктур межклеточ
ного матрикса — основного вещества и эластических волокон, участ
вующих в формировании цитостромальных контактов фибробластов.
Как в период естественного роста, так и при дистракционном
росте у взрослых относительный объем основного вещества в 3—6
"аз больше, чем у взрослых интактных собак.
Такие же высокие значения имеет отношение объема основного
ещества к объему коллагеновых фибрилл в 1 см3 фасций, что
свидетельствует о сходном увеличении объема структурных глико413

протеинов, которые участвуют в процессах внеклеточного коллагеногенеза в межклеточном матриксе фасций при естественном и
искусственном росте. Это коррелирует с описанными выше измене
ниями биосинтетической активности фибробластов фасций в период
постнатального естественного и дистракционного роста у взрослых.
Относительный объем эластических волокон в период активного
естественного роста в 2—3 раза, а объемные отношения эластических
волокон и коллагеновых фибрилл в 1 см3 фасций в 3—5 раз выше,
чем у взрослых интактных собак. Сходные значения этих параметров
наблюдаются и в период дистракции аппаратом у взрослых. Отно
сительный объем эластических волокон в 2—4 раза, а объемные
отношения эластических волокон и коллагеновых фибрилл в 1 см3
фасций в 2—4 раза выше, чем у интактных взрослых собак. При
этом в процессе дистракции наблюдается постоянное увеличение
объема эластических волокон. Это наблюдается и на ультраструк
турном уровне: происходит формирование большого количества зон
цитостромальных контактов фибробластов с микрофибриллами эла
стических волокон, которые свидетельствуют о переносе формогенных влияний напряжения растяжения с межклеточного матрикса
на фибробласты.
Сходная ультраструктура цитостромальных контактов фибро
бластов с микрофибриллами эластических волокон наблюдается у
14-суточного щенка и на 14-е сутки дистракции, у 2-месячного
щенка и на 58-е сутки дистракции аппаратом.
Продемонстрировано сходство цитоархитектоники фибробластов
и стереоультраструктурных коллагеновых волокон, что также отра
жает общность активации биосинтетических процессов в фасциях
в период естественного и дистракционного роста у взрослых.
Результаты исследований скелетных мышц у растущих собак в
онтогенезе и у взрослых животных при удлинении голени с помощью
аппарата Илизарова показали также принципиальное сходство про
исходящих при этом процессов роста. Они осуществляются одно
временно несколькими путями, а именно: путем вставочного роста
предшествовавших мышечных волокон вследствие активизации их
собственного энергетического и биосинтетического аппарата в на
правлении миофибрилогенеза, что обеспечивает утолщение и удли
нение волокон; путем новообразования мышечных волокон из кам
биальных элементов скелетной мышечной ткани; путем выделения
из состава ранее существовавших мышечных волокон ядерно-саркоплазматических участков с последующей их дифференцировкой
в новые мышечные волокна.
Признаки вставочного роста предшествовавших мышечных во
локон обнаруживают у щенков к концу 1-й недели после рождения,
у взрослых собак на 7-й день удлинения голени с помощью аппарата
в виде гипертрофированных, функционально активных митохондрий,
которые имеют вытянутую форму, ориентируются по длине мышеч
ного волокна на расстоянии 2 саркомеров и более. К 14-му дню у
щенков в постнатальном периоде онтогенеза и к тому же сроку
удлинения голени у взрослых животных активизируются митохон414

дрии и в подсарколеммальных участках саркоплазмы. Здесь и они
имеют различную форму, величину и плотность матрикса.
Гипертрофированные митохондрии как в межфибриллярных, так
и в подсарколеммальных участках саркоплазмы характеризуются
наличием многочисленных плотно упакованных крист, что способ
ствует значительному увеличению площади внутренней мембраны
митохондрий, на которой осуществляется биосинтез макроэргических
соединений. Это свидетельствует о значительном повышении энер
гетического обмена в поперечнополосатых мышечных волокнах адек
ватно активизации белоксинтезирующего аппарата, представленного
многочисленными полисомами, обеспечивающими строительную
функцию путем синтеза компонентов, необходимых для формиро
вания новых и удлинения ранее существовавших миофибрилл, уве
личения объема саркоплазмы и покрывающей ее сарколеммы. Об
ращает на себя внимание одинаковая в обоих случаях ультраструк
тура ядер, отличающаяся от ультраструктуры ядер зрелых мышеч
ных волокон равномерным распределением эухроматина по всему
профилю ядер, что свидетельствует об их активном участии в
регуляции биосинтетических процессов.
К этому же сроку наблюдения в межфибриллярных пространствах
у 2-недельного щенка и у взрослого животного через 2 нед дистракции появляется большое количество полисом. Здесь они осуще
ствляют синтез активных и миозиновых миофиламентов и материала
Z-линий с формированием в дальнейшем миофибрилл. Такие же
признаки активного миофибриллогенеза в эти же сроки обнаружи
вают на периферии мышечных волокон под сарколеммой.
К исходу 1-го месяца постнатального развития щенков и к концу
4-й недели дистракции при удлинении голени у взрослых животных
появляются признаки активного роста мышечных волокон в длину.
У 1-месячного щенка была выявлена активизация биосинтетических
процессов на концах волокон. Отмечались скопление митохондрий
с плотным матриксом, обилие полирибосом, синтезирующих миофиламенты, и присоединение вновь сформированных саркомеров к
более зрелым. Такая же картина роста мышечных волокон в длину
наблюдалась и у взрослых животных при дистракции с помощью
аппарата. В эти же сроки наблюдений у растущих щенков и взрослых
животных при удлинении голени отмечалось появление в составе
мышечных волокон множественных клеток — сателлитов.
Наряду со вставочным ростом ранее существовавших мышечных
волокон происходит их новообразование как при дистракции аппа
ратом, так и в онтогенезе. Об этом свидетельствует наличие в
составе растущих мышц дифференцирующихся миобластов, пред
ставляющих собой раннюю стадию новообразования мышечных во
локон. В миобласте (у 2-недельного щенка) выявлялись крупное
ядро, содержащее деконденсированный эухроматин, и множество
свободных рибосом на наружной поверхности кариолеммы и в ци
топлазме, обеспечивающих активизацию биосинтетических процес
сов в околоядерных участках миобластов. Об этом свидетельствовало
наличие процессов миофибриллогенеза (у взрослой собаки на 14-й
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день дистракции голени). В эти же сроки и у щенков, и у взрослых
животных при удлинении голени наблюдалось слияние миобластов
с образованием мышечных трубок, дифференцирующихся в молодые
мышечные волокна. В процессе онтогенетического роста и при уд
линении голени у взрослых собак молодые мышечные волокна пред
ставляют собой самостоятельные образования, покрытые сарколем
мой, внутри которых упорядочивается взаиморасположение миофибрилл, трубочек и цистерн, саркоплазматической сети и митохондрий
(14 дней дистракции).
Дальнейшие утолщение и рост таких новообразованных мышечных
волокон продолжаются благодаря активным процессам синтеза миофиламентов, формирования миофибрилл по периферии и на концах
волокон. Как у 2-месячных щенков, так и через 2 мес эксперимента
при удлинении голени у взрослых собак в удлиняемых мышцах появ
лялось множество молодых мышечных волокон, имеющих характер
ные пальцевидные выросты цитоплазмы, богатые полирибосомами.
Рост в длину молодых мышечных волокон под влиянием напря
жения растяжения осуществляется по тому же принципу, что и
описанный ранее рост.
Новообразование мышечных волокон может происходить также
путем выделения из состава основного волокна ядерно-саркоплазматических участков. Эти участки содержат полный набор активи
рованных органелл и способны образовывать в дальнейшем само
стоятельные мышечные волокна.
У 3-месячных щенков большинство мышечных волокон имели
характерную для взрослых животных структуру с параллельными
рядами миофибрилл, четко выраженными саркомерами и умеренным
количеством митохондрий. Отличительной особенностью по сравне
нию с интактными животными ялвлялось лишь обильное накопление
в мышце гликогена. Такая же картина наблюдалась и у взрослых
собак через 3 мес эксперимента.
Установлено, что рост нерва в онтогенезе и в процессе удлинения
конечности у взрослых животных представляет собой сложный про
цесс. Это обусловлено наличием в составе нервных стволов различ
ных тканевых структур и их неоднозначной реакцией на напряже
ние, возникающее в ответ на растяжение естественными дистракторами (зонами роста костей) либо аппаратом в процессе удлинения
конечности у взрослых животных.
В проводниковой части нервов можно выделить две основные
группы явлений: 1) новообразование нервных волокон; 2) вставочный
рост предшествовавших нервных волокон. Общим признаком ново
образования нервных волокон у щенков в постнатальном периоде
онтогенеза и процесса дистракции в нервах у взрослых собак яв
ляется наличие конусов роста аксонов. Некоторые врастающие в
удлиняемый нерв новообразованные аксоны располагаются харак
терными группами на поверхности предшествовавших безмякотных
нервных волокон. Эти группы частично или полностью окружены
отростками леммоцитов и их базальной мембраной (14-суточный
щенок, взрослое животное на 14-й день дистракции).
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К концу 2-го месяца постнатального периода у щенков и к
исходу 2 мес эксперимента (30 дней фиксации после 28 сут дист
ракции) у взрослых животных при удлинении голени дифференцировка новообразованных безмякотных нервных волокон завершается
в результате полного охвата каждого аксона отростками леммоцита
с формированием мезаксонов.
Картины последовательных этапов миелинизации на электронограммах у щенков на 7-й и 14-й дни после рождения и к концу
соответственно 1-й и 2-й недели дистракции практически идентичны.
Они отражают процесс формирования мезаксона, его удлинения и
накручивания по спирали вокруг аксона с последующим превраще
нием в миелиновую оболочку по мере увеличения количества витков.
Таким образом, выявлена идентичность процессов новообразо
вания и их дифференцировки в безмякотные и миелиновые нервные
волокна у щенков в ходе естественного онтогенетического роста в
постнатальном периоде и в ходе удлинения конечности у взрослых
животных.
При этом наряду с новообразованием нервных волокон в удли
няемых нервах наблюдаются признаки вставочного роста предше
ствовавших дифференцированных нервных волокон, который осу
ществляется в принципе одинаково под влиянием напряжения рас
тяжения, создаваемого как естественными дистракторами у щенков
в онтогенезе, так и у взрослых животных с помощью аппарата.
В структуре периаксональной части интернодальной области миелиновой оболочки определяются терминальные петли, служащие
основой роста и ремоделирования миелина. Они заполнены цито
плазмой и прилежат к аксолемме.
Для наружных витков миелина в это же время характерно их
расслоение с образованием между соседними пластинками десмоподобных соединений, препятствующих, как известно, взаимному сколь
жению мембранных структур.
Значительная часть хроматина в ядрах леммоцитов представлена
эухроматином, более или менее равномерно распределенным по
профилям ядер. Это свидетельствует об их активном участии в
биосинтетических процессах. В цитоплазме этих же клеток акти
визацию биосинтетических процессов отражает наличие множества
рибо- и полисом, длинных, гипертрофированных цистерн грануляр
ного эндоплазматического ретикулума. Последние, окружая мито
хондрии, образуют характерные пространственные комплексы, свиде
тельствующие о высокой энергоемкости биосинтетических процессов.
Выраженная биосинтетическая активность леммоцитов мякотных
нервных волокон в процессе роста в постнатальном онтогенезе у
1-месячных щенков и при удлинении конечности у взрослых жи
вотных (28 дней дистракции) приводит к избыточной продукции
миелина. Это проявляется образованием складок на миелиновой
оболочке, выпячивающихся в наружную цитоплазму леммоцита.
Характерно, что миелин расслаивается по главной плотной линии,
вследствие чего в складках определяются участки леммоцитарной
цитоплазмы.
14—1192
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Наряду с новообразованием, дифференцировкой и вставочным
ростом нервных волокон происходит рост оболочек нервных стволов.
Так, в клетках эндоневрия у 14-суточного щенка и взрослого жи
вотного на 14-е сутки удлинения голени обнаруживают признаки
активизации биосинтетических процессов — образование характер
ных комплексов из функционально активных митохондрий с гипер
трофированным гранулярным эндоплазматическим ретикулумом.
Такие же комплексы систематически выявляют в эти же сроки и
в клетках периневрия.
Активизация биосинтетических процессов в клетках оболочек
нервных стволов обеспечивает не только их собственный рост, но
и участие в синтезе межклеточного матрикса. При этом для всех
новообразующихся в эндоневрии волокнистых структур межклеточ
ного матрикса свойственна строго продольная ориентация по оси
нерва, совпадающая с направлением растягивающих усилий как
при дозированной дистракции по методу Илизарова у взрослых
животных, так и во время онтогенетического роста.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что разработанная
методика удлинения конечности позволяет при дистракции искус
ственно создавать напряжение растяжения, вызывающее в тканях
взрослого организма в принципе такие же изменения, какие про
исходят в тканях растущего в онтогенезе организма под действием
напряжения растяжения, создаваемого естественными дистракторами — эпифизарными зонами роста костей.
2 0 . 3 . ОСТЕОГЕННЫЕ ПОТЕНЦИИ КОСТНОГО МОЗГА
ПРИ ДИСТРАКЦИИ

В генезе тканей немаловажное значение имеют темп и ритм дист
ракции. Исследования показали, что количественные и качественные
проявления остеогенеза и роста тканей в условиях напряжения
растяжения наряду с другими приведенными факторами находятся
в определенной зависимости от темпа и ритма дистракции. Для
изучения этого вопроса были проведены эксперименты (на 150
взрослых собаках), различавшиеся суточным темпом дистракции и
ее дробностью.
Удлинение конечности осуществляли как после закрытой осте
оклазии, так и после открытой остеотомии с полным пересечением
костного мозга, при этом суточные темпы дистракции равнялись
0,5—2 мм, ритм — 0,017—1 мм, количество приемов — 1—60.
При темпе дистракции 0,5 мм за 4 приема в сутки после закрытой
остеоклазии, когда максимально сохраняются целость костного мозга
и питающей артерии, у 3 из 4 животных отмечено преждевременное
костное сращение, свидетельствовавшее о том, что активность ос
теогенеза в этих условиях эксперимента опережала заданный темп
дистракции.
При удлинении конечности после открытой остеотомии с пере
сечением костного мозга с тем же темпом и ритмом дистракции до
конца ее (28 дней) сращения костных отделов регенератов не про418

исходило, хотя активность остеогенеза была относительно высокой,
тогда как после закрытой остеоклазии активность остеогенеза была
значительно выше и к этому времени наблюдалось полное замещение
диастаза костным регенератом.
При удлинении конечности в автоматическом режиме после от
крытой остеотомии с тем же суточным темпом дистракции, но за
30 приемов также отмечалось преждевременное (еще в процессе
удлинения) замещение всего диастаза относительно плотным кост
ным регенератом. Судя по высоте диастаза, сращение наступило к
23-му дню дистракции.
При темпе дистракции 1 мм за 1 прием даже после закрытой
остеоклазии активность остеогенеза была значительно снижена и к
28-му дню дистракции диастаз между отломками был частично
замещен костным регенератом очень низкой плотности, тогда как
при том же темпе дистракции, но за 4 приема после закрытой осте
оклазии значительная часть диастаза была замещена относительно
плотным костным регенератом с «зоной роста» высотой 2—4 мм.
При автоматической же дистракции даже после открытой осте
отомии с пересечением костного мозга остеогенез протекал значи
тельно активнее и «зона роста» регенерата определялась с трудом.
Замыкание последней привело к надрывам регенератов на границе
со старой костью.
Значительные различия в течении остеогенеза соответственно
тем же режимам дистракции после закрытой остеоклазии наиболее
четко выявлялись к 30-му дню фиксации при общем сроке наблю
дения 60 дней. При автоматичеком режиме удлинения конечности
по 0,017 мм за 60 приемов с тем же темпом 1 мм в сутки регенерат
имел хорошо выраженную кортикальную пластинку, которая по
толщине и плотности практически не отличалась от прилежащих
участков старой кости.
После открытой остеотомии с пересечением костного мозга при
темпе дистракции 1 мм за 4 приема относительно менее выраженная
кортикальная пластинка регенерата формировалась спустя 1 мес, а
при темпе 1 мм за 1 прием к этому же сроку (90 дней наблюдения)
еще не отмечалось полного замещения диастаза регенератом. Кор
тикальная пластинка в этой серии формировалась только через 6
мес эксперимента.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о значи
тельных различиях в сроках формирования кортикальных пластинок.
Так, если при автоматической дистракции выраженная кортикальная
пластинка сформировалась к 63-му дню эксперимента с пересече
нием костного мозга, то при темпе дистракции 1 мм за 4 приема
даже менее выраженная кортикальная пластинка сформировалась
спустя 1 мес, а при темпе дистракции 1 мм за 1 прием — лишь к
180-му дню эксперимента.
Следует отметить, что при автоматической дистракции с суточ
ным темпом 1 мм в отдельных случаях после закрытой остеоклазии
наблюдалось очень бурное течение остеогенеза, вследствие чего в
процессе дистракции к 21-му дню эксперимента наступала преж14*
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девременная оссификация зоны роста регенерата. Продолжающаяся
при этом дистракция приводила к отрыву концов регенерата.
При удлинении конечности с темпом 2 мм за 4 приема после
закрытой остеоклазии через 28 дней дистракции остеогенез был
умеренно выражен, но отставал от темпа дистракции, о чем сви
детельствовало наличие высокой соединительнотканной прослойки.
После открытой же остеотомии с полным пересечением костного
мозга к этому сроку активность остеогенеза была менее выраженной
и большая часть регенерата была представлена в виде плотной
волокнистой соединительной ткани, почти полностью утратившей
остеогенные потенции.
При закрытой остеоклазии, особенно в автоматическом режиме уд
линения при темпах дистракции до 1 мм в сутки, из-за бурного течения
остеогенеза, опережающего темп дистракции, наступало преждевре
менное сращение костных фрагментов, как это было показано выше.
Исходя из этого, для исключения преждевременного остеогенеза и изу
чения степени активности его в этих условиях были проведены серии
опытов после закрытой остеоклазии в автоматическом режиме дист
ракции с увеличенным темпом растяжения от 1,3 до 2 мм в сутки и
ритмом 0,017 мм за 77 и 118 раз соответственно.
При максимальном щажении костного мозга дистракционный
остеогенез был наиболее выражен, особенно в тех случаях, когда
целость кости нарушалась специально разработанным устройством,
позволяющим получать щадящие однотипные стандартные изломы
как в поперечном, так и в других направлениях, способствовало
образованию больших костных регенератов в необычайно короткие
сроки и быстрой их компактизации.
Отмеченная зависимость активности остеогенеза от темпа и ритма
дистракции была подтверждена и при гистохимическом исследовании
остеогенной прослойки — зоны роста дйстракционного регенерата.
Для получения сравнительной характеристики активности осте
огенеза после закрытой флексионной остеоклазии в экспериментах
изучено распределение интенсивности гистохимических реакций в
ответ на введение окислительно-восстановительных ферментов, в
частности на сукцинатдегидрогеназу, что отражает уровень аэроб
ного метаболизма, характерного для прямого остеогенеза.
В экспериментах, в которых дистракцию осуществляли с темпом
1 мм в сутки за 1 прием, наличие незначительной интенсивности
окраски клеток и небольшого их количества свидетельствовало о
низкой активности сукцинатдегидрогеназы, а следовательно, и о
низкой остеогенетической активности прослойки.
При темпе дистракции 1 мм в сутки за 4 приема после закрытой
остеоклазии уровень реакции в каждой клетке был значительно
выше, чем в предыдущих опытах, причем отмечалось характерное
повышение интенсивности окраски — от средних отделов прослойки
к вершинам остеоидно-костных трабекул, свидетельствовавшее о вы
сокой активности прямого остеогенеза на этих участках прослойки.
Наибольшая активность сукцинатдегидрогеназы, проявляющаяся
не только интенсивной реакцией в каждой клетке, но и высокой
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плотностью их расположения во всех отделах прослойки, отмечалась
в опытах, в которых дистракцию проводили с тем же суточным
темпом (1 мм), но в автоматическом режиме с высокочастотным
ритмом по 0,017 мм за 60 приемов. Характер гистохимической
реакции в условиях эксперимента отражал наибольшую активность
остеогенеза по сравнению с другими опытами.
При дистракции с темпом 2 мм в день — по 0,5 мм за 4 приема
после закрытой остеоклазии обширные участки, содержащие не
большое количество клеток с низкой интенсивностью реакции в
каждой из них, разделялись небольшими очагами высокой актив
ности сукцинатдегидрогеназы. Такая картина отражала наличие
небольших очагов костеообразования на фоне суммарно сниженной
активности остеогенеза в прослойке в сравнении с таковой при
темпе дистракции 1 мм за 4 приема, но с более высокой, чем при
темпе дистракции 1 мм за 1 прием.
В тех же 4 вариантах опытов была гистохимически изучена
активность аденозинтрифосфатазы, отражающая скорость формиро
вания остеобластами первичного костного матрикса, и щелочной
фосфатазы, участвующей в минерализации остеоида. Результаты
этих исследований показали принципиальное сходство распределе
ния активности обоих ферментов в каждой группе животных и
существенное различие между группами. Проиллюстрируем это на
примере активности аденозинтрифосфатазы. При дистракции по 1
мм в сутки за 1 прием незначительная активность фермента вы
явлена лишь на ограниченных участках прослойки, что свидетель
ствовало об общем низком уровне остеогенеза в этих условиях.
Более высокая активность этого фермента характерна для опытов,
в которых дистракцию проводили по 1 мм в сутки за 4 приема.
Эта активность в прослойке была неравномерной, ниже на средних
участках и выше на участках, граничащих с костными отделами
регенерата, где интенсивно происходили формирование остеоида и
его обызвествление.
В опытах с дистракцией в автоматическом режиме высокая ак
тивность щелочной фосфатазы и аденозинтрифосфатазы на всей
площади прослойки отражала бурное течение остеогенеза на всех
ее участках. В то же время в опытах с суточным темпом дистракции
2 мм за 4 приема активность фосфатазы была ниже, чем при темпе
1 мм за 4 приема, и несколько превосходила таковую при темпе
дистракции 1 мм за 1 прием.
Таким образом, результаты изучения остеогенеза при разных
условиях удлинения конечности показали четкую качественную и
количественную зависимость его активности от ритма и темпа ди
стракции. При одинаковом темпе дистракции она закономерно выше
при более дробном ритме и достигает максимума при высокочастот
ной автоматической дистракции, особенно при сохранении целости
костного мозга.
При морфологическом исследовании мягких тканей удлиняемой
конечности в тех же сериях эксперимента была также выявлена
четкая зависимость их реакции от темпа и ритма дистракции.
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В частности, в фасции уже к 14-му дню дистракции с темпом
1 мм в сутки за 1 прием коллагеновые волокна в значительной
мере утрачивали характерную извитость и контуры пучков нерав
номерно импрегнировались серебром из-за выраженного набухания
в очаговой гомогенизации.
К этому же сроку при темпе дистракции 1 мм в сутки за 4
приема отмечались лишь незначительное набухание на отдельных
небольших участках волокон и некоторое снижение степени изви
тости их по сравнению с контролем. По периферии пучков второго
порядка появлялись небольшие скопления малодифференцированных фибробластоподобных клеток, что свидетельствовало об акти
визации процессов роста тканевых структур. Гомогенизация волокон
наблюдалась лишь на отдельных небольших участках.
При автоматической дистракции по 1 мм в сутки за 60 приемов
к концу 2-й недели удлинения конечности структура фасции почти
не отличалась от нормы. Более значительное, чем в предыдущей
серии, скопление молодых фибробластов между пучками волокон
свидетельствовало об активизации фибриллогенеза, обеспечивающе
го рост фасций в длину. Набухание волокон было незначительным.
К концу дистракции (через 28 дней) при темпе 1 мм в сутки
за 1 прием коллагеновые волокна имели прямолинейную форму и
были ориентированы по вектору растяжения. Границы пучков во
локон были расплывчаты, из-за набухания и очаговой гомогенизации
на них изредка виднелись малочисленные г р у п п ы ф и б р о б л а 
стов, что свидетельствовало об относительно низкой активности
процессов роста на фоне выраженных реактивных изменений.
К этому же сроку дистракции с темпом по 1 мм ежесуточно за
4 приема коллагеновые волокна также отличались от таковых в
контроле почти полной утратой извитости. Пучки волокон были
уплотнены, местами наблюдались явления набухания. По периферии
пучков отмечались скопления молодых фибробластов — признак
активного новообразования тканевых структур.
При автоматическом режиме дистракции к концу удлинения
конечности (28 дней) структура фасций мало отличалась от интактной. Были незначительно выражены явления набухания волокон.
Наличие скоплений многочисленных молодых фибробластов по краю
пучков второго порядка свидетельствовало о высокой активности
гистогенетических процессов.
Следует отметить, что под влиянием напряжения растяжения
новообразование и рост капилляров в фасциях происходят с раз
личной интенсивностью в зависимости от ритма дистракции. Так,
при удлинении по 1 мм в сутки за 1 прием в фасциях удается
обнаружить незначительное количество новообразованных растущих
капилляров; при дистракции по 1 мм ежесуточно за 4 приема они
более многочисленны. Наличие терминальных направительных кле
ток на слепом конце таких капилляров свидетельствует об актив
ности их роста, хотя они еще не образуют единой капиллярной
сети, как при автоматическом высокочастотном ритме дистракции.
Здесь многочисленные новообразованные капилляры глубоко и с
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разных сторон проросли в брадитрофную зону и достаточно сбли
зились для образования анастомозов.
Ритм дистракции оказывает особенно выраженное влияние на
состояние сосудов микроциркуляторного русла. Так, на 28-й день
дистракции по 1 мм в сутки за 1 прием отмечались резко выраженные
дистрофические изменения в артериолах, проявлявшиеся в наруше
нии внутренней структуры митохондрий и обилии микропиноцитозных везикул при редукции остальных органелл в цитоплазме гладкомышечных клеток и эндотелиоцитов; короткие прямые межкле
точные контакты свидетельствовали о резкой дилатации артериол.
К этому же сроку дистракции с темпом 1 мм, но за 4 приема
дистрофические изменения в артериолах были выражены значи
тельно слабее и проявлялись в нарушении внутренней структуры
отдельных митохондрий. В то же время отмечалось значительное
повышение биосинтетической активности клеток, обеспечивающей
направленный рост тканевых структур под влиянием напряжения
растяжения. Об этом свидетельствовали появление активированных
гладкомышечных клеток, увеличение объема богатой органеллами
цитоплазмы, а также характерная для активно растущих кровеносных
сосудов увеличившаяся протяженность межклеточных контактов.
Значительно более выраженными были признаки активного генеза тканей в стенке артериолы при автоматической дистракции.
Они проявлялись дальнейшей гипертрофией органелл в цитоплазме
активированных гладкомышечных клеток при сохранении обычной
структуры контрактильных миоцитов, увеличением объема цито
плазмы эндотелиоцитов и протяженности образуемых ими межкле
точных контактов, форма которых при этом значительно усложня
лась.
В то же время при суточном темпе дистракции 2 мм в сутки за
4 приема в такой же артериоле биосинтетическая активность и
признаки роста были очень слабо выражены. На первый план вы
ступали реактивные изменения, сопровождавшиеся образованием
многочисленных цитоплазматических выростов.
Та же закономерность в степени выраженности реактивных из
менений при разных темпах и ритмах дистракции обнаружена в
нервах удлиняемой конечности. Эти изменения в виде неравномер
ного диаметра аксонов вплоть до образования грубых натеков нейроплазмы в наибольшей степени проявились при дистракции по 1
мм в сутки за 1 прием. Они были менее выражены при дистракции
в темпе 2 мм за 4 приема и весьма незначительны — при удлинении
конечности по 1 мм в сутки за 4 приема, тогда как при высокочас
тотном автоматическом ритме нервные проводники имели нормаль
ное строение.
В проводниковой части и оболочках нервных стволов при четы
рехкратном и более частом автоматическом высокочастотном ритмах
дистракции с суточным темпом 1 мм нередко встречались новооб
разованные нервные волокна на разных этапах дифференцировки.
При этом в части из них отростки леммоцитов окружали группу
аксонов.
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Такие взаимоотношения леммоцитов с аксонами, наблюдаемые
в нервах взрослых животных под воздействием искусственно со
зданного напряжения растяжения, воспроизводят картины, харак
терные для развивающихся в онтогенезе нервных стволов.
Морфологические процессы в скелетной мышце при удлинении
конечности по методу Илизарова развиваются во всех ее структурных
компонентах — соединительной ткани, образующей эндо-, пери- и
эпимизий, сосудистой системе и поперечно исчерченных мышечных
волокнах. При этом, как уже отмечалось, закономерно проявляются
особенности, обусловленные различной дробностью дистракции.
Архитектоника перимизия в передней большеберцовой мышце
на 28-й день дистракции с применением автодистрактора отражает
биосинтез тех типов коллагена, которые обладают морфогенетическими свойствами и образуют сложную сеть мелких волокон. На
личие большего количества макрофагов и их компартментов в меж
фибриллярном пространстве свидетельствует о специфической ак
тивации в соединительной ткани иод влиянием напряжения растя
жения тканевых и клеточных биохимических механизмов,
регулирующих морфогенетические процессы.
При темпе дистракции 1 мм в сутки за 4 раза на 28-й день
отмечалось менее выраженное включение клеточных механизмов,
регулирующих рост, в морфогенетический процесс, о чем свиде
тельствовало наличие лишь единичных макрофагов с умеренной
секреторной активностью; при этом преобладали более крупные
пучки коллагеновых волокон, соответствующие биохимическим ус
ловиям. При удлинении конечности в темпе 1 мм за 1 раз напряжение
растяжения активировало биосинтез коллагена, образующего плотно
упакованные, слабоизвитые пучки волокон, обладающие умеренным
резервом растяжения. Такая соединительная ткань выполняла лишь
опорные биомеханические функции.
Подобные различия морфологической организации наблюдались
и в эндомизии. При удлинении голени с помощью автодистрактора
эндомизии передней большеберцовой мышцы был представлен про
дольно ориентированными фибриллярными структурами и много
численными экстрацеллюлярными компартментами. При темпе ди
стракции 1 мм за 4 раза тонкие коллагеновые волокна образовывали
редкую сеть на поверхности мышечных волокон, а при темпе 1 мм
за 1 раз в сутки формировались плотные комплексы коллагеновых
волокон.
Структура эндомизия определяла и процессы неоваскулогенеза
на уровне капиллярного русла скелетной мышцы. При темпе дис
тракции 1 мм за 60 раз продольно ориентированные фибриллярные
структуры служили направляющим каркасом для эндотелиальных
клеток, а внеклеточные компартменты стимулировали путем хемо
таксиса их миграцию из предшествующих звеньев микроциркуляторного русла. Эти условия определяли активный ангиогенез в
период дистракции.
При темпе дистракции 1 мм за 4 раза наблюдались только
начальные стадии неоваскулогенеза, а при темпе 1 мм за 1 раз на
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28-й день дистракции его признаки отсутствовали. При гистохими
ческой реакции на аденозинтрифосфатазу на поперечных срезах
передней болыпеберцовой мышцы выявлялась наиболее густая ка
пиллярная сеть при удлинении голени с помощью автоматического
дистрактора по сравнению с микроциркуляторным руслом при дроб
ности дистракции 1 мм за 4 раза и 1 мм за 1 раз.
При удлинении конечности с помощью автодистрактора высокая
биосинтетическая активность эндотелиальных клеток проявлялась
наличием в их цитоплазме наряду с микропиноцитозными везику
лами комплекса полирибосом, причем поверхность эндотелиальной
клетки тесно контактировала с сарколеммой, что обеспечивало вы
сокую скорость и эффективность процессов обмена между кровью,
проходящей по капилляру, и мышечным волокном. При удлинении
конечности в темпе 1 мм в сутки за 4 раза между поверхностью
капилляра и мышечным волокном обнаруживалось пространство,
заполненное межклеточным матриксом, а при дробности дистракции
1 мм за 1 раз это пространство становилось более обширным,
количество пиноцитозных везикул в цитоплазме уменьшалось, что
отражало интенсивность транспортных процессов.
Таким образом, высокая дробность дистракции создает такие
условия напряжения растяжения, которые сопоставимы с таковыми
при действии механических факторов в процессах естественного
роста и определяют наиболее интенсивный неоваскулогенез по срав
нению с эффектом дистракции меньшей дробности.
Дробность дистракции отражается и на перестройке дифферен
цированных, предсуществующих мышечных волокон, что наиболее
четко проявляется в различиях ультраструктуры перинуклеарной
зоны, соответствующей активации различных участков генетиче
ского аппарата ядра.
При удлинении конечности с высокой дробностью дистракции с
помощью автодистрактора через 28 дней перинуклеарная зона мы
шечного волокна содержит комплексы полирибосом, шероховатый
эндоплазматический ретикулум, немногочисленные митохондрии с
плотно упакованными кристами и лизосомы. Такой набор компартментов отражает активацию биосинтетических процессов с одновре
менной заменой предсуществующих структур мышечного волокна
новообразованными, соответствующими изменяющимся биомехани
ческим условиям.
Преобладающими компартментами перинуклеарной зоны мышеч
ного волокна, удлиняемого с дробностью 1 мм за 4 раза, являются
крупные митохондрии, расширенные цистерны пластинчатого ком
плекса и саркоплазматического ретикулума, отражающие преобла
дающую активацию ультраструктур, ответственных за биоэнерге
тические и транспортные процессы. Через 28 дней дистракции с
дробностью 1 мм за 1 раз в сутки признаки активации ультраструк
тур в перинуклеарной зоне отсутствуют. Таким образом, применение
автоматической дистракции позволяет активизировать те участки
ядерного аппарата мышечного волокна, которые функционируют в
период естественного роста и репрессируются во взрослом организме.
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При удлинении голени по методу Илизарова под влиянием на
пряжения растяжения увеличение длины мышечных волокон про
исходит преимущественно в их концевых отделах, которые стано
вятся зоной роста. Ультраструктура концевых отделов наглядно
иллюстрирует различные • эффекты разной дробности дистракции.
При удлинении голени с помощью автодистрактора на 28-й день
дистракции ультраструктура концевого отдела растущего мышечного
волокна характеризуется наличием многочисленных комплексов
полирибосом, митохондрий с плотно упакованными кристами и лизосом. Новообразованные участки мышечного волокна уже в период
дистракции содержат миофиламенты, что свидетельствует об акти
вации под влиянием высокой дробности дистракции биосинтеза спе
цифических для дифференцированной скелетной мышцы фибрил
лярных белков — актина и миозина.
В этот же период эксперимента при удлинении конечности с
дробностью дистракции 1 мм за 4 раза в сутки на новообразованном
участке мышечного волокна сократительный аппарат не был сфор
мирован, в саркоплазме присутствовали глобулярные формы белков,
а при дробности дистракции 1 мм в сутки за 1 раз к 28-му дню
признаки роста в концевом отделе мышечного волокна отсутство
вали.
Анализ электроносканограмм позволяет представить различную
пространственную организацию концевых отделов мышечных воло
кон в зависимости от дробности дистракции. При удлинении ко
нечности с применением автоматического дистрактора сохранялся
тесный контакт между мышечными волокнами, что отражало соот
ветствие скорости роста мышцы темпу удлинения конечности. При
дистракции в темпе 1 мм в сутки за 4 раза меньшая скорость роста
мышечного волокна приводила к отделению его концевого отдела
от прилежащих к нему мышечных волокон. Внеклеточные компартменты на поверхности концевого отдела активизировали миграцию
в эту область малодифференцированных клеток.
При дистракции в темпе 1 мм в сутки за 1 раз на 28-й день
процессы роста в концевом отделе мышечного волокна отсутствовали,
о чем свидетельствовала его неправильная форма с выбухающей
ядросодержащей частью.
Для подтверждения обсуждаемой закономерности были прове
дены разносторонние количественные исследования. Результаты
морфометрических исследований позволяют сделать заключение,
что численная плотность капилляров при применении автомати
ческого дистрактора к 28-му дню дистракции увеличивается более
чем в 3 раза в исследуемой и в 1,5 раза в контралатеральной
конечности по сравнению с этими показателями интактных жи
вотных. В двух других сериях эксперимента подобный эффект не
наблюдался.
Процентное соотношение саркомеров различной длины в пере
дней большеберцовой мышце при удлинении голени с применением
автоматического дистрактора соответствовало таковому у интактных
животных, тогда как при использовании дистракции меньшей дроб426

ности увеличивалась доля более коротких саркомеров. Поскольку
длина саркомера определяется величиной области перекрытия актиновых и миозиновых филаментов и отражает наличие потенци
альной энергии, которой обладают саркомер за счет свободной от
поперечных мостиков зоны, можно сделать вывод, что в конце
периода дистракции сократительный аппарат передней болыпеберцовой мышцы обладает такой же сократительной способностью, как
у интактных животных. При удлинении голени с использованием
дистракции в темпе 1 мм в сутки за 4 раза и 1 мм за 1 раз энергия
мышечного сокращения снижается вследствие преобладания более
коротких саркомеров и уменьшения участков миофиламентов, спо
собных взаимодействовать в процессе сокращения.
В электрофизиологических исследованиях уровня активации нер
вных и мышечных волокон передней большеберцовой мышцы при
удлинении голени по методу Илизарова с различной дробностью
дистракции (в качестве параметра, характеризующего активацию
моторных единиц, использована амплитуда суммарного биоэлект
рического потенциала при стимуляции седалищного нерва, выра
женная в процентах от исходного значения) были получены следу
ющие результаты. При использовании автодистрактора через 28
дней дистракции амплитуда моторного ответа в исследуемой и
контралатеральной конечности адекватна уровню двигательной
нагрузки в условиях данного эксперимента. При использовании
дистракции меньшей дробности отмечалось снижение амплитуды
моторного ответа, наиболее выраженное при дробности дистракции
1 мм в сутки за 1 раз, что отражает отставание процессов форми
рования новых моторных единиц от темпов удлинения голени.
Злектроносканограммы демонстрируют пространственную орга
низацию мышечных волокон, которая при удлинении конечности с
помощью автодистрактора соответствует пространственной органи
зации мышечных волокон, характерной для интактных животных,
и обнаруживает продольно организованные в мышечном волокне
пучки миофиламентов. При удлинении конечности в темпе 1 мм
за 1 раз на участках мышечных волокон, содержащих укороченные
саркомеры, образуются инвагинации сарколеммы, в результате чего
создается картина кольцевых поперечных борозд.
На основании анализа результатов исследований можно прийти
к заключению, что применение дистракции различной дробности
позволяет реализовать различные механизмы миогенеза, определя
емые параметрами напряжения растяжения, соответствующими ди
стракции данной дробности. При использовании автоматического
дистрактора и высокой дробности дистракции в удлиняемой конеч
ности создается такое напряжение растяжения, которое соответст
вует механическим факторам, управляющим процессами естествен
ного роста. Эти условия делают возможным функционирование тех
участков генетического аппарата клеточного ядра, которые регули
ровали биосинтетические процессы на более ранних этапах онтоге
неза, при этом новообразование мышечных волокон происходит
путем их расщепления.
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При удлинении голени с дробностью 1 мм за 4 раза наблюдается
сочетание увеличения длины предсуществующего мышечного волок
на и мобилизации малодифференцированных клеток с их последу
ющей миобластической дифференцировкой. При удлинении голени
с дробностью дистракции 1 мм в сутки за 1 раз через 28 дней
дистракции не обеспечивается прирост длины мышечных волокон,
адекватный величине удлинения конечности, поэтому происходят
мобилизация клеток-сателлитов и выход их в межклеточное про
странство.
>.
Таким образом, при удлинении голени путем дистракции с раз
личной скоростью реализуются механизмы миогенеза, характери
зующиеся разной длительностью формирования новообразованной
скелетной мышцы, адаптированной к изменившимся биомеханиче
ским условиям в удлиненной голени.
Гистологическая структура мышцы через 93 дня эксперимента
при удлинении голени по методу Илизарова с помощью автодистрактора отражала завершение к этому сроку процессов морфологи
ческой дифференцировки, тогда как при дробности дистракции 1
мм за 4 раза в этот период осуществлялись перестройка и адаптация
волокон к новым биомеханическим условиям, о чем свидетельство
вало наличие мышечных волокон без поперечной исчерченности с
большим количеством ядер. При удлинении голени с дробностью
1 мм за 1 раз в передней болыпеберцовой мышце в этот срок
эксперимента происходили процессы неоваскулогенеза и миогенеза.
Гистогенез скелетной мышцы завершался при удлинении голени с
дробностью 1 мм за 4 раза через 262 дня, а при удлинении голени
с дробностью 1 мм за 1 раз — через 367 дней эксперимента.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что применение автомати
ческого дистрактора при удлинении голени с использованием дис
тракции высокой дробности позволяет реализовать во взрослом ор
ганизме морфогенетические механизмы, свойственные процессам
естественного роста, что обеспечивает уменьшение продолжитель
ности формирования новообразованного участка мышцы в 3—4 раза
по сравнению с наблюдавшейся при использовании дистракции мень
шей дробности.
Нами проведены специальные экспериментальные исследования
с созданием полуциркулярного и циркулярного дефекта болыпебер
цовой кости и сохранением целости питающей артерии и костного
мозга, показавшие необычайно высокие остеогенные возможности
костного мозга.
Значение костного мозга и его кровоснабжения в остеогенезе
подтверждается и клинической практикой. Для того чтобы опреде
лить влияние величины смещения костных отломков, а следова
тельно, и степени повреждения ими костного мозга и ветвей пита
ющей артерии на сроки консолидации отломков, были проведены
специальные исследования 500 больных с разными переломами длин
ных трубчатых костей. С учетом величины смещения отломков было
выделено 4 группы больных. В 1-ю были включены пострадавшие
без смещения или со смещением отломков не более чем на толщину
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кортикальной пластинки, во 2-ю — со смещением на половину
поперечника кости, в 3-ю — со смещением на 3Л и в 4-ю — со
смещением на полный поперечник кости, когда костный мозг обычно
повреждается по всей его толщине.
Всем больным, у которых изучали течение консолидации отлом
ков в зависимости от степени повреждения костного мозга, осуще
ствлялся закрытый стабильный чрескостный остеосинтез с полной
репозицией отломков. Сроки сращения отломков в 1-й группе боль
ных, как правило, составляли 20—30 дней, во 2-й — 31—40, в 3-й
41—50 и в 4-й группе — 51—60 дней.
Для большей объективизации приведенных клинико-рентгенологических данных о влиянии степени повреждения остеогенных эле
ментов на течение репаративной регенерации кости нами проведены
и соответствующие радиоизотопные исследования с гепатоцисом и
меченым пирофосфатом. При смещении отломков на толщину кор
тикальной пластинки на 3-й день наблюдения отмечалось накопле
ние большого количества гепатоциса в клетках ретикулоэндотелиальной системы, свидетельствовавшее о выраженной активизации
репаративного процесса, особенно в костномозговом канале. При
смещении отломков на 3Л поперечника кости и повреждении кос
тного мозга отмечалось уменьшение накопления препарата в 2 раза
по сравнению с первым случаем.
Исследования остеогенеза с использованием меченого пирофосфата показали, что при смещении отломков до 1,5 мм по ширине
на 14-й день после винтообразного перелома костей голени препарат
равномерно распределялся у концов проксимального и дистального
отломков. В месте перелома он накапливался в количестве, в 16
раз большем, чем на симметричном участке контралатеральной
большеберцовой кости, что свидетельствовало о высокой активности
остеогенеза.
3
При смещении отломков на Л поперечника кости количество
пирофосфата было в 4 раза меньше, и накапливался он в основном
у дистального конца проксимального отломка. После смещения от
ломков на полный поперечник количество пирофосфата, накопив
шегося в области излома, было в 9 раз меньше, чем при незначи
тельном смещении.
Таким образом, результаты экспериментальных и клинических
исследований с достаточной убедительностью показали, что остеогенез, а следовательно, и сроки сращения переломов в условиях
стабильной фиксации находятся в. прямой зависимости от степени
сохранности остеогенных элементов, особенно костного мозга и пи
тающей артерии.
Показав высокие костеобразовательные возможности костного моз
га, считаем необходимым остановиться и на вопросе о взаимосвязи его
остеогенной и кроветворной функций, особенно наглядно проявляю
щихся в процессе формирования дистракционного регенерата, когда в
костном мозге происходит активное костеобразование, а затем на месте
вновь образованной кости возникает кроветворный костный мозг и ак
тивизируются соответствующие ростки кроветворения.
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Исходя из того что острая кровопотеря активизирует гемопоэз,
мы сочли необходимым проверить влияние ее и на течение репаративного остеогенеза. С этой целью у кроликов создавались стан
дартные дефекты малоберцовой кости протяженностью 5 мм. Жи
вотные были разделены на две группы. В 1-й группе (опытной)
дефект малоберцовой кости создавали через 1 ч после кровопотери
в объеме 1 % от массы тела. Во 2-й (контрольной) группе создавали
аналогичный дефект, но без предварительного кровопускания. В обе
их группах животных изучали особенности течения остеогенеза в
созданных дефектах малоберцовой кости.
При рентгенологическом исследовании установлено значительное
повышение активности остеогенеза в опытной группе животных по
сравнению с контрольной. В частности, в опытной группе полное
замещение дефекта малоберцовой кости регенерата происходило к
21-му дню, тогда как в контрольной — лишь к 35-му.
Проведенные радиоиммунные исследования подтвердили наличие
закономерной стимуляции остеогенеза кровопотерей при изучении
динамики концентрации циклического аденозин-3', 5' - монофосфата
в плазме крови подопытных кроликов в сопоставлении с таковой в
контрольной группе. Изучение динамики именно этого вещества
обусловлено тем, что оно является универсальным регулятором про
лиферации и дифференцировки клеток костного мозга.
Установлено, что чем выше концентрация аденозин-3', 5'-мо
нофосфата, тем быстрее происходит формирование костного реге
нерата. Так, в опытной группе отмечено более значительное повы
шение концентрации этого соединения, чем в контрольной группе.
Увеличение концентрации аденозин-3', 5'-монофосфата сопро
вождалось одновременной активацией остеогенеза и эритропоэза.
Так, в течение 2 нед эксперимента произошло достоверное увели
чение количества клеток стромы костного мозга, более значительное
после кровопотери. На отпечатках костного мозга подопытного жи
вотного обнаружены многочисленные стромальные клетки, среди
которых наряду с ретикулярными клетками, присутствующими в
контроле, выявлены остеогенные клетки, отличающиеся темной ци
топлазмой. Значительное увеличение остеогенной популяции стромальных клеток проявилось также в резком увеличении колониеобразующей активности костного мозга подопытных животных, в
2,5 раза превышающей таковую в контрольной группе, причем в
опытной группе колонии были в основном компактные, тогда как
в контрольной — разреженные. Одновременно с этим в костном
мозге происходило увеличение количества клеток эритроидного ряда,
значительно более выраженное у подопытных животных, чем у
контрольных. Таким образом, результаты исследования подтвердили
наши представления о тесной взаимосвязи остеогенеза и эритропоэза.
Как было отмечено ранее, напряжение растяжения, возникающее
при дозированном растяжении костной и мягких тканей, законо
мерно возбуждает и поддерживает активную регенерацию и рост
тканевых структур; установлена также взаимозависимость между
процессами остеогенеза и гемопоэза. Так, при удлинении голени у
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собак содержание колониеобразующих клеток фибробластов (КОКф)
в костном мозге резко изменяется. В культурах клеток костного
мозга, полученного из сегментов оперированной конечности, про
исходит ускоренное развитие колоний фибробластов, увеличивается
доля КОКф с высоким пролиферативным потенциалом и среди
них — количество ДНК-синтезирующих клеток.
На основании результатов этих исследований, выполненных с
помощью клонирования клеток костного мозга, сделан вывод, что
в период пролонгированного костеобразования в условиях дистракционного остеосинтеза в костном мозге оперированной конечности
накапливаются стромальные клетки-предшественники.
При изучении морфофункциональных особенностей остеогенных
клеток дистракционного регенерата на различных этапах удлинения
конечности также было установлено, что остеогенные клетки кос
тного регенерата удлиняемой конечности представлены несколькими
морфофункциональными типами с характерной ультраструктурой и
локализацией. Источником их развития являлись стромальные клет
ки и свободно циркулирующая популяция клеток-предшественников
мононуклеарных макрофагов с остеогенными потенциями кровет
ворного происхождения, что подтверждает нашу концепцию об об
щности и взаимозависимости остеогенеза, гемопоэза и ангиогенеза.
На основании этого можно считать, что гистогенез костной и кро
ветворной ткани структурно и функционально едины и изменения,
возникающие в одной из них, находят отражение в другой.
Получила подтверждение и выдвинутая нами концепция о на
личии некоторых общих закономерностей изменений гемопоэза в
постнатальном онтогенезе и дистракционном остеосинтезе у собак,
поскольку сходная картина изменения кроветворения наблюдается
на определенных этапах естественного роста в процессе удлинения
голени у взрослых животных.
В экспериментальных исследованиях было установлено, что ко
стный мозг играет важную роль в процессах остеогенеза, при этом
костеобразование под влиянием напряжения растяжения сопровож
дается активацией гемопоэза.
При сопоставлении морфофункциональных особенностей костного
мозга проксимального метафиза болыпеберцовой кости у щенков в 1-й
месяц постнатального развития и в условиях эксперимента по удли
нению болыпеберцовой кости у взрослых собак получены данные, по
зволяющие констатировать наличие общих закономерностей в процес
сах гемопоэза в условиях естественного роста и при удлинении голени,
а также о взаимосвязи процессов остеогенеза и гемопоэза.
На препаратах костного мозга, полученных на 7-й день постна
тального онтогенеза и 7-й день дистракции, костный мозг прокси
мального метафиза болыпеберцовой кости характеризовался нали
чием недифференцированных бластов, которые являются родона
чальниками клеток как остеогенного, так и гемопоэтического рядов.
Аналогичная картина наблюдается и в период дистракции при уд
линении голени. Эти данные подтверждаются количественной ха
рактеристикой недифференцированных бластов.
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В постнатальном онтогенезе количество недифференцированных
бластов в 4,5—6,5 раза больше, чем у взрослых собак. Аналогичное
увеличение количества недифференцированных бластов установлено
и при удлинении голени. На 7-й день дистракции их количество
превышает уровень, характерный для интактных животных, в 4
раза. Следует также отметить появление полинуклеаров в препа
ратах костного мозга.
Эти данные свидетельствуют о стимуляции пролиферативной
активности ранних предшественников гемопоэза и остеогенеза в
условиях напряжения растяжения при удлинении голени, причем
этот эффект сопоставим с уровнем активации недифференцирован
ных бластов в процессах естественного роста.
При исследовании стромальной популяции, в которую входят
предшественники остеогенеза и стромальные клетки, получены дан
ные, свидетельствующие об их активации как в период естественного
роста, так и при удлинении голени. Количественные данные под
тверждают динамику изменений стромальных клеток в постнаталь
ном остеогенезе и в период дистракции, причем наибольшее их
количество установлено на 14-й день постнатального онтогенеза и
14-й день дистракции. Активация клеток-предшественников остео
генеза как в период дистракции, так и при естественном росте
свидетельствует об общности механизмов стимуляции клеток-пред
шественников в условиях напряжения при удлинении голени и в
процессах естественного роста.
Взаимосвязь процессов остеогенеза и гемопоэза выражается также
в активации клеток эритропоэтического ряда, сопровождающей остеогенез при удлинении голени.
Гемопоэз у щенков на 21-й день постнатального развития соот
ветствовал таковому в метаэпифизарной зоне большеберцовой кости
на 21-й день дистракции. В стромальной популяции как в период
естественного роста, так и при дистракции преобладали остеобласты.
Картина гемопоэза у щенков на 28-й день постнатального развития
соответствовала наблюдаемой на 28-й день дистракции.
Таким образом, проведенные качественные и количественные
исследования костного мозга в проксимальном метафизе большеберцовой кости у собак при дистракции и в период естественного
роста подтвердили ранее установленную взаимозависимость процес
сов гемопоэза и остеогенеза, а также концепцию об общности но
вообразования и роста тканей под воздействием напряжения растя
жения, искусственно создаваемого в них аппаратами, и в процессах
естественного роста.
20.4. ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КОНСОЛИДАЦИИ
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

Лечение переломов — одна из центральных проблем медицины,
сопутствующая всей истории человеческого рода.
Анализ ближайших и отдаленных исходов, свидетельствующий
о неудовлетворительном состоянии проблемы лечения переломов
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костей, не дает оснований для оптимизма, так как причиной инвалидизации, наступившей вследствие травмы аппарата движения,
в 70% случаев является осложненное течение заживления перело
мов. Во многом это обусловлено тем, что традиционный аналити
ческий подход к изучению переломов костей и процессов мозолеобразования на клиническом и экспериментальном материале с
помощью методов, используемых клиницистами, рентгенологами,
анатомами, биомеханиками, биофизиками, биохимиками, гистоло
гами, цитологами и гистохимиками, привел к накоплению огромного
объема разнородной информации. Это породило все возрастающие
трудности интеграции и осмысливания накопленных аналитических
знаний, что затруднило предпринимавшиеся попытки систематиза
ции и обобщения обширных данных литературы по проблеме сра
щения переломов и направило многочисленных исследователей на
рассмотрение таких частных вопросов этой проблемы, как источники
образования мозоли, различные аспекты остеогенеза и резорбции
костной ткани, влияние общих и местных факторов на исходы
консервативного и хирургического лечения переломов костей.
Предпринимавшиеся попытки использовать достигнутые в по
следние годы успехи в изучении молекулярных и ультраструктурных
основ жизнедеятельности клеток в решении проблемы сращения
переломов не приблизили нас к пониманию биологических законо
мерностей репаративной регенерации кости. Возникла парадоксаль
ная ситуация: чем больше сил и средств мы вкладываем в анали
тическое изучение проблемы сращения переломов, чем шире и
глубже ее изучаем, тем большие трудности встают на пути обоб
щения и осмысления огромного объема накопленной разнородной
информации, тем больше утрачивается целостность представлений
о сущности репаративной регенерации и усиливается плюрализм в
понимании этого процесса и его составных компонентов. Это под
тверждает и анализ литературы, в которой рассматриваются клинико-рентгенологический, морфологический и биологический аспек
ты проблемы сращения переломов, свидетельствующий об усилива
ющихся противоречиях и неоднозначности понимания сущности и
содержания таких основополагающих понятий, как «репаративная
реакция», «репаративная регенерация», «остеорепарация», «консо
лидация отломков», «заживление переломов«, «сращение отломков».
Часто отождествляют понятия «репаративная регенерация кости» и
«репаративная регенерация костной ткани», «репаративный остеогенез» и «костеобразование в процессе развития, роста и функци
ональной перестройки кости».
Все это свидетельствует о том, что на современном этапе развития
учение о репаративной регенерации кости вступило в ту фазу, когда
очевидна низкая эффективность традиционного аналитического под
хода к изучению этой проблемы и выявляется острая потребность
в пересмотре сложившихся представлений и поиска новых подходов
к ее решению из-за проявившегося несоответствия традиционных
средств и методов исследования высокой сложности проблемы за
живления переломов.
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Основу системного подхода к пониманию чрезвычайно сложного
строения аппарата движения составляют создание модели его иерар
хической организации и рассмотрение межуровневых информаци
онно-трофических связей с использованием для их описания таких
принятых в теории систем понятий и терминов, как «система»,
«организация», «целостность», «иерархия», «вход», «выход», «целе
сообразность», «информация», «обратная связь», «управление», «са
морегуляция», «самовоспроизведение», «оптимизация». Освоение
этой непривычной для нас терминологии необходимо для того, чтобы
на основе системных моделей обеспечить возможность однозначного
понимания различными специалистами сложно организованных ре
альных объектов, протекающих в них процессов и изменений. Это
дает реальную возможность преодолеть трудности междисциплинар
ного взаимопонимания и взаимодействия, стоящие на пути перехода
травматологии и ортопедии с эмпирического уровня развития на
более высокий теоретический уровень, открывающий реальные пер
спективы оптимизации научной и практической деятельности.
Вполне очевидно, что успехи в понимании и разработке проблемы
заживления переломов возможны только при исходном условии
полного взаимопонимания клиницистов и теоретиков, т. е. одина
кового понимания клиницистами и представителями теоретических
дисциплин сущности процесса заживления переломов, различных
проявлений, репаративной регенерации кости и используемой для
их описания терминологии и понятий. В связи с этим очевидна
необходимость разработки системных представлений об иерархии
организации аппарата движения и о заживлении переломов костей
для обеспечения однозначного понимания сущности репаративной
регенерации и ее компонентов, а также показателей для определения
начала возникновения, продолжительности течения, распространен
ности и момента окончания репаративного процесса и заживления
перелома. Без этого нельзя добиться однозначного понимания при
знаков, позволяющих на клиническом и экспериментальном мате
риале судить об ускорении или замедлении репаративной регене
рации и формирования костного сращения под влиянием какого-либо
фактора или методики лечения.
20.4.1. Общие представления о системной организации
аппарата движения
Целесообразно выделять следующие иерархически связанные между
собой уровни организации аппарата движения: 1) клеточный; 2) спе
циализированных структурно-функциональных элементов, или ка
пиллярно-тканевых систем; 3) органный; 4) непосредственно взаи
модействующих органов; 5) целостного аппарата движения (организменный).
К л е т о ч н ы й у р о в е н ь представлен клетками — элементар
ными живыми системами, обладающими уникальными способностя
ми к размножению, саморегуляции и самоорганизации, что и обес
печивает возможность их приспособительной функционально-мета434

болической специализации. Внутриклеточные метаболические про
цессы, лежащие в основе жизнедеятельности клеток, регулируются
их генетическим аппаратом во взаимодействии с непосредственной
внутренней средой (НВС) благодаря проникновению через клеточ
ную мембрану субстратов, необходимых для обеспечения метаболи
ческих потребностей клеток и выделения в НВС метаболитов.
К а п и л л я р н о - т к а н е в ы е с и с т е м ы ( К Т С ) представля
ют собой специализированные структурно-функциональные элемен
ты органов, состоящие из совокупности по-разному специализиро
ванных клеток, неклеточных структур, путей циркуляции крови и
тканевой жидкости, нервных волокон и их окончаний. Эти системы
пространственно ограничены бассейном кровоснабжения артериол.
Только на этом уровне организации в ходе становления КТС в
процессе индивидуального развития создаются условия для функ
ционально-метаболической специализации и структурной диффе
ренциации клеток в результате сложного взаимодействия клеток,
НВС и путей микроциркуляции, осуществляющих транспортнотрофические функции. В этом и состоит основа механизма саморе
гуляции и самоорганизации КТС, так как функциональная лабиль
ность микроциркуляции позволяет поддерживать тканевый гомеостаз, т. е. динамическое постоянство НВС, обеспечивающее
благодаря циркуляторно-метаболическому соответствию (ЦМС)
устойчивое сохранение оптимальных условий для жизнедеятельности
специализированных клеточных элементов при функциональных
изменениях их метаболической активности.
Следует подчеркнуть, что по завершении становления (самоор
ганизации) КТС заканчивается дифференциация клеточных эле
ментов и утрачивается полностью или стабилизируется на опреде
ленном уровне их способность к размножению. Следовательно, ста
новление устойчивого ЦМС является необходимым условием устой
чивого сохранения структурной и функционально-метаболической
организации КТС.
Из этого следует, что чем выше функциональная лабильность
микроциркуляции, тем выше устойчивость тканевого гомеостаза и
структурной организации КТС. Кратковременные изменения и на
рушения ЦМС являются функционально обратимыми и не приводят
к изменениям структурной организации КТС, так как накопление
в НВС метаболитов выше критических параметров тканевого гоме
остаза быстро компенсируется увеличением времени интенсифика
ции микроциркуляции. Однако часто повторяющиеся кратковремен
ные нарушения параметров тканевого гомеостаза могут привести к
нарушениям клеточного метаболизма и возникновению дистрофи
ческих изменений в КТС. Только стойкие функционально необра
тимые изменения или нарушения ЦМС, несмотря на все многооб
разие общих и местных факторов, способных повлиять на метаболизм
и микроциркуляцию, приводят к медленным изменениям или быс
трым нарушениям условий жизнеобеспечения КТС, вызывающим
соответственно адаптационные изменения их структурной органи
зации либо дезорганизацию КТС, которая может заканчиваться в
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зависимости от состояния микроциркуляции полной их гибелью или
проявлением способности к самовосстановлению (схема 20.1).

Указанные типы регрессивных и прогрессивных изменений ор
ганизации КТС представляют собой элементарные процессы, лежа
щие в основе всех (неопухолевых) изменений структурной органи
зации аппарата движения.
О р г а н н ы й у р о в е н ь представлен специализированными ор
ганами (кости, мышцы). Все они состоят из множества КТС, свя
занных между собой многочисленными путями микроциркуляции,
неклеточными структурами, кровеносными сосудами и нервными
волокнами. Наличие внутриорганной сети кровеносных сосудов обес
печивает распределение артериальной крови в КТС и пути ее оттока,
а наличие внутриорганных афферентных и эфферентных нервов и
их окончаний — возможность быстрых управляющих воздействий
со стороны вышележащих уровней управления в ответ на сигналы
афферентной связи.
Все органы аппарата движения имеют множественные источники
кровоснабжения, образующие взаимосвязанные и функционально
сбалансированные бассейны внутриорганного кровоснабжения.
На органном уровне благодаря функциональным взаимосвязям
бассейнов кровоснабжения и микроциркуляторным связям между
смежными КТС появляется возможность перераспределения тока
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крови «по вертикали» и «по горизонтали». В результате этого в
составе органов резко увеличивается надежность мироциркуляторного обеспечения КТС и возрастает функциональная лабильность
микроциркуляции, следовательно, возрастают устойчивость ЦМС и
надежность сохранения структурной и функционально-метаболиче
ской организации органов и входящих в их состав КТС.
Уровень
непосредственно
взаимодействующих
о р г а н о в различных частей и отделов аппарата движения пред
ставлен совокупностью непосредственно взаимодействующих орга
нов, связанных с вышележащими уровнями организации организма
кровеносными сосудами и нервами. Особенностью этого уровня
является дальнейшее усложнение нейрогуморального управления,
а также взаимосвязей и взаимодействия органов. Это объясняется
тем, что наряду с межорганным гемоциркуляторным взаимодей
ствием, значительно увеличивающим возможности перераспреде
ления тока крови по сосудистым связям между органами, возникает
еще и прямое механическое взаимодействие работающих мышц и
костей. Эти два вида взаимодействия тесно связаны между собой,
так как сокращение мышц не только влияет на периферическое
кровообращение («мышечный насос»), но и вызывает в костносуставном аппарате упругие деформации, оказывающие гидроди
намические влияния на микроциркуляцию [Стецула В. И., Бруско
А. Т., 1975], являющуюся необходимым фактором обеспечения
тканевого гомеостаза и сохранения структурной организации ко
стей и суставов.
Именно благодаря этим гидродинамическим влияниям упругих
деформаций на микроциркуляцию аппарата движения в процессе
индивидуального развития устанавливается межорганное анатомофункциональное и гемоциркуляторное соответствие, обеспечиваю
щее устойчивое сохранение ЦМС.
Ц е л о с т н ы й а п п а р а т д в и ж е н и я (организменный уро
вень). На этом уровне под влиянием сложной нейрогуморальной
регуляции осуществляется строго координированное взаимодействие
различных частей и отделов аппарата движения, обеспечивающее
статиколокомоторные функции организма и выполнение целенап
равленных поведенческих актов, благодаря которым осуществляется
вся бытовая и профессиональная деятельность человека. При этом
средние силовые и временные характеристики выполняемой в те
чение суток физической работы определяют индивидуальный фун
кциональный стереотип, по отношению к которому и устанавлива
ется межорганное анатомо-функциональное соответствие.
Представленное понимание уровней организации аппарата дви
жения и межуровневых связей свидетельствует о том, что проблема
заживления переломов костей не может быть сведена к одному
уровню. Ее следует рассматривать дифференцированно на всех уров
нях организации, начиная с уровня специализированных КТС, на
котором впервые проявляется их способность к самовосстановлению
сложноорганизованных структурно-функциональных элементов ор
ганов, лежащая в основе репаративных процессов.
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20.4.2. Организация восстановительных процессов
при переломах костей

Уровень КТС. На этом уровне воздействие механической травмы
вызывает повреждение смежных КТС на большем или меньшем
протяжении. В тех КТС, в которых возникли острые функционально
необратимые нарушения ЦМС, проявляется способность к самовос
становлению, составляющая с у щ н о с т ь р е п а р а т и в н о й р е 
а к ц и и . При этом каждый участок зоны репаративной, реакции
всегда проходит четыре фазы: 1) острых циркуляторных нарушений;
2) дезорганизации КТС; 3) пролиферации; 4) дифференциации.
Первая фаза — о с т р ы х ц и р к у л я т о р н ы х н а р у ш е 
н и й — сопровождается накоплением метаболитов, острой гипо
ксией, повышением проницаемости капилляров, расширением их
просвета и возникновением белкового отека.
Вторая фаза — д е з о р г а н и з а ц и и К Т С — проявляется набу
ханием структурных элементов с разрушением межклеточных связей,
гибелью и разрушением дифференцированных клеток с высоким уров
нем энергетического обмена и дедифференциацией клеточных элемен
тов, переживших эти условия. Под влиянием дальнейшего накопления
метаболитов и продуктов распада клеток происходит расширение микроциркуляторного русла. В результате этого снижается его сопротив
ляемость току крови, что создает местные условия для появления тер
минальных артериовенозных связей и возобновления микроциркуля
ции в зоне дезорганизации КТС. В отсутствие местных условий для
возобновления микроциркуляции нарастание аноксии приводит к пол
ной гибели клеточных элементов в этой зоне.
Третья фаза — п р о л и ф е р а ц и и — начинается после дезор
ганизации КТС в результате высвобождения сохранившихся незре
лых (камбиальных) клеточных элементов из-под стабилизирующего
влияния тканевого гомеостаза в условиях возобновления микроцир
куляции и выраженного белкового отека, т. е. в условиях возвра
щения к провизорному типу тканевого кровообращения, характер
ному для начального периода становления КТС (в период развития
и роста костей). Пролиферативные процессы приводят к образованию
незрелой клеточной скелетогенной ткани (которую часто называют
остеогенной).
Четвертая фаза — д и ф ф е р е н ц и а ц и и — аналогична заклю
чительной фазе становления КТС, при которой реализация гене
тической программы новообразованных незрелых клеток осуществ
ляется в условиях их метаболического взаимодействия с непосред
ственной внутренней средой и микроциркуляторным руслом. При
этом происходят гистотипическая функционально-метаболическая
специализация и структурная дифференциация незрелых клеток в
остеобласты и новообразование ими грубоковолокнистых костных
балок, что сопровождается сужением и частичной редукцией путей
микроциркуляции. В результате этого образуется зрелое микроциркуляторное русло, обеспечивающее восстановление ЦМС и специ
фической для костной ткани НВС (схема 20.2).
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Схема 20.2. Капиллярно-тканевые системы

Продолжительность отдельных фаз и всего репаративного цикла
зависит не только от клеточного состава КТС, но и от условий
микроциркуляции. При оптимальных условиях восстановления на
рушенной микроциркуляции отмечается наиболее благоприятное и
наиболее быстрое моноциклическое течение репаративной реакции,
заканчивающееся новообразованием грубоволокнистых костных ба
лок и восстановлением ЦМС. Этот репаративный цикл, проходящий
четыре фазы, и является основным элементом организации репа
ративной регенерации кости, а понимание причинной зависимости
течения фаз репаративной реакции от местных условий кровоснаб
жения позволяет объяснить топографическую неоднородность раз
вития и продолжительности течения репаративного процесса при
различных видах повреждения костей неоднородностью местных
условий и высокой сложностью организации репаративной регене
рации. Это требует уже учета условий, связанных с особенностями
организации вышележащих уровней аппарата движения.
Органный уровень. При переломах, когда нарушается целость
не только костей, но и внутрикостного сосудистого русла, происходит
разобщение функционально взаимосвязанных бассейнов кровоснаб
жения костных отломков, что приводит к значительным изменениям
условий их кровоснабжения. В результате этого начинается пере
распределение тока крови между смежными бассейнами кровоснаб
жения костных отломков.
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Уже в ближайшие минуты и часы после травмы (операции)
устанавливаются новые пути притока артериальной крови к зонам
выключенного при травме кровоснабжения. При этом приток крови
осуществляется не только по артериальным сосудам, но также по
путям микроциркуляции и венозному руслу. Одновременно уста
навливаются и новые пути оттока венозной крови. Нередко возникает
и ретроградный ток крови по артериальным и венозным отделам
внутрикостного сосудистого русла.
Это первичное компенсаторное перераспределение тока крови
между бассейнами кровоснабжения отломков может по-разному вли
ять на пространственно-временные особенности репаративной реге
нерации, течение которой зависит от условий микроциркуляторного
обеспечения во все фазы репаративного цикла. В полной мере это
относится и к фазе дифференциации, так как реализация генети
ческих потенций незрелых клеток регенерата (скелетогенной ткани),
составляющая сущность дифференциации, осуществляется путем
фенотипической адаптации к непосредственной внутренней среде в
процессе становления ЦМС. Вследствие этого в участках регенерата,
в которых интенсивная микроциркуляция обеспечивает высокие
уровни напряжения кислорода, создаются оптимальные условия для
новообразования губчатой костной ткани по мезенхимальному типу,
тогда как в участках замедленной и ослабленной микроциркуляции,
создающей низкий уровень напряжения кислорода, клетки скеле
тогенной ткани дифференцируются в фибробласты, продуцирующие
волокнистую соединительную ткань. В зоне недостаточного микро
циркуляторного обеспечения кислородом незрелых клеток регенерата
при наличии благоприятных местных условий для обеспечения диф
фузионного питания (условия трения) скелетогенная ткань подвер
гается хондробластической дифференцировке в волокнистый или
гиалиновый хрящ. Местные метаболические механизмы, раскрыва
ющие зависимость метаболизма и направления дифференцировки
незрелых клеток регенерата от условий микроциркуляции, изучены
Ст. Кромпехером и его учениками (1972).
Первичная перераспределительная компенсация нарушенного
кровоснабжения может заканчиваться по-разному (рис. 20.10).
Ранняя полная перераспределительная компен
с а ц и я н а р у ш е н н о г о к р о в о с н а б ж е н и я характеризуется
полным восстановлением в отломках тока крови и микроциркуляции,
обеспечивающей сохранение ЦМС и клеточного состава кости и
костного мозга. В этих случаях (особенно при эпиметафизарных
переломах) создаются наиболее благоприятные условия для возник
новения и быстрого распространения эндостальной и периостальной
репаративной реакции вблизи раневой поверхности костных отлом
ков и отмечается активное новообразование грубоволокнистых ко
стных балок (репаративный остеогенез по мезенхимальному типу).
Неполная замедленная перераспределительная
к о м п е н с а ц и я н а р у ш е н н о г о к р о в о с н а б ж е н и я обеспе
чивает лишь неполное восстановление ослабленного тока крови в
зоне выключенного при травме кровоснабжения. При этом на не440

Рис. 20.10. Варианты перераспределительной компенсации травматических наруше
ний кровоснабжения в отломках.
1 — полная компенсация; 2 — неполная; 3 — декомпенсация в дистальном отломке.

которых участках микроциркуляция прекращается, а на большем
протяжении постепенно устанавливается неустойчивое ЦМС. В этих
случаях в одном или обоих костных отломках в результате циркуляторной гипоксии происходят распространенное ишемическое по
вреждение клеточных элементов кроветворного костного мозга и
изменение его клеточного состава. Сохраняются клетки с наиболее
низким уровнем энергетического обмена.
Наиболее распространенные циркуляторные нарушения отмеча
ются при диафизарных переломах (чаще у взрослых), особенно в
том отломке, в котором повреждены основные ветви главной пита
ющей артерии. В результате этого в костных отломках значительно
ухудшаются условия для развития репаративной реакции и отме
чается замедленное ее распространение в направлении к концам
отломков. Это объясняется тем, что в зоне ослабленной микроцир
куляции из-за циркуляторной гипоксии на несколько дней задер
живается начало пролиферативной реакции, а затем из-за преоб
ладания фибробластической дифференциации клеточных элементов
эндостального регенерата усиливается продукция волокнистой сое
динительной ткани на фоне ослабленного репаративного костеобразования. Периостальная реакция также начинается на несколько
дней позже, но становится более распространенной и более продол
жительной, сопровождается активным новообразованием периостальных костных наложений.
Однако перераспределительные механизмы не всегда обеспечи
вают условия для полной или неполной компенсации нарушенного
кровоснабжения. В ряде случаев может возникать их декомпен
сация.
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Декомпенсированные нарушения кровоснабже
н и я могут возникать не только при полном разрушении микроциркуляторных связей между смежными бассейнами кровоснабже
ния и при разрушении сосудистых связей между костью (отломком)
и окружающими мягкими тканями. Часто эти нарушения обуслов
лены распространенной блокадой микроциркуляторного русла, т. е.
непроходимостью микроциркуляторного русла из-за внутрисосудистого свертывания крови и образования продуктов реакции анти
ген — антитело. При этом в зоне выключенной микроциркуляции
возникает ишемический некроз кости и костного мозга с деструкцией
и расплавлением клеточных и неклеточных структур под влиянием
протеаз, выделяющихся из лизосом погибших клеток.
При распространенных декомпенсированных нарушениях крово
снабжения костных отломков создаются неблагоприятные условия
для развития репаративнои реакции и ее распространения к концам
отломков. В этих случаях процесс реваскуляризации и репаративного
замещения обширной зоны некроза начинается лишь через 1—2
нед со стороны сохранивших жизнеспособность и кровоснабжение
участков кости и прилежащих к ней мягких тканей. При этом
репаративное замещение и реваскуляризация зоны некроза сопро
вождаются преобладанием новообразования волокнистой соедини
тельной ткани, образующей фиброзные поля, наличие которых мо
жет намного задержать и даже остановить распространение репа
ративнои реакции к концу костного отломка.
В этих случаях периостальная реакция в отломках начинается
на несколько дней позже, чем при компенсации нарушенного
кровоснабжения, но в дальнейшем становится более распростра
ненной и выраженной. В процессе развития периостальной реакции
радиально ориентированные сосуды периостальных наложений по
степенно образуют периостально-медуллярные связи и через 2—3
нед начинают участвовать в реваскуляризации и репаративном
замещении некротизированного костного мозга и способствовать
вторичной активизации репаративного эндостального костеобразования.
С позиций указанной зависимости течения репаративнои реге
нерации от местных условий восстановления нарушенной микро
циркуляции можно объяснить и пространственные особенности те
чения репаративнои реакции в разных отделах кости (рис. 20.11,
20.12).
Полиартериальное кровоснабжение эпиметафизарных отделов
кости с наличием в спонгиозе густой трехмерной сети кровеносных
сосудов и капилляров создает наиболее благоприятные условия
для восстановления нарушенной при травме микроциркуляции за
счет перераспределения тока крови. Вследствие этого при локаль
ных повреждениях, отмечающихся при проведении спиц через
губчатые отделы кости, репаративная реакция возникает лишь по
ходу раневого канала и к 14-м суткам лишь в непосредственной
близости от спицы формируется тонкий костно-фиброзный чехол
(рис. 20.13).
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Рис. 20.11. Кровоснабжение
длинной кости.

Рис. 20.12. Динамика репаративного костеобразования при
локальном повреждении метафизарных и диафизарных от
делов кости.
I — ?-й; 2—14-й; 3—21-й; 4—
30-й; 5—60-й день.
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Рис. 20.13. Ограниченная
репаративная реакция вок
руг спицы в метафизе на
14-е сутки.

Рис. 20.14. Распространен
ная репаративная реакция
вокруг спицы в диафизе на
18-й день.

Рис. 20.15. Распространен
ное эндостальное костеобразование в зоне проведе
ния спиц через диафиз.
Мацерированный препа
рат. 27-й день.

При проведении спиц через диафизарные отделы костей, крово
снабжение которых в норме обеспечивает преимущественно главная
питающая артерия, делящаяся в костномозговой полости на восхо
дящие и нисходящие ветви с преобладанием продольно-радиальной
ориентации капиллярной сети, всегда возникают более распростра
ненные нарушения микроциркуляции. Вследствие этого в зоне про
ведения спиц через диафиз возникает распространенная репаративная реакция, которая к концу 3-й недели приводит к почти полному
заполнению костномозговой полости эндостальным костным регене
ратом и образованию в этой зоне периостальных костных наложений
(рис. 20.14, 20.15).
Однотипно протекает репаративная реакция в эпиметафизарных
и диафизарных отделах длинных и коротких костей при всех видах
их локального повреждения с сохранением целости этих костей.
По затухании репаративной реакции независимо от направления
дифференцировки скелетогенной ткани регенерата (в костную, во
локнистую соединительную или хрящевую ткань) процесс диффе
ренцировки завершается становлением новых КТС в состоянии ЦМС.
Однако, несмотря на то что репаративная реакция заканчивается
местным восстановлением ЦМС, оно оказывается неустойчивым изза функционального несоответствия микроциркуляторного русла но
вообразованных КТС гидродинамическим условиям кровоснабжения
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смежных КТС и смежных бассейнов внутриорганного кровоснабже
ния. В результате этого гидродинамического несоответствия возни
кает перераспределение тока крови между бассейнами внутрикостного кровоснабжения. При этом в тех участках микроциркуляторного
русла регенерата и отломков кости, где отмечается наибольшее
сопротивление току крови, циркуляция крови прекращается и воз
никают перераспределительные нарушения микроциркуляции, яв
ляющиеся пусковым механизмом перестройки кости, которая про
ходит те же фазы, что и репаративная реакция.
Процесс перестройки в отличие от репаративной реакции про
текает полициклично, и благодаря этому происходит периодическая
смена генераций остеобластов, обусловливающая формирование пла
стинчатой кости. Продолжительность циклов перестройки по срав
нению с циклами репаративной реакции значительно увеличена,
главным образом вследствие пролонгирования фазы циркуляторных
нарушений и фазы дезорганизации. Циклы перестройки повторяются
до тех пор, пока в результате изменений строения кости и микро
циркуляторного русла не будет достигнуто устойчивое функционально-гемоциркуляторное соответствие во всех КТС, т. е. во всех
отделах кости как органа.
Уровень непосредственно взаимодействующих органов. На этом
уровне переломы костей приводят к нарушению сложившихся в
процессе индивидуального развития обоих видов межорганного вза
имодействия: механического и гемоциркуляторного. В результате
этого под влиянием тяги мышц и функциональной нагрузки воз
никает подвижность на стыке костных отломков, значительно за
трудняющая формирование сращения отломков, а из-за нарушения
гемоциркуляторного межорганного взаимодействия и межорганных
сосудистых связей возникает регионарное перераспределение тока
крови, влияющее на возможности перераспределительной компен
сации травматических нарушений кровоснабжения отломков.
Это определяет зависимость условий развития репаративной ре
акции в отломках кости и от регионарных перераспределительных
нарушений кровоснабжения. Кроме того, вследствие подвижности
концов костных отломков на их стыке возникают вторичные нару
шения микроциркуляции, вызывающие краевую резорбцию отлом
ков, образование фиброзно-хрящевого сращения, полицикличность
течения репаративной реакции и ее пролонгирование, что приводит
к увеличению размеров костной мозоли и вторичной оссификации
фиброзно-хрящевой прослойки в мозоли, т. е. происходит консоли
дация отломков и восстанавливается межорганное механическое
взаимодействие. По завершении консолидации отломков начинается
восстановление гемоциркуляторных взаимосвязей бассейнов крово
снабжения отломков, что создает условия для активизации и за
вершения органотипической перестройки костной мозоли и срос
шейся кости, обеспечивающих постепенное восстановление устой
чивого межорганного анатомо-функционального соответствия в этой
части аппарата движения.
Таким образом, процесс заживления переломов костей (обычно
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называемый репаративной регенерацией кости) представляет собой
сложно организованный многоуровневый восстановительный про
цесс, основанный на проявлении способности КТС к самовосстанов
лению, в котором различают следующие разобщенные во времени
и территориально компоненты: репаративную реакцию, репаративную регенерацию, формирование сращения между концами отломков
и процесс перестройки регенерата и кости, так как эти компоненты
связаны с различными уровнями организации, различаются по ме
ханизму возникновения и условиям восстановления нарушенного
кровоснабжения.
20.4.3 Системны* представления о биомеханических
условиях взаимодействия костных отломков
Переломы костей неизбежно приводят к острым нарушениям меха
нического и гемоциркуляторного межорганного взаимодействия, сло
жившегося в процессе развития и роста на уровне непосредственно
взаимодействующих органов, т. е. возникает острое анатомо-функциональное несоответствие. При этом неизбежно выключается фун
кция поврежденной части аппарата движения, что приводит к на
рушению взаимодействия его частей и резкому снижению индиви
дуального функционального стереотипа. Вследствие этого при травме
в поврежденной части аппарата движения создаются сложные био
механические условия взаимодействия костных отломков, которые
подвергаются воздействию сложной динамически изменчивой сис
темы сил, зависящей от изменений тонуса и работы разных групп
мышц. В этой системе сил величина, направление и продолжитель
ность действия составляющих и соотношение между ними изменя
ются. Особенно сложны и изменчивы эти силовые воздействия на
костные отломки при переломах длинных костей конечностей, на
которые воздействует наиболее сложная и мощная система мышеч
ных сил, создающая подвижность на стыке отломков.
Биомеханический анализ действующих на отломки сил затруднен
из-за сложностей измерения этих динамических сил, составления
расчетной схемы и анализа полученных данных. В связи с этим к
решению данной задачи целесообразно подойти другим путем: по
средством оценки конечного результата изменений межорганного
механического взаимодействия, которая позволяет провести анализ
конечного результата действия всей системы сил на отломки, раз
делив ее на группы противоположного действия (рис. 20.16).
К первой группе следует отнести силы, направленные на сме
щение костных отломков относительно друг друга. Эти смещающие
силы создаются неуравновешенными компонентами продольной мы
шечной тяги и бокового давления на костные отломки со стороны
прилежащих мышц, а также массой дистального отдела поврежден
ной конечности.
Вторую группу составляют силы, противодействующие силам
первой группы и обеспечивающие определенную устойчивость ко
стных отломков относительно друг друга. Эта устойчивость соеди447

Постоянные, динамические смещающие силы
Рис. 20.16. Силовое взаимодействие отломков.

нения костных отломков, во многом зависящая от площади сопри
косновения и характера поверхности излома костных концов, со
здается уравновешенными компонентами продольной мышечной тяги
и бокового давления мышц, а также сохранившимися тканевыми
связями между концами костных отломков.
Соотношение смещающих сил и сил, препятствующих смещению
костных отломков, определяет условия возникновения подвижности
на стыке костных концов. При таком подходе к рассмотрению
взаимодействия действующих на отломки сил становится очевидной
необходимость его использования для оценки условий фиксации
отломков при любых методах лечения переломов, так как без учета
реальных условий сложившегося соотношения устойчивости соеди
нения отломков и действующих на них смещающих сил бессмыс
ленно говорить о прочной, ригидной, устойчивой и стабильной фик
сации или о полном обездвиживании концов отломков.
Если воздействие сил, препятствующих смещению, окажется пре
обладающим, то фиксация будет стабильной, обеспечивая постоян
ную неподвижность на стыке костных отломков. Если же преобла
дающим окажется воздействие смещающих сил, то фиксация будет
неустойчивой и не обеспечит неподвижность на стыке костных
отломков. В этих случаях каждое превышение смещающими силами
критического предела устойчивости соединения костных отломков
приводит к возникновению движения на их стыке, изменяющего
или нарушающего соотношение тканевых поверхностей отломков.
Лечение переломов длинных костей независимо от используемого
метода всегда начинают с репозиции костных отломков, что обес448

печивает максимально возможную при конкретном виде перелома
площадь соприкосновения костных отломков и восстановление ана
томической оси кости, т. е. восстановление нарушенных при пере
ломе межорганных соотношений. Придание конечности положения,
рекомендуемого практикой лечения переломов, позволяет макси
мально увеличить уравновешенный компонент мышечной тяги, со
здаваемый тонусом и работой мышц. Это способствует уменьшению
смещающих сил и увеличению устойчивости соединения отломков,
которая во многом зависит от вида перелома.
При поперечных переломах уравновешенный компонент продоль
ной мышечной тяги в наибольшей степени способствует уменьшению
сил смещения и увеличению устойчивости соединения отломков.
Между тем при косых и винтообразных переломах с увеличением
угла наклона плоскости излома в результате разложения силы осе
вого давления в зоне перелома увеличивается боковая составляющая,
что снижает устойчивость соединения отломков. При переломах со
смещением отломков по длине нарушается их соприкосновение и
резко уменьшается устойчивость, что приводит к возникновению
подвижности в зоне соприкосновения костных отломков даже под
влиянием действия небольших смещающих сил.
Следует учитывать, что под влиянием активных движений и
функциональных нагрузок всегда изменяются соотношения сил, дей
ствующих на сломанную кость. При этом во всех случаях без
исключения смещающие силы, зависящие от работы мышц и функ
циональной нагрузки, увеличиваются в значительно большей сте
пени, чем силы, определяющие устойчивость соединения костных
концов, которые могут увеличиваться только на более поздних
стадиях заживления переломов в процессе сращения костных концов
и образования мозоли.
В связи с этим очевидны сложность и изменчивость биомехани
ческих условий взаимодействия концов костных отломков, что обус
ловливает большое разнообразие условий сращения концов костных
отломков и чрезвычайно затрудняет понимание проблемы оптими
зации условий заживления переломов. Отсюда и различия в пони
мании этой проблемы, и разнообразие методических подходов к
лечению переломов, несмотря на то что все они опираются на
сформулированные еще Гиппократом общие принципы лечения,
заключающиеся в необходимости ранней репозиции отломков и
иммобилизации поврежденной конечности, обеспечивающей обезд
виживание концов отломков и сохранение ее функции.
20.4.4. Методы лечения переломов
Методы консервативного лечения переломов. И м м о б и л и з и р у ю щ и е п о в я з к и (преимущественно гипсовые или полимерные).
Повязки ограничивают возможности движений и изменений соот
ношений сегментов поврежденной конечности, в результате чего
значительно уменьшается величина смещающих усилий, но не могут
существенно повысить устойчивость соединения костных отломков.
15—1192
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Следовательно, иммобилизирующие повязки ограничивают подвиж
ность костных отломков и уменьшают возможность и вторичного
смещения. Однако это достигается ценой большего или меньшего
нарушения трофики поврежденной конечности в результате ухуд
шения условий регионарного кровообращения из-за сдавливания
мягких тканей иммобилизирующей повязкой и резкого ограничения
функции поврежденной конечности.
В ы т я ж е н и е (преимущественно скелетное). При вытяжении
значительно изменяются условия межорганного механического вза
имодействия в поврежденной конечности вследствие растяжения
костных отломков, что расширяет возможности их репозиции при
переломах и позволяет удержать костные отломки от смещения по
длине при косых, винтообразных и сложных переломах. При про
ведении вытяжения под влиянием растягивающей нагрузки, регу
лируемой с помощью грузов, поврежденная конечность фиксируется
в определенном положении и повышается напряжение мышц, фасциально-связочного аппарата и тканевых связей, сохранившихся
между костными отломками. В результате этого резко ограничива
ются боковые движения костных отломков в связи с повышением
напряжения окружающих тканей.
Наряду с этим под влиянием растягивающей нагрузки умень
шаются или устраняются взаимодавление и контакт костных от
ломков вплоть до образования между ними диастаза. В этих условиях
сокращения мышц вызывают боковые движения костных отломков,
а под влиянием уравновешенного компонента происходят осевые
перемещения. Вследствие этого вытяжение, обеспечивающее воз
можность проведения раннего функционального лечения и улучше
ния условий восстановления нарушенного кровоснабжения повреж
денной конечности, в то же время обеспечивает менее устойчивую
фиксацию по сравнению с иммобилизирующими повязками, так как
уменьшается устойчивость соединения костных отломков и появля
ется их осевая подвижность. Важным достоинством этого метода
является то, что он позволяет в процессе лечения медленно изменять
соотношения между костными отломками с помощью грузов, т. е.
вносить элементы непосредственного управления механическим вза
имодействием отломков в процессе заживления перелома.
Следовательно, все методы консервативного лечения переломов
не могут обеспечить значительное повышение устойчивости фикса
ции костных отломков, необходимой для создания на их стыке
постоянной неподвижности.
Методы хирургического лечения переломов. Хирургическое ле
чение не только расширило возможности репозиции костных от
ломков при повреждениях, не поддающихся консервативному лече
нию, но и открыло реальные возможности для значительного по
вышения устойчивости соединения этих отломков благодаря непос
редственной фиксации их с помощью различных конструкций из
металлов или других материалов. Однако это достигается ценой
увеличения тяжести повреждения и дополнительных местных на
рушений кровоснабжения.
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Учитывая, что при погружном остеосинтезе высокая устойчивость
соединения костных отломков во время операции может быть создана
только путем силового воздействия на эти отломки, обеспечивающего
противодействие смещающим силам, следует считать целесообраз
ным деление всех методик внутрикостного и накостного остеосинтеза
на компрессионные и некомпрессионные. Однако следует учитывать,
что при накостном и внутрикостном остеосинтезе силовые взаимо
действия между костными отломками, создаваемые благодаря работе
мышц, передаются не только на концы этих отломков, но и на
используемые средства остеосинтеза. В связи с этим имеющуюся
тенденцию относить к компрессионным те методы остеосинтеза, при
которых создается лишь слабое осевое давление на костные отломки
или оно достигается за счет тонического напряжения мышц, нельзя
признать обоснованной.
Компрессионными следует называть только те виды погружного
остеосинтеза, которые позволяют путем сдавливания костных от
ломков или придавливания к ним винтами жестких накладных
конструкций значительно увеличивать устойчивость соединения и
создавать запас устойчивости, обеспечивающий сохранение непод
вижности на стыке костных отломков при действии смещающих
сил.
Некомпрессионные методики остеосинтеза, обеспечивающие на
дежное удерживание сопоставленных костных отломков, позволяют
в большей или меньшей степени ограничить, но не устранить по
движность отломков. Эти методики дают возможность, особенно при
применении толстых интрамедуллярных гвоздей, соответствующих
диаметру рассверленной костномозговой полости, добиться высокой
степени ограничения подвижности костных отломков, особенно в
тех случаях, когда благодаря форме концов этих фиксаторов созда
ется препятствие ротационным смещениям.
Погружные накостные и внутрикостные компрессионные устрой
ства для остеосинтеза (болты, винты, шурупы, пластинки, закреп
ленные винтами, и более сложные фиксаторы с винтовыми устрой
ствами) позволяют достичь высокой устойчивости соединения кос
тных отломков. Однако при применении небольшого количества
винтов в кости вокруг винтов возникают зоны высокой концентрации
напряжений, которые могут увеличиваться под действием смещаю
щих сил. При этом в результате проявления упруго-вязких свойств
кости и нередкого сминания кости на участках, где напряжение
превышает предел прочности, неизбежно уменьшается сила комп
рессии и снижается устойчивость соединения костных отломков.
Отсутствие доступа к погружным фиксаторам не позволяет в этих
случаях компенсировать уменьшение силы компрессии. В этих ус
ловиях под действием смещающих сил, превышающих устойчивость
соединения костных отломков, возникает подвижность на их стыке.
В связи с этим при применении погружных компрессионных уст
ройств для максимального сохранения достигнутой во время опера
ции устойчивости целесообразно на протяжении периода формиро
вания сращения перелома применять дополнительные средства им15*
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мобилизации (шины, гипсовые повязки) и не форсировать функци
ональное лечение.
Ч р е с к о с т н ы й о с т е о с и н т е з . Причрескостномостеосинтезе
благодаря использованию наружных аппаратов, непосредственно свя
занных с костными отломками проведенными через них спицами
или стержнями, появляются характерные только для этого метода
возможности дозированной коррекции расположения и механиче
ского взаимодействия костных отломков. Кроме того, в отличие от
погружного чрескостный остеосинтез менее травматичен и его можно
осуществлять не только хирургическим, но и закрытым путем.
При чрескостном компрессионном остеосинтезе после наложения
аппарата и создания сдавливающих нагрузок так же, как и при
погружном компрессионном остеосинтезе, отмечается уменьшение
силы компрессии в результате упруго-вязкого деформирования кости
и ее сминания в зонах чрезмерной концентрации напряжений (около
спиц и на стыке костных отломков). Однако при чрескостном ос
теосинтезе это уменьшение силы компрессии легко компенсируется
после операции путем сближения опорных колец или опорных дуг
аппарата, что обеспечивает восстановление или превышение исход
ной силы компрессии, а следовательно, и сохранение достигнутого
уровня устойчивости соединения костных отломков.
Однако создание высокой устойчивости костных отломков при
чрескостном компрессионном остеосинтезе зависит не только от
силы сдавливания этих отломков, но и от формы концов костных
отломков и площади их соприкосновения, а также от конструктивных
особенностей аппарата. Вследствие этого при одинаковой силе ком
прессии устойчивость соединения костных отломков может быть
разной, а одинаковой устойчивости можно добиться, применяя раз
личную силу компрессии.
При ч р е с к о с т н о м к о м п р е с с и о н н о м о с т е о с и н т е з е ,
для того чтобы обеспечить возможность сохранения постоянной по
движности на стыке костных отломков в условиях действия смеща
ющих усилий, создаваемых активной функцией поврежденной ко
нечности, необходимо при наложении аппарата создавать большой
запас устойчивости, который после операции поддерживают путем
периодической компенсации уменьшения силы компрессии. Чем
больше запас устойчивости соединения костных отломков, тем боль
шая функциональная нагрузка допустима на поврежденную конеч
ность без нарушения неподвижности на их стыке и тем лучшие
условия создаются для восстановления нарушенного кровоснабжения
и обеспечения полноценной трофики поврежденной конечности.
В то же время следует учитывать, что возможности повышения
устойчивости костных отломков путем увеличения силы компрессии
не беспредельны, так как по мере дальнейшего увеличения силы
сдавливания этих отломков нарастает опасность превышения предела
прочности и разрушения кости в зонах концентрации напряжений.
Необходимо помнить, что при переломах погружной или чрескост
ный компрессионный остеосинтез не может обеспечить исходную
прочность кости, которая может быть восстановлена только в про452

цессе консолидации перелома и последующей органной перестройки
регенерата и кости. В связи с этим при чрескостном компрессионном
остеосинтезе с сохранением постоянной неподвижности на стыке
костных отломков в период формирования сращения между этими
отломками всегда необходимо ограничивать функциональную на
грузку соответственно созданной величине запаса устойчивости.
При ч р е с к о с т н о м д и с т р а к ц и о н н о м о с т е о с и н т е з е ,
когда наложенный аппарат используют для дозированных растяги
вающих силовых воздействий, под влиянием смещающих сил резко
изменяются естественные условия механического взаимодействия
костных отломков. Это объясняется тем, что при дозированном
разведении костных отломков, фиксированных в опорных кольцах
аппарата, в результате нарушения контакта между концами этих
отломков и образования между ними диастаза исключается прямое
механическое взаимодействие и все силовое воздействие, создаваемое
аппаратом, переносится на мышцы, фасциально-связочный аппарат,
кожу и ткани, сохранившиеся между концами костных отломков.
В этих условиях основным фактором, ограничивающим подвижность
костных отломков под влиянием смещающих сил, связанных с не
уравновешенным компонентом мышечной тяги, является увеличение
сопротивления напряженных тканей боковым перемещениям кост
ных отломков. Следовательно, дозированное растяжение мягких
тканей растягиваемого сегмента не может обеспечить устойчивую
фиксацию костных отломков, поэтому при чрескостном дистракци
онном остеосинтезе создание устойчивой фиксации костных отлом
ков прежде всего зависит от особенностей конструкции аппарата и
методики его применения. Клинический опыт применения чрескостного дистракционного остеосинтеза свидетельствует о необходи
мости отказаться от закрепления каждого костного отломка в одном
опорном кольце и переходить к монтированию более сложных опор
ных подсистем (из двух колец или дуг), так как в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза только жесткие подсистемы
позволяют значительно повысить устойчивость фиксации костных
отломков в аппарате и устойчивость их концов в зоне диастаза.
Вследствие этого чем жестче конструкция аппарата и его опорных
подсистем (т. е. чем меньше они деформируются под влиянием
силовых воздействий, создаваемых благодаря работе мышц и функ
циональной нагрузке) и чем устойчивее в этих подсистемах закреп
лены костные отломки, тем меньше их боковая и осевая подвижность
и тем больше возможности и точность коррекции условий растяжения
мягких тканей конечности, взаиморасположения костных отломков
и разведения их концов.
Следовательно, использование жестких конструкций наружных
аппаратов расширяет возможности повышения устойчивости фик
сации костных отломков не только при дистракционном, но и
при компрессионном остеосинтезе, особенно в тех случаях, когда
не удается обеспечить значительную площадь соприкосновения
концов этих отломков и достичь высокой устойчивости их соеди
нения.
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На практическом использовании этих возможностей основывается
«нейтральный» чрескостный остеосинтез, при котором функция на
ложенного аппарата ограничивается закреплением костных отломков
и опорных подсистем. При этом не ставится задача сдавливать или
разводить концы костных < отломков и, следовательно, не использу
ются факторы повышения устойчивости фиксации костных отломков
путем их компрессии или ограничения боковых смещений вследствие
увеличения натяжения мягких тканей.
20.4.5. Процесс формирования сращения между костными
отломками и возможности его оптимизации
Сущность процесса формирования сращения между отломками во
всех без исключения случаях состоит в том, что развивающаяся на
концах отломков репаративная регенерация приводит к заполнению
щели на стыке отломков незрелой скелетогенной тканью, которая
в зависимости от местных условий быстро и медленно превращается
в костную или в волокнистую соединительную и хрящевую ткани,
которые, подвергаясь вторичной оссификации, обеспечивают консо
лидацию отломков.
Обязательное заполнение регенератом щели перелома, образую
щейся из-за неполного соприкосновения и различной формы костных
концов, обусловлено развитием репаративной реакции по типу эпиморфоза, что проявляется формированием регенерата в виде над
стройки над раневой поверхностью. Это объясняется тем, что но
вообразованные свободные клетки регенерата, сохраняющие в фазе
пролиферации способность мигрировать по поверхности фибрина,
выпавшего в щели перелома, перемещаются в направлении устано
вившегося тока крови и тканевой жидкости, всегда направленного
из кости в сторону щели перелома вследствие резкого преобладания
внутрикостного давления над тканевым давлением в параоссальных
тканях. По этой же причине межотломковый регенерат всегда васкуляризируется преимущественно со стороны костных концов.
В связи с разнообразием биомеханических взаимодействий кос
тных отломков и соприкосновения их концов создаются разные
условия для роста, васкуляризации и тканевой дифференцировки
регенерата между отломками и его первичной или вторичной осси
фикации.
В наиболее часто наблюдающихся условиях неполной репозиции
отломков и сохранения подвижности на их стыке формируется вто
ричное костное сращение, которое представляет собой сложный
многокомпонентный процесс, начинающийся с образования соеди
нительнотканного сращения.
После окончания формирования между концами отломков фиброзно-хрящевого сращения репаративная реакция затухает и воз
никает новое явление — вторичная оссификация и васкуляризация
мягкой части мозоли со стороны ее костных отделов путем заме
стительной д е с м а л ь н о й и э н х о н д р а л ь н о й о с с и ф и к а 
ц и и . При этом чем выше зрелость волокнистой соединительной
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ткани (особенно при ее фиброзировании, дегенерации и некрозе),
тем медленнее протекает десмальная оссификация. В связи с этим
необходимо различать два основных вида десмальной оссификации.
Р а н н я я д е с м а л ь н а я о с с и ф и к а ц и я развивается на ос
нове молодой волокнистой соединительной ткани при наличии хо
рошей васкуляризации, протекает сравнительно быстро и приводит
к образованию продольно ориентированных грубоволокнистых кос
тных балочек. Ранняя десмальная оссификация по течению наиболее
близка быстро протекающему костеобразованию по мезенхимальному типу, которое характерно для репаративной реакции кости и
происходит в условиях гиперваскуляризации и белкового отека на
основе незрелой волокнистой соединительной ткани, в составе ко
торой преобладают аргирофильные волокна. Оссификация по мезенхимальному типу завершается образованием мелких грубоволок
нистых костных балочек, из которых формируется мелкоячеистая
губчатая кость.
П о з д н я я д е с м а л ь н а я о с с и ф и к а ц и я развивается на
основе зрелой, фиброзированной и патологически измененной во
локнистой соединительной ткани, протекает наиболее медленно в
условиях ослабленной васкуляризации и завершается образованием
грубоволокнистой кости, из которой формируются более грубые
сливающиеся костные структуры.
Э н х о н д р а л ь н а я о с с и ф и к а ц и я представляет собой наи
более быстро протекающий вид замещения скоплений гиалинового
хряща со стороны фронта капиллярной сети мелкими балками пла
стинчатой кости, содержащими включения остатков основного ве
щества хряща в центральных отделах балок. При этом более молодая
хрящевая ткань замещается костной быстрее, чем более зрелый
гиалиновый хрящ, а медленнее всего замещаются участки новооб
разованного волокнистого хряща.
Нередко используемое в ортопедо-травматологической литерату
ре при описании репаративного костеобразования по мезенхимальному и десмальному типам понятие об ангиогенном костеобразовании
нельзя признать оправданным, так как васкуляризация является
неотъемлемым компонентом мезенхимального, десмального и энхондрального костеобразования. Следовательно, ангиогенными яв
ляются все виды костеобразования, заканчивающиеся первичным
или вторичным образованием зрелой пластинчатой кости.
Формирование сращения в условиях нестабильной фиксации.
При выраженной нестабильности костных отломков при диафизарных и эпиметафизарных переломах, когда под влиянием смещающих
сил происходит перемещение одной раневой поверхности относи
тельно другой, неизбежно повреждаются ткани регенерата, распо
лагающиеся между концами отломков, что исключает возможность
формирования между раневыми поверхностями не только первичного
костного, но и первичного соединительнотканного сращения. В этих
случаях между перемещающимися концами костных отломков со
стороны параоссальных тканей и периостальных наложений форми
руется фиброзное или фиброзно-хрящевое сращение (рис. 20.17).
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Рис. 20.17. Формирование вторичного костного сращения в условиях нестабильной
фиксации при эпиметафизарных и диафизарных переломах.
1 — 10-й; 2 — 14-й; 3 — 21-й; 4 — 30-й; 5 — 60-й; 6 — 120-й день.

Рис. 20.18. Эпиметафизарный
перелом, 25-й день. Краевая
резорбция и начало образова
ния фиброзного сращения.
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Рис. 20.19. Диафизарный перелом, 24-й день. Формирование фиброзно-хрящевой
мозоли при выраженной краевой резорбции отломков и пролонгировании периостального костеобразования.

Рис. 20.20. Диафизарный перелом, 90-й день. Активная оссификация фиброзно-хря
щевой прослойки, начало формирования вторичного костного сращения в центральных
отделах мозоли.
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Этот процесс сопровождается выраженной краевой резорбцией, прогрессирование которой способствует формированию фиброзного сра
щения в условиях нестабильной фиксации, так как молодая соеди
нительная ткань, образующаяся в зонах рассасывания по мере раз
рушения окружающей кости, смещается в щель между концами
отломков и благодаря своей эластичности обеспечивает начало об
разования фиброзных спаек между подвижными раневыми поверх
ностями (рис. 20.18). По мере созревания и рубцевания фиброзной
ткани увеличивается ее натяжение, обеспечивающее стягивание ко
стных отломков и повышение устойчивости их соединения. Отме
ченный механизм формирования вторичного фиброзного сращения
имеет основное значение при вторичном сращении переломов эпиметафизарных отделов. При диафизарных переломах в механизме
формирования вторичного фиброзного сращения преобладает меха
низм вторичного обездвиживания отломков, связанный с полицик
лическим течением репаративной реакции и пролонгированием периостального костеобразования под влиянием вторичной травматизации отломков. В результате усиленного периостального костеоб
разования происходит утолщение концов костных отломков, что
ведет к увеличению площади их соприкосновения и образованию
на уровне периостальных наложений кости фиброзного или фиброзно-хрящевого сращения, с повышением зрелости которого отме
чаются стягивание и повышение устойчивости соединения отломков
(рис. 20.19). Это создает условия для завершения образования пол
ного фиброзного сращения и активизации вторичной оссификации
фиброзно-хрящевой прослойки (рис. 20.20). Эти изменения в зоне
формирующейся костной мозоли приводят к дальнейшему повыше
нию устойчивости соединения костных отломков вплоть до их пол
ного обездвиживания, необходимого для завершения вторичной ос
сификации фиброзно-хрящевой прослойки и образования полного
вторичного костного сращения, которое обеспечивает наиболее вы
сокую прочность сращения.
Общая продолжительность процесса формирования вторичного
костного сращения чрезвычайно сильно варьирует и возрастает тем
больше, чем хуже сопоставлены концы отломков, чем ниже устой
чивость их фиксации и чем хуже и позже происходит в отломках
компенсация нарушенного при травме кровоснабжения.
Формирование сращения в условиях устойчивой стабильной
фиксации. Разработка и совершенствование методик остеосинтеза,
особенно компрессионного, резко расширили возможности повыше
ния устойчивости соединения отломков и позволили изучить дина
мику заживления переломов в условиях постоянного и полного
обездвиживания костных отломков. Этими исследованиями было
установлено, что часто высказываемое в литературе мнение, будто
постоянное давление стимулирует развитие репаративной реакции,
а при дальнейшем увеличении вызывает некроз и резорбцию кости,
не подтверждается клиническими и экспериментальными материа
лами по изучению заживления переломов в условиях компрессион
ного остеосинтеза, свидетельствующими о высокой устойчивости
458

Рис. 20.21. Формирование
первичного костного сраще
ния в условиях устойчивой
стабильной фиксации при
эпиметафизарных и диафизарных переломах.
1 — 10-й; 2 — 14-й; 3 —
21-й; 4 — 30-й; 5 — 60-й
день.

Рис. 20.22. Эпиметафизарный перелом, 5-й день. На
чало формирования первич
ной костной спайки. Имп
регнация серебром.

кости к действию статических нагрузок [Стецула В. И., 1965; Стецула В. И., Девятое А. А., 1987]. Создание постоянной неподвиж
ности на стыке костных концов значительно улучшает условия
формирования сращения, предупреждает возникновение краевой ре
зорбции, сокращает продолжительность и протяженность репаративной регенерации и сроки образования костного сращения. В этих
условиях процесс сращения значительно упрощается и ускоряется.
Начинается он с формирования сращения между раневыми повер
хностями за счет роста скелетогеннои ткани, на основе которой с
возникновением костеобразования по мезенхимальному типу сразу
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Рис. 20.23. Эпиметафизарный перелом, 8-й день. Полное первичное костное сраще
ние,
а — гистологический препарат, импрегнация серебром.х 18; б — мацерированныи препарат.
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Рис. 20.24. Эпиметафизарный перелом, 15-й день. Начало перестройки регенерата
после первичного костного сращения.

Рис. 20.25. Эпиметафизарный перелом, 30-й день. Завершение перестройки регене
рата после первичного костного сращения. Мацерированныи препарат.
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же образуется сначала участками, а затем и по всей площади
соприкосновения отломков первичное костное сращение (рис. 20.21).
Установлено, что для создания оптимальных условий формиро
вания полного первичного костного сращения необходимы устойчи
вая стабильная фиксация отломков; плотный контакт между ране
выми поверхностями отломков; ранняя и полная компенсация вы
званных травмой нарушений кровоснабжения отломков, обеспечи
вающая наиболее благоприятные условия для развития репаративной
регенерации вдоль раневой поверхности. В связи с этим при пере
ломах костей или отделов костей, имеющих губчатое строение, в
связи с особенностями их кровоснабжения наступает ранняя и полная
компенсация нарушенного кровоснабжения, и репаративная реакция
возникает в непосредственной близости к раневой поверхности от
ломков. Это позволяет при тесном контакте и полном отсутствии
подвижности на стыке раневых поверхностей уже к 5-му дню вызвать
появление участков костных спаек, а к 8—10-му дню получить
первичное костное сращение по всей площади соприкосновения ко
стных отломков (рис. 20.22, 20.23). К 15—21-му дню в результате
активизации перестройки регенерата происходит постепенное ис
чезновение этой тонкой зоны уплотнения кости, и к 30-му дню по
всей площади сращения восстанавливаются нормальное губчатое
строение кости и высокая прочность сращения (рис. 20.24, 20.25).
Следует отметить, что сохранение в этих условиях между раневыми
поверхностями в отдельных участках щели ведет к увеличению
времени формирования костного сращения и более позднему завер
шению перестройки этого участка регенерата. В случаях, когда не
удается обеспечить высокую устойчивость фиксации, даже неболь
шая подвижность качательного типа препятствует образованию пер
вичного костного сращения, особенно в участках наибольшего рас
хождения раневых поверхностей, где в связи с травматизацией
регенерата возникают явления краевой резорбции отломков и об
разуется фиброзное сращение, подвергающееся в дальнейшем вто
ричной оссификации. При этом значительно увеличиваются сроки
консолидации отломков.
При диафизарных переломах костей в связи с повреждением
ветвей главной питающей артерии возникают распространенные
нарушения кровоснабжения, компенсация которых осуществляется
замедленно и обычно бывает неполной. Поэтому в костных отломках
в зависимости от условий восстановления нарушенной микроцир
куляции эндостальная, а затем и периостальная репаративная ре
акции начинаются за пределами места повреждения и достигают
уровня перелома к 8—21-му дню, а иногда и позже. В связи с этим
при создании устойчивой стабильной фиксации на стыке костных
отломков при наиболее благоприятных условиях развития репара
тивной реакции формирование перичного костного сращения начи
нается с образования к 10—14-м суткам эндостальной костной спай
ки. Из-за более позднего начала периостальной реакции и ее за
медленного распространения к линии перелома периостальное кос
тное сращение начинает возникать участками к 14-м суткам и
462

Рис. 20.26. Диафизарный перелом, 21-й день. Первичное периостальное и эндостальное костное сращение.

Рис. 20.27. Тот же случай. Задержка реваскуляризации зоны повреждения коркового
слоя.
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Рис. 20.28. Диафизарный перелом, 30-й день. Первичное периостальное и эндостальное костное сращение при затухании периостальнои реакции.

Рис. 20.29. Тот же случай. Начало реваскуляризации и перестройки компактной
кости в зоне линии перелома.
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Рис. 20.30. Диафизарный перелом, 30-й день. Начальные явления формирования
интермедиарного костного сращения.

становится полным к 30-м суткам (рис. 20.26—20.29). При этом
участками наблюдаются явления формирования сращения между
концами отломков за счет ранней десмальной оссификации. Сле
довательно, при создании наиболее благоприятных условий первич
ное эндостальное и периостальное костное сращение формируется
к концу первого месяца («отсроченное первичное костное сращение»
по Г. И. Лаврищевой), когда в связи с затуханием репаративной
регенерации прекращается периостальное костеобразование и периостальные наложения в процессе перестройки начинают подвергаться
компактизации.
Однако это первичное костное сращение еще не может обеспечить
восстановления исходной прочности кости из-за отсутствия сращения
между компактным веществом костных отломков (интермедиарное
сращение). В компактном веществе в зоне стыка отломков реваскуляризация и перестройка некротизированных костных концов на
чинаются только к 21—30-м суткам, сопровождаясь расширением
сосудистых каналов (рис. 20.30). К этому сроку между костными
отломками начинают устанавливаться капиллярные связи, вокруг
которых происходит новообразование остеонов, и только дальнейшая
активизация этой реваскуляризации и перестройки костных концов
обеспечивает к концу 2-го месяца формирование интермедиарного
костного сращения с восстановлением компактного строения кости
в зоне бывшего перелома (рис. 20.31). В это время лишь в отдельных
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Рис. 20.31. Диафизарный перелом, 60-й день.
Первичное костное сращение. Мацерированный
препарат.

участках зоны бывшего перелома
можно при гистологическом исследо
вании обнаружить в остеонах старого
костного вещества между новообразо
ванными остеонами следы линии пе
релома (рис. 20.32). Очевидно, что
полное исчезновение следов перелома
и восстановление исходной прочности
кости может наступить при наиболее
благоприятных условиях лишь к кон
цу 3-го месяца. В тех случаях, когда
при диафизарных переломах не уда
ется обеспечить необходимого запаса
устойчивости фиксации отломков, под
действием смещающих сил, превыша
ющих предел устойчивости соедине
ния костных отломков, на их стыке
возникают качательные движения,
вызывающие периодическое появле
ние клиновидной щели между конца
ми костных отломков. При этом даже
при небольшой, клинически не опре
деляющейся подвижности (микропод
вижность) между концами костных
отломков в связи с травматизацией
регенерата возникает краевая резор
бция отломков, сопровождающаяся
заметным утолщением кости в зоне
перелома в результате пролонгирова
ния периостальной реакции, и обра
зуется фиброзное сращение, подвер
гающееся в дальнейшем замедленной
вторичной оссификации.
Следовательно, при всех видах пе
реломов и различных условиях их
фиксации создание постоянной неподвижности на стыке костных
отломков является во всех без исключения случаях необходимым
условием образования костного сращения. Однако полное обездви
живание отломков в зоне соприкосновения достигается различными
путями.
При нестабильной фиксации костных отломков полная непод
вижность на их стыке создается в процессе формирования фиброзно-хрящевого сращения, т. е. сам организм за счет длительно про
текающего мозолеобразования осуществляет «репаративный остеосинтез», обеспечивающий естественным путем достижение стабиль466

Рис 20.32. Диафизарный перелом, 60-й день. Остатки линии перелома, сохранив
шиеся во вставочных пластинках в зоне интермедиального костного сращения.

ной фиксации, необходимой для образования вторичного костного
сращения.
Искусственное создание лечащим врачом устойчивой стабильной
фиксации отломков средствами погружного остеосинтеза или на
ружными аппаратами для чрескостного остеосинтеза позволяет со
здать оптимальные условия для ускоренного формирования полно
ценного первичного костного сращения только в тех случаях, когда
удается наряду со стабильной фиксацией обеспечить контакт ране
вых поверхностей отломков по всей площади сопоставления и ран
нюю полную компенсацию травматических нарушений кровоснаб
жения в отломках, необходимую для оптимизации развития репаративной реакции. Следует особенно подчеркнуть, что в условиях
поздней и неполноценной компенсации травматических нарушений
кровоснабжения полноценное костное сращение получить нельзя
даже при создании устойчивой фиксации отломков.
Следует подчеркнуть существенные изменения течения репаративной реакции в диафизарных отделах кости при различных видах
патологии, вызывающих перестройку кровоснабжения патологически
измененного участка кости. Так, при несросшихся переломах и
ложных суставах диафизарных отделов за длительное время изо
лированного существования костные отломки подвергаются струк
турной перестройке соответственно сложившимся условиям. При
этом наряду с истончением и спонгизацией стенки диафиза пере
страивается внутрикостное сосудистое русло, и в зоне концов от467

Рис. 20.33. Кровоснабжение трубчатой кости в норме и при ложном суставе. Топо
графические особенности развития репаративной реакции.
1 — норма; 2

перелом; 3

ложный сустав.

Рис. 20.34. Ложный сустав, 16-й день после резекции. Полное первичное костное
сращение (периостальное, интермедиарное и эндостальное).
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ломкое со стороны периоста и параоссальных тканей устанавливается
множество дополнительных источников артериального кровоснабже
ния (рис. 20.33). В результате этого кровоснабжение патологически
измененных костных концов приобретает большое сходство с поли
артериальным кровоснабжением эпиметафизарных отделов кости.
Этими особенностями кровоснабжения и объясняется, почему при
оперативном лечении ложных суставов и несросшихся переломов
после резекции костных концов отмечаются более раннее начало
репаративной реакции и более быстрое ее затухание, чем после
переломов или остеотомии диафиза здоровой кости. Кроме того,
при этом отмечается возникновение эндостальной реакции вблизи
линии опила, тогда как периостальная реакция бывает выражена
слабо, не проявляет наклонности к прогрессированию и рентгено
логически обычно не выявляется. Следовательно, течение репара
тивной реакции в патологически измененных диафизарных отделах
кости приобретает большое сходство с течением репаративной ре
акции в эпиметафизарных отделах кости. Поэтому при оперативном
лечении ложных суставов создание устойчивой стабильной фиксации
отломков может обеспечить условия для раннего формирования
полноценного первичного костного сращения в течение 3—4 нед
(рис. 20.34).
Формирование сращения в условиях дистракционного остео
синтеза. Разработка проблемы дистракционного остеосинтеза, на
чавшаяся с изучения возможностей удлинения укороченных конеч
ностей, лечения диафизарных дефектов и ложных суставов, посте
пенно привела к пониманию, что создание наружных аппаратов
для чрескостного остеосинтеза открыло новые, ранее недоступные
возможности управления условиями механического взаимодействия
отломков и, в частности, управления течением репаративной реге
нерации кости по типу эпиморфоза за счет дозированного растя
жения отломков при обеспечении их устойчивой фиксации. Данными
экспериментально-морфологических исследований В. И. Ледяева,
В. П. Штина и Г. А. Имерлишвили, выполненных под руководством
Г. А. Илизарова, было впервые показано, что гистологическое стро
ение дистракционного регенерата, формирующегося в зоне диастаза,
характеризуется новообразованием в зоне диастаза со стороны кон
цов костных отломков преимущественно эндостальной мелкопетли
стой губчатой кости с продольно ориентированными костными бал
ками на вершине. Костные отделы регенерата соединены соедини
тельнотканной прослойкой различной высоты и неправильной фор
мы, в которой преобладает продольная ориентация волокон. После
прекращения дистракции эта прослойка в условиях устойчивой фик
сации постепенно оссифицируется со стороны костных отделов ре
генерата, а образовавшийся губчатый костный регенерат в дальней
шем подвергается органотипической перестройке (рис. 20.35).
Проведенные исследования показали, что при развитии после
острой травмы репаративной реакции по типу эпиморфоза и смы
кания регенератов, образовавшихся на концах отломков, дозиро
ванное разведение отломков приводит к пролонгированию репара469

Рис. 20.35. Формирование дистракционного регенерата в условиях стабильной фик
сации отломков.
1 — перед началом дистракции; 2, 3, 4 — 15-й, 25-й и 45-й день дистракции; 5 —
через 60 дней после снятия аппарата.

тивной реакции и активизации на вершине обоих костных отделов
регенерата раннего десмального костеобразования, тогда как после
прекращения дистракции соединительнотканная прослойка подвер
гается медленно протекающей вторичной поздней десмальной оссификации.
В п р е д д и с т р а к ц и о н н ы й п е р и о д , длящийся от времени
наложения аппарата до начала дистракции, создаются такие же
условия для репаративной регенерации, как и при чрескостном
компрессионном или «нейтральном» остеосинтезе. Однако при этом
не стремятся получить первичное костное сращение, которое за
трудняет или делает невозможным последующее разведение костных
отломков. Оптимальным для начала дистракции следует считать
время, когда по всей площади соприкосновения костных отломков
образуется сращение за счет роста скелетогенной ткани до начала
ее распространенной оссификации. Однако это может наблюдаться
только при высокой устойчивости костных отломков и полной пер
вичной компенсации нарушенного кровообращения, завершающихся
в эпиметафизарных отделах к 5—7-му дню после перелома. В диафизарных отделах из-за худших условий компенсации нарушений
внутрикостного кровообращения эндостальная и периостальная репаративная реакции начинаются не одновременно и всегда не од
новременно достигают концов костных отломков. В связи с этим
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Рис. 20.36. Различные зрелость и ориентация волокнистых структур в межотломковом
диастазе. Намечается продольная ориентация новообразованных костных балок. [14
сут дистракции.]

при диафизарных переломах дистракцию приходится начинать при
отсутствии сращения по всей площади соприкосновения костных
отломков (через 10—14 сут).
Создание между концами костных отломков после наложения
аппарата первичного диастаза, равного 0,5—3,0 мм («нейтральный»
остеосинтез), улучшая условия оттока из кости раневого экссудата,
способствует росту в зону диастаза пролиферирующей скелетогенной
ткани за счет миграции клеток по току тканевой жидкости. При
этом возможность заполнения диастаза регенератом становится более
вероятной. Однако создание диастаза приводит к значительному
снижению устойчивости костных отломков и способствует возник
новению между ними подвижности. В то же время небольшая по
движность всегда задерживает формирование сращения между ко
стными отломками и создает условия для дифференциации скеле
тогенной ткани в волокнистую соединительную ткань. Если подвиж
ность сопровождается небольшим смещением концов костных
отломков по ширине или ротационным смещением, то в первую
очередь нарушается возможность образования эндостального сраще
ния, поэтому такой вид подвижности наиболее неблагоприятен после
эпиметафизарных остеотомии. После остеотомии диафиза в этих
условиях на несколько дней позже формируется соединительно
тканное периостально-параоссальное сращение при отсутствии эндо471

Рис. 20.37. Различные зрелость и ориентация волокнистых структур в соединитель
нотканной прослойке при активном костеобразовании со стороны обоих отломков
(14-й день дистракции).

стального. Подобным же образом образуется периостальное сращение
после диафизарных остеотомии и в условиях высокой устойчивости
костных отломков в случаях тяжелых обширных нарушений внутрикостного кровообращения.
Следовательно, сроки начала дистракции для эпиметафизарных
и диафизарных переломов могут быть определены только ориенти
ровочно — соответственно через 5—8 и 10—14 дней, т. е. в период
наибольшей активности репаративной реакции; эти сроки требуют
индивидуальной коррекции с учетом возраста больного, тяжести
повреждения, состояния регионарного кровообращения, а также до
стигнутой стабильности фиксации костных отломков. В преддистракционный период необходимо стремиться к созданию наиболее
полного сращения регенератов на концах костных отломков для
того, чтобы иметь возможность начать в период дистракции прямое
механическое воздействие на всю площадь регенерата.
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Ряс 20.38. Зрелый дистракционный регенерат. Костные отделы его разделены из
вилистой соединительнотканной прослойкой с продольной ориентацией волокон (21-й
день дистракции).

П е р и о д д и с т р а к ц и и начинается с ежедневного одномомен
тного или дробного (2—4 раза) разведения опорных колец (подси
стем) аппарата на 0,5—1,0 мм в сутки. При этом по мере расхож
дения концов костных отломков образовавшиеся между ними в
преддистракционный период соединительнотканные перемычки по
степенно растягиваются и их волокна приобретают продольную ори
ентацию. Под влиянием усиливающегося натяжения и переориен
тации волокон соединительнотканных перемычек, связывающих
между собой концы отломков в эндостальных и периостальных
отделах регенератов, изменяются условия восстановления микро
циркуляции в костных отделах регенератов и возникают новые пути
тока тканевой жидкости и крови в сторону диастаза. Эти вторичные
микроциркуляторные нарушения в зрелом регенерате обусловливают
пролонгирование репаративной реакции и новообразования грубоволокнистых костных балок (раннее десмальное костеобразование)
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Рис. 20.39. Продолжающийся рост костных отделов дистракционного регенерата на
границе с соединительнотканной прослойкой (30-й день дистракции).

на основе волокон незрелой соединительной ткани (рис. 20.36).
Однако в связи с различной длиной и структурой соединительно
тканных перемычек между отломками в эндостальных и периостальных отделах регенератов костных отломков в начале дистракции
пучки соединительнотканных волокон натягиваются не одновремен
но, а в тех участках, где они отсутствуют, продолжается новооб
разование соединительной ткани вплоть до полного заполнения зоны
диастаза (рис. 20.37). Эта неодновременность натяжения различных
участков соединительнотканных перемычек обусловливает и неод
новременное начало новообразования продольно ориентированных
костных балок со стороны костных отломков, что приводит к об
разованию зубчатых остроконечных костных регенератов с участ
ками западания. Вершины костных регенератов связаны между собой
волокнистой соединительной тканью, образующей прослойку непра
вильной и сложной формы (рис. 20.38, 20.39).
Следует подчеркнуть, что высота и форма этой зигзагообразной
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Рис. 20.40. Киста в дистракционном регенерате, дистракционный эпифизеолиз; (18-й
день дистракции).

соединительнотканной прослойки и костных отделов сформировав
шегося дистракционного регенерата отражают индивидуальные осо
бенности формирования сращения в преддистракционный период и
в начале периода дистракции. Чем хуже и неоднороднее были эти
условия, тем выше соединительнотканная прослойка и сложнее ее
форма и тем больше выражена неравномерность вершин костных
регенератов. При пониженной устойчивости фиксации костных от
ломков изменяются условия формирования соединительнотканной
прослойки и повышается ее зрелость, так как в условиях подвиж
ности соединительнотканные волокна сгруппировываются в пере
крещивающиеся пучки и увеличивается участие параоссальных тка
ней в образовании соединительнотканной прослойки. Растяжение
такой прослойки, сопровождающееся сложной и длительной пере
ориентацией и перестройкой соединительнотканных перемычек, при
водит к значительному увеличению ее высоты, а также к задержке
сроков начала костеобразования в дистракционном регенерате. На
иболее неблагоприятные условия формирования регенерата в зоне
диастаза создаются в тех случаях, когда дистракция начинается без
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Рис. 20.41. Фиброзирование прослойки при продолжающемся росте костных отделов
регенерата (60-й день дистракции).

соединительнотканных перемычек между раневыми поверхностями
костных отломков. Это объясняется тем, что в таких случаях за
полнение диастаза соединительной тканью протекает в период ди
стракции наиболее медленно и нередко сопровождается образованием
в центре диастаза стойко сохраняющейся кистозной полости с фиб
розными оттенками, заполненной прозрачной желтоватой жидко
стью. Костеобразование при этом бывает резко ослаблено и проис
ходит преимущественно в периостальных отделах регенерата
(рис. 20.40).
При благоприятных условиях заполнения диастаза и начала об
разования дистракционного регенерата в течение всего периода ди
стракции продолжается новообразование продольно ориентирован
ных костных балок на границе костных отделов регенерата с сое
динительнотканной прослойкой.
Удлинение дистракционного регенерата при сохранении его це
лости обеспечивается перемещением в противоположных направле
ниях пучков коллагеновых волокон, замурованных в костные балки
вершин обоих костных регенератов. При этом непрерывность вы
тягиваемых из прослойки волокон сохраняется за счет их «само
сборки» из первичных коллагеновых фибрилл, образующихся в со
единительнотканной прослойке [Стецула В. И. и др., 1984].
Следовательно, удлинение (рост) регенерата в процессе дистрак
ции обеспечивается только таким периодически увеличивающимся
476

Рис. 20.42. Органная перестройка в основании костных отделов дистракционного
регенерата при задержке их роста (60-й день дистракции).

натяжением, которое способно вызывать и поддерживать в незрелой
волокнистой соединительной ткани прослойки перемещение коллагеновых волокон в противоположных направлениях, т. е. перера
стяжение незрелых волокнистых структур, приводящее к сохранению
в соединительнотканной прослойке открытой циркуляции тканевой
жидкости и крови. Это создает условия для пролонгирования фибриллогенеза и новообразования капилляров по путям циркуляции
тканевой жидкости и крови со стороны костных отделов обоих
регенератов, а также препятствует восстановлению циркуляторнометаболического соответствия и затуханию костеобразования на вер
шинах костных регенератов. Продолжающаяся десмальная оссификация вытягиваемых из прослойки коллагеновых волокон обеспе
чивает постепенное увеличение высоты костных отделов дистрак
ционного регенерата, т. е. их рост (рис. 20.41). В процессе роста
обоих костных регенератов в связи с затуханием эндостальной и
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Рис. 20.43. Поздняя десмальная оссификация фиброзированной прослойки в дистракционном регенерате (30-й день фиксации).

периостальной реакции к концу 1-го месяца лечения под влиянием
начавшейся редукции сосудистой сети происходит активизация пе
рестройки костных отломков, и в основании костных отделов дистракционного регенерата также усиливается перестройка. Это при
водит сначала к образованию крупнопетлистой губчатой кости, име
ющей пластинчатое строение, а затем к постепенному формированию
костномозговой полости и коркового слоя, т. е. началу органной
перестройки регенератов (рис. 20.42).
Период фиксации характеризуется тем, что после прекращения
дистракции, несмотря на сохранение условий натяжения дистракционного регенерата, в соединительнотканной прослойке заверша
ется формирование капиллярного русла и начинается его редукция.
При этом нарастает зрелость волокнистых структур, т. е. происходит
фибрози рование соединительнотканной прослойки и резко снижается
скорость ее замещения новообразованной костью в процессе поздней
десмальной оссификации (рис. 20.43, 20.44), поэтому период завер
шения оссификации соединительнотканной прослойки часто оказы
вается более длительным, чем период дистракции. При этом чем
выше соединительнотканная прослойка и больше степень ее фиброзирования, тем более длительное время требуется для завершения
оссификации регенерата (рис. 20.45). Завершение его оссификации
при достаточном объеме и плотности регенерата позволяет снять
аппарат и перейти к функциональной реабилитации.
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Рис. 20.44. Завершение оссификации прослойки в дистракционном регенерате в
период фиксации.

20.4.6. Функциональная перестройка регенерата
и сросшейся кости
Независимо от примененного способа консервативного или опера
тивного лечения переломов костей в процессе завершения консоли
дации, т. е. формирования прочного костного сращения, восстанав
ливается целость кости как органа и исчезает потребность в даль
нейшем применении средств фиксации. Начинается п е р и о д
ф у н к ц и о н а л ь н о й р е а б и л и т а ц и и . При этом изменяются
условия восстановления внутрикостного кровоснабжения, так как
начинается медленное восстановление гемоциркуляторных связей
между бассейнами кровоснабжения сросшихся отломков и межор
ганного гемоциркуляторного и механического взаимодействия. В ре
зультате этого в зонах гемодинамического несоответствия возникают
перераспределительные циркуляторные нарушения, которые вызы
вают активизацию органотипической перестройки кости, приводя479

Рис 20.45. Формирование замыкающих пластинок на границе костных отделов
дистракционного регенерата с фиброзированной, дегенеративно-измененной прослой
кой.

щую к рассасыванию «избыточных» участков костной мозоли и к
восстановлению в зоне сращения мозговой полости.
С окончанием заживления перелома в процессе функциональной
реабилитации происходит восстановление нарушенных при травме
межорганных анатомо-функциональных соотношений, обеспечива
ющих устойчивое анатомо-функциональное соответствие в условиях
индивидуального функционального стереотипа. При этом в процессе
восстановления межорганного анатомо-функционального соответст
вия органотипическая перестройка костей продолжается длительно
(при выраженном смещении отломков — годами), до тех пор, пока
не будет достигнуто устойчивое гемоциркуляторное соответствие
между функционально взаимосвязанными бассейнами кровоснабже
ния непосредственно взаимодействующих органов, обеспечивающее
ЦМС в их КТС, а следовательно, и высокую устойчивость струк
турно-функциональной организации взаимодействующих органов.
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Однако следует подчеркнуть, что на практике при лечении пе
реломов далеко не во всех случаях формирование сращения между
концами отломков завершается образованием полноценного прочного
костного сращения.
Неблагоприятные условия течения репаративной регенерации и
формирования регенерата между концами отломков нередко приво
дят к высокой вариабельности средних сроков завершения консо
лидации. В связи с этим из-за отсутствия объективных методов
определения индивидуальных сроков завершения консолидации и
определения показателей прочности сращения часто активную функ
циональную реабилитацию начинают преждевременно, при не пол
ностью завершенной консолидации отломков, когда форма и строение
регенерата (мозоли) еще не стали соответствовать действующим на
них силовым напряжениям в условиях нагружения консолидирую
щегося перелома в период функциональной реабилитации. Из-за
возникновения этого анатомо-функционального несоответствия в зо
не неполноценного сращения отломков могут возникать относитель
ные функциональные перегрузки, являющиеся причиной возникно
вения таких вторичных нарушений консолидации, как острый пе
релом или сминание регенерата (рефрактура), а также вторичное
рассасывание костного сращения в результате возникновения зоны
перестройки (ползучего перелома) под влиянием относительной ди
намической перегрузки.
Возникновению этих вторичных нарушений консолидации спо
собствует структурная и анатомическая неполноценность регенерата,
обычно проявляющаяся выраженным остеопорозом и задержкой фор
мирования коркового слоя, несмотря на то, что размеры регенерата
соответствуют поперечным размерам отломков или превышают их.
Анатомическая неполноценность проявляется общим или локальным
несоответствием размеров регенерата поперечным размерам отлом
ков, т. е. недоразвитием костного регенерата.
Выявление анатомической, структурной или анатомо-структурной неполноценности регенерата имеет важное практическое зна
чение, так как указывает на необходимость продолжать лечение
для устранения этой неполноценности сращения в период функци
ональной реабилитации, что обеспечивается за счет использования
щадящих режимов постепенно увеличивающегося динамического на
гружения сросшейся кости, не вызывающих появления болевого
синдрома. При этом неполноценный регенерат в условиях действия
постепенно усиливающихся динамических нагрузок, адекватных его
строению, подвергается в течение 1—2 мес компенсаторной пере
стройке, обеспечивающей исчезновение структурной неполноценно
сти регенерата, а повышение его плотности и прочности обеспечивает
полное соответствие его строения сложившимся условиям функци
онального нагружения при полном восстановлении трудоспособности.
Однако в процессе функциональной компенсаторной перестройки
анатомическая неполноценность регенерата уменьшается гораздо
медленнее и нередко может сохраняться длительно (месяцами и
даже годами).
16—1192
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Г Л А В А 21

ОСНОВЫ ОСТЕОСИНТЕЗА

2 1 . 1 . БИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОСТЕОСИНТЕЗА

Широкому внедрению в клиническую практику методов остеосинтеза
предшествовали исследования по изучению реакции кости на ком
прессию и металлические фиксаторы, морфологические исследования
костной ткани с целью определения консолидации перелома при
стабильном и нестабильном остеосинтезе.
В последние годы в литературе обсуждался вопрос о влиянии
двигательной функции на сращение переломов. Важным моментом
функционального лечения является то, что костный регенерат сво
евременно подвергается адекватной нагрузке и это способствует
быстрой дифференциации мультипотентных гистиоцитов в зоне пе
релома. По мнению М. Miiller и соавт. (1977), хирург должен стре
миться как можно быстрее восстановить подвижность оперированной
конечности, поскольку таким образом достигается основная цель
лечения переломов — восстановление первичной функции конеч
ности.
У специалистов до сих пор нет единого мнения о преимуществах
тех или иных средств фиксации, но практика показывает, что
сращение переломов при интрамедуллярном, экстракортикальном
или внешнем остеосинтезе происходит примерно в одинаковые сроки.
Успех остеосинтеза зависит, как правило, от анатомической репо
зиции, сохранности кровеносных сосудов, прочности фиксации, стро
гого соблюдения правил асептики, активного ведения послеопера
ционного периода. При интрамедуллярном остеосинтезе переломы
срастаются в основном благодаря образованию периостальной мо
золи, при экстракортикальном остеосинтезе — вследствие разраста
ния медуллярной ткани и надкостницы.
Широко распространено мнение о том, что регенерация кости
обязательно проходит стадию резорбции костной ткани по линии
перелома. В экспериментах на животных Perren производил остеосинтез пластинами, создавая между отломками компрессию в 100
кгс. Во всех случаях отмечалось вначале быстрое, а затем медленное
снижение силы компрессии. Через 2 мес после остеосинтеза она
снижалась на 50% и на этом уровне сохранялась до консолидации
перелома. В этих экспериментах было установлено, что резорбция
кости по линии перелома наблюдается при нестабильной фиксации,
тогда как при стабильной фиксации сращение перелома происходит
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без нее. При нестабильной фиксации и подвижности отломков по
линии перелома образуется большая костная мозоль, при жесткой
фиксации — небольшая мозоль гомогенной структуры.
Чрезвычайно важен вопрос о нарушении кровообращения при
остеосинтезе пластинами. Установлено, что кровоснабжение корти
кального слоя кости обеспечивают в основном сосуды костномозго
вого канала. В связи с этим при остеосинтезе пластиной кровооб
ращение нарушается только в кортикальном слое той части кости,
которая находится под пластиной, причем оно быстро восстанавли
вается благодаря интрамедуллярной сосудистой сети.
Применение массивных металлических пластин отражается на
прочности кости. Установлено, что под массивными металлическими
пластинами происходит резорбция кортикального слоя, причем чем
более жесткой была фиксация, тем выраженнее остеопороз. На
основании результатов экспериментальных исследований сделан вы
вод, что при фиксации кости пластиной в течение 15 мес замедляется
восстановление первичной костной структуры и уменьшается масса
кости. Эти явления более выражены при применении пластин из
нержавеющей стали, меньше — при использовании титановых пла
стин. Авторы полагают, что раннее удаление пластин способствует
более быстрому восстановлению структуры кости.
Результаты остеосинтеза во многом зависят от выбора металла.
В последние годы в травматологии и ортопедии применяют титан
и титановые сплавы, тантал, цирконий, кобальтовые сплавы, од
нако чаще всего в нашей стране и за рубежом для изготовления
фиксаторов и инструментов используют хромоникельмолибденовую
сталь в связи с ее доступностью и относительно невысокой сто
имостью, прочностью, эластичностью и высокой коррозионной ус
тойчивостью.
Некоторые металлы, используемые для остеосинтеза, подверга
ются коррозии, основные причины которой — изготовление фикса
торов и хирургических инструментов из разных металлов, их не
достаточная обработка и полировка, повреждение поверхности фик
саторов при подгонке к кости, нестабильный остеосинтез. В зави
симости от выраженности коррозии развивается металлоз — общая
и местная реакция кости на металл. В легких случаях металлоз
клинически не проявляется и процесс выявляют только после уда
ления металлических фиксаторов. При тяжелом и средней тяжести
течении могут наблюдаться как местные, так и общие реакции на
металл. Через несколько недель после операции возникает воспа
лительная реакция в области рубца. К воспалительному процессу,
носящему вначале асептический характер, присоединяется вторич
ная инфекция, образуются свищи. Вследствие повреждения костной
ткани вокруг имплантатов теряется их стабильность, имплантат
подвергается динамической нагрузке и может сломаться. При ис
пользовании имплантатов из современных сортов нержавеющей ста
ли тяжелые формы металлозов не встречаются.

16*
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21.2.

ИМПЛАНТАТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ ОСТЕОСИНТЕЗЕ

Для остеосинтеза предложены различные виды стержней, винтов,
пластин и аппаратов. С помощью предлагаемых инструментов и
имплантатов можно выполнить безупречную фиксацию практически
любых переломов.
Для остеосинтеза винтами применяют кортикальные, спонгиозные,
маллеолярные, малые кортикальные винты и мини-винты (рис. 21.1).
Винты кортикальные: диаметр резьбы 4,5 мм, тела 3 мм, шаг резьбы 1,8 мм.
Тянущая сторона резьбы составляет с осью винта угол 95°. Резьба идет по всей
длине винта, в нижней части она наклонная, в верхней — горизонтальная, что
обеспечивает более прочную фиксацию винта. Как правило, в наборах содержатся
винты длиной 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 56 и 60 мм (рис. 21.2).
Винты кортикальные с диаметром резьбы 3,5 мм, тела 2 мм, шагом резьбы
1,25 мм предназначены для фиксации пластин на предплечье и при некоторых
других переломах. Обычно в наборы входят винты длиной 14; 16; 18; 20; 24; 26;
28; 30; 35 и 40 мм.
Винты спонгиозные: диаметр резьбы 6,5 мм, тела 4,5 мм, длина резьбовой части
16 и 32 мм. Наклон резьбы одинаковый в обе стороны. Как правило, в наборах
содержатся винты с протяженностью резьбы 16 мм, общей длиной 25; 30; 35; 40;
45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105 мм и винты с резьбой на
протяжении 32 мм общей длиной 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100
мм. Спонгиозные винты предназначены для остеосинтеза при метаэпифизарных
переломах бедренной и большеберцовой костей (рис. 21.3).
Винты «маллеолярные» с диаметром резьбы 4,5 мм, тела 3 мм, длиной резьбовой
части 30 мм, общей длиной 45; 50; 55; 60; 65 и 70 мм предназначены для остеосинтеза
лодыжек и при некоторых других переломах.
Выполнение стабильно-функционального остеосинтеза невозможно без специаль
ного инструментария. В наборы инструментов обычно включают спиральные сверла
диаметром 2,4; 3,2; 3,5 и 4,5 мм. Сверла диаметром 2,4 и 3,2 мм служат для
рассверливания отверстий под резьбу кортикальных винтов диаметром 3,5 и 4,5 мм.
Спиральные сверла диаметром 3,5 и 4,5 мм применяют для рассверливания сквозных
отверстий, когда кортикальные винты используют как компрессирующие, и для
рассверливания кости перед введением спонгиозного винта.
Втулка защитная с рукояткой предназначена для защиты мягких тканей от сверла
и метчика, втулка направляющая диаметром 3,5 мм — для центрации сверла
диаметром 3,2 мм при рассверливании отверстия в дальнем кортикальном слое.
Метчики диаметром 3,5; 4,5; 6,5 мм необходимы для нарезания резьбы в кости
перед введением в нее винта.
Измеритель длины рассверленного в кости канала с миллиметровыми делениями
применяют для определения длины винта, который при остеосинтезе не должен
выстоять из кости более чем на 2 мм.
В наборах для остеосинтеза винтами содержатся также шайбы под головку
спонгиозных винтов, гайки для кортикальных винтов, инструмент для фрезирования
отверстий в кости под головку винта, отвертки.
В наборах для остеосинтеза фирм «Синтез», «Польди», «Эскулап» имеются раз
личные виды пластин с круглыми и овальными отверстиями. Разработанные нами
пластины, сохраняя внешнюю форму известных пластин, отличаются от них наличием
в каждой пластине круглых, наклонных и продолговатого отверстий, что позволяет
применять пластины как самокомпрессирующие, равномерно распределять компрес
сию между винтами, сохранять первоначально достигнутую компрессию, компрес
сировать промежуточные отломки, компенсировать падение компрессии после снятия
сжимающего устройства, вводить винты в наклонные отверстия пластины под углом
до 25°, что важно для стабилизации косых переломов.
В наборах пластин обычно содержатся следующие имплантаты.
Прямые широкие пластины толщиной 4,8 мм, шириной 16 мм, длиной от 87
до 265 мм в зависимости от количества отверстий для винтов. Расстояние между
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Рис. 21.1. Винты для остеосинтеза.

Рис. 21.2. Кортикальный винт с диаметром резьбы 4,5 мм.
Рис. 21.3. Спонгиозный винт с диаметром резьбы 6,5 мм.

отверстиями 16 мм, в середине — 25 мм, отверстия расположены в шахматном
порядке. Эти пластины предназначены для остеосинтеза плечевой, бедренной и
большеберцовой костей (рис. 21.4).
Прямые узкие пластины толщиной 3,8 мм, шириной 11 мм, длиной от 87 до
167 мм в зависимости от количества отверстий для винтов. Расстояние между
отверстиями 16 мм, в середине — 25 мм. Пластины применяют при остеосинтезе
лучевой, локтевой, малоберцовой и большеберцовой костей (рис. 21.5).
Желобоватые пластины шириной 10 и 12 мм, длиной 71—103 мм с 4, 5, 6
отверстиями для винтов, толщиной 1 мм. Фиксаторы предназначены для остеосинтеза
ключицы, малоберцовой, локтевой и лучевой костей.
Т-образные пластины толщиной 2 мм, шириной 16 мм с 3, 5 и 6 отверстиями
для винтов применяют при остеосинтезе проксимального отдела плечевой и больше
берцовой костей (рис. 21.6).
Г-образные пластины (правые и левые) толщиной 2 мм, шириной 16 мм с 4 и
6 отверстиями для винтов предназначены для остеосинтеза проксимального отдела
плечевой и большеберцовой костей (рис. 21.7).
В наборах содержатся также ложкообразные и клеверообразные пластины для
остеосинтеза большеберцовой кости, одинарные и двойные Н-образные пластины для
фиксации пяточной кости, пластины для остеосинтеза костей таза, прямые фигурные,
Т- и Г-образные мини-пластины и соответствующие винты, используемые при ос
теосинтезе трубчатых костей кисти и стопы (рис. 21.8).
При остеосинтезе пластинами применяют втулки защитные и для эксцентричного
введения винтов, устройства для моделирования имплантатов, а также приспособление
для создания компрессии (контрактор). Применяемое нами устройство отличается
от существующих наличием динамометра и угловым изгибом ножек, что позволяет
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Рис 21.6. Т-образная пластина.
измерять компрессию во время остеосинтеза и не мешает введению винтов в любые
отверстия пластины.
В наборах для экстракортикального остеосинтеза содержатся, как правило, пла
стины, согнутые под различными углами, и инструменты для их применения.
Пластины под углом 90° шириной 16 мм, толщиной 4,8 мм, длиной тела 90 мм,
клинка 60 и 70 мм предназначены для остеосинтеза после межвертельной остеотомии
(рис. 21.9).
Пластины под углом 95° длиной тела 120—200 мм, длиной клинка 60, 70, 80 мм
применяют для остеосинтеза чрезвертельных переломов и переломов дистального
отдела бедренной кости (рис. 21.10).
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Рис. 21.7. Г-образная пластина.

Рис. 21.8. Мини-пластины и винты.
Пластины под углом 120° с длиной тела 90 мм, длиной клинка 80, 90, 100 мм
предназначены для остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости после вальгизирующей остеотомии (рис. 21.11).
Пластины с установкой клинка под углом 130° длиной 72—104 мм предназначены
для остеосинтеза переломов шейки бедренной кости и чрезвертельных переломов.
Обычно производят пластины с 4 отверстиями для винтов и длиной клинка 60; 70;
80; 90; 100 мм и с 6 отверстиями и длиной клинка 60; 70; 80; 90 мм (рис. 21.12).
Пластины под углом 160° с 4 отверстиями для винтов и длиной клинка 60 мм
используют при остеосинтезе после вальгизирующей остеотомии.
Крючковидные пластины шириной 16 мм, толщиной 4,8 мм, длиной 150—180
мм с 8—10 отверстиями для винтов предназначены для остеосинтеза подвертельных
переломов.
Крестовидные пластины шириной 16 мм и толщиной 5 мм рекомендуют для
артродеза тазобедренного сустава. Отверстия в расширенной части пластины пред
назначены для введения спонгиозных винтов.
В отечественном наборе пластин содержатся два устройства для артродеза тазо
бедренного сустава, разработанные в Киевском НИИ ортопедии: одно, с двумя
дугообразными клинками, предназначено для артродеза тазобедренного сустава при
наличии головки и шейки бедренной кости, второе — для артродеза тазобедренного
сустава в случаях их отсутствия.
В наборах пластин, согнутых под разными углами, как правило, содержатся
инструменты для остеосинтеза данными имплантатами: угломеры для определения
направления введения клинка, пробойник, шлицевой молоток, направитель и др.
(рис. 21.13).
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Рис. 21.9. Внутрикостно-накостная пластина для остеосинтеза при межвертельной
остеотомии бедра.

Рис. 21.10. Пластина под углом 95°.

В наборах инструментов для интрамедуллярного остеосинтеза,
как правило, имеются стержни для остеосинтеза бедренной и большеберцовой костей (табл. 21.1, 21.2).
Стабильность фиксации при интрамедуллярном остеосинтезе га
рантируется только при рассверливании костномозгового канала,
поэтому в наборах содержатся ручные жесткие и гибкие сверла.
Ручные сверла диаметром 9—18 мм и длиной 50 см надежны, но
не позволяют выполнить закрытый остеосинтез. Кроме того, жесткие
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Таблица 21.1. Набор стержней для остеосинтеза бедренной кости
Количе
ство

Стандартная длина, мм

Диаметр, мм

10
И
12
13
14
15
16
17
18

360
360
360
360
360
360

380
380
380
380
380
380
380

В с е го...

6

7

400
400
400
400
400
400
400
400

420
420
420
420
420
420
420
420
420

440
440
440
440
440
440
440
440

460
460
460
460
460
460
460

480
480
480
480
480

4
5
6
6
7
7
6
5
4

9

8

7

5

50

8

сверла не соответствуют профилю костномозгового канала бедренной
кости, имеющей физиологическую антекурвацию. В связи с этим в
современных наборах содержатся гибкие сверла диаметром 8—16 мм.
Для репозиции отломков при закрытом методе введения гвоздя,
измерения длины стержня и удержания фрагментов при рассверли
вании костномозгового канала используют содержащиеся в наборах
проводники диаметром 5 мм, длиной 75 см и диаметром 3 мм, а
также длиной 80 см с утолщением на конце.
В укладке содержатся также 50 гвоздей для остеосинтеза большеберцовой кости, отличающиеся от стержней Кюнчера разбортов
кой продольного паза на вершине «листа» клевера.
В наборах для интрамедуллярного остеосинтеза обязательны,
кроме того, изогнутое шило для вскрытия костномозгового канала,
защитник тканей при введении стержня, экстракторы для удаления
неповрежденного и сломанного стрежней.
Таблица 21.2. Набор стержней для остеосинтеза болыпеберцовой кости
Стандартная длина,

Диаметр, мм

8
9
10
11
12
13
14
15
В с е го...

Коли
чество

мм

270
270
270
270
270

285
285
285
285
285

300
300
300
300
300
300

315
315
315
315
315
315
315
315

330
330
330
330
330
330
330

345
345
345
345
345
345
345

360
360
360
360
360
360
360

380
380
380
380
380

4
7
7
8
8
6
5
5

5

5

6

8

7

7

7

5

50
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Рис. 21.11. Пластина под углом 120°

Рис. 21.12. Пластина под углом 130°

При выполнении стабильно-функционального остеосинтеза в 10—
12% случаев применяют метод стягивающей петли по принципу
аксиальной компрессии. В связи с этим в наборах для остеосинтеза
содержатся короткие спицы диаметром 1 и 2 мм, длиной 15 см,
проволока диаметром 0,8; 1 и 1,2 мм, устройство для натяжения и
закручивания проволоки, плоскогубцы, кусачки и некоторые другие
инструменты. В отличие от устройства для натяжения проволоки,
производимого фирмами «Синтез» и «Эскулап», применяемое нами
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Рис 21.13. Использование контрастных ориентиров при остеосинтезе угловыми пла
стинами.

имеет пружинный динамометр, позволяющий объективно контроли
ровать силу натяжения проволоки и компрессии отломков.
В 10—20% случаев при осуществлении остеосинтеза для фик
сации переломов мы применяем аппарат внешней фиксации. Кроме
известных аппаратов, используем разработанный нами стержневой
аппарат на основе аппарата АО, отличающийся от него наличием
полифункционального держателя, позволяющего быстро и прочно
фиксировать неодинаковые по диаметру кортикальные и спонгиозные
винты, стержни Штеймана и винты Шанца. Кроме того, в нашем
наборе содержатся полые стержни, которые служат не только для
фиксации, но также для внутрикостного введения лекарственных
средств и промывающего дренирования кости или экстракортикаль
ной области.
В укладке разработанного нами аппарата внешней фиксации содержатся также
следующие имплантаты и инструменты:
1) штанги внешней опоры диаметром 12 мм и длиной 200, 250, 300, 350, 400 мм
(по 3 шт.);
2) стержни Штеймана диаметром 5 мм и длиной 140, 160, 180, 200 мм (по
5 шт.);
3) винты Шанца диаметром 4,5 мм и длиной 100, 120, 140, 160 мм;
4) винты полые для внутрикостного введения лекарственных средств;
5) зажимы полифункциональные (40 шт.), в том числе накидные и
двойные;
6) контрактор для создания компрессии отломков;
7) спиральные сверла диаметром 3,2 и 4,5 мм;
8) рукоятка для введения винтов и стержней в кость;
9) гаечные ключи для фиксации зажимов.
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2 1 . 3 . ПОКАЗАНИЯ К ОСТЕОСИНТЕЗУ

При определении показаний к остеосинтезу хирург должен ответить
на главный вопрос: будет ли при остеосинтезе получен лучший
результат, чем при консервативном лечении. Внутренний или на
ружный остеосинтез показан в случае неэффективности консерва
тивного лечения при переломах и ложных суставах лопатки и
ключицы, проксимального, диафизарного и дистального отделов пле
ча, локтевого отростка, переломах Галеацци и Монтеджи, изоли
рованных переломах локтевой и лучевой костей, обеих костей пред
плечья, кисти, таза, шейки бедренной кости, чрезвертельных, подвертельных, диафизарных дистальных переломах бедренной кости,
переломах надколенника, проксимального, диафизарного, дисталь
ного отделов голени, лодыжек, костей стопы.
Показания к остеосинтезу расширяются при внутрисуставных
переломах из-за необходимости точной репозиции и ранних дви
жений. При открытых переломах показания к остеосинтезу опре
деляются степенью травматизации мягких тканей.
При сочетанных травмах и множественных переломах показания
к остеосинтезу расширяются в связи с нежелательностью длительного
соблюдения постельного режима и высокой частотой инвалидизации
этих больных.
С целью ранней мобилизации и облегчения ухода показания к
остеосинтезу расширяются у больных пожилого и старческого воз
раста.
Противопоказаниями к остеосинтезу являются тяжелая сердеч
но-сосудистая недостаточность, некомпенсированный диабет, сирингомиелия, гнойная инфекция в зоне перелома и вдали от нее;
алкоголизм, нарушение психики из-за опасности неконтролируемой
нагрузки. Наружный остеосинтез нежелателен при переломах бедра
у лиц с выраженным ожирением, лабильной нервной системой, у
детей до 6—7 лет.
Остеосинтез не следует выполнять в случае благоприятного ана
томического положения отломков при стабильных и вколоченных
переломах, субпериостальных переломах по типу зеленой ветки и
вообще в большинстве случаев при закрытых переломах у детей и
юношей 10—14 лет. Нецелесообразен остеосинтез в большинстве
случаев при переломах ключицы, таза, дистального отдела лучевой
кости без разрушения основного фрагмента.
Оптимальный срок выполнения операции — 1—2-е сутки после
травмы, так как это позволяет оперировать в лучших условиях, когда
в зоне перелома нет отека и нарушений кровообращения, а у пожилых
людей не успевают развиться такие осложнения, как пролежни и пнев
мония. Ранняя операция избавляет больного от тягостного пребывания
в стационаре до операции. Если по каким-то причинам операцию от
кладывают, то иммобилизации перелома достигают с помощью гипсо
вой повязки или скелетного вытяжения. Во избежание инфицирования
сегмента конечности, на котором будет выполнена операция, спицу
нужно провести за сегмент дистальнее перелома.
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Хирург не должен оперировать, не имея в наличии достаточного
ассортимента имплантатов и инструментов, не владея безупречной
техникой операции и не имея опыта ее выполнения.
21.4.

ТЕХНИКА СТАБИЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА

21.4.1. Остеосинтез винтами

Остеосинтез винтами — один из самых распространенных и щадя
щих видов внутреннего остеосинтеза.
Кортикальные винты диаметром 4,5 мм применяют для остео
синтеза диафизарных переломов с длинной косой линией излома в
тех случаях, когда линия перелома в 2 раза и более длиннее
диаметра кости. Принципиально важно применение винта в качестве
компрессирующего: необходимо, чтобы он свободно входил в бли
жайший отломок, в то время как резьба должна захватывать только
противоположный фрагмент. В противном случае компрессия не
достигается и между отломками образуется щель. Действие комп
рессирующего винта основано на использовании внутреннего стяги
вания, обеспечиваемого благодаря наличию нарезного отверстия в
противоположном кортикальном слое. Путем затягивания винта до
стигается компрессия между фрагментами и увеличивается устой
чивость фиксации. Перед введением винта во втором кортикальном
слое наносят резьбу метчиком. Если резьба нарезана самим винтом,
то вокруг него образуется большое количество микропереломов,-в
результате чего нарушается стабильная связь винта с костью. Если
же резьба нанесена метчиком, то костная ткань плотно охватывает
винт и склерозируется вокруг него. При правильном введении винта
он выдерживает нагрузку в 40 кг и более. Для того чтобы обеспечить
стабильную фиксацию перелома, необходимо использовать как ми
нимум три винта, причем один вводят перпендикулярно линии
перелома, второй — перпендикулярно кости, третий — по биссек
трисе между перпендикуляром к кости и перпендикуляром к линии
перелома.
Для головки винта следует сделать углубление в кости, что
особенно важно при переломах голени, где кость находится близко
к коже. Кортикальные винты можно применять при косых переломах
с промежуточным отломком.
После репозиции отломков с помощью сверла диаметром 4,5 мм и защитной
втулки рассверливают отверстие в ближайшем кортикальном слое, а сверлом диа
метром 3,2 мм с применением центрирующей втулки — во втором кортикальном
слое кости и фрезой подготавливают место для головки винта.
Измерителем захватывают противоположный кортикальный слой, измеряют длину
канала кости, коротким метчиком диаметром 4,5 мм делают резьбу во втором
кортикальном слое и вводят винт, который не должен выстоять из кости более чем
на 2 мм.
В некоторых случаях применяют видоизмененную технику остеосинтеза: сколь
зящее отверстие сверлом диаметром 4,5 мм рассверливают из просвета костномозгового
канала. Затем осуществляют репозицию перелома и фиксацию его костодержателем.
Через отверстия вводят направляющую втулку, через которую сверлом диаметром
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3,2 мм формируют отверстие во втором фрагменте. Затем фрезеруют кость под
головку винта, измеряют длину канала, наносят резьбу метчиком и вводят винт.
При другом варианте введения кортикального винта сверлом диаметром 3,2 мм
с применением защитной втулки делают отверстие в дальнем отломке, после чего
проводят репозицию и временную фиксацию фрагментов. С помощью целевого
устройства и защитной втулки формируют отверстие сверлом диаметром 4,5 мм,
фрезеруют отверстие для головки винта, нарезают резьбу метчиком и вводят винт.
При нарушении резьбы в кости и прокручивании винта может быть применена
гайка, которую укладывают на гаечный ключ и подводят к месту выхода винта из
кости. Кортикальный винт в этих случаях меняют на более длинный и вводят так,
чтобы захватить с противоположной стороны гайку. Путем прочного затягивания
винта создают компрессию между отломками, но этим приемом следует пользоваться
реже, так как при этом надкостница повреждается не только в месте введения винта,
но и в месте выхода его из кости.
Спонгиозный винт также лучше применять как компрессирующий, т. е. резьба
должна находиться только в противолежащем отломке. При остеопорозе она должна
входить в его кортикальный слой. Спонгиозные винты применяют, как правило, для
фиксации мыщелков бедренной и большеберцовой костей, переломов шейки плечевой
и бедренной костей, заднего края большеберцовой кости и некоторых других пере
ломах.
Стандартная техника остеосинтеза спонгиозными винтами такова. После репо
зиции отломков с помощью сверла диаметром 3,2 мм с применением защитной
втулки формируют отверстие и измеряют длину канала.
Первый кортикальный слой рассверливают с помощью сверла диаметром 4,5 мм,
наносят резьбу метчиком, под головку винта подводят шайбу и вводят винт. Выбор
протяженности резьбы зависит от размера противолежащего отломка. Если можно,
то применяют винт с большей протяженностью резьбы, так как благодаря этому
увеличивается прочность фиксации.

Маллеолярные винты применяют для остеосинтеза переломов
лодыжек, ключицы, локтевого отростка, плечевой кости, при раз
рывах акромиально-ключичного сустава. Принцип применения вин
та такой же, как и спонгиозного. Резьба должна находиться только
в противолежащем отломке, в случае необходимости один завиток
резьбы захватывает противоположный кортикальный слой.
Обычная техника введения винта такова: сверлом диаметром 3,2 мм с приме
нением защитной втулки рассверливают отверстие в кости, измеряют длину канала,
подбирают и вводят необходимый маллеолярный винт. В случае необходимости под
головку винта подкладывают шайбу.
Техника введения винтов для фиксации пластин аналогична описанной выше,
т. е.винт, как правило, используют как компрессирующий. При фиксации пластин
винтами резьбу можно нарезать в обоих кортикальных слоях, что обеспечивает
максимальную поддерживающую силу винта. Через круглое отверстие пластины винт
можно вводить под углом 7—8°, через наклонное отверстие — под углом 20—25°.

Для фиксации пластин в области метаэпифизарных отделов при
меняют спонгиозные винты. Во время введения такого винта через
отверстие пластины его ось находится эксцентрично по отношению
к оси отверстия, поэтому во избежание неконтролируемого сдвига
пластины спонгиозный винт вводят первым. В противном случае
из-за неконтролируемого отклонения он может нейтрализовать за
данное усилие компрессии или без необходимости значительно уси
лить ее. При удалении пластины спонгиозный винт удаляют по
следним.
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21.4.2. Остеосинтез пластинами

При подготовке к остеосинтезу пластинами и его выполнении следует
руководствоваться следующими приципами.
1. Пластины необходимо применять с учетом сил растяжения.
Использование самого совершенного инструментария не гарантирует
стабильности фиксации, если не учитываются местные биомехани
ческие условия. Хирурги часто стараются компенсировать недоста
точно стабильный остеосинтез применением более мощных пластин,
полагая, что они лучше фиксируют костные отломки. Такие действия
не оправдывают себя, так как, по материалам М. Miiller (1971),
переломов широких пластин зарегистрировано в 20 раз больше, чем
узких. Причинами переломов являются, как правило, просчеты
биомеханического плана, в частности неправильное размещение пла
стин.
Вследствие своеобразного отношения головки и шейки бедренной
кости к диафизу на внутренней поверхности бедренной кости пре
обладают силы компрессии, а на наружной стороне — растяжения.
Если перелом бедренной кости зафиксировать пластиной с наружной
стороны, то силы дистракции будут нивелированы. Если же пластину
разместить по внутренней поверхности бедренной кости, то силы
растяжения будут способствовать образованию щели по наружной
поверхности бедренной кости, изгибу или перелому фиксатора под
влиянием нагрузки.
Кости голени при переломах имеют тенденцию к вальгусному
отклонению, а значит, силы растяжения преобладают по передневнутренней поверхности, где и должна быть фиксирована пластина.
В связи с опасностью осложнений воспалительного характера ши
рокие пластины часто размещают на наружной стороне болыпеберцовой кости, чтобы их можно было закрыть мышцами.
При переломах плечевой кости силы растяжения действуют на
наружной стороне; при переломах костей предплечья силы комп
рессии и растяжения практически одинаковы и важную роль во
время ротации лучевой кости играет межкостная мембрана, что
необходимо учитывать при размещении пластин.
2. Для получения хороших результатов операции важны атравматичность хирургической техники и сохранение кровообращения
в мягких тканях благодаря бережному отношению к ним. Атравматичность операции обеспечивается тщательной подготовкой хи
рурга к операции, знанием топографической анатомии, принципов
остеосинтеза, умелым применением соответствующего инструмен
тария. При хирургическом доступе важно не повредить даже мелкие
сосуды, идущие к кости. Мягкие ткани можно отслаивать от кости
не более чем на половину ее диаметра. Пластину лучше помещать
на надкостницу, так как при ее отслаивании нарушается крово
снабжение кортикального слоя на половину его толщины. При ис
пользовании костодержателя нарушается кровоснабжение кости поч
ти по всей ее окружности, поэтому применять его следует в иск
лючительных случаях.
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3. Для того чтобы обеспечить механически прочную фиксацию
перелома, необходимо тщательно моделировать пластину по форме
кости. С точки зрения механики остеосинтез пластиной представляет
собой несовершенный способ соединения костей, так как фиксатор
крепят к кости эксцентрично и это приводит к неблагоприятному
распределению напряжения, возникающего при создании компрес
сии. Если разогнутая или прямая пластина приложена к прямой
поверхности кости, то созданная контрактором сила сжатия дейст
вует в основном на прилегающий к пластине кортикальный слой,
в то время как на противоположной стороне кости линия перелома
зияет. При этом фиксация менее прочна, в связи с чем пластина
испытывает перегрузки. Путем изменения формы пластины можно
добиться того, чтобы и противоположный кортикальный слой был
под нагрузкой.
Этот момент остеосинтеза принципиально важен, так как боль
шинство ошибок возникает именно из-за неправильного соотношения
пластины и кости. Пластину необходимо устанавливать так, чтобы
нагрузка на изгиб была как можно меньше. После анатомической
репозиции пластину моделируют таким образом, чтобы она своими
концами опиралась на кость, а середина отстояла от кости в зоне
перелома на 2—3 мм. Если диафиз кости слегка вогнут, то пластину
оставляют прямой или слегка изгибают.
Моделирование пластины проводят с помощью формовочных клю
чей. При формовании необходимо следить за тем, чтобы изгиб
пластины был плавным, без углов. Для того чтобы не нарушать
резьбу для спонгиозных винтов, особенно бережно нужно относиться
к сгибанию пластины на концах. При нарушении резьбы ввести
спонгиозный винт невозможно.
4. При остеосинтезе пластинами предпочтение следует отдавать
компрессионному остеосинтезу, так как фиксация перелома с ком
прессией обеспечивает абсолютную устойчивость к нагрузкам на
изгиб, скручивание, растяжение, в результате чего создаются оп
тимальные условия для первичного костного заживления. Обосновано
применение оптимальной для каждого сегмента измеряемой комп
рессии.
По нашему мнению, при остеосинтезе бедренной кости следует
создавать усилие сжатия в 50—100 кгс, большеберцовой кости —
30—50 кгс, плеча — 20—50 кгс, предплечья — 20—30 кгс.
Необходимое усилие сжатия отломков создают с помощью контрактора с дина
мометром.
Техника компрессионного остеосинтеза с применением контрактора такова.
Одну сторону пластины фиксируют через круглые отверстия винтами к проксималь
ному отломку. После репозиции перелома через середину продолговатого отверстия
вводят винт в дистальный фрагмент. Винт не закручивают до конца, что позволяет
ему скользить по продолговатому отверстию.
Затем устанавливают контрактор, который с одной стороны захватывает край
отверстия, с другой — головку винта в продолговатом отверстии. При создании
компрессии захват контрактора необходимо вводить вплотную к кости, чтобы не
было изгиба винта. Закручиванием гайки контрактора создают необходимую комп
рессию, после чего вводят винты в наклонные отверстия с помощью втулок для
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центрального и эксцентричного введения винтов. Контрактор позволяет создать ком
прессию до 100 кгс и более.
При остеосинтезе пластинами можно использовать разработанное нами устрой
ство, которое позволяет быстро репонировать перелом, измерить во время операции
смещающую силу тяги мышц и создать измеряемое усилие компрессии.

В тех случаях, когда невозможно выполнить компрессионный
остеосинтез, пластины применяют как нейтрализующие или опор
ные. В качестве нейтрализующих пластины используют у больных
с оскольчатыми и косыми переломами, когда создание компрессии
затруднено. С помощью нейтрализующей пластины создается до
полнительная защита кости от ротационных смещений. В качестве
нейтрализующих при переломах болыпеберцовой кости применяют
узкие, при переломах плеча и бедра — широкие пластины. У боль
ных с подвертельными и мыщелковыми переломами при остеосинтезе
костей с удлинением пластины применяют как опорные. В связи с
образованием дефекта кости этим больным, как правило, производят
костную пластику.
^ Стабильно-функциональный остеосинтез пластинами возмо
жен только при применении соответствующих кортикальных и
спонгиозных винтов с педантичным соблюдением техники их вве
дения.
Техника введения винтов играет решающую роль в динамике компрессии во
время остеосинтеза пластинами. Проведенные нами экспериментальные исследования
показали, что при введении винта в центр отверстия пластины заданная сила ком
прессии после ее снятия снижается на 50%, при введении винта у ближнего к
линии перелома края отверстия пластины заданная компрессия ликвидируется, а
при введении у наружного края отверстия — снижается незначительно. Перед
введением винта в отверстие пластины нарезают резьбу в обоих кортикальных слоях
метчиком, в результате чего увеличивается прочность фиксации пластины к кости.
При введении винтов в круглые отверстия необходимо пользоваться втулкой для
введения винта точно в центр отверстия, при введении винта в наклонное отверстие
для поддержания созданной контрактором компрессии в первые два отверстия винты
вводят эксцентрично у дальнего от линии перелома края, для чего необходимо
пользоваться соответствующей втулкой.

6. Для равномерного распределения компрессии по всему ди
аметру кости и стабильной фиксации отломков необходимо со
блюдать порядок введения винтов. При вогнутой поверхности диафиза пластина фактически короче подлежащей кости, поэтому
вначале вводят краевые винты, а затем приближаются к центру.
Благодаря этому достигается компрессия по кортикальному слою
вдали от пластины.
Если поверхность диафиза прямая, а пластина слегка выпуклая,
то это значит, что пластина длиннее подлежащей кости. В этих
случаях пластину вначале фиксируют у зоны перелома, что позво
ляет приблизить кость к пластине и распределить компрессию рав
номерно по всему диаметру кости. В крайние отверстия пластины
винты обычно вводят через один кортикальный слой. Это способ
ствует более плавному распределению компрессии между сегментом,
на который наложена пластина, и костью без пластины и предот
вращает внезапное уменьшение эластичности кости.
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Техника применения специальных и полутрубчатых пластин аналогична опи
санной выше. Полутрубчатые пластины из-за небольшой толщины и низкой прочности
следует применять как нейтрализующие. При использовании их в качестве опорных
нужно наложить две противолежащие пластины.
Угловые пластины применяют для фиксации проксимального и дистального
отделов бедренной кости. Остеосинтез угловыми пластинами сложнее, чем простыми.
Для успешного выполнения операции в набор включены специальные инструменты:
угломеры, направитель, пробойник, щелевидный молоток и др. Это связано с тем,
что при выполнении остеосинтеза из-за прочности пластины очень тщательно нужно
подготовить место для внутрикостного компонента. Точное введение его возможно
при наличии нацеливающего инструмента, тщательной предоперационной подготовки
хирурга, освоении соответствующей техники операции. Особенности применения
угловых пластин описаны в специальном разделе.

21.4.3. Интрамедуллярный остеосинтез
Интрамедуллярный остеосинтез применяют при лечении поперечных
и коротких косых переломов в средней трети большеберцовой и
бедренной костей. Остеосинтез выполняют после открытой и закры
той репозиции. Преимущества открытого способа состоят в том} что
операцию выполняют на обычном операционном столе, при остеосинтезе эвакуируют гематому и костные стружки из костномозгового
канала, анатомично репонируют перелом. При закрытом же способе
меньше опасность инфицирования.
Перед операцией необходимо выполнить рентгенограммы бедра
в двух проекциях с захватом обоих суставов. Стандартное расстояние
при рентгенографии 1 м. При этом стандартизируют рентгеновские
снимки, что важно при определении длины и диаметра гвоздя.
В этих случаях костномозговой канал на 10% шире и длиннее, чем
на рентгенограммах.
Техника закрытого интрамедуллярного остеосинтеза такова. Больной лежит на
здоровом боку, поврежденная конечность согнута в коленном суставе под углом 100°,
с помощью приспособлений ортопедического стола производят дистракцию.
На 3 см проксимальнее большого вертела делают продольный разрез длиной
3 см, послойно рассекают кожу и подкожную жировую клетчатку. Пальпаторно
определяют верхушку большого вертела. На ширину пальца медиально от верхушки
вертела вводят шило, которое вращательными движениями, не повреждая капсулу
тазобедренного канала, продвигают в просвет костномозгового канала на глубину
6—8 см.
После извлечения шила вместо него вводят проводник диаметром 5 мм с рукояткой.
Репонируют-отломки и в дистальный отломок вводят проводник, который затем
заменяют на проводник диаметром 3 мм и длиной 90 см, производят контрольную
рентгенограмму и по проводчику рассверливают костномозговой канал, начиная со
сверла диаметром 8 мм, затем применяют сверла все большего диаметра до тех пор,
пока фреза не войдет в хороший контакт с кортикальным слоем.
Длину гвоздя подбирают путем измерения расстояния от верхушки большого
вертела до щели коленного сустава минус 2—3 см или с помощью проводника.
Диаметр гвоздя должен соответствовать диаметру сверла, которым было завершено
рассверливание канала.
Гвоздь нанизывают на конец проводника и вводят в просвет костномозгового
канала ударами молотка массой не более 500 г. При введении гвоздя мимо дистального
отломка изменяется звук от удара молотка. В этом случае нужно подтянуть гвоздь,
репонировать отломки и снова ввести гвоздь, который не должен доходить до щели
коленного сустава на 1—2 см и выстоять над верхушкой большого вертела более
чем на 2 см.
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21.4.4. Остеосинтез

стягивающей петлей

В последние десятилетия появились сообщения о применении 8-образного проволочного шва по принципу стягивающей петли. Остео
синтез методом 8-образного серкляжа выполняют при переломах
надколенника, локтевого отростка, лодыжек и некоторых других
переломах.
Техника остеосинтеза обычно такова. После репозиции отломков кости скрепляют
двумя спицами диаметром 1—2 мм. Обычно после этого этапа операции между
отломками остается диастаз. Затем в кости на расстоянии 2—3 см от линии перелома
просверливают поперечный канал, через который проводят проволоку диаметром
0,8—1 мм. Бе перекрещивают над линией перелома и закрепляют за выступающие
концы спиц. Проволоку прочно закручивают с помощью плоскогубцев или специ
ального инструмента, между отломками достигается плотный контакт. При сгибании
в суставе по линии перелома возникает компрессия.
Выступающий конец спиц загибают так, чтобы с них не соскользнула проволока.
Они не должны выстоять из кости более чем на 0,5 см. При переломах надколенника
для нейтрализации сил растяжения проволоку проводят непременно по передней
поверхности надколенника. После операции сгибательные упражнения благоприят
ствуют консолидации перелома.
21.4.5. Остеосинтез

аппаратами

внешней

фиксации

В последние годы наблюдается тенденция к расширению применения
внешних аппаратов, так как несложная конструкция, простота мон
тажа, небольшая опасность инфицирования, непродолжительность
операции, ранняя мобилизация больных позволяют использовать
аппарат у больных с открытыми переломами и сочетанными трав
мами. Разработанный нами аппарат можно применять как одно-,
дву- и трехсторонний.
Одностороннее применение внешнего аппарата — наименее тру
доемкая операция, рекомендуемая при переломах плечевой, локте
вой, лучевой и болыпеберцовой костей. Стабильность односторонней
фиксации сравнительно небольшая, поэтому для остеосинтеза бед
ренной кости ее следует применять в исключительных случаях.
Односторонний монтаж аппарата наиболее удобен при остеосинтезе
болыпеберцовой кости.
Техника операции при односторонней внешней фиксации такова. Репозицию
отломков производят на операционном столе путем скелетного вытяжения. На 3 см
выше линии голеностопного сустава по передневнутренней поверхности голени пер
пендикулярно большеберцовой кости производят разрез кожи длиной 0,5 см. С
помощью защитной втулки сверлом диаметром 3,5 мм делают отверстие через оба
кортикальных слоя. В ближайшем кортикальном слое отверстие расширяют сверлом
диаметром 4,5 мм. В дальнем кортикальном слое наносят резьбу метчиком и вводят
винт Шанца или спонгиозный винт.
^
Контролируют положение отломков, после чего на 3 см ниже линии коленного
сустава также по передневнутренней поверхности голени производят разрез кожи до
кости, рассверливают в ней отверстия сверлами диаметром 3,5 и 4,5 мм и вводят
второй винт Шанца или спонгиозный винт. С помощью зажимов винты фиксируют
к штанге.
При правильном положении отломков на 2—3 см выше и ниже линии перелома
таким же образом рассверливают отверстия в кости сверлами диаметром 3,5 и 4,5 мм,
вводят винты Шанца или кортикальные винты и закрепляют их к штанге. Зажимы
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с винтами при поперечных переломах сближают с помощью контрактора с динамо
метром, создавая компрессию между отломками в 20—30 кг.

При одностороннем внешнем остеосинтезе компрессия отломков
создается преимущественно на той стороне, на которой фиксирован
аппарат. Для равномерного распределения компрессии по всему
диаметру кости необходим изгиб трубки под углом 175° или вееро
образное введение стержней.
Двусторонняя внешняя фиксация с помощью рамочной конст
рукции обеспечивает более прочную фиксацию. Ее применяют, как
правило, при переломах костей голени, артродезе коленного и го
леностопного суставов. При поперечных переломах аппарат исполь
зуют как компрессирующий, при оскольчатых переломах — в ре
жиме стабильной фиксации.
Стабильность отломков при двустороннем остеосинтезе зависит
от места введения винтов и стержней: оптимальные условия для
стабильности — крайние стержни введены на расстоянии 3 см от
линии проксимального и дметального суставов, а средние стержни —
не более 2—3 см от линии перелома. Фиксация отломков улучшается
при уменьшении расстояния между штангами.
Стабильная фиксация и предупреждение скольжения кости по
стержню Штеймана достигаются дугообразным искривлением стер
жней, введенных в кость, и применением стержней с центральной
резьбой. Для стабилизации положения отломков при косых и ос
кольчатых переломах рекомендуется встречно-боковая компрессия
путем соответствующего введения винтов Шанца.
Техника внешней фиксации двусторонним аппаратом такова. Репозицию отломков
производят на операционном столе с помощью скелетного вытяжения. На 3 см выше
линии голеностопного сустава перпендикулярно большеберцовой кости на 0,5 см
кпереди от малоберцовой кости скальпелем рассекают кожу и вводят троакар. Стилет
троакара удаляют, через защитную втулку сверлом диаметром 4,5 мм делают сквозное
отверстие в кости и с помощью рукоятки или ручной дрели вводят гвозь Штеймана.
Второй гвоздь Штеймана вводят таким же образом параллельно первому на 3 см
ниже уровня коленного сустава, при этом важно сохранить и контролировать репозиционное положение отломков. Стержни временно фиксируют на штангах и еще
раз контролируют положение отломков. При неблагоприятном положении вновь
репонируют фрагменты в аппарате.
При правильном стоянии отломков вводят третий и четверти гвозди Штеймана,
при поперечных переломах создают компрессию между отломками, при косых пе
реломах — встречно-боковую компрессию.
Трехстороннее применение стержневого аппарата целесообразно при коротких
фрагментах, когда нет места для введения в отломок второго стержня. Техника
применения трехстороннего фиксатора аналогична описанной выше. Дополнительно
по передней поверхности сегмента конечности вводят два винта, которые фиксируют
к штанге. Последнюю с помощью держателей соединяют с двумя ведущими штангами.
21.5.

ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
СТАБИЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА

В реабилитации больных после остеосинтеза условно можно выделить
несколько периодов.
Первый — период послеоперационного покоя — длится 3—5
дней. В этот период больного беспокоят боли в оперированной
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конечности, она отечна. Больной находится на постельном или
полупостельном режиме, положение конечности возвышенное, функ
ционально выгодное: чем дистальнее перелом, тем выше должно
быть положение конечности. Вакуумный дренаж, как правило, уда
ляют через 24—48 ч после операции. По нашему опыту, после
остеосинтеза бедра с помощью вакуумного дренажа эвакуируют
100—400 мл крови, после остеосинтеза голени — 50—200 мл, плеча
и предплечья — 50—100 мл. С помощью вакуумного дренирования
предотвращают образование гематом и тем самым развитие ослож
нений воспалительного характера. Во время перевязок дренаж к
вакуумному отсосу подключает врач или медицинская сестра в
стерильных перчатках с соблюдением правил асептики. Первую
смену повязки производят на следующий день после операции, с
4-го дня можно применять пленкообразующие жидкости. Швы сни
мают на верхней конечности на 8—10-й день, на нижней — на
12—14-й день.
Для создания функционально выгодного положения нижней ко
нечности в послеоперационном периоде целесообразнее применять
шины, позволяющие несколько раз в течение суток менять угол
сгибания в коленном суставе. Частая смена положения шины, а
значит, и угла сгибания в коленном суставе предотвращает обра
зование контрактур.
С 1-го дня после операции с целью профилактики пневмонии
назначают дыхательную гимнастику статического типа, со 2—3-го
дня вводят общеразвивающие и специальные упражнения для всех
суставов здоровой конечности и дистальных суставов оперированной
конечности; идеомоторную гимнастику для суставов, смежных с
переломом; изометрическую гимнастику.
Период мобилизации при гладком течении послеоперационного
периода начинается с 3—5-го дня после операции и продолжается
до консолидации перелома. Главное преимущество стабильно-фун
кционального остеосинтеза заключается в том, что с первых дней
после операции возможны активные движения. К 3—5-му дню после
операции боли стихают, отек уменьшается, общее состояние больного
улучшается; проводят дальнейшую активизацию больного, расши
ряют двигательный режим для оперированной конечности; вводят
упражнения в облегченном положении, т. е. со снятым весом ко
нечности, которые выполняют вначале пассивно, затем активно до
появления болей. Через 2—3 дня возможны активно-свободные дви
жения конечности до полного восстановления ее функции. После
этого при технически безупречно выполненном остеосинтезе реко
мендуются упражнения с сопротивлением в облегченном положении,
необходимые для укрепления мышц.
Хорошим средством улучшения крово- и лимфообращения, репаративных про
цессов, укрепления мышц и увеличения амплитуды движений в суставах являются
занятия в бассейне. Благодаря физическим свойствам воды для выполнения упраж
нений в бассейне требуется значительно меньше усилий. Занятия в бассейне назначают
при первых признаках консолидации переломов, т. е. через 4—5 нед после операции.
Температура воды в бассейне должна быть 30—32°С, продолжительность занятий
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25—30 мин. Все движения, свойственные верхним и нижним конечностям, выполняют
в медленном темпе, по 10—12 раз каждое. При переломах верхних конечностей
упражнения выполняют, стоя по грудь или шею в воде, при переломах бедра или
голени — в положении на спине и животе, держась за поручень руками.
При переломах бедренной и большеберцовой костей назначают ходьбу в воде с
учетом возможностей нагрузки на ноги. При определении нагрузки следует исполь
зовать зависимость массы тела от уровня воды в бассейне: при уровне воды до шеи
масса тела составляет /ю массы тела, не погруженного в воду, до груди — /з, до
пупка — 1г. Опыт проведения занятий в бассейне показывает их высокую эффек
тивность: быстро восстанавливаются функции конечности, укрепляются мышцы и
повышается общий тонус больного.

С момента консолидации начинается третий период — период
восстановления бытовых и профессиональных навыков. Больным
разрешают ходить без костылей. Функция конечности к этому мо
менту обычно полностью восстанавливается, и задачи реабилитации
состоят в укреплении мышц конечности, восстановлении координа
ции движений, отработке профессиональных и совершенствовании
бытовых навыков. С этой целью применяют механотерапию, уп
ражнения на блоках, с гантелями, эспандерами, вводят элементы
спортивной тренировки.
Пластины удаляют при наличии клинических и рентгенологи
ческих признаков консолидации перелома и полном восстановлении
функции конечности. Как правило, при переломах плеча, пред
плечья, ключицы фиксаторы следует удалять через 10—12 мес, при
переломах бедра и голени — спустя 12—18 мес.
21.6.

ОШИБКИ и ОСЛОЖНЕНИЯ

Методы стабильно-функционального остеосинтеза сложны, в связи
с чем ошибки и осложнения регистрируют в 3—6% случаев. Ос
ложнения чаще всего обусловлены неправильным выбором метода
лечения, недостаточным техническим оснащением, дефектами тех
ники операции, неправильным ведением послеоперационного периода.
Перечень возможных осложнений неисчерпаем, поэтому богатый
опыт хирурга не должен быть основанием для самоуверенности и
пренебрежения основными принципами техники. Большинство ос
ложнений возникает в тех случаях, когда хирург отклоняется от
стандартной техники операции.
После остеосинтеза могут наблюдаться нагноение раны, металлоз,
остит, остеомиелит, перелом фиксаторов, рефрактуры, повреждения
сосудов и нервов и другие осложнения.
Нагноение раны мягких тканей проявляется в первые дни после
операции и при правильном лечении ликвидируется в течение 3—4
нед, не оказывая влияния на конечный результат лечения.
Металлоз возникает обычно вследствие коррозии металлов, ос
новными причинами которой являются применение фиксаторов и
инструментов из неоднородных металлов, недостаточная обработка
и полировка имплантатов, нестабильность остеосинтеза и др.
Остеит — воспалительный процесс в пределах ближайшего кор
тикального слоя. Если костная ткань и окружающие ее ткани хорошо
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снабжаются кровью, то они сопротивляются инфекции и препятст
вуют ее проникновению вглубь. Обычно после удаления поверхно
стных костных пластин и некротизировавшихся тканей процесс
переходит в стадию выздоровления. Лечение заключается в дрени
ровании раны, установке промывающего дренажа, проведении антибиотикотерапии.
Остеомиелит — наиболее тяжелое осложнение, возникающее в
случае проникновения инфекции в костномозговой канал. Развитие
остеомиелита — одна из наиболее серьезных проблем костной хи
рургии, но целенаправленное и последовательное лечение, в том
числе активное хирургическое, почти всегда предотвращает катаст
рофу. Возникновению остеомиелита способствуют нежизнеспособ
ность костных отломков при многооскольчатых переломах, травматичность операции, наличие в организме больного очагов инфекции
или внесение инфекции при травме.
При выявлении признаков инфекции целесообразно применить
активную хирургическую тактику: в условиях операционной при
хорошей анестезии снимают швы, эвакуируют гематому, иссекают
некротизировавшиеся ткани, удаляют девитализированные костные
отломки, оставляют промывающий дренаж, назначают антибиотики
в высоких дозах. В качестве промывающей жидкости следует при
менять раствор Рингера с антибиотиками, которые подбирают в
зависимости от чувствительности к ним микрофлоры.
Промывание заканчивают после получения отрицательных ре
зультатов трехкратного посева промывающей жидкости. Ни в коем
случае не следует удалять фиксатор, если он обеспечивает стабиль
ность отломков. Перед удалением дренажа его на 1 сут подключают
к вакуумной системе. При лечении больного, кроме местной и
противовоспалительной терапии, проводят общеукрепляющую: пе
реливание крови, плазмы, альбумина, назначают неробол, пентоксил, ретаболил, проводят иммунизацию.
Переломы пластин и стержней наблюдаются у 0,5—1 % больных,
которым был выполнен стабильно-функциональный остеосинтез.
Причинами осложнения являются "усталость" металла, подвергаю
щегося циклическим и изгибающим нагрузкам, плохое качество
металла. Переломы пластин чаще возникают при нестабильных
многооскольчатых переломах с раздроблением кортикального слоя,
находящегося на противоположной стороне от пластины. Профи
лактика данного осложнения заключается в правильном выборе
фиксатора, применении его с учетом сил растяжения, обязательном
выполнении костной пластики при нестабильных переломах. Очень
важно избегать нагрузки до консолидации перелома. Лечение ос
ложнения заключается в удалении сломанной пластины или стержня,
замене их новыми имплантатами, осуществлении декортикации и
костной пластики во время реостеосинтеза.
Повторные и новые переломы могут возникнуть после удаления
пластин и винтов в тех случаях, когда пластина при жесткой
фиксации принимала на себя основную нагрузку. При длительном
оставлении такой пластины происходит ослабление (спонгиозирова503

ние) кортикального слоя, находящегося под пластиной, приводящее
к уменьшению его прочности. Предупредить осложнение можно с
помощью ранней диагностики атрофии кортикального слоя, приме
нения при операциях адекватного, не очень массивного имплантата,
ранней функциональной нагрузки конечности, для того чтобы кость
подвергалась физиологической нагрузке.
Нестабильность фиксации наблюдается в 3—5% случаев остеосинтеза, обычно при неправильном выборе фиксатора или ошибках
в технике операции. При нестабильной фиксации целесообразно
выполнить реостеосинтез с заменой фиксатора или гипсовую иммо
билизацию.
Синдром переднего большеберцового нерва развивается вслед
ствие сдавления нерва в узком канале передней группы мышц
разгибателей стопы. Переднее ложе группы мышц узкое, не способно
к растяжению. Иногда при травме и остеосинтезе развивается отек,
сдавливающий кровеносные сосуды, снабжающие кровью эту мы
шечную группу, в результате чего развивается асептический некроз
мышц и нервов в этом ложе. Лечение заключается в немедленной
фасциотомии с восстановлением кровотока.
Синдром Зудека после стабильно-функционального остеосинтеза
наблюдается редко, так как остеосинтез является основным средством
профилактики данного заболевания. Предотвратить его развитие
можно с помощью своевременно начатых активных движений в
суставах поврежденной конечности.
Ранее широко обсуждали вопрос об опасности возникновения
жировой эмболии после интрамедуллярного остеосинтеза. В насто
ящее время установлено, что она чаще развивается через 3—5 дней
после травмы при выполнении отсроченного остеосинтеза.
Осложнения могут возникнуть также как следствие внешней
фиксации, но они, как правило, менее тяжелые, чем развивающиеся
после внутреннего остеосинтеза. Нагноение ран в области введенных
в кость стержней наблюдается в 5—10% случаев, при недостаточном
лечении нагноение может перейти в остеомиелит. Лечение заклю
чается в своевременном удалении спиц и стержней, введении в рану
антибиотиков, дренировании раны, при наличии секвестров показана
секвестрэктомия.
При чрескостном остеосинтезе могут наблюдаться также замед
ленная консолидация перелома, нарушение функции конечности,
повреждение сосудов и нервов, нарушение крово- и лимфообраще
ния, дерматиты и экзема.

ГЛАВА
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КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРЕЛОМОВ

Основные приципы лечения повреждений опорно-двигательного ап
парата в травматологии и ортопедии остаются неизменными на
протяжении многовековой истории лечения переломов. Это репози*ция| фиксация, реабилитация. Методы, с помощью которых реали
зуют эти основные принципы лечения, естественно, меняются в
соответствии с развитием медицинской науки.
Классические консервативное методы лечения переломов — по
стоянное вытяжение и иммобилизация с применением гипсовых
повязок — к концу 40-х годов нашего столетия достигли полного
развития, и в течение многих лет не появлялось ничего принци
пиально нового ни в методике, ни в технике. Об этом писали
корифеи травматологии И.И.Соколов (1957), В. А. Чернавский
(1958—1961), И. Л. Крупко (1962), и это было действительно так.
В связи с неудачами в лечении больных с помощью консерва
тивных методов приходилось производить оперативные вмешатель
ства. Этому способствовали появление новых сплавов, развитие
методов общего обезболивания и переливания крови. Хирургический
метод лечения с применением интра- и экстрамедуллярных метал
лических фиксаторов получил интенсивное развитие. В настоящее
время стало практически невозможным лечить больных без опера
ции. Это привело к забвению классических консервативных методов
лечения некоторыми врачами, сформировавшимися как травмато
логи в период развития хирургического лечения.
В последнее десятилетие в практике травматологии широко при
меняют внеочаговый остеосинтез аппаратами. Этот метод менее
травматичен и более физиологичен по сравнению с интра- и экс
трамедуллярным остеосинтезом, однако он также относится к хи
рургическим методам, так как для его осуществления необходимы
оснащенная операционная, общее обезболивание и все «атрибуты»
послеоперационного периода.
Преимущество хирургических методов лечения состоит в том,
что можно достигнуть полной репозиции отломков, быстро сделать
больного мобильным и уменьшить продолжительность его пребыва
ния в стационаре. Длительность сращения перелома в основном не
превышает таковую при консервативном лечении и даже может
быть больше. Введение металла в область перелома нарушает об
разование костной мозоли ввиду повреждения периоста, эндоста,
гаверсовых каналов. Однако на практике достоинства металлоостеосинтеза превосходят его биологические недостатки.
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Бесспорно, недостатком хирургического метода является опера
ционная травма, а самым неприятным осложнением — нагноение
раны с переходом в остеомиелит. Не меньшую опасность в этом
отношении таит в себе и внеочаговый остеосинтез с применением
большого количества спиц. Ни один хирург не может быть гаран
тирован от этого осложнения, а для больного лучше, если у него
не срастется перелом, чем в послеоперационном периоде разовьется
остеомиелит.
В связи с неудовлетворенностью результатами хирургического
лечения закрытых диафизарных переломов из-за частых и тяжелых
осложнений, особенно послеоперационных остеомиелитов, травма
тологи-ортопеды вновь проявляют интерес к «старым» методам:
гипсовой повязке и скелетному вытяжению; возврат к консерватив
ным методам лечения стал одной из тенденций мировой травмато
логии. Это тем более актуально, что большая часть переломов
длинных трубчатых костей являются закрытыми.
Подавляющее большинство ведущих отечественных травматоло
гов, требуя строгого дифференцированного подхода к лечению каж
дого конкретного больного с его индивидуальным и в своем роде
неповторимым переломом, считают, что лечение закрытого перелома
нужно начинать с применения консервативных мер, менее травма
тичных и опасных и более простых. Только в случае неэффектив
ности правильно проведенного консервативного лечения следует про
водить более сложное лечение — остеосинтез [Демьянов В. М., 1984;
Краснов А.Ф., 1984; Кузьменко В. В., 1984; Охотский В. П., 1985;
Ткаченко С. С, 1986, и др.].
Выбирая метод лечения переломов, следует помнить, что отда
ленные результаты консервативного и хирургического лечения ди
афизарных переломов приблизительно одинаковы. Так, неудовлет
ворительные результаты консервативного лечения закрытых диафи
зарных переломов голени в отдаленном периоде отмечаются у 3,6—
7,7% больных и хирургического — у 3,9—9,1%.
Таким образом, способ лечения перелома должен быть простым,
безопасным для больного и доступным большинству травматологов,
а во время массового поступления пострадавших — и врачам не
хирургического профиля. Он должен быть максимально дешевым и
минимально трудоемким при одинаковой или почти одинаковой
эффективности. Этим требованиям наиболее полно отвечает кон
сервативный метод лечения. Действительно, он прост, доступен,
дешев, безопасен. В большинстве травматологических отделений
этот метод остается и будет оставаться ведущим в ближайшие годы;
частота применения консервативного лечения переломов достигает
70%; гипсовая повязка и скелетное вытяжение являются надежным
резервом для работы в экстремальных условиях.
Именно поэтому консервативное лечение рано признавать уста
ревшим и непрогрессивным — его необходимо изучать, совершен
ствовать и внедрять в травматологическую практику, а для того
чтобы эффективность консервативного лечения не уступала эффек
тивности хирургического, его надо коренным образом видоизменить.
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2 2 . 1 . ИММОБИЛИЗАЦИЯ

Общепринятым способом иммобилизации переломов является гип
совая повязка; в остром периоде травмы рассеченная, а затем цир
кулярная. Высота гипсовой повязки определяется уровнем перелома.
Иммобилизация смежных суставов при переломе диафиза кости —
обязательное условие.
Громоздкие, тяжелые гипсовые повязки значительно снижают
мобильность пострадавших, плохо переносятся больными, особенно
пожилыми и ослабленными, затрудняют, а иногда делают невоз
можным амбулаторное лечение, вызывают социальную и бытовую
беспомощность. Передвигаясь с помощью костылей и не наступая
на поврежденную ногу, больные не могут пользоваться обществен
ным транспортом самостоятельно, посещение поликлиники стано
вится проблемой.
Использование высоких гипсовых повязок, исключающих дви
жения в близлежащих суставах, объясняется стремлением травма
тологов создать как можно больший покой в зоне перелома. Это
условие считают обязательным для консолидации и, наоборот, лю
бую микроподвижность отломков признают вредной, оказывающей
отрицательное влияние на сращение.
Следующим логичным шагом на пути к обеспечению максималь
ной неподвижности отломков является запрещение ранней осевой
нагрузки на поврежденную ногу в гипсовой повязке, поскольку в
условиях функциональной нагрузки конечности полной неподвиж
ности в области перелома добиться невозможно. Кроме того, раннюю
нагрузку запрещают из-за опасения вызвать вторичное смещение
отломков, особенно укорочение конечности, при нестабильных пе
реломах.
Однако такая тактика лечения не исключает возможность вто
ричных смещений отломков в гипсовой повязке, но совершенно не
соответствует принципам функционального лечения переломов. Это
неизбежно приводит к ряду серьезных осложнений: замедленная
консолидация, несращения и псевдоартрозы, стойкие контрактуры
суставов и сращение окружающих мягких тканей с костной мозолью,
атрофия и остеопороз, значительные и длительные отеки с переходом
в хроническую венозную недостаточность — все это последствия
длительной иммобилизации большими гипсовыми повязками и от
сутствия функциональной нагрузки.
Предупреждение контрактур суставов и выраженной атрофии
мягких тканей, а после прекращения иммобилизации — их устра
нение имеют не меньшее значение в лечении перелома, чем дости
жение его консолидации. Эти осложнения приводят к функциональ
ной неполноценности конечности и в некоторых случаях вызывают
больше забот, чем сам перелом, требуя длительной реабилитации.
Вследствие этого некоторые пострадавшие, у которых уже произошло
сращение перелома, не могут выполнять прежнюю работу, их пе
реводят на инвалидность или они нуждаются в длительном доле
чивании.
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Бесспорным недостатком консервативного лечения является от
мечающееся во многих случаях отсутствие точной полной репозиции
отломков.
Из четырех существующих видов смещения переломов три, а
именно: по длине, ротация, угловое смещение, приводят к выра
женному нарушению функции конечностей при неправильном сра
щении, но в раннем периоде могут быть устранены с помощью
консервативных методов с применением различных репозиционных
аппаратов, устройств и шин. Смещение в сторону (по .ширине)
практически нельзя устранить таким способом, но в случае сращения
перелома со смещением по ширине функция конечности не нару
шается. Следовательно, чтобы лечить переломы с помощью консер
вативных методов, нужно создать необходимые условия для их
сращения. При консервативном лечении прочная фиксация и им
мобилизация суставов для сращения перелома необязательны. Для
него важно хорошее кровоснабжение конечности, что способствует
улучшению обменно-репаративных процессов. Этого можно добиться
с помощью ранних движений в крупных суставах поврежденной
конечности и нагрузки на нее при ходьбе. Общеизвестно, что дли
тельное обездвиживание конечности вследствие наложения повязки
и отсутствие нагрузки на конечность способствуют развитию остеопороза, контрактуры суставов и длительно сокращающегося отека
после снятия гипса, а все это вместе приводит к задержке или
отсутствию сращения перелома.
В связи с этим консервативный иммобилизационный метод нужно
превратить в ф у н к ц и о н а л ь н ы й . Для этого необходимо пере
смотреть привычные размеры гипсовых повязок, продолжительность
фиксации конечности, сроки нагрузки на нее и начала движений
в крупных суставах. Следовательно, нужно применять новый тип
гипсовых повязок. Появившиеся в настоящее время новые материалы
и устройства, доступные для широкого использования (пластмассы,
капроновые нити, шарниры, шарикоподшипники и т. д.), позволяют
модифицировать иммобилизирующие повязки.
В научной литературе и практической деятельности термин
«функциональное лечение» довольно широко распространен, однако
это понятие трактуют неоднозначно. Чаще всего под ним подразу
мевают восстановление функции конечности на заключительных
этапах лечения, а функциональное лечение предполагает самосто
ятельную и достаточно длительную иммобилизацию хорошо вправ
ленных отломков при одновременном выполнении безболезненных
активных движений, которые начинают непременно в ранний период
в возможно большем количестве суставов; применение лечебной
гимнастики для сокращения мышц иммобилизированного участка
конечности; раннее пользование поврежденной конечностью при
сохранении неподвижности в очаге перелома или незначительной
подвижностью, не препятствующей сращению перелома. Ранняя
функциональная активность способствует восстановлению кости,
поддерживает нормальное кровообращение, тонус мышц, подвиж
ность суставов, способствует восстановлению психического равно508

весия и предупреждает физиологические осложнения. Одной из
основных причин высокой инвалидизации при травмах опорно-дви
гательного аппарата является, помимо тяжести травмы, недооценка
роли функционального лечения.
Идея освободить больных от громоздких гипсовых повязок и
сделать их мобильными в период сращения перелома возникла
давно.
Bohler, характеризуя историю развития травматологии с середины
XIX в., с момента начала применения гипсовых повязок для лечения
переломов, выделил два своеобразных периода. Вначале травмато
логи использовали большие тяжелые и толстые гипсовые повязки
на длительный срок, обездвиживая конечность без достаточного
вправления отломков. Эффекта ожидали от самого факта лечения
гипсом, а в результате получали сильнейшие атрофии и стойкие
анкилозы суставов. Это дало повод для перехода к другой крайности
в лечении переломов — использованию только массажа и пассивных
движений без иммобилизации гипсовыми повязками. Наиболее яр
ким представителем этого направления в конце XIX в. был
L. Championier, создавший целую школу функционального лечения.
Этот метод был эффективен при переломах с незначительным сме
щением отломков. Неудачи объясняли общей предрасположенностью
больных к анкилозам или их нерадивостью. Проанализировав до
стоинства и недостатки этих методов, L. Bohler сделал вывод, что
для эффективного лечения переломов с хорошими анатомическими
и функциональными результатами необходимо разумное сочетание
иммобилизации и функционального лечения.
Из отечественных ученых К. Ф. Вегнер (1926) был противником
лечения переломов с помощью иммобилизационного метода, считал
его неэффективным и отдавал предпочтение функциональному ме
тоду.
Безусловный интерес представляет китайская система консерва
тивного лечения переломов различных локализаций, получившая
широкое распространение в странах Юго-Восточной Азии [Shang
Tien Ju, 1964; KraseW. A. Chao-Zaimeng, 1982; Amerasinghe D. M.,
1983]. Этот метод лечения предусматривает иммобилизацию бам
буковыми шинами. Так, при диафизарном переломе голени после
ручной одномоментной репозиции ее обертывают мягким материа
лом. Поверх него накладывают 5 бамбуковых шин: 2 по передневнутренней и передненаружной поверхности, 2 по бокам и 1 по
задней поверхности голени. Эти шины не фиксируют ни коленный,
ни голеностопный сустав; их стягивают веревками в верхней, средней
и нижней трети голени, и они практически циркулярно охватывают
ее. Сразу же после спадения острого отека больным рекомендуют
осуществлять осевую нагрузку и активные движения в смежных
суставах, которые являются основными элементами лечения.
Функциональное лечение предъявляет определенные требования
к фиксирующей повязке, которая обязательно должна быть укоро
ченной, не препятствовать движениям в возможно большем коли
честве суставов и осевой нагрузке. Травматологи предлагали раз509

личные по конструкции укороченные гипсовые повязки для лечения
диафизарных переломов, однако они не были внедрены в широкую
практику. После публикаций (A. Sarmiento, L. Latta) о функцио
нальном лечении переломов укороченными фиксирующими повяз
ками к этому методу проявили интерес специалисты. В нашей стране
он получил распространение с 1980 г.
К средствам фиксации, применяемым с лечебной целью при
иммобилизационном методе, относят: а) гипсовые повязки; б) по
вязки из термопластического материала.
Гипсовые повязки. Гипс до настоящего времени является самым
распространенным материалом для изготовления фиксирующих по
вязок. По быстроте затвердения, пластичности, простоте наложения
и безвредности для человека он пока занимает ведущее место среди
всех предлагаемых фиксирующих материалов.
Необходимо помнить, что гипс, используемый для наложения
повязки, должен быть абсолютно сухим. Отсыревший, хотя бы один
раз, и даже затем высушенный гипс непригоден, так как, впитав
влагу, он теряет свои фиксирующие свойства. Повязка из такого
гипса не твердеет или твердеет очень медленно. Кроме того, она
быстро ломается и крошится*. В связи с этим гипс необходимо
хранить в сухом месте, а при транспортировке в сырую погоду
упаковывать в герметически закрытые металлические ящики или
пластиковые мешки.
Т е х н и к а н а л о ж е н и я п о в я з о к . Гипсовые повязки могут
быть подкладочными и бесподкладочными.
Б е с п о д к л а д о ч н ы е повязки следует накладывать только при
открытых переломах с обширной раневой поверхностью и при на
личии серозно-гнойного отделяемого из раны. Гипс обладает дре
нирующим свойством и впитывает отделяемое из раны, поэтому
нет необходимости в частых перевязках. Как показал опыт лечения
открытых переломах в военное время, снятая с конечности через
длительный период времени гипсовая повязка оказывается пропи
танной раневым отделяемым, а рана остается чистой.
Во всех остальных случаях следует применять п о д к л а д о ч н ы е
гипсовые повязки. В качестве подкладочного материала применяют
тонкий слой ваты или трубчатые матерчатые бинты, которые наде
вают, как чулок. Это предохраняет от давления на костные выступы
и прилипания волос к гипсу.
Гипсовые повязки могут быть круговыми и лонгетными, но прочнее,
конечно, круговая. Если круговая гипсовая повязка наложена в первые
2 сут после повреждения или операции, то она должна быть рассечена
по всей длине сразу же после ее наложения и укреплена матерчатыми
бинтами. Это необходимо для профилактики сдавления конечности.
* Гипс — кристаллизованный сульфат кальция, содержащий в необработанном
виде 21% кристаллизационной воды. При обжиге он теряет кристаллизационную
воду, превращаясь в мелкий мягкий порошок — медицинский гипс. Отсыревший
гипс снова впитывает в себя кристаллизационную воду и теряет свойства
медицинского гипса.
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Круговую гипсовую повязку не следует накладывать при подозрении
на нарушение кровообращения в конечности.
Повязка должна быть хорошо отмоделирована и плотно прилегать
к телу, оказывая легкое давление на охватываемую ею поверхность.
Нужно избегать давления на суставы и костные выступы: головку
и шиловидный отросток локтевой кости, надмыщелки плечевой ко
сти, лодыжки, надколенник, переднюю верхнюю ость таза. В этих
местах кожа находится почти непосредственно на кости и под ней
тонкий слой подкожной жировой клетчатки, вследствие чего от
легкого давления гипса кожа может некротизироваться. Конечности
следует придать функционально выгодное положение. Это необхо
димо, чтобы в случае возникновения контрактур и анкилозов больной
после снятия повязки мог пользоваться конечностью. Стопе нельзя
придавать эквинусное положение, а кисти — положение резкого
ладонного сгибания без строгих медицинских показаний. Через 1,5—
2 мес фиксации гипсом могут развиться тугоподвижность и контра
ктуры, для устранения которых требуется специальное лечение.
Гипсовая повязка не должна стеснять движений пальцами.
Гипсовую повязку можно укрепить, вгипсовывая в нее, особенно
в области суставов, металлические сетки или полосы. Это следует
делать при окончатых и мостовидных повязках.
Круговая гипсовая повязка может привести к тяжелым ослож
нениям, особенно при развитии отека конечности: пролежням в
области костных выступов, изъязвлениям и даже гангрене конеч
ности. Признаками развивающихся осложнений служат жалобы
больного на боли под повязкой, развитие отека, холодные бледные
или синюшные пальцы. Никогда не следует отказываться от рассе
чения гипсовой повязки для осмотра конечности ради сохранения
правильного положения репонированных костных отломков, если
имеется угроза гибели конечности. Нет ничего тяжелее, чем потеря
конечности из-за плохо наложенной повязки. Больной после нало
жения гипсовой повязки до ее окончательного высыхания должен
быть под постоянным медицинским контролем, нельзя пренебрегать
его жалобами, которые нужно принять к сведению.
Гипсовая повязка для ходьбы должна иметь гипсовый или рези
новый каблук толщиной 1—1,5 см. На стопе надо создать ровную
поверхность. Металлическое стремя, в гипсованное в повязку и вы
ступающее вниз за пятку, для ходьбы неудобно, так как больной
на стремени держится напряженно и выворачивает ногу при ходьбе.
При этом вырабатывается неправильная походка.
Большинство практических врачей не используют раннюю на
грузку при лечении перелома гипсовой повязкой из-за боязни вы
звать вторичное смещение и нарушить процесс сращения. Отступ
ление от этого правила иногда трактуют как врачебную ошибку.
Это укоренившееся мнение неверно. Правильно наложенная гипсо
вая повязка на неотечную конечность не приводит к вторичному
смещению отломков. Ходьба больного с опорой на ногу препятствует
атрофии конечности и благотворно влияет на психику больных, так
как они могут продолжать обычную жизнь и работу.
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После снятия гипсовой повязки, особенно если она громоздкая
и больной не нагружал ногу, развивается отек. Он вызван наруше
нием венозного оттока, который осуществляется не только по ве
нозной системе мягких тканей, но и по кости, имеющей богатую
систему внутрикостных сосудов. Новообразованная мозоль и воз
никший остеопороз затрудняют отток крови по венозной системе
кости, кроме того, венозному оттоку крови и лимфы препятствуют
атрофия мышц и потеря ими эластичности. Отек' способствует об
разованию спаек в суставах и мешает выполнению упражнений,
необходимых для восстановления мышц.
Необходимо принять активные меры для предупреждения отека,
который может сохраняться от нескольких дней до нескольких ме
сяцев и даже перейти в хроническую форму. После снятия гипсовой
повязки больной должен начать активные занятия гимнастикой.
Конечность следует бинтовать эластичным бинтом, накладывая про
ксимальные туры бинта слабее дистальных, иначе отек увеличится.
Хороший эффект дает наложение на конечность цинк-желатиновой
повязки с пастой Унна. Состав пасты: окись цинка — 50 г, желатин —
100 г, дистиллированная вода — 150 г, глицерин — 200 г. Эта
повязка плотно прилегает к конечности, не вызывает раздражения
кожи и дерматитов. Ее не снимают до тех пор, пока не восстановятся
тонус мышц и кровообращение.
В соответствии с современными представлениями об иммобилизационном методе лечения переломов могут быть применены гип
совые повязки двух типов: классические и укороченные.
К л а с с и ч е с к а я к р у г о в а я г и п с о в а я п о в я з к а при диафизарных переломах в соответствии с существующим положением
должна фиксировать не менее двух смежных суставов. Так, при
переломе диафиза голени фиксируют коленный и голеностопный
суставы, бедра — тазобедренный, коленный и стопу, предплечья —
лучезапястный и локтевой, плеча — плечевой и локтевой. Неудоб
ство больших гипсовых повязок, фиксирующих суставы, в их гро
моздкости и скованности движений больного.
Укороченная функциональная гипсовая повязка оставляет сво
бодными от фиксации два или один смежный с переломом сустав.
Обязательными условиями применения этих повязок являются на
чало занятий лечебной гимнастикой в ранние сроки и нагрузка
поврежденной конечности при еще не сросшемся переломе.
Механизм стабилизации отломков в функциональных повязках,
позволяющих применять раннюю функциональную нагрузку на по
врежденную конечность, которая не приводит к смещениям, обус
ловлен особыми свойствами мягких тканей: анатомическими осо
бенностями сегмента; тщательным моделированием укороченных
повязок; соблюдением методики лечения.
Окружающие кость мягкие ткани — надкостница, мышцы, фасциальные оболочки, межкостная мембрана прочны, упруги и эла
стичны. Мягкие ткани достаточно прочно соединены как между
собой, так и с подлежащими костями, что препятствует смещению
отломков при переломе. Если мягкие ткани в момент травмы рвутся,
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то происходит смещение костных отломков. Величина любого сме
щения (углового, ротационного, укорочения, по ширине) определя
ется и ограничивается степенью повреждений в зоне разрыва мягких
тканей, которая в свою очередь зависит от механизма и тяжести
травмы. Так, например, при переломе без смещения по типу зеленой
веточки у детей не только не происходит смещения отломков, но
и практически нет патологической подвижности. Если смещение по
длине достигает некоей точки, в которой неповрежденные мягкие
ткани натягиваются, то они препятствуют увеличению укорочения.
После репозиции это укорочение может повториться в период не
полного заживления мягких тканей, окружающих место перелома,
но по величине оно не может превысить первичное смещение.
Укорочение сегмента возникает под воздействием значительных сил,
способных разорвать не поврежденные во время травмы мягкие
ткани.
Мягкие ткани (мышцы, подкожная жировая клетчатка и др.),
подобно жидкости, несжимаемы, поэтому сегмент конечности можно
схематически представить в виде гидравлической системы: ограни
ченный мягкими стенками (кожно-фасциальная оболочка) и запол
ненный жидкостью (мягкие ткани) объем, имеющий в норме внут
ренний каркас (кость) и устойчивую форму, близкую к форме
цилиндра. Если после перелома эту систему сжать по оси, то высота
ее уменьшится (укорочение с захождением отломков) и неизбежно
повлечет за собой изменение формы, которая по мере уменьшения
высоты становится все более шарообразной. Если эта система жестко
ограничена плотно подогнанной циркулярной повязкой, то изменить
ее форму при осевой нагрузке невозможно. Поскольку мягкие ткани
несжимаемы и достаточно прочно соединены с костными отломками
вне зоны перелома, вся система приобретает значительную устой
чивость к осевой нагрузке.
На степень стабильности перелома оказывает влияние его ха
рактер. Так, поперечные и близкие к ним переломы не склонны к
укорочению при осевой нагрузке, но нестабильны в плане искрив
ления, и, наоборот, при нестабильных переломах возможно укоро
чение, но они менее склонны к угловым деформациям.
Образующаяся костная мозоль также участвует в стабилизации,
а затем и иммобилизации отломков костей. Сначала соединитель
нотканные и хрящевые элементы мозоли ограничивают подвижность
отломков, исключая смещения по длине к 3—5-й неделе с момента
травмы. Дальнейшая перестройка мозоли с ее оссификацией пол
ностью исключает подвижность отломков через 1,5—2 мес после
травмы, а спустя 2—3 мес невозможны и вторичные угловые де
формации при значительных внешних нагрузках, ходьбе без дли
тельной опоры, т. е. наступает клиническое сращение перелома.
Важнейшее значение для стабилизации отломков и исключения
вторичных смещений имеет правильное наложение укороченных
гипсовых повязок. Плотное прилегание повязки на всем протяжении
диафиза необходимо для реализации «гидравлической» системы ста
билизации отломков.
17—1192
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При наложении укороченных повязок особое внимание уделяют их
моделированию в тех областях, где костные выступы и поверхности не
покрыты мышцами и располагаются непосредственно под кожно-фасциальной оболочкой. При переломе диафиза голени это передневнутренняя поверхность болыыеберцовой кости, лодыжки, внутренний мы
щелок болыпеберцовой кости, головка малоберцовой кости. Плотное
прилегание гипсовой повязки в этих местах создают точки опоры «ры
чагов» повязки, препятствующих угловым смещениям.
И с п р а в л е н и е с м е щ е н и й в г и п с о в о й п о в я з к е . Если
во время ходьбы в гипсовой повязке выявлено угловое смещение
или оно возникло при ее наложении, то его можно исправить, не
меняя полностью гипсовую повязку, так как при этом может про
изойти еще большее смещение. Опасность возникновения последнего
вызывает у хирурга искушение оставить все без изменения. Это
недопустимо, поскольку даже незначительное угловое смещение на
ноге при сросшемся переломе в отдаленном периоде может вызвать
деформирующий артроз суставов поврежденной конечности.
Угловое смещение можно легко исправить в этой же гипсовой
повязке: для этого повязку рассекают на 3Л периметра поперечно
на уровне перелома со стороны, куда открыт угол, производят
коррекцию деформации и в образовавшуюся щель вставляют гип
совый клин. Повязку дополнительно укрепляют циркулярными ту
рами одного гипсового бинта. Повторяют рентгенографический кон
троль. Через 1 сут осевую нагрузку возобновляют.
Пластиковые повязки. Эти повязки изготовляют из термопла
стического материала ортопласта, их довольно широко применяют
за рубежом. Преимущество этих повязок в быстроте затвердевания,
гигиеничности (их можно мыть), легкости. Недостатком являются
затруднения, возникающие при моделировании на конечности при
свежем переломе после репозиции. Для профилактики мацерации
кожи, которая возникает вследствие плохой вентиляции, в повязке
делают перфорационные отверстия. В нашей стране выпускают тер
мопластический аналог — поливик, обладающий примерно такими
же качествами.
Повязки из термопластического материала применяют в основном
в ортопедической практике в качестве ортезов.
Шарнирные гипсовые повязки. Эти повязки накладывают при
консервативном лечении, а также после остеосинтеза, проведенного
недостаточно прочным фиксатором.
Л. Г. Клопов и соавт. (1975) разработали шарнир, состоящий из
двух разборных металлических деталей, которые с помощью съем
ного устройства соединяют в одно целое. Для прекращения движений
в коленном суставе создан стопорный винт, который позволяет
полностью исключить движения в области шарнира. Благодаря сто
порному винту шарнирная повязка может быть также использована
для редрессации контрактур в коленном суставе наподобие этапной
гипсовой повязки в ортопедии. Ось шарнира в гипсовой повязке
должна точно совпадать с проекцией суставной щели, иначе не
могут быть обеспечены нормальные движения в суставе.
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В гипсовых повязках можно с успехом применять шарниры от
утилизированных ортопедических аппаратов. Шарнирные повязки
позволяют начать разработку движений в крупных суставах при
еще не сросшихся переломах и тем самым уменьшить продолжи
тельность периода реабилитации.
Редрессация и этапные повязки. Редрессация — это насильст
венное устранение деформаций без рассечения кожи хирургическим
путем. Редрессацию раньше широко применяли для лечения врож
денной косолапости. Обычно ее производят руками или с помощью
специальных аппаратов, а затем фиксируют достигнутое положение
гипсовыми повязками. Этот метод травматичен, в случае резкого
переразгибания конечности может произойти повреждение сосуди
сто-нервного пучка.
В настоящее время для лечения ортопедических деформаций
применяют только атравматические методы с помощью оперативных
вмешательств. После разработки компрессионно-дистракционного
метода с этой целью начали широко применять аппараты внеочаговой фиксации.
Для ликвидации стойких артрогенных контрактур можно с ус
пехом применять этапные гипсовые повязки, которые с развитием
хирургических методов и особенно аппаратов внешней фиксации
незаслуженно забыты. Этот метод прост, атравматичен и основан
на пластичности тканей деформированной конечности.
На деформированную конечность накладывают гипсовую повяз
ку, не прилагая усилий для исправления контрактуры. Через 6—7
дней в области деформации клиновидно рассекают повязку и без
усилия продолжают дальнейшую коррекцию, а затем в этом поло
жении закрепляют повязку гипсовым бинтом. Для исправления
деформаций осуществляют несколько (5—7) таких этапов. С по
мощью этапных повязок удается исправить контрактуры коленного
сустава от 90° до полного разгибания голени.
Редрессацию гипсовыми повязками с успехом применяют у детей
и взрослых при лечении контрактур коленного, голеностопного и
лучезапястного суставов.
22.2. ПОСТОЯННОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ

Принцип постоянного вытяжения при лечении переломов существует
еще со времени Гиппократа. В первых десятилетиях XI века в своем
знаменитом «Медицинском каноне» арабский врач и философ Ави
ценна учил лечить переломы вытяжением. В тот период предлагались
многочисленные сложные приспособления для вытяжения повреж
денной конечности. Лечение было сложным и мучительным для
больного, так как местом приложения тяги был тот или иной сустав.
Метод вытяжения совершенствовался и на каждом этапе развития
считался современным, пока его временно не вытеснял более «со
временный».
С развитием оперативной травматологии стал угасать интерес к
постоянному вытяжению. Несмотря на это, опубликованы две моно17*
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графии, посвященные постоянному вытяжению [Новаченко Н. П.,
Эльямберг Ф. Э., 1972; Ключевский В. В., 1982 ], в которых отражены
принципиальные вопросы лечения переломов вытяжением. Все это
подтверждает жизненность этого метода и в настоящее время.
М. Kirchner (1922) предложил для вытяжения стальную прово
локу диаметром 0,75—1,5 мм, получившую название «спица Киршнера», которую применяют до настоящего времени.
Внедрению в отечественную клиническую практику метода по
стоянного вытяжения мы обязаны К. Ф. Вегнеру, который начал
применять его в Харьковском медико-механическом институте с
1910 г. Он выработал собственную модификацию метода функцио
нального лечения, «...сущность которой заключается в применении
свободного липкопластырного вытяжения в положении абсолютного
физиологического покоя конечности без каких-либо шин или аппа
ратов при систематических упражнениях активными движениями,
начиная с первых дней». Эти положения К. Ф. Вегнера в той же
степени относятся и к скелетному вытяжению, которое он применял
при переломах с большим смещением или застарелых.
Разработанная К. Ф. Вегнером методика постоянного вытяжения
в дальнейшем была усовершенствована: созданы новая аппаратура
и инструментарий для вытяжения.
Принципиально новым было предложение Н. К. Митюнина (1966)
и его ученика В. В. Ключевского демпферировать (амортизировать)
систему скелетного вытяжения. С целью уменьшения колебаний
силы вытяжения они поместили между скобой для вытяжения и
грузом пружину, что позволило уменьшить перепады силы вытя
жения в 10 раз. Для подвешивания груза вместо шнура применена
синтетическая леска, которая благодаря эластичности также «гасит»
колебания силы вытяжения. На шине для вытяжения обычные ро
ликовые блоки заменены шарикоподшипниками.
Демпферированную систему скелетного вытяжения больные пе
реносят легче, так как из-за уменьшения колебаний груза они с
первых дней лечения не испытывают болей; для вытяжения требу
ется меньший груз и нет необходимости поднимать ножной конец
кровати для противовытяжения.
Скелетное вытяжение в практике лечения переломов методом
постоянного вытяжения вытеснило липкопластырное, которое при
меняют лишь для фиксации конечности при изначальных смещениях
отломков или у ослабленных больных.
Показанием к постоянному скелетному вытяжению являются
нестабильные переломы бедра, голени, плеча (поперечные, косые,
винтообразные, оскольчатые), которые после одномоментной репо
зиции не могут быть надежно обездвижены с помощью циркулярной
гипсовой повязки, а также стабильные переломы, сопровождающиеся
выраженным нарастающим отеком. Для лечения переломов пред
плечья скелетное вытяжение не применяют, используя более эф
фективные методы, например хирургическое лечение.
Этот метод удачно сочетает в себе все принципы лечения пере
ломов: репозицию, фиксацию и последующее лечение. Самым труд516

ным элементом лечения является фиксация отломков в правильном
положении до их консолидации. В период фиксации целесообразно
обеспечить активные напряжения мышц и движения в суставах,
т. е. создать необходимые условия для сращения перелома, повреж
денных мягких тканей, правильного распределения синовиальной
жидкости в суставах. Все это способствует правильной циркуляции
крови, лимфы и восстановлению нормальной функции конеч
ности.
Система скелетного вытяжения предусматривает возможность
движений, поэтому данный метод вполне заслуженно получил на
звание «функциональный». Положительный эффект может быть
получен только в том случае, если медицинский персонал овладел
системой постоянного скелетного вытяжения. Наложение скелетной
тяги является только одним звеном системы лечения и даже не
основным. В понятие системы входят правильная укладка большого
на шине и в постели, репозиция перелома, направление тяги вы
тяжения, регулировка груза для фиксации перелома, рациональная
лечебная гимнастика, внимательное наблюдение за ходом лечения,
которое ведут врач и средний медицинский персонал, участие самого
больного в лечении перелома. Последнее очень важно, так как если
больной не понимает смысла лечения и недисциплинирован, то
постоянное скелетное вытяжение противопоказано.
И н с т р у м е н т а р и й . Для скелетного вытяжения было предло
жено множество скоб и приспособлений для передачи тяги за кость.
Теперь они представляют лишь исторический интерес. В настоящее
время отечественная медицинская промышленность выпускает скобу
ЦИТО трех типоразмеров.
Для вытяжения в скобе применяют спицу Киршнера, которая
должна быть туго натянута. Если спица натянута слабо, то она
прогибается и прорезает мягкие ткани и кость, вызывая боли. Спицу
в кость вводят медицинской электродрелью со специальной насадкой-направителем.
Если кость остеопорозная, то в процессе лечения спица может
смещаться по кости в сторону. Для предотвращения этого на спицу
с обеих сторон конечности закрепляют металлические пластинки —
фиксаторы.
Вытяжение конечности в среднефизиологическом положении осу
ществляют на специальных шинах. Для верхней конечности наи
более распространена металлическая абдукционная шина ЦИТО
или ее модификация — шина Чернавского — Кузнецовой. Эта шина
должна отвечать основному требованию: на протяжении всего пе
риода лечения устойчиво удерживать поврежденную руку в достиг
нутом положении.
Для нижней конечности создано большое количество шин, же
стких и функциональных с изменением углов в тазобедренном и
коленном суставах, и продолжается их совершенствование. Наиболее
распространенной шиной для нижней конечности является четырехблоковая шина Белера, достоинство которой в ее простоте, недо
статок — неподвижность.
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Т е х н и к а с к е л е т н о г о в ы т я ж е н и я . После обезболивания
перелома пострадавшему с соблюдением всех правил асептики в
метафиз кости вводят спицу и укрепляют скобу для вытяжения.
Основными местами введения спиц при скелетном вытяжении
являются локтевой отросток при переломе плеча, область мыщелков
бедренной кости или проксимальный метафиз болыпеберцовой кости
при переломе бедра, пяточный бугор при переломе голени.
Для введения спицы в локтевой отросток предплечья сгибают в
локте под прямым углом, затем, отступя от проксимального конца
локтевого отростка 2—3 см дистальнее и 0,5—1 см в ладонную
сторону, вводят спицу.
На пятке двумя пальцами ощупывают пяточный бугор и со
скальзывают с него в наиболее углубленное место пятки. Это и
есть место введения спицы.
При введении спицы в мыщелки бедренной кости нога должна
лежать на шине Белера. По проксимальному краю надколенника
проводят линию перпендикулярно продольной оси бедра. Середина
расстояния между передней и задней поверхностями бедра на уровне
этой линии есть место введения спицы.
На проксимальном метафизе болыпеберцовой кости определяют
ее бугристость и отступя дистальнее 1 см определяют середину
болыпеберцовой кости, что соответствует месту введения спицы.
Если спица введена криво, то ее сразу же надо вынуть и переставить.
Неправильно введенная спица препятствует созданию нормального
положения костных отломков. Спица, введенная поверхностно, в
процессе лечения вызывает периостит и боли.
Спицу нужно вводить со стороны расположения сосудисто-нер
вного пучка во избежание его повреждения в том случае, если
спица изменит направление своего движения, на пятке — с внут
ренней стороны, на проксимальном метафизе голени и мыщелках
бедренной кости — снаружи (малоберцовый нерв), на локтевом
отростке — с внутренней стороны, т. е. от локтевого нерва. После
наложения скелетного вытяжения конечность укладывают на шину
в среднефизиологическом положении.
Больного с переломом нижней конечности укладывают в палате
на шину Белера. Надевают матерчатый гамачок на тесемках, ко
торый не должен быть натянут, как струна, а должен соответствовать
форме конечности. Подтягивая или распуская тесемки гамачка,
можно регулировать смещение дистального отломка вперед или
назад. На практике вместо гамачка на шину обычно натягивают
бинт. Это неправильно, так как исчезает возможность регулировать
его натяжение в процессе лечения и репонирования отломки. Ре
позицию перелома проводят на шине.
В понимание сущности лечения скелетным вытяжением следует
внести коррективы: он не репонирует, а лишь фиксирует вправлен
ные отломки, поэтому вправление перелома нужно производить
одномоментно, пользуясь наложенным вытяжением, а затем по мере
необходимости увеличивать или уменьшать груз.
При репозиции костных отломков на скелетном вытяжении не518

обходимо знать, что врач может репонировать только дистальный
отломок, воздействовать на центральный отломок нельзя, так как
он принимает то положение, которое придают ему сократившиеся
мышцы, прикрепленные к проксимальному, не поврежденному от
ломку кости. Зная направление проксимального отломка, нужно
периферический отвести так, чтобы оси отломков совпадали. Это
можно достигнуть при диафизарных переломах, придав конечности
среднефизиологическое положение. Это положение равновесия меж
ду группами мышц-антагонистов. Если перелом по характеру при
ближается к эпиметафизарному, например подвертельный, при ко
тором ягодичные мышцы отводят проксимальный отломок резко
кнаружи, то среднефизиологического положения недостаточно: ногу
нужно отвести резко кнаружи. С этой целью для отведения шины
нужно иметь прикроватные подставки.
При переломе бедра в нижней трети, когда приводящими мыш
цами периферический отломок приведен кнутри, шину вместе с
голенью нужно подвинуть к средней линии. При лечении переломов
голени или бедра на кровати под неповрежденную ногу к стопе
ставят упор, чтобы больной не сползал с кровати и противостоял
вытяжению.
При переломе плеча репозицию производят, изменяя углы на
отводящей шине. После репозиции хирург должен установить на
личие интерпозиции мягких тканей между отломками. Если во
время репозиции хирург слышит хруст отломков, он может считать,
что интерпозиции нет. Хруст может ощущать и больной. Если при
всех движениях отломков хруста нет и рентгенологически после
попытки репозиции положение костных отломков не меняется, зна
чит имеется интерпозиция и следует подумать о целесообразности
лечения скелетным вытяжением. Степень интерпозиции может быть
различной. Не всякая интерпозиция является абсолютной причиной
несращения перелома, возможно, имеет место задержка во времени.
После репозиции дальнейшей задачей врача является удержание
отломков в достигнутом положении в течение 4—6 нед. Самый
трудный период — это первые 3 нед, так как к этому времени
формируется мягкотканная мозоль и уменьшается опасность вто
ричного смещения. Все элементы системы вытяжения в течение
1 сут должны быть предметом пристального наблюдения медицин
ского персонала. Необходимо измерять длину конечности и регули
ровать ее путем увеличения или уменьшения грузов, а также следить
за степенью натяжения гамаков, совпадением углов шин и поло
жения суставов, оси конечности и направления тяги.
В процессе лечения следует обращать внимание на ощущение
больным крепитации отломков. По мере образования костной мозоли
хруст уменьшается, а прекращение его свидетельствует о консоли
дации перелома и образовании пружинящей мозоли в области пе
релома.
При переломе бедра или голени после его клинического сращения
можно переходить к пассивным движениям в коленном суставе. На
время занятий гамак снимают с голени и больной сам подтягивает
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шнур, укрепленный на стопе и перекинутый через блок, двигая
голенью с помощью движений в суставе. При переломе плеча дви
жения предплечьем проводят на отводящей шине. Клиническим
признаком консолидации, свидетельствующим о том, что вытяжение
можно снять, является способность больного самостоятельно поднять
конечность при снятых грузах, не ощущая боли в области перелома.
Для того чтобы убедиться в эффективности лечения постоянным
скелетным вытяжением, приводим результаты лечения диафизарных
переломов голени как переломов наиболее сложной локализации
[Чернавский В. А., 1958]. «Средние сроки нахождения больных на
вытяжении — 6 нед, срок хождения на костылях после вытяжения —
6 нед и, наконец, средний срок от прекращения ходьбы на костылях
до восстановления трудоспособности — 6—8 нед. Таким образом,
лечение длится 4,5—5 мес». Аналогичные данные получены и в
приведенных нами наблюдениях.
Положительные результаты лечения могут быть получены только
в том случае, если четко соблюдена вся система постоянного вы
тяжения, в противном случае этот метод будет дискредитирован.
У постоянного скелетного вытяжения есть, бесспорно, достоин
ства. Экстензионный метод репозиции и фиксации отломков костей
малотравматичен. Конечность доступна постоянному визуальному
наблюдению, что особенно важно в остром периоде травмы, воз
можны гигиенический уход, обработка ран, ссадин, фликтен, про
ведение физиотерапевтических процедур, способствующих умень
шению отека и улучшению кровообращения. В период иммобили
зации конечности с помощью скелетного вытяжения с целью фун
кционального лечения, помимо общеукрепляющей гимнастики,
могут быть применены активные движения в суставах поврежденной
конечности. Это, безусловно, способствует нормализации регионар
ного кровотока, уменьшению атрофии мягких тканей, остеопороза,
является профилактикой стойких контрактур суставов.
2 2 . 3 . ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ

Транспортную иммобилизацию применяют с целью обездвижения
поврежденной конечности или части тела на период транспортировки
пострадавшего с места происшествия в медицинское учреждение.
Транспортная иммобилизация неразрывно связана с оказанием пер
вой помощи.
Первая помощь больным с переломами нередко играет решающую
роль в предупреждении осложнений и дальнейшем лечении. Неумело
оказанная первая помощь может нанести большой вред здоровью
больного и явиться в дальнейшем причиной инвалидизации. Доста
точно представить себе пострадавшего с переломом лодыжек и вы
вихом голеностопного сустава кнаружи, когда край внутренней ло
дыжки давит на натянутую кожу и реальна угроза перфорации, или
острый край костного отломка болыпеберцовой кости при винтообраз
ном переломе, оказывающий давление на кожу при неумелой и не
своевременной репозиции и фиксации, который также может вы520

звать перфорацию и превратить закрытый перелом в открытый.
Неумело взявшись руками за голову пострадавшего с повреждением
шейного позвонка, можно внедрить его в вещество спинного мозга
и вызвать паралич. Следовательно, под первой помощью понимают
все мероприятия, проводимые с целью лечения больного, включая
транспортную иммобилизацию.
В том случае, если имеются носилки и пострадавшего на спе
циальной санитарной машине транспортируют на небольшое рас
стояние в медицинское учреждение, где ему будет оказана врачебная
помощь в полном объеме, нет необходимости накладывать какиелибо фиксирующие повязки.
При транспортировке больного и наложении транспортной шины
необходимо соблюдать определенные правила.
1. Поврежденной конечности и всему телу нужно придать фи
зиологическое положение покоя, т. е. устранить напряжение гипертонизированных вследствие травмы мышц, так как их напряжение
усиливает боли и усугубляет смещение отломков.
2. По возможности обеспечить неподвижность костных отломков
и поврежденной части тела при транспортировке.
3. Для аккуратного перекладывания пострадавшего на носилки
необходимо не менее 3 человек.
4. Пострадавшего нужно поднимать строго горизонтально, под
держивая под ягодицы, а не под поясницу. Это препятствует обра
зованию выраженного лордоза, вызывающего общее напряжение
мускулатуры.
5. При подозрении на повреждение позвоночника пострадавшего
необходимо положить на живот, причем надплечья и таз должны
быть повернуты одновременно. Пострадавший при повороте должен
сложить руки на груди, перекрестив предплечья, чтобы пальцы
касались плечевых суставов.
6. Поврежденную конечность должен взять в руки один из пе
рекладывающих и произвести легкое вытяжение, осторожно под
держивая его одной рукой снизу. Пострадавшего надо переносить
головой вперед, тогда поддерживающему конечность можно будет
производить вытяжение, натягивая ее и следуя за теми, кто несет
пострадавшего.
7. Транспортную шину моделируют по той конечности, на ко
торую ее накладывают. Шину не рекомендуется помещать на об
наженное тело, ее накладывают на одежду или предварительно
обматывают ватой, а лестничные, фанерные шины обшивают кле
енчатым чехлом.
8. При транспортировке пострадавшего без транспортных шин
на носилках поврежденную часть тела надо обложить мягкими
предметами (части одежды, подушки и т. п.), для того чтобы пре
дохранить конечность от ротации. При повреждении нижней ко
нечности под колено нужно положить мягкий валик. Иммобилиза
цию верхней конечности проще всего осуществить с помощью ко
сынки, которую завязывают сзади на уровне угла здоровой лопатки,
а третий угол косынки свисает по передней поверхности плеча.
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Этот угол заворачивают на согнутое в локтевом суставе предплечье
и связывают с косынкой на спине.
Повязка Дезо может служить средством транспортной иммоби
лизации в случае отсутствия шины.
При переломах голени и бедра поврежденную ногу можно ук
репить со здоровой ногой. Эта иммобилизация малонадежна, осо
бенно при переломе бедра в средней и верхней трети.
Транспортная шина может создать покой поврежденному органу
только в том случае, если она фиксирует минимум два смежных
сустава и прочно закреплена на поврежденных частях тела.
При повреждениях пальцев кисти, пястных и запястных костей
можно использовать фанерную или лестничную шину, лубок. Для
снятия мышечного напряжения с кисти пальцы укладывают на
мягкий валик или скатанный бинт. При повреждениях в области
предплечья, локтевого сустава и плеча самым удобным видом им
мобилизации является лестничная шина.
В последние три десятилетия были предприняты многочисленные
попытки создать совершенную транспортную шину для иммобили
зации нижней конечности. Однако они не увенчались успехом, и
лучшей транспортной шиной остается деревянная шина Дитерихса.
Она состоит из двух продольно сдвигающихся деревянных частей
и стопной части. Первым этапом наложения шины является укреп
ление стопной части, затем накладывают боковые створки шины и
скрепляют их друг с другом. Вытяжение осуществляют руками за
стопную часть шины и далее фиксируют ее закруткой. Подошвенную
часть шины фиксируют к обуви пострадавшего. Если пострадавший
в сапоге, то голенище сапога нужно плотно прибинтовать к створкам
шины.
Для фиксации головы и шейного отдела позвоночника используют
лестничную шину.
Пострадавшего с переломом грудного, поясничного отдела или
таза транспортируют на жестких носилках в положении на спине.
На носилки кладут фанеру или широкую доску, а при переломах
таза под согнутые колени помещают мягкий валик.
В случае транспортировки пострадавшего с повреждением позво
ночника на мягких носилках его нужно положить на живот.
При переломах голени и стопы может быть проведена фиксация
лестничными шинами.
Для транспортной иммобилизации предложены пневматические
шины. Их применяют при переломах предплечья, голени, нижней
трети бедра. Это надувная шина из полимерной пленки с застеж
кой-молнией. Шину можно быстро надуть, и она плотно охватывает
поврежденную конечность.
На пневматические шины возлагали большие надежды, используя
их в службе скорой помощи, как в условиях военных действий.
В проведенных в 80-х годах исследованиях [Phole H., 1987, и др.]
были выявлены значительные недостатки пневматической шины.
Пневматическая шина усиливает сдавление тканей, повышает тка
невое давление и способствует развитию синдрома длительного сдав522

ления. Такое воздействие пневматической шины наблюдается только
при использовании ее на предплечье и голени. В связи с этим
пневматические шины рекомендуют применять только в условиях
стационара или скорой помощи в городах, причем в течение не
большого периода времени.
Вакуумные иммобилизирующие носилки могут быть с успехом
применены у пострадавших с множественными повреждениями. Они
легко моделируются, не вызывая сдавления тканей.
В приемном отделении транспортные шины нужно снимать только
в тот период, когда пострадавшему оказывают активную врачебную
помощь, заменяя транспортную иммобилизацию на лечебную. Этот
период может быть продолжительным (обследование, рентгенологи
ческие и лабораторные исследования и т. д.), поэтому в приемном
отделении должен быть комплекс средств транспортной иммобили
зации (носилки, шины, жгуты и т.д.), которые выдают на замену
бригаде машины «скорой помощи».

ГЛАВА

23

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Среди значительного количества всевозможных конструкций, при
меняемых в настоящее время в травматологии, восстановительной
хирургии и ортопедии, эндопротезы крупных суставов занимают
особое место.
Основная причина бурного развития эндопротезирования круп
ных суставов заключается в том, что это пока единственный способ,
с помощью которого можно вернуть к нормальной деятельной жизни
сотни тысяч больных с последствиями травм, инфекционных ослож
нений, асептическими некрозами, ревматоидными артритами, врож
денными деформациями крупных суставов. Вторым обстоятельством,
способствующим бурному развитию эндопротезирования за рубежом,
является высочайшее качество выпускаемых ведущими фирмами
эндопротезов разных типов.
В настоящее время существует по крайней мере 60 основных
модификаций эндопротезов тазобедренного и коленного суставов.
Выделяют две основные группы эндопротезов, различающихся ме
тодом крепления ножки или ножек (при эндопротезировании ко
ленного сустава), — цементный и бесцементный. Забегая вперед,
следует подчеркнуть, что в последние годы стали получать распро
странение так называемые гибридные операции, когда, например,
бедренный компонент крепят с помощью цемента, а ацетабулярную
часть — бесцементным способом. Это связано, с одной стороны, с
анатомическими особенностями и характером патологии, а с другой,
с тем, что до настоящего времени не прекращается дискуссия по
вопросу о том, какой способ крепления компонентов эндопротеза
надежнее — цементный или бесцементный.
Можно утверждать, что однозначного ответа на этот вопрос нет,
и дело скорее всего в том, каковы конкретные условия операции,
в частности первичная или повторная, функциональных свойствах
эндопротеза или качестве, минимальной токсичности и экзотерми
ческой реакции цемента. Ясно одно: у хирурга-ортопеда должен
быть выбор эндопротезов как с бецементным, так и цементным
креплением. В этом случае он всегда сможет подойти к выбору
эндопротеза индивидуально, что и является тем идеалом, к которому
необходимо стремиться.
В данном разделе мы изложили только общие принципы эндо
протезирования, не касаясь особенностей этой операции при раз
личной патологии. Попытаемся рассмотреть основные условия, от
524

Рис. 23.1. Отечественный эндопротез тазобедренного сустава фирмы «Компомед».

которых зависит успешное решение проблемы эндопротезирования
крупных суставов в нашей стране.
Аксиомой является то обстоятельство, что эндопротезы должны
отвечать современным требованиям, т. е. должны быть изготовлены
из апробированных материалов, соответствующих международным
стандартам, по совершенной технологии, полностью отвечать ана
томическим, биомеханическим требованиям, обеспечивать надежный
контакт с костью в течение многих лет.
Строго говоря, те эндопротезы, которые до сих пор изготавливали
в нашей стране по устаревшей технологии, не отвечают современным
требованиям. В настоящее время налажен выпуск бесцементных
эндопротезов, прототипом которых является эндопротез американ
ской фирмы «Biomet» (рис. 23.1).
Огромная работа по созданию этого ответственного производства
завершена, и мы уже имеем современные эндопротезы тазобедрен
ного сустава, выпускаемые в количествах, достаточных для удов
летворения изначальной потребности в этих изделиях. Также про
должается интенсивная работа по выпуску эндопротеза коленного,
плечевого и локтевого суставов.
Очевидно, что операции эндопротезирования крупных суставов
необходимо осуществлять только в центрах эндопротезирования,
располагающих эндооперационными, соответствующим инструмен
тарием, подготовленным персоналом и специализированным отде
лением реабилитации. В таком центре есть возможность создать все
условия, необходимые для выполнения таких операций с минималь
ным количеством осложнений. Следует также учесть достаточно
высокую стоимость как самих эндопротезов, так и особенно инст
рументов для их имплантации.
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Рис 23.2. Эндопротез коленного сустава фирмы «Де Пью».

Такими центрами в нашей стране могут и должны стать прежде
всего институты травматологии и ортопедии, некоторые республи
канские больницы и т. п.
Ряд наших институтов травматологии и ортопедии имеют хорошо
подготовленных хирургов, владеющих методами имплантации эн
допротезов. Вместе с тем необходимо учитывать то обстоятельство,
что выпускаемые нашей промышленностью эндопротезы достаточно
сложны, в связи с чем требуется строгая последовательность в
проведении операции, а на каждом этапе оперативного вмешатель
ства используют набор достаточно сложных инструментов. В связи
с этим мы считаем необходимым, и это уже осуществлено в ЦИТО,
проводить специальную подготовку ортопедов с целью обучения их
технике имплантации эндопротезов фирмы «Компомед» с выдачей
соответствующего сертификата о прохождении такой подготовки.
Более того, невозможно будет приобрести эндопротезы фирмы «Ком
помед», если у специалистов лечебного учреждения нет такого сер
тификата. Мы полагаем, что такой подход вполне оправдан и по
может свести к минимуму осложнения при эндопротезировании.
Операционная с ламинарным потоком воздуха является обяза
тельным условием осуществления имплантации эндопротезов. Мож
но ли выполнять такие операции в отсутствие специальных опера
ционных? На этот вопрос следует ответить положительно, но с
некоторыми оговорками. Это должна быть операционная, исполь526

Рис. 23.3. Эндопротез тазобедренного сустава Герчева.

зуемая т о л ь к о для осуществления эндопротезирования. Персонал
(операционные сестры, санитарки) должен быть специально подго
товлен для работы в этой операционной. Должны быть выдержаны
самые жесткие требования к асептике, имея в виду одежду всех
работающих в операционной, включая хирургов, мытье рук, тща
тельность подготовки операционного поля, бережное оперирование,
предупреждение неоправданной кровопотери, хороший гемостаз без
излишнего увлечения электрокоагуляцией. В таких условиях опе
рации эндопротезирования производить можно, однако в перспективе
должны быть специальные операционные.
Как уже отмечалось, существует несколько десятков фирм, за
нимающихся изготовлением эндопротезов разных типов: «Zimmer»,
«Biomet», «Protech» (Швейцария), «Link», «ESKA-Medical Liibeck»
(ФРГ), «Тасгеу» (Англия) и др. На рис. 23.2, 23.3 представлены
отдельные образцы изделий этих фирм.
Ведущие фирмы за рубежом выпускают разнообразные эндопротезы для первичного протезирования, для повторных операций
при нестабильности первичного эндопротеза, а также так назы
ваемые резекционные эндопротезы, применяемые, в частности, при
онкологических заболеваниях. Все эти модификации могут быть как
в цементном, так и в бесцементном вариантах.
Следует отметить, что материалы, используемые для изготовле
ния эндопротезов, не отличаются большим разнообразием. Это спла
вы титана, кобальтхроммолибденовые сплавы, циркониевая кера
мика, сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Наилучшей парой тре
ния является полиэтилен — комохром, полиэтилен — керамика,
полиэтилен — титан. В настоящее время это наиболее распростра
ненные пары трения, хотя исследования в этом направлении про
должаются, а некоторые хирурги используют металло-металлическую пару трения.
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2 3 . 1 . ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Тотальное эндопротезирование в настоящее время является наиболее
частой операцией в реконструктивной хирургии тазобедренного су
става. В мире ежегодно производят около 500 000 операций такого
типа на крупных суставах конечностей. По подсчетам иностранных
авторов, более 2,5 млн людей в настоящее время живут с искусст
венными тазобедренными суставами [Bonke F., 1988]. Тотальное
эндопротезирование развивалось благодаря постепенному совершен
ствованию артропластики с различными прокладками, а затем и
однополюсного протезирования впадины или головки бедренной ко
сти.
В 1923 г. Smith-Petersen применил для артропластики тазобед
ренного сустава колпачки из виталлиума, которые быстро получили
широкое распространение. Этот колпачок плотно надевают на об
работанную головку бедренной кости и вправляют в вертлужную
впадину. С появлением костного цемента его стали использовать
для фиксации колпачка. Однако у больных, перенесших такую
операцию, вскоре вновь появляются боли, начинается фрагментация
головки бедренной кости, бурное разрастание оссификатов, и ре
зультат значительно ухудшается.
Раздельное протезирование только вертлужной впадины (R. Urist,
McBride) также оказалось бесперспективным из-за повторного анкилозирования, наличия болей и контрактур. В 1940 г. Moor впервые
применил металлический эндопротез для замены головки бедренной
кости, позднее ему удалось найти более рациональную модель го
ловки эндопротеза, а в штифте были сделаны отверстия для вра
стания в них костной ткани. Данный вид эндопротеза, модифици
рованный рядом хирургов, применяют до настоящего времени. В на
шей стране используют эндопротез Мура — ЦИТО, отличающийся
от оригинального протеза Мура формой шейки и большей длиной
четырехгранной ножки. Увеличенная (до 20 см) длина штифта
обеспечивает равномерную нагрузку на межвертельную область и
диафиз бедренной кости и позволяет в большинстве случаев обойтись
без применения цемента. В верхней расширенной части протеза,
врезающейся в межвертельную область бедренной кости, имеются
два окна для врастания костной ткани.
В 1946 г. братья Judet сконструировали эндопротез, состоящий
из акриловой головки на металлическом штифте для фиксации в
шейке бедренной кости. В дальнейшем для улучшения фиксации
стали применять конструкции с изогнутым удлиненным штифтом.
Метод однополюсного эндопротезирования быстро получил ши
рокое распространение, однако последующие наблюдения показали,
что раздельное протезирование только головки бедренной кости при
деформирующем артрозе и анкилозах неизбежно приводит к неудаче.
Постепенное ухудшение результатов связано не только с конструк
цией эндопротезов, а с самой идеей протезирования одной суставной
поверхности — головки или вертлужной впадины. Протез вызывает
постоянное механическое раздражение противоположной, непроте528

Рис. 23.4. Эндопротез тазобедренного сустава Чанли.

зированной поверхности, в результате чего образуются костные
разрастания, ограничивающие движения. Протезирование всего та
зобедренного сустава (вертлужной впадины и головки бедренной
кости) позволяет вынести узел подвижности за пределы костной
ткани и тем самым избежать длительного механического раздраже
ния как головки бедренной кости, так и суставной впадины. В нашей
стране такое протезирование впервые с успехом осуществил
К. М. Сиваш в 1959 г.
В 1960 г. Charnley показал, что протез может быть укреплен
костным цементом (акрил-цемент). Заполнение цементом простран
ства между стержнем протеза и эндостальной поверхностью кости
является эффективным способом достижения более надежной фик
сации. Вертикальная нагрузка, прилагаемая к головке протеза, при
наличии цемента распределяется на большую поверхность. В 1961 г.
Charnley применил в клинике эндопротез, состоящий из суставной
впадины в виде колпачка из политетрафлуорэтилена (тефлона) и
штифта с головкой из комохрома (рис. 23.4, 23.5). Фиксация обеих
частей эндопротеза к костной ткани осуществляется с помощью
специального цемента. Небольшие размеры головки эндопротеза и
полимерный колпачок позволяют уменьшить трение и тем самым
предотвратить быстрый износ и смещение колпачка. Работы Charnley
касаются всех аспектов тотального эндопротезирования: хирургиче
ской биомеханики тазобедренного сустава, концепции артропластики
с низким коэффициентом трения, смазки, материаловедения, мик
роклимата операционной. Во всех последующих моделях эндопротезов (исчисляемые сотнями), созданных McKee-Farrar, Ring, Mtiller,
А. Герчевым, И. А. Мовшовичем, С. В. Вирабовым, воплощена одна
из его идей.
529

Рис 23.5. Рентгенограмма тазобедренного сустава после имплантации эндопротеза
Чанли.

Ранние результаты цементного крепления эндопротезов обычно
превосходны, однако отдаленные ухудшаются из-за расшатывания
имплантатов. Частота ревизий при эндопротезировании с цементом
через 10 лет после операции по Чанли колеблется от 1,6% [Charnley,
1983; Wroblewski, 1986] до 46% [Almby, 1982]. В молодых возра
стных группах количество расшатываний имплантатов при тоталь
ном эндопротезировании с цементом выше. Расшатывание и неста
бильность цементированных имплантатов обусловлены разными
факторами: механической деградацией костного цемента со време
нем; нарушением механической стойкости из-за включений воздуха,
крови, расслоения костного цемента; тканевой реакцией, обуслов530
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ленной термохимическим побочным влиянием костного цемента;
иммунологическим ответом тканей реципиента на продолжительное
поступление мономера из акрил-цемента.
Совершенствование имплантируемых устройств и техники це
ментирования, включая костный лаваж, смешивание цемента в
вакууме, центрифугирование в момент приготовления цемента, вве
дение цемента в костномозговой канал под давлением, способство
вали уменьшению количества случаев нестабильности имплантатов.
Однако применение костного цемента также не решило проблему
фиксации эндопротеза во временном аспекте. Расшатывание конст
рукции, нестабильность, боли и поздние нагноения оставались не
решенными проблемами эндопротезирования. Современные дости
жения в области материаловедения и технологии позволили разра
ботать конструкции с пористой, спонгиозной, коралловой поверх
ностью для прочного первичного задела с костью. Эти конструкции
могут быть использованы без применения цемента, позволяя избе
жать его недостатков. В нашей стране до последнего времени не
было таких конструкций, поэтому получили распространение сис
темы «Biomet», «ESKA-Medical Liibeck», рассчитанные на врастание
кости в поры компонентов эндопротеза и биологическую фиксацию.
Керамические тотальные протезы используют в Европе около
15 лет. Керамическую впадину с помощью специального инстру
мента ввинчивают в тазовую кость, не применяя цемента. Кера
мическую головку с легким давлением надевают на шейку ме
таллической ножки, которая имеет перфорации и вдавления для
врастания кости. За рубежом в клинической практике с 80-х годов
начали применять эндопротезы из металлокерамических компо
зитных материалов. Покрытие титанового имплантата гидроксилапатитом является привлекательной альтернативой в получении
композитного материала, сочетающего в себе внутреннюю проч
ность металла с биологически активной поверхностью, характерной
для гидроксилапатита. Покрытие производят с использованием
плазменно-распыляющей техники. В клинической практике гидроксилапатит применяют в течение 20 лет как костнопластический
материал в хирургической стоматологии, отоларингологии, пласти
ческой и реконструктивной хирургии.
В нашей стране использовали эндопротез Герчева (Болгария) с
керамической головкой, которая контактирует с полимерным вкла
дышем.
23.1.1. Эндопротезирование головки бедренной кости
Однополюсное эндопротезирование головки бедренной кости произ
водят у больных пожилого и старческого возраста с субкапитальными
оскольчатыми переломами шейки бедренной кости, нерепонируемыми переломами шейки вследствие интерпозиции отломков или кап
сулы сустава, переломами шейки с вывихом головки бедренной
кости, а также при переломах шейки бедренной кости у больных,
которые из-за тяжелых сопутствующих заболеваний (расстройства
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мозгового кровообращения, гемиплегия, паркинсонизм) не могут
пользоваться костылями, и при ложных суставах шейки, асептиче
ском некрозе головки бедренной кости с выраженным болевым син
дромом и нарушением функции нижней конечности.
Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава вы
полняют с помощью эндопротезов Мура — ЦИТО, изготовленных
по современной технологии. Асептика операционной должна быть
идеальной. Рекомендуется операционная с вертикальным ламинар
ным потоком. Большое значение придается подготовке кожных по
кровов больного до его поступления в операционную: дважды —
ванна, обработка кожных покровов антисептиком и наложение сте
рильной повязки.
Операцию выполняют под наркозом в положении больного лежа
на боку, противоположном стороне поражения. Наиболее распрост
ранен задний доступ типа Кохера — Джибсона — Мура. При этом
доступе у пожилых людей удается достичь сустава без отсечения
средней и малой ягодичных мышц от большого вертела. Апоневротическую часть большой ягодичной мышцы рассекают внизу раны,
а вверху тупо расслаивают ее волокна. Среднюю и малую ягодичные
мышцы отводят кверху, при этом обнажаются короткие ротаторы
бедра. Сухожилия этих мышц (грушевидная, верхняя и нижняя
близнецовые, наружная и внутренняя запирательные и квадратная
мышца бедра) пересекают у места их прикрепления. При оттяги
вании этих мышц книзу и кзади обнажается задняя часть капсулы
тазобедренного сустава и в глубине нижнего угла раны чаще всего
виден седалищный нерв, окутанный жировой клетчаткой. Капсулу
сустава рассекают продольно.
Конечность сгибают в коленном суставе и ротируют кнутри, в
результате чего обнажается место перелома (ложного сустава) шейки
бедренной кости. Из вертлужной впадины удаляют головку бедрен
ной кости, рубцовую ткань, остатки круглой связи; измеряют ди
аметр удаленной головки и подбирают эндопротез в соответствии с
ее размером. Необходимо подчеркнуть важность правильного подбора
размера устанавливаемой головки. Это делают предварительно по
рентгенограмме и путем пробного введения шаблонов эндопротеза
предполагаемого размера в вертлужную впадину (головка эндопро
теза должна входить с характерным присасывающим звуком). Если
головка протеза будет меньше головки бедренной кости, то может
наступить протрузия вертлужной впадины. При избыточном размере
головки протеза ускоряются развитие артрозных изменений верт
лужной впадины и износ хряща. В обоих случаях существует опас
ность вывиха эндопротеза в момент зашивания раны или в бли
жайшем послеоперационном периоде. Проксимальный конец бед
ренной кости выводят в рану. С помощью долота или осцилляторной
пилы удаляют оставшуюся часть шейки бедренной кости по меж
вертельной линии, а коробчатым долотом — участок губчатой кости,
после чего фигурным рашпилем в костномозговом канале формируют
ложе для ножки эндопротеза, при этом плоскость рашпиля должна
соответствовать плоскости шейки бедренной кости. Эта плоскость
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отклоняется кпереди от фронтальной на 10—15°. Ориентирами слу
жат малый вертел и надколенник. Перед установкой эндопротеза
прошивают капсулу сустава с обеих сторон разреза тремя-четырьмя
лавсановыми нитями.
Эндопротез забивают в костномозговой канал с помощью спе
циального сферического импактора. Нижний край шейки эндопро
теза должен плотно «сесть» на компактную кость над малым вер
телом. Затем проверяют прочность фиксации эндопротеза. При на
личии подвижности ножки эндопротеза, что обусловлено выражен
ным возрастным остеопорозом и большим диаметром костномозгового
канала, для фиксации используют костные аутотрансплантаты из
удаленных головки и шейки бедренной кости или костный цемент.
Операцию заканчивают послойным зашиванием раны после введения
трубки для активного дренирования гематомы. Оперированную ко
нечность укладывают в плоскости кровати с деротационной шиной
в положении умеренной наружной ротации и отведения.
Эндопротезирование головки бедренной кости может быть вы
полнено также из переднелатерального доступа с передним подходом
к суставу. При этом доступе больной может находиться в положении
лежа на спине с небольшим валиком под ягодицей со стороны
операции или на здоровом боку. Этот доступ более травматичен,
так как для обнаружения сустава приходится частично отсекать от
большого вертела переднюю порцию малой и средней ягодичных
мышц, однако при этом сохраняются все анатомические образования
задней поверхности сустава, включая капсулу, в связи с чем пред
отвращается вывих эндопротеза при раннем сидении и активизации
больных. С точки зрения предупреждения инфекции переднелатеральный доступ также предпочтительнее, так как удален от ягодично-анальной области.
При замене головки бедренной кости углеродными эндопротезами
используют перед нелатеральный доступ, с целью облегчения кото
рого и меньшей травматизации ягодичных мышц можно произвести
остеотомию большого вертела. После установки углеродного эндо
протеза по той же методике и тем же инструментом из набора
Мура — ЦИТО большой вертел фиксируют на прежнем месте с
помощью проволочных или лавсановых швов.
23.1.2. Тотальное эндопротезирование
тазобедренного сустава

Ранее тотальное эндопротезирование производили только больным
старше 60 лет, у которых единственным средством снять боли могла
быть резекция тазобедренного сустава. Затем начали решать задачу
улучшения функции сустава и постепенно расширили показания:
ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, болезнь Стилла, дефор
мирующий артроз различной этиологии, асептический некроз голо
вки бедренной кости, несросшиеся переломы шейки бедренной кости
и чрезвертельные, постсептические, туберкулезные и операционные
анкилозы, состояние после реконструктивных операций, костные
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опухоли проксимального отдела бедра или вертлужной впадины,
наследственные заболевания (например, ахондроплазия).
Однако необходимо помнить, что тотальное эндопротезирование — это не единственная, реконструктивная операция, имеющаяся
в руках хирурга. В тех случаях, когда операция показана пожилому
больному, она не подойдет молодому пациенту, различен также
подход к лечению двустороннего и одностороннего поражения. У оп
ределенных больных артродез или межвертельная остеотомия могут
быть операцией выбора, особенно у молодых, активных больных с
односторонним поражением. Если при артрозе или асептическом
некрозе головки бедренной кости остеотомия улучшит состояние
больного, уменьшит боли на 10 лет или более, а затем потребуется
эндопротезирование, то к этому времени больной станет старше,
менее физически активным и будет нуждаться в эндопротезе уже
на меньшее количество лет. За это время могут появиться более
щадящие операции, при которых не потребуется удалять большое
количество костной ткани.
До того как принять решение о выполнении тотального эндопротезирования, необходимо провести консервативное лечение, в
частности противовоспалительное, санаторно-курортное, восстано
вительное и физиотерапию, а также рекомендовать больному по
худеть, уменьшить физическую активность, ходить с палочкой.
Иногда эти меры настолько уменьшают выраженность симптомов
заболевания, что операция становится ненужной или в крайнем
случае ее откладывают на длительный период времени. Однако
операция показана в тех случаях, когда, несмотря на консервативное
лечение, больного продолжают беспокоить боли при ходьбе, а также
ночью, в связи с чем ограничивается его активность и требуется
возрастающее количество анальгетиков. Боли в суставе, а не огра
ничение движений являются основным показанием к тотальному
эндопротезированию.
Перед операцией необходимо провести тщательное обследование
больного. Специфическим противопоказанием к операции является
активная инфекция любой локализации. Необходимо оценить со
стояние верхних конечностей, а следовательно, и способность боль
ного пользоваться костылями в послеоперационном периоде. При
каждой патологии тазобедренного сустава эндопротезирование имеет
особенности, в связи с чем предъявляются разные требования к той
или иной составной части эндопротеза или всей конструкции. Так,
при болезни Бехтерева всегда существует опасность реанкилоза
из-за быстрого формирования параартикулярных оссификатов, по
этому требуются тотальное удаление капсулы и обширная резекция
костной ткани, в связи с чем необходим эндопротез с удлиненной
шейкой. При опухолях проксимального отдела бедренной кости
после их абластичного удаления требуются специальные ножки, а
при опухолях вертлужной впадины — специальные тазовые ком
поненты. Перспективная тенденция эндопротезирования — индиви
дуально изготовленный протез для данного пораженного сустава у
конкретного больного с определенной патологией.
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Рис. 23.6. Эндопротез тазобедренного сустава фирмы «ESKA-Medical Lubeck».

Эндопротез тазобедренного сустава фирмы «ESKA-Medical
Lubeck» представляет собой шарнирную разборную конструкцию
(рис. 23.6), состоящую из трех компонентов: ножки с шейкой и
головкой из комохромового сплава, чашки из того же сплава и
колпачка из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который проч
но спрессовывают в чашке после ее установки. Наружная поверх
ность чашки и ножки эндопротеза имеет пористую структуру в виде
коралла. Имеются следующие варианты размеров эндопротеза: ди
аметр чашки — 52, 56, 60, 64 мм; диаметр головки — 26, 28, 32
мм; шейка — короткая, нормальная, длинная; диаметр ножки —
12, 14, 16, 18 мм. При забивании чашки и ножки эндопротеза
металлоспонгиозный слой врезается в костную ткань, осуществляя
прочное первичное крепление конструкции. В дальнейшем идет
врастание костной ткани в ячейки коралловидной конструкции. При
гистологических исследованиях было установлено, что структура с
открытыми ячейками способствует врастанию костных балок. После
имплантации таких металлоспонгиозных эндопротезов образуется
прочная костная интеграция деталей эндопротезов с беззазорным
контактом между костью и имплантатом и явно выраженной васкуляризацией вновь формирующейся структуры костной ткани. Та
ким образом, детали эндопротеза как бы сливаются с костной ос
новой, не отделяясь от нее оболочкой, что предотвращает расша
тывание и нестабильность конструкции.
Эндопротезы тазобедренного сустава системы «Biomet» разрабо
таны специально для бесцементного крепления, основанного на том
же принципе врастания кости в ячейки металлоспонгиозного по535

Рис. 23.7. Эндопротез тазобедренного сустава фирмы «Biomet».

крытия. Фирма разработала наряду с эндопротезами специальный
инструментарий для производства операций, благодаря которому
вмешательство проходит по четкому плану воссоздания биомеханики
искусственного сустава. Каждый эндопротез состоит из ножки с
шейкой из титанового сплава, съемной головки, чашки из того же
сплава и вкладыша из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (рис.
23.7). Набор эндопротезов включает пять ацетабулярных универ
сальных компонентов (чашек) размером 52, 54, 56, 60, 64 мм;
комбинацию головок и шеек эндопротеза шести размеров, ножек
пяти размеров. Инструментарий включает сверло, развертки с мет
ками, шаблон (направитель резекции), специальные рашпили, ус
тройство для забивания рашпиля и ножки протеза, съемный держа
тель рашпиля, рукоятку ножки эндопротеза, фрезу обработки меж
вертельной области, примерочные головки с шейками разной длины,
грибовидные фрезы для формирования вертлужной впадины, уст
ройство для закручивания ацетабулярного компонента.
В настоящее время практически во всех случаях имплантации
как цементных, так и бесцементных эндопротезов мы применяем
доступ, описанный в 1982 г. Harding, с небольшими изменениями.
Мы не получили каких-либо данных о недостатках этого доступа,
в том числе и при использовании эндопротезов Чанли. Отступление
же от классической методики Чанли (фиксация большого вертела
с помощью проволоки) было согласовано с представителями фирмы
«Tackrey», поставившей в наш институт эти эндопротезы. Доступ
по Хардингу, по нашим данным, характеризуется тем, что при его
применении минимальна частота вывихов. Однако следует иметь в
виду, что при недостаточно бережном обращении с элементами
средней ягодичной мышцы может возникнуть определенная функ
циональная недостаточность этой мышцы.
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Доступ по Хардингу представляет собой переднелатеральный до
ступ. Основная идея его заключается в том, что реализуется фун
кциональная непрерывность между двумя мышечными образовани
ями средней ягодичной мышцы и латеральной широкой мышцей
бедра. Эти мышцы можно рассматривать как двубрюшную мышцу,
фиксированную в области большого вертела, следовательно, нужно
постараться сохранить эту непрерывность, обеспечивая доступ к
тазобедренному суставу.
Положение больного на столе может быть различным: либо на
спине, либо на боку, противоположном стороне поражения, и зависит
от желания хирурга и установившейся схемы укладки больных на
операционном столе.
Разрез должен быть центрирован по большому вертелу, книзу
вдоль бедренной кости он распространяется на 8—10 см, прокси
мально и несколько кпереди по направлению к передней верхней
ости подвздошной кости — на 6—8 см от большого вертела. В этом
небольшое отличие от методики Хардинга (отклонение проксималь
ной части разреза кзади).
Илеотибиальный тракт рассекают вдоль, как обычно. Затем про
дольно ближе кпереди с ориентировкой на середину большого вертела
рассекают латеральную широкую мышцу бедра. Волокна средней
ягодичной мышцы — приблизительно переднюю треть — тупо рас
слаивают, предварительно введя под мышцу в параартикулярное
пространство 20 мл 0,5% раствора новокаина. Место прикрепления
обеих мышц к большому вертелу осторожно отслаивают с помощью
диатермического ножа, строго следуя по поверхности кости.
Осуществляя постоянный гемостаз, постепенно освобождают и
вскрывают капсулу остова. В ряде случаев, но далеко не всегда
удается вывихнуть головку бедренной кости в рану, приводя и
ротируя бедро кнаружи. Чрезмерные усилия при вывихивании го
ловки применять ни в коем случае нельзя, поскольку перелом
бедренной кости, как правило, в нижней трети при такой грубой
манипуляции — не редкость.
При осуществлении доступа по Хардингу следует иметь в виду
особенности топографии верхнего ягодичного нерва, иннервирующего среднюю и малую ягодичную мышцы. Нерв покидает таз
несколько ниже ствола глубокой ветви верхней ягодичной артерии,
достигая ягодичной мышцы на уровне верхнего края грушевидной
мышцы. Он располагается приблизительно на 4,4—5 см выше и
2 см кзади от верхушки большого вертела. Это всегда следует иметь
в виду и стараться расслаивать волокна средней ягодичной мышцы,
отступя от переднего края на расстояние, равное 1/з его поперечника.
Тем не менее потенциальная опасность повреждения верхнего
ягодичного нерва со всеми вытекающими последствиями сохраняется
даже при самом тщательном отделении сухожильно-апоневротической части обеих мышц. Дело в том, что при необходимости рас
сверливания костномозгового канала при любом способе эндопротезирования, особенно при разработке его с помощью рашпилей, при
введении ножек бесцементных эндопротезов приходится прилагать
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значительные усилия для экспозиции проксимального конца бед
ренной кости в ране и натягивать в основном среднюю ягодичную
мышцу. В связи с этим мы полагаем, что у крупных мужчин
мускулистого типа целесообразнее применить либо задний доступ,
либо доступ с отсечением большого вертела, но при условии тща
тельного шва вертела, лучше всего по методике Чанли.
Как уже отмечалось, необходимо отделить от большого вертела
прикрепление средней и малой ягодичной мышц и наружной головки
четырехглавой мышцы в их переднем отделе. Это отделение необ
ходимо произвести единым блоком на всем протяжении, тогда при
зашивании раны не будет трудностей с их восстановлением. Обна
жают, рассекают и частично иссекают переднюю капсулу (при
болезни Бехтерева и ревматоидном артрите иссекают полностью) и
головку бедренной кости вывихивают кпереди. Ноге придают поло
жение максимального приведения и наружной ротации при согнутом
коленном суставе. С помощью сверла через трохантерную ямку
вскрывают костномозговой канал и с помощью разверток «Biomet»
расширяют его. Развертка должна идти по оси бедренной кости.
Для того чтобы не удалить избыточное количество костной ткани
и не уменьшить прочность бедра, с достаточным усилием вводят
только последние 2,5—3 см разверток. После окончания рассверли
вания костномозгового канала развертку не удаляют, а надевают
на нее шаблон (направитель угла резекции), который указывает
правильный угол остеотомии шейки бедренной кости. Для подгонки
проксимального участка костномозгового канала бедренной кости к
бедренному компоненту протеза применяют специальный рашпиль.
С помощью специального устройства (скользящий молоток) рашпиль
должен быть полностью погружен в костномозговой канал; если
рашпиль не погружается, то его необходимо извлечь и вновь при
менить развертку, так как в противном случае можно расколоть
бедренную кость. Рашпиль должен погрузиться в канал на 2—3 см
ниже медиального края среза бедренной кости. Далее снимают
устройство для забивания рашпиля, на выступающий стержень наде
вают фрезу, с помощью которой подготавливают костное ложе для
воротника эндопротеза. Далее с помощью грибовидных фрез фор
мируют вертлужную впадину.
В подготовленную впадину с помощью специального устройства
ввинчивают ацетабулярный компонент (чашка). Она должна быть
установлена под углом 45° к биспинальной линии. На наружной
поверхности чашки имеется четыре витка резьбы, которые должны
врезаться в стенки впадины, при этом металлоспонгиоза войдет в
плотный контакт со сформированным костным ложем. Устанавли
вают полиэтиленовый вкладыш, шины которого при легком ударе
по направителю входят в отверстия чашки. Затем на выступ раш
пиля, находящегося в костномозговом канале, надевают прочную
головку с шейкой, производя вправление, и проверяют амплитуду
движения. Если при стандартной шейке вправление невозможно
или осуществляется с большим натяжением, в результате чего бло
кируются движения, то тогда можно использовать укороченный
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(6 мм) вариант головки. При нестабильности головки и свободном
вывихивании ее из впадины применяют удлиненную шейку (+6 мм).
После получения удовлетворительной амплитуды движений про
изводят вывих бедра, снимают пробную головку с шейкой и удаляют
рашпиль из костномозгового канала. Ножку эндопротеза с помощью
специальной рукоятки вводят в сформированный костномозговой
канал и легкими ударами забивают до среза кортикального слоя.
Еще раз проверяют вправление с пробной головкой. Насаживают
имплантируемую головку на конце шейки с помощью специального
импактора. При вправлении бедра этот же импактор используют
как толкатель, помогающий провести репозицию. Устанавливают
трубку для активного дренажа. Наружную головку четырехглавой
мышцы и ягодичные мышцы подшивают на прежнее место. Рану
зашивают послойно наглухо. Конечность укладывают в плоскости
кровати с небольшим отведением и фиксируют деротационной ши
ной. Дренаж убирают через 2 сут. Профилактику инфекции с
помощью антибиотиков осуществляют путем однократного введения
препарата за 1 ч до операции и в течение 1—2 дней в послеопе
рационном периоде.
2 3 . 2 . ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Резекционная артропластика коленного суставав была впервые про
изведена в 1861 г. Fergusson, в 1863 г. Verneuil выполнил первую
интерпозиционную артропластику. В 1940 г. Boyd и Campbell, а в
1942 г. Smith-Petersen создали металлические колпачки для покры
тия мыщелков бедренной кости, а позднее McKeever и Mac Yntosh —
пластинки для суставной поверхности большеберцовой кости. Однако
ни феморальные колпачки, ни берцовые пластинки не позволяли
надолго избавить больных от боли. Петлевые эндопротезы с интрамедуллярным креплением для замещения обоих суставных поверх
ностей, создания стабильности и восстановления соотношения сег
ментов конечности были разработаны Walldius, Shiers и др. в начале
50-х годов. В нашей стране был разработан и применялся по огра
ниченным показаниям эндопротез конструкции К. М. Сиваша. Од
нако биомеханическое несоответствие этой простой петли геликоидным движениям коленного сустава и отрицательный эффект кон
такта металл — металл очень часто приводили к неудачам при
использовании этих имплантатов. В 1971 г. Gunston, применив
принципы, использованные Charnley при эндопротезировании тазо
бедренного сустава, создал металлополимерный протез коленного
сустава, который должен был дублировать полицентрические дви
жения нормального коленного сустава. За последние 20 лет много
различных имплантирующих устройств было создано с учетом новых
данных о биомеханике коленного сустава. Эндопротезы различаются
по материалу изготовления, поверхностной геометрии имплантатов
и методике крепления компонентов.
Показания к эндопротезированию. Тотальное эндопротезирование коленного сустава позволяет снять боли, восстановить движения
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и исправить деформацию, поэтому операция показана при пораже
нии суставов с деформацией или без таковой, ревматоидном артрите,
остеоартрите, посттравматическом артрозе и некоторых других фор
мах артрозов и артропатий несептического характера. Поскольку
срок службы протезов невозможно заранее предопределить, то ло
гичнее производить эндопротезирование у больных старшего возра
ста, ведущих малоподвижный образ жизни, а у молодых при мно
жественных поражениях суставов. Относительным противопоказа
нием к замене сустава является резко выраженный остеопороз, а
абсолютным — инфекция сустава и нейрогенная артропатия.
Классификация эндопротезов. Тотальные эндопротезы коленного
сустава классифицируют по нескольким принципам, например в
соответствии с замещаемыми частями сустава: одно-, двух-, трехсегментный; в зависимости от степени механического напряжения,
обусловленного его конструкцией: ненапряженный, полунапряжен
ный и полностью напряженный, и в соответствии с типом фиксации:
с цементным и бесцементным креплением. Современные данные
свидетельствуют о том, что фиксация имплантатов цементом под
ходит больным в возрасте 65 лет и старше, а бесцементное эндо
протезирование наиболее показано молодым больным.
Хирургическая техника. Подготовка кожных покровов до опе
рации и в операционной должна быть такой же тщательной, как
при эндопротезировании тазобедренного сустава. Для гемостаза ис
пользуют пневматический жгут. Коленный сустав вскрывают из
доступа типа Пайра, хотя некоторые авторы (R. Tooms) рекомендуют
прямой продольный разрез над надколенником, так как при этом
реже развиваются краевые некрозы и осложнения при заживлении.
Обращение с мягкими тканями должно быть особенно деликатным,
так как коленный сустав расположен поверхностно, а кожная рана
заживает очень плохо из-за самого заболевания, терапии кортикостероидами, Рубцовых изменений.
Вначале вскрывают глубокую фасцию и слегка сепарируют края
раны. Далее вскрывают сустав, рассекая вдоль сухожилие четырех
главой мышцы, и продолжают разрез вокруг медиального края
надколенника, оставляя узкую полоску капсулы на надколеннике,
чтобы в последующем было легче закрывать рану. Отвертывают
надколенник латерально и иссекают жировую подушку, чтобы пол
ностью открыть передний отдел коленного сустава. Сгибают сустав
до 90° и мобилизуют переднее прикрепление капсулы к болыпеберцовой кости, при этом широко открывается весь сустав. Иссекают
доступную часть менисков, полностью они будут удалены после
резекции кости с мыщелков бедренной кости. Удаляют все остеофиты
с суставного края болыпеберцовой, бедренной кости и надколенника,
так как они меняют степень натяжения мягких тканей и стабили
зируют имеющуюся деформацию.
При варусной деформации мягкие ткани по медиальной стороне
сустава мобилизуют путем отслаивания от эпиметафиза болыпебер
цовой кости гусиной лапки, суставной капсулы, медиальной боковой
связки и заднемедиальной части суставной капсулы. Поскольку
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ткани отслоены от кости, а не пересечены, они остаются как интактная мягкотканная трубка и не нуждаются в последующей фик
сации к кости. При вальгусной деформации мягкие ткани отслаивают
от верхнелатерального отдела большеберцовой кости, подвздошноберцовый тракт пересекают изнутри сустава, если необходимо, на
ружную боковую связку отслаивают от латерального мыщелка бед
ренной кости. Значительно выраженная сгибательная контрактура
должна быть корригирована еще до операции с помощью этапных
гипсовых повязок или чрескостного аппарата. Все эти манипуляции
позволяют добиться правильной соосности бедра и голени.
Эндопротез коленного сустава системы «ESKA-Medical LUbeck»
(рис. 23.8, 23.9) состоит из четырех компонентов: проксимальная
часть из комохромового сплава повторяет анатомическое строение
суставных поверхностей мыщелков бедренной кости, болыпеберцовый компонент включает металлическую площадку со штифтом,
который вводят в костномозговой канал большеберцовой кости и на
эту площадку фиксируют вкладыш из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена. Бедренный и берцовый компоненты в момент операции
соединяют с помощью пазов, что предотвращает последующую не
стабильность оперированного сустава. Четвертым компонентом яв
ляется суставная поверхность надколенника. Металлоспонгиозный
слой покрывает все поверхности имплантатов, контактирующих с
костной тканью. Крепление металл — кость осуществляется за счет
пористой структуры комохромового сплава типа «коралл».
Эндопротез фирмы «Biomet» сконструирован по такому же типу.
Необходимо отметить два существенных отличия: в этом эндопротезе
нет соединения бедренного и берцового компонентов с помощью
пазов, как у модели фирмы «ESKA-Medical Lubeck», и спонгиозность
менее выражена, поэтому при применении этих эндопротезов не
редко требуется костный цемент.
Каждый тип эндопротезов имеет универсальный набор инстру
ментов для выполнения точной, минимально необходимой резекции
костной ткани и установки всех компонентов имплантата. Резекцию
кости производят по соответствующему шаблону, ориентированному
на ось конечности. Если же имеется дефект костной ткани и один
из мыщелков опущен, то необходимо произвести костную пластику
для выравнивания поверхности и только после этого устанавливать
эндопротез. Суставную поверхность надколенника также резецируют
на глубину 1—2 мм от поверхности сухожильных сплетений и
покрывают пателлярным компонентом. Жгут снимают и выполняют
тщательный гемостаз, вводят трубку активного отсасывающего дре
нажа через отдельную колотую рану. Зашивание раны производят
при сгибании коленного сустава под углом 35—40°.
В течение 1—2 сут продолжают инъекции антибиотиков широкого
спектра, которые проводили еще до операции. Если имеется соот
ветствующая аппаратура, то хорошо со 2-х суток после удаления
дренажа начать постоянные пассивные движения (ППД). ППД про
изводят все время до тех пор, пока больной находится на спине.
Вначале ППД выполняют от полного разгибания до 30° сгибания,
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Рис. 23.8. Эндопротез коленного сустава фирмы «ESKA-Medical Liibeck» в разобранном
виде.

Рис. 23.9. Эндопротез коленного сустава фирмы «ESKA-Medical Liibeck» в собранном
виде.

которое постепенно увеличивают до тех пор, пока амплитуда не
достигнет 90°. Больной начинает ходить с костылями, когда может
поднимать выпрямленную ногу. После эндопротезирования с це
ментом больной может ходить без костылей через 1,5 мес, при
бесцементном — не раньше чем через 3 мес. Количество эндопротезов различных конструкций настолько велико, что практически
невозможно описать специфическую хирургическую технику и ин
струментарий для выполнения эндопротезирования при каждом виде
патологии.
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2 3 . 3 . ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Артропластика голеностопного сустава не получила широкого рас
пространения, так как не избавляла от болей и заканчивалась
повторным оперативным вмешательством — артродезом, тем более
что артродез в правильном положении дает хороший функциональ
ный результат, особенно у молодых, активных больных, у которых
сохранились другие суставы стопы.
Хирурги, воодушевленные прекрасными результатами, получен
ными при тотальном эндопротезировании тазобедренного и колен
ного суставов, начали развивать эндопротезирование голеностопного
сустава. В начале 70-х годов появились первые сообщения об ус
пешном применении этих имплантатов, после чего начали активно
расширять показания к их использованию, в том числе у молодых
пациентов. Почти в каждом западном журнале можно было найти
сообщение по разработке этой проблемы. Однако более длительные
наблюдения показали резкое ухудшение результатов со временем,
особенно у молодых больных.
В нашей стране не разработаны конструкции эндопротезов данной
локализации, и в отечественной литературе нет сообщений о при
менении эндопротезов, выпускаемых зарубежными фирмами. В на
стоящее время за рубежом эндопротезирование голеностопного су
става имеет весьма ограниченное применение. Некоторые хирурги,
разочаровавшись, утверждают, что от этой операции следует отка
заться. Другие не настолько пессимистичны, но производят ее только
людям пожилого возраста при множественном поражении суставов
стопы. Возможно, новые конструкционные решения и бесцементная
биологическая фиксация помогут решению проблемы и хирурги
получат альтернативу артродезу голеностопного сустава. Строго су
зив показания к эндопротезированию голеностопного сустава, боль
шинство специалистов считают, что эта операция нередко показана
при ревматоидном артрите с множественным поражением суставов,
включая подтаранный и сустав Шопара. Эти больные очень плохо
ходят после артродеза голеностопного сустава из-за поражения дру
гих суставов и их перегрузки. В то же время эти больные менее
активны, поэтому на имплантаты приходится меньшая нагрузка и
соответственно увеличивается срок их «службы».
Применяющиеся за рубежом эндопротезы по степени органичения
движений и степени свободы делят на 3 градации. Чем больше
заложенная свобода движения, тем больше будет нагрузка на связки
и возможность смещений и подвывихов, в то же время более жесткая
конструкция будет вызывать большую нагрузку на компоненты и
расшатывание их. Все эндопротезы выполнены по принципу: ме
таллический болыпеберцовый компонент и высокомолекулярный по
лиэтиленовый вкладыш для купола таранной кости. Сохраненная
лодыжка и боковые связки являются основным стабилизирующим
фактором оперированного сустава. Обе части эндопротеза обычно
крепят с помощью костного цемента, при этом толщина его слоя
между костью и компонентом должна быть не более 3 мм. Рану
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тщательно ушивают, оставив дренаж, который убирают через 24 ч.
Конечности придают возвышенное положение, накладывают гипсо
вую повязку на 2 нед и затем начинают восстановительное лечение
с увеличением пассивных движений, особенно в сторону тыльного
сгибания.
Следует помнить, что тотальное эндопротезирование любого су
става является значительным по объему и технически сложным
вмешательством, а имплантируемый эндопротез в идеале должен
служить в течение всей жизни. В связи с этим при планировании
операции следует учесть общее состояние больного и состояние
других суставов, предусмотреть возможности развития осложнений,
иметь соответствующее оснащение операционной. У эндопротезирования и в настоящее время большие перспективы в смысле приме
нения технологии, внедрения новых материалов и биологических
методов фиксации имплантатов.
23.4.

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ

23.4.1. Ошибки и осложнения при тотальном
эндопротезировании тазобедренного сустава
В нашей стране большое признание получил титанокомохромовый
эндопротез системы К.М.Сиваша (1967), поэтому целесообразно
сведения об ошибках, допускаемых при эндопротезировании и ос
ложнениях, возникающих при его выполнении, обобщить на основе
результатов операций по методу Сиваша.
Ошибки и осложнения, с в я з а н н ы е с нарушени
ем т е х н и к и о п е р а ц и и . Установлено, что одной из основных
причин неудовлетворительных исходов являются ошибки техники
операции и ведения больных: на материале 673 операций они со
ставили 4,75% [ШерепоК. М., 1990].
Ошибки при обработке вертлужной впадины и установке гнезда
эндопротеза. 1. Недостаточное углубление вертлужной впадины.
Она должна быть углублена так, чтобы наружный ободок грибо
видной фрезы был вровень с ее краями, но не более чем до внут
ренней корковой пластинки дна вертлужной впадины.
2. Недостаточное погружение гнезда в углубленную впадину. На
рентгенограммах после операции отчетливо видна пустующая часть
впадины в форме полумесяца.
3. Излишнее вколачивание гнезда по его верхней части приводит
к вывихиванию его из вертлужной впадины книзу.
4. Ненадежность дополнительного крепления гнезда винтами,
если оно недостаточно погружено (при нагрузках винты расшаты
ваются в губчатой кости таза).
При всех этих ошибках техники в лучшем случае гнездо эндо
протеза удерживается у вертлужной впадины рубцами, но подвижно
при опоре на ногу и вызывает боли, в худшем случае могут произойти
смещение и полное вывихивание гнезда.
5. Истончение дна вертлужной впадины при обработке может
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привести к его перелому при вколачивании гнезда или постепенному
пролабированию гнезда в малый таз при нагрузах на конечность в
отдаленные сроки после операции.
Ошибки, связанные с резекцией проксимально
го к о н ц а б е д р е н н о й к о с т и . 1. Отсечение большого вертела
тонкой пластинкой приводит к отрывному перелому в ближайшем
послеоперационном периоде из-за тяги ягодичных мышц.
2. Недостаточная мобилизация большого вертела обусловливает
его неполное низведение и крепление к пятке эндопротеза за самый
нижний край.
3. Неправильный подбор шпонки для крепления большого вер
тела: шпонка выходит из отверстия в пятке, крепление большого
вертела нарушается. Бели соблюдается отведение конечности и сра
щение большого вертела с бедренной костью наступает, то выход
шпонки сам по себе заметного беспокойства не причиняет.
4. Резекцию проксимального конца бедренной кости, как пра
вило, производят на уровне малого вертела, только при болезни
Бехтерева ниже него. Бели малый вертел хорошо развит, то после
удаления проксимальной части бедренной кости опил малого вертела
выдается в виде клюва, который после внедрения ножки эндопротеза
в бедренную кость приближается к тазовой кости и может тереться
о нижний край вертлужнои впадины, вызывая боли. В этих случаях
необходимо округлить малый вертел.
5. Для профилактики положительного симптома Дюшена —
Тренделенбурга и уменьшения наружной ротации следует произве
сти латерализацию большого вертела и перенести малый вертел с
подвздошно-поясничнои мышцей на передненаружную поверхность
диафиза бедренной кости по Розенштейну.
Ошибки, с в я з а н н ы е с обработкой д и а ф и з а бед
ренной кости и внедрением ножки эндопротеза.
1. Неправильная ориентация ножки эндопротеза приводит к наруж
ной или внутренней ротации конечности.
2. Недостаточное рассверливание костномозгового канала вызы
вает «цепь» осложнений:
а) раскалывание диафиза при попытках погрузить ножку пол
ностью;
б) неполное погружение ножки, при этом большой вертел не
соприкасается с диафизом, в результате чего не происходит его
сращения с диафизом бедренной кости;
в) увеличение расстояния от верхнего конца диафиза до гнезда,
в связи с чем возникают большие трудности при вправлении гнезда
в вертлужную впадину, а в том случае, если они преодолены, в
послеоперационном периоде натянутые мышцы создают избыточное
давление гнезда на верхний край вертлужнои впадины, в результате
чего может произойти его разрушение. При этом также уменьшается
амплитуда движений в суставах конечности.
3. Чрезмерное рассверливание костномозгового канала приводит
к слабому закреплению ножки, ее нестабильности, наружной или
внутренней ротации конечности. В связи с этим приходится увели18—1192
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чивать резекцию диафиза для относительного сужения канала, уко
рачивая тем самым конечность, либо применять трансплантаты, что
менее надежно.
4. При косом распиливании диафиза пятка эндопротеза не осе
дает на величину скоса, и во время вколачивания от диафиза
откалывается большой фрагмент, в результате чего ослабляется
первичный прочный задел ножки. Если диафиз раскололся на боль
шом протяжении, то необходимо применить проволочный серкляж,
а при переломе — остеосинтез пластиной.
Ошибки при в е д е н и и п о с л е о п е р а ц и о н н о г о п е 
р и о д а . 1. Приведение конечности в первые 3—4 нед после опе
рации, особенно выполненной с ошибками, изложенными в пп. 2.1;
2.2, осложняется отрывом большого вертела и смещением его кверху,
следствием чего может быть слабость ягодичных мышц; из-за по
стоянной микротравмы мягких тканей вокруг шпонки формируется
киста, которая может инфицироваться.
2. Необоснованная активность больного и занятия ЛФК до сра
щения большого вертела с верхним концом диафиза приводят к
несращению. Большой вертел остается подвижным относительно
шпонки и пятки, вокруг которых возникает и длительно течет вялый
воспалительный и дегенаративно-дистрофический процесс, приводя
щий к рассасыванию костного вещества, формированию соедини
тельнотканной капсулы с экссудатом. Возможно инфицирование.
Больные жалуются на боли. Отрыв большого вертела незначительно
ухудшает результат операции и чаще всего не приводит к неудов
летворительным исходам, поэтому оценка несращения большого вер
тела для исхода бывает проблематична. По нашим данным, на 387
операций пришлось 21 (5,4%) несращение вертела.
3. Короткий постельный режим (2—3 нед).
4. Неоправданное, при слабом заделе эндопротеза, игнорирование
иммобилизации и недостаточная ее продолжительность.
5. Раннее нагружение на оперированной конечности нарушает
процесс остеогенеза: в межлопастных пространствах гнезда, окнах
гнезда и ножки образуется соединительная ткань, которая не фик
сирует эндопротез, в результате чего развивается нестабильность.
При широком костномозговом канале ранняя активность и интен
сивные нагрузки могут привести к расшатыванию ножки. У паци
ентов старших возрастных групп необходимы иммобилизация до
сращения большого вертела с диафизом, длительная (до 6 мес)
разгрузка конечности, уменьшение профессиональных и бытовых
нагрузок. У молодых пациентов и больных с болезнью Бехтерева
эти сроки могут быть уменьшены.
23.4.2. Асептическая нестабильность
Асептическая нестабильность (АН) искусственных суставов, по дан
ным обширной литературы, наступает независимо от их конструк
ции, материалов, из которых эти суставы изготовлены, характера
крепления (цементное или бесцементное).
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За рубежом изучение причин возникновения АН наиболее ин
тенсивно ведут в двух направлениях. Одни исследователи основы
ваются на точке зрения, согласно которой основными причинами
нестабильности являются несовершенство конструкций эндопротезов
и погрешности в технике операции, тесно связанные с анатомиче
скими особенностями соответствующих костных образований. Другие
утверждают, что рассасывание костной ткани происходит под вли
янием грануляционной, которая образуется в результате реакции
организма на скапливающиеся в тканях продукты износа в узле
трения эндопротеза.
На основании результатов хирургического эксперимента, в ко
тором наблюдения проводили в течение 5 лет и изучение отдаленных
результатов — до 16 лет после 673 операций, выполненных в ЦИТО
и других клиниках страны, мы пришли к заключению, что причиной
нестабильности эндопротеза является его механическое взаимодей
ствие как нагружаемого жесткого инородного тела с живой субстан
цией — костной тканью, в результате которого возникает реактивное
состояние костной ткани, характеризующееся перестроечными про
цессами и резорбцией. Пусковым фактором этого процесса является
«нормальная» ходьба (бег у экспериментальных животных). Причина
«срабатывает» в тех случаях, когда интенсивность и длительность
пускового фактора превышают адаптационные механизмы, возмож
ности физиологической и репаративной регенерации. В формирова
нии АН важную роль играют и другие факторы: пол, возраст, задел
ножки в корковое или губчатое вещество диафиза, иммобилизация,
применяемая в послеоперационном периоде для обеспечения устой
чивости гнезда.
Значение предлагаемой концепции состоит в том, что она от
крывает возможности медицинской и социальной реабилитации зна
чительного контингента больных после эндопротезирования. Эта
концепция находится в соответствии с данными об упругодеформативных свойствах костной ткани, которые проявляются при обычных
физиологических нагрузках и приводят к постоянным микродвиже
ниям имплантата относительно костной ткани [ЯнсонХ. А., 1975].
Травматизация костной ткани жестким имплантатом, находящимся
под нагрузкой, вызывает ее рассасывание, возможное влияние металлоза проявляется позже.
Частота и сроки возникновения АН различны. По данным за
рубежных авторов, основанным на материалах от нескольких сотен
до тысяч операций, частота возникновения АН при длительности
наблюдения до 5—6 лет составляет 2—9%, а от 5 до 10 лет —
25—66%. На нашем материале частота АН составила 22,1%, при
этом в 8% случаев отмечены неудовлетворительные исходы. Наи
более часто (15% от общего количества операций) АН возникает
в сроки от 6 до 10 лет после эндопротезирования.
Различают асептическую нестабильность: а) всего протеза; б) та
зового компонента; в) бедренного компонента. Стабильное положе
ние эндопротеза на рентгенограммах характеризуется отсутствием
зоны или едва уловимой зоной просветления между тенью костной
18*
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ткани и тенью металла. Может отмечаться склерозирование костной
ткани в непосредственной близости от элементов эндопротеза, особен
но у нижнего конца ножки. Начальная нестабильность эндопротеза
характеризуется зоной просветления до 1,5 мм. Вдоль диафиза могут
располагаться плотные линейные периостальные наслоения.
Диагностика выраженнбй и далеко зашедшей нестабильности не
вызывает затруднений: вокруг частей эндопротеза видна широкая,
в 3—5 мм, зона просветления, края которой склерозированы, гнездо
пролабирует дно вертлужной впадины или смещается кверху, ножка
эндопротеза наклонена вверху медиально, внизу латерально. В ме
стах упоров ножки образуются деформации диафиза, периостальные
наслоения. На снимке в боковой проекции отсутствует тень костной
ткани в окнах ножки. При морфологическом исследовании обнару
живают, что шейку эндопротеза окружает в виде муфты соедини
тельнотканная капсула различной степени плотности и толщины.
При нагружавшемся протезе через год она становится интенсивнотемной, иногда с сине-зеленым оттенком вследствие пропитывания
«продуктами износа».
Стабильный эндопротез обрастает костной тканью. В непосред
ственной близости от металла регенерат уплотняется, образуя замыкательную пластинку. Тонкая соединительнотканная капсула от
деляет кость от металла. Кость не имеет признаков интенсивной
перестройки и рассасывания, а капсула — признаков воспаления.
При нестабильном имплантате костная ткань находится в состо
янии перестройки и резорбции в местах давления. Кость замещается
соединительной тканью, поэтому в позднем периоде наблюдения
капсула между костью и металлом толстая, многослойная, иногда
гиалинизированная, в некоторых случаях с некрозами на границе
с металлом.
Важно дифференцировать АН от остеомиелита. Зона резорбции
диафизарной стенки при воспалительном процессе нечеткая, «изъ
еденная», «размытая», при асептической нестабильности она более
четкая. Воспалительный процесс обычно протекает с более выра
женной болевой реакцией, больные раньше разгружают конечность,
поэтому не отмечается характерного смещения ножки эндопротеза,
которая не подвергается нагрузке, и зона просветления на снимках
в переднезадней проекции более равномерная с обеих сторон от
нее. При АН больные ходят, как правило, нагружая конечность,
поэтому на рентгенограммах диафиза отмечается типичная треу
гольная зона просветления вверху латерально, а внизу медиально
от ножки, соответственно ее наклону под нагрузкой. Периостальные
наслоения при АН однородные, равномерно распространяются по
длине диафиза; быстро формируется четкость наружного контура.
При канальном остеомиелите периостит имеет бахромчатый облаковидный характер, неравномерную плотность, «размытость» на
ружных контуров.
Профилактика. На о п е р а ц и и . При отпиливании диафиза
бедренной кости следует оставить корковый выступ на латеральной
стороне для крепления через него большого вертела. Костномозговой
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канал необходимо рассверлить до коркового слоя и плотно вколотить
ножку эндопротеза; гнездо не разворачивают полностью и устанав
ливают под углом 30—45° к горизонтальной плоскости. Верхушку
большого вертела нужно скелетировать и резецировать на протя
жении 1—1,5 см для лучшего низведения вертела и профилактики
оссификатов, порозный вертел удаляют. Остаток малого вертела
округляют для профилактики оссификатов и его сращения с тазом.
В п о с л е о п е р а ц и о н н о м п е р и о д е . Наиболее важными
мерами считают соблюдение постельного режима в течение дли
тельного периода времени и проведение иммобилизации. При проч
ной установке ножки в корковый слой и гнезда в достаточно плотную
губчатую кость вертлужной впадины у больных до 45—50 лет при
любой патологии в период пребывания на постельном режиме (до
5—6 нед) может быть применена деротационная шина.
Сравнительно продолжительное соблюдение постельного режима
необходимо для консолидации большого вертела. Степень сращения
последнего является основным критерием при решении вопроса об
активности больного на этом этапе. При удалении большого вертела,
прочном закреплении эндопротеза, а также при ревматоидном по
лиартрите и болезни Бехтерева длительность постельного режима
может быть уменьшена до 3—4 нед. Дыхательную гимнастику и
упражнения здоровой ногой проводят с первых дней после операции,
а оперированной — после прекращения иммобилизации.
При вколачивании ножки в губчатую кость, а гнезда — в менее
плотную губчатую кость вертлужной впадины постельный режим
продолжается до 6—8 нед, иммобилизация гипсовой шиной, которую
накладывают на боковую поверхность конечности от реберной дуги
до стопы, — 4—6 нед. Более надежную иммобилизацию и удобства
при обслуживании больных обеспечивают гипсовые повязки с поясом.
Занятия ЛФК начинают после прекращения иммобилизации.
У больных 50—59 лет и старше необходимо учитывать нараста
ющий остеопороз коркового слоя и его атрофию. Продолжительность
постельного режима и иммобилизация больше зависят от состояния
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, свертывающей системы
крови, наличия ожирения. Длительность постельного режима 4—8
нед. Гипсовые повязки накладывают в случае отсутствия названных
общих заболеваний или слабой их выраженности. Несмотря на
желательность более продолжительной и строгой иммобилизации,
длительность ее также колеблется от 4 до 6 нед.
Выполнение упражнения оперированной конечностью разрешают
после выявления рентгенологических признаков срастания большого
вертела, но не раньше чем через 5 нед после операции. Движения
должны быть щадящими, форсированные «разработки» исключаются
из-за опасности повреждения костного регенерата вокруг эндопро
теза. Подъем больных показан через 7—8 нед. При ревматоидном
полиартрите и болезни Бехтерева больных можно поднимать через
4—6 нед. С учетом характеристик костной ткани и техники операции
нагрузку при ходьбе с костылями разрешают через 6—12 мес.

На длительную жизненную перспективу:
549

1) масса тела больных, перенесших эндопротезирование, должна
соответствовать конституции и возрасту, они должны советоваться
с терапевтом о необходимой диете и т. д.;
2) ходить нужно с палочкой; при ограничении сгибания в эндопротезированном суставе необходимо пользоваться стулом, высота
которого на 10—15 см больше, чем высота стандартного стула, а
сиденье расположено под углом, открытым кзади на 15—20°;
3) не следует носить обувь на высоких каблуках (обувь должна
быть с мягкой подошвой и каблуком);
4) необходимы всемерная разгрузка конечности, щадящий ре
жим: исключены ношение тяжестей (допустимо 3—5 кг) и длитель
ная ходьба, особенно при заделе ножки в губчатое вещество (до
пустима ходьба до 2—4 км в день), только молодые больные при
заделе эндопротеза в плотную губчатую кость вертлужной впадины
и корковый слой диафиза могут проходить до 6—8 км в день;
необходимо избегать многократных подъемов по лестницам; хирурги,
ВТЭК и органы социального обеспечения должны выдавать реко
мендации, а райсоветы — предоставить таким больным жилплощадь
на первых этажах, вблизи работы, способствовать обмену неподхо
дящей жилплощади; нужно обеспечить индивидуальными средствами
передвижения больных, которые хотят и могут работать; ВТЭК
должны выдавать рекомендации для устройства больных после эндопротезирования на «сидячие» работы, переучивания и овладения
специальностями, не связанными с нагрузками на оперированную
конечность; больные должны находиться на диспансерном учете,
необходимо периодически проводить рентгенографию; необходима
согласованность в работе хирурга в ВТЭК для своевременного про
ведения профилактических мероприятий, установления группы ин
валидности или перевода из одной группы в другую.
При установлении группы инвалидности учитывают возможность
выполнения данной работы. Применительно к больным, перенесшим
эндопротезирование, этот критерий следует признать недостаточным.
ВТЭК при оценке возможности трудовой деятельности у этих боль
ных должна учитывать не только их состояние в данный момент,
но и возможность его ухудшения под влиянием физических нагрузок.
Лечение асептической нестабильности. Боли отмечаются у всех
больных, у которых развивается асептическая нестабильность, но
интенсивность их у разных больных и различной степени выражен
ности АН неодинакова.
В начале АН боли умеренные, общее состояние больного хорошее,
он много ходит. В любом возрасте показаны ограничение ходьбы,
ходьба с палочкой, исключение ношения тяжести, туннелизация
бедренной кости по Коржу — Кулишу, динамическое наблюдение.
В случае выраженных болей при хорошем общем состоянии больных
производят замену эндопротеза. Если общее состояние ослаблено в
связи с наличием сопутствующих хронических заболеваний, пока
заны извлечение эндопротеза и фиброзно-мышечная пластика.
При выраженной АН боли терпимые, общее состояние больных
хорошее, до наступления нестабильности они много ходят. В молодом
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возрасте показаны замена эндопротеза, в дальнейшем при благопо
лучном исходе снижение активности. У старых больных предпоч
тительнее ограничение нагрузки, ходьба с палочкой, туннелизация
по Коржу — Кулишу, при неэффективности — удаление протеза,
фиброзно-мышечная пластика. В случае выраженных болей при
общем хорошем состоянии в молодом возрасте показано укрепление
или замена эндопротеза. При наличии сопутствующих заболеваний
в любом возрасте предпочтительнее удаление протеза и фиброзномышечная пластика.
При далеко зашедшей АН показано извлечение эндопротеза,
после чего у молодых больных с хорошим здоровьем применяют
лавсановую бедренно-седалищную связку, ослабленным производят
фиброзно-мышечную пластику. При этой степени АН редко воз
можна замена эндопротеза из-за большой деструкции вертлужной
впадины и диафиза.
Операции на тазобедренном суставе травматичны, сопровожда
ются значительной кровопотерей. Неудовлетворительные результаты
повторного протезирования отмечены у 38% оперированных, из них
у 15% наблюдалось инфицирование. Радикальное оперативное вме
шательство мы считаем вынужденной мерой. Больные с начинаю
щейся и выраженной нестабильностью могут уменьшить нагрузки
и попытаться избежать операции, поскольку при значительном
уменьшении нагрузок АН прогрессирует медленно.
П р и е м ы т е х н и к и з а м е н ы э н д о п р о т е з а . Удаляют
большой вертел, иссекают рубцовую капсулу на наружной повер
хности шейки эндопротеза и параллельно поверхности гнезда. Дей
ствуя долотом как рычагом с одновременной тягой за шейку эн
допротеза, удаляют гнездо. При этом нужно действовать осторожно,
чтобы не сломать край вертлужной впадины, так как установка
нового будет непрочной. Нестабильная ножка выбивается легко.
П е р в ы й п р и е м . Диафиз резецируют на 1 см. Пренебрегая
этим укорочением, создают условия для устойчивой установки ко
нусовидной ножки в расширенный костномозговой канал.
В т о р о й п р и е м . Разверткой меньшего размера, чем ножка
подобранного протеза, делаем отверстие в плотной губчатой кости,
образовавшейся в костномозговой полости под нижним концом из
влеченной ножки. Если этого не сделать, то сохраняется высокий
риск перелома диафиза при вколачивании ножки нового эндопротеза.
Т р е т и й п р и е м . Тщательно выскабливаем соединительно
тканную капсулу костномозгового канала. Оставлять капсулу или
большие ее участки нельзя, потому что она ослабляет первичную
стабильность ножки и, раздавленная, при вколачивании ножки мо
жет легко инфицироваться.
Ч е т в е р т ы й п р и е м . После извлечения стабильного гнезда с
костной тканью края вертлужной впадины несколько снижаются, а
сама впадина становится более мелкой, поэтому при вколачивании
нового гнезда ориентируют его нижнюю полусферу немного ниже
центра дна вертлужной впадины. Гнездо устанавливают в диапазоне
30—45° к горизонтальной плоскости.
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П я т ы й п р и е м . В случае замены эндопротеза при выраженной
нестабильности и большом увеличении полостей вертлужной впа
дины и костномозгового канала показано применение цемента. Це
мент в довольно жидком состоянии вносят в вертлужную впадину,
в него сразу же погружают гнездо и фиксируют несколькими вин
тами. Первичная фиксация винтами обеспечивает полную обездви
женность гнезда в период затвердевания цемента. При обычном
прижатии гнезда из-за напряжения и усталости у врача могут
дрожать руки, в этом случае, затвердевая, цемент неплотно при
липает к костной ткани и не обеспечивает стабильности.
Ш е с т о й п р и е м . При переломе ножки ее верхняя часть быстро
расшатывается и извлечение ее не представляет трудностей. Нижний
конец, как правило, стабильный, плотно сросшийся с костью, поэ
тому извлечь его трудно. В этом случае необходима трепанация
диафиза на уровне нижнего конца ножки. Инструмент в виде стер
жня с отогнутым под углом 35° нижним концом и конусным уг
лублением вводят в трепанационное отверстие до тех пор, пока он
не упрется в конец ножки. Ударами молотка конец ножки выбивают
проксимально по ходу костномозгового канала.
Т е х н и к а у к р е п л е н и я н о ж к и э н д о п р о т е з а . Доступ
наружнобоковой. На наружной поверхности диафиза циркулярной
пилой выпиливают аутотрансплантат размером 90*0,5 мм, начиная
с торца диафиза на всю глубину. Обнажают половину верхнего
окна ножки. Трансплантат делят на три части. Два кусочка плотно
вколачивают в окно эндопротеза, удалив из него фиброзную ткань.
Выскабливают фиброзную капсулу между стенкой диафиза и ножкой
протеза. Из третьего кусочка делают клин и вколачивают его между
стенкой диафиза и ножкой протеза. Поперечно сквозь бедренную
кость через нижнюю половину окна плотно ввинчивают винт. Ро
тационные и поршневые движения ножки блокированы. Наклады
вают гипсовую повязку. Если операцию заканчивают удалением
эндопротеза, то возможно вправление верхнего конца бедренной
кости в вертлужную впадину.
После операции на 3—4 нед конечности больного придают по
ложение отведения с манжеточным вытяжением. За это время про
исходит фиксация диафиза рубцовой тканью во вправленном состо
янии. Опорность конечности сохраняется, но остается значительное
укорочение, для коррекции которого необходима ортопедическая
обувь. Возможны боли вследствие трения костей, не покрытых хря
щом.
Применение лавсановой бедренно-седалищной
связки для восстановления функции конечности
п о с л е у д а л е н и я э н д о п р о т е з а . По нашим данным, после
удаления эндопротеза только половина больных пользуются конеч
ностью при ходьбе с палочкой, у них наблюдается значительное
укорочение, трудоспособность резко снижена. Половина больных не
опираются на конечность и постоянно пользуются костылями.
Для того чтобы обеспечить опорность и подвижность конечности
и предупредить укорочение бедра, мы разработали оригинальную
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Рис. 23.10. Формирование лавсановой бедренно седалищной связки после удаления
эндопротеза.
Рис. 23.11. Связка сформирована.

операцию. С этой целью используем лавсановые ленты шириной
7—10 мм, обладающие достаточной прочностью при пластических
операциях.
В положении больного на боку удаляем эндопротез и большой вер
тел. Торец диафиза округляем. На расстоянии 7 мм от торца диафиза
перпендикулярно снаружи внутрь просверливаем отверстие диамет
ром 1 см. Седалищную кость обнажаем по переднему скосу. Наружную
запирательную и большую приводящую мышцы поднадкостнично от
слаиваем в области седалищной кости и ее нижней ветви. Распаторомпроводником обводим нижнюю ветвь изнутри: прободаем обтуратор
ную мембрану и поднадкостнично отделяем внутреннюю запиратель
ную мышцу. В прорезь инструмента вводим лавсановую ленту и об
ратным ходом инструмента выводим ее в рану. Инструмент удаляем.
Оба конца ленты проводим в отверстие диафиза изнутри кнаружи,
разводим в переднем и заднем направлениях, обвязываем ими бедрен
ную кость, проводим под и над образованной связкой, возвращаем на
ружу, связываем и прошиваем (рис. 23.10, 23.11).
Квадратную мышцу бедра подшиваем к наружным участкам
наружной головки четырехглавой мышцы. Наружную запиратель
ную мышцу укладываем на торец бедренной кости и укрываем ею
узел лавсана. При сгибании бедра седалищный нерв не прикасается
к бедренной кости, поскольку отделен от нее мышцами. При отве
дении бедра нижние концы средней и малой ягодичных мышц
пришиваем к наружной головке четырехглавой мышцы. В послео
перационном периоде показаны отведение конечности и иммобили
зация гипсовой шиной.
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Верхний конец бедренной кости плотно обрастает фиброзно-хрящевой тканью, которая соединяет кость с областью вертлужной
впадины и достаточно ее стабилизирует. Операция обеспечивает
хорошую стабильность бедра и движения в достаточном объеме.
23.4.3. Другие осложнения
Перелом ножки. По нашим данным, переломы ножки наблюдались
у 3,12% больных. Они чаще возникали на уровне нижнего,, реже —
верхнего окна и в единичных наблюдениях — под пяткой эндопротеза. Сроки образования переломов — от 3 до 20 лет, но /з
из них возникли более чем через 10 лет. Переломы эндопротезов
происходят у людей, ведущих подвижный образ жизни, с избыточной
массой тела.
Под влиянием равнодействующей силы бедренный компонент
эндопротеза нагружается как консоль, в результате чего в некоторых
случаях происходит перелом ножки. Результаты металлографиче
ского и фрактографического анализа свидетельствуют о том, что
разрушение происходит из-за крупнозернистой структуры исходного
материала, в котором имеются внутренние микроскопические поры,
и наличия концентратора напряжений, каковыми являются подрезы,
образующиеся при механической обработке ножки, снижающие пре
дел выносливости конструкции. Этот вид перелома определяют как
усталостный при работе эндопротеза с многократными циклически
ми, переменными нагрузками.
Оссификацию при эндопротезировании следует рассматривать
как разновидность гетеротопической травматической оссификации,
которую описали А. А. Корж и К. Д. Логачев (1967).
Процесс «созревания» оссификата и образования на его поверх
ности слоя более плотной кости — замыкательной пластинки —
продолжается 4—6 мес от начала формирования. Оссификация может
быть исходом гематомы.
Специфических и высокоэффективных методов профилактики
образования оссификатов не существует. Следует исключить грубые
манипуляции, размятие и сдавление тканей. Необходимо отграни
чивать раневую полость при опилах костей и работе фрезами и
долотами (недопустимо оставлять в мягких тканях костные опилки
и мелкие осколки костной ткани, которые индуцируют костеобразование). После операции рекомендуется холод на область раны, в
дальнейшем противопоказаны массаж и ранние пассивные движения,
которые могут быть дополнительным раздражением и способствовать
оссификации мягких тканей.
Лечение оссификатов может быть только хирургическим, хотя
имеются сообщение о единичных случаях рассасывания начавших
формироваться оссификатов под влиянием тепловых процедур. Од
нако при наличии массивного металлического имплантата проведе
ние тепловых процедур нежелательно.
Показаниями к хирургическому удалению оссификатов являются
выраженное ограничение подвижности или реанкилоз эндопротези554

рованного сустава, подозрение на злокачественную трансформацию
оссификата и «заинтересованность» нервных или сосудистых стволов.
Операцию необходимо производить в случае уверенности в созре
вании оссификата; контроль осуществляют с помощью повторной
рентгенографии.
После удаления оссификатов нередко возникают рецидивы, по
этому рекомендуется применять специальные технические приемы:
тщательный гемостаз с применением горячих компрессов, электро
коагуляции, гемостатической коллагеновой губки и др., ушивание
полости после удаления оссификата и его капсулы.
По нашим данным, оссификаты, обусловившие неудовлетвори
тельные исходы операции — блокирование подвижности эндопротеза, выявлены у 0,89% больных. Значительные оссификаты, спо
собствовавшие снижению результатов операции с хороших до удов
летворительных (ограничение подвижности), отмечены у 4 (0,59%)
больных. Мелкие локальные оссификаты образуются значительно
чаще, но они не влияют на исходы операции.
Оссификация чаще наблюдается при ревматоидном полиартрите
и болезни Штрюмпель — Бехтерева — Мари, однако не исключена
возможность ее возникновения при любых других заболеваниях.
Оссификаты чаще всего развиваются в направлении кверху от вер
хнего конца диафиза и вертелов.
Гематома. Опасность образования гематомы состоит не только
в возможности ее инфицирования, но и в том, что при организации
гематомы образуются массивные рубцы, ограничивающие подвиж
ность сустава. Гематома может быть осумкованной, т. е. превраща
ется в кисту, которая впоследствии нагнаивается. С известной долей
вероятности образование оссификатов также связывают с образова
нием гематомы.
Профилактику образования ее необходимо проводить настойчиво,
применяя все известные приемы гемостаза. Для того чтобы во время
операции избежать сильных кровотечений из множества мелких
сосудов, К. М. Сиваш рекомендовал отслаивать мягкие ткани от
межвертельной области вместе с надкостницей и туго тампонировать
полость раны. А. А. Корж и Н. И. Кулиш предлагают тщательно
ушивать ткани вокруг шейки протеза.
Общепринято активное дренирование послеоперационной раны
в течение 24—48 ч; в отдельных случаях проводят более длительное
дренирование.
Особого упоминания заслуживает повреждение седалищного
нерва, с которым, хотя и в единичных случаях, сталкиваются
многие хирурги. Значение этого осложнения понятно. Оно может
возникнуть при неосторожных манипуляцих без достаточного зна
ния вариантов расположения нерва. По нашему опыту, седалищ
ный нерв не имеет постоянного местонахождения, часто сдвинут
более латерально, а при длительных установках бедра в положении
приведения совсем близко прилежит дорсально к межвертельной
области, где он может быть поврежден при отделении мягких
тканей.
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Следует упомянуть отдельно и о сосудистых осложнениях. По
данным М. И. Пановой и соавт. (1978), они возникли у 24 из 510
оперированных, Я. Холевич и соавт. (1978) наблюдали их у 12 из
302 больных. Часть из этих осложнений протекает как флеботромбоз,
часть — как тромбофлебит, но и в том, и в другом случае осторожное
назначение антикоагулянтов прямого и непрямого действия необ
ходимо. При этом следует проявлять осторожность, так как снижение
коагулирующей способности крови может привести к образованию
гематомы в месте операции со всеми вытекающими из этого по
следствиями.
Местные инфекционные осложнения. Этиологическим фактором
является эндогенная и экзогенная инфекция: стафилококковая, синегнойная, коли-бациллярная, смешанная и др. Факторами, способ
ствующими инфицированию тканей, служат длительная травматич
ная операция, образование гематомы, нарушение правил асептики
и антисептики, повторные операции на одном и том же суставе,
нарушение местного кровообращения.
Данные о частоте инфекционных осложнений, приводимые в
литературе, разноречивы — от 5 до 20%. На нашем материале
нагноительные осложнения, которые привели к неудовлетворитель
ным исходам, отмечены у 49 (7,28%) из 673 оперированных. При
повторных «чистых» операциях (замена эндопротеза) подобные ос
ложнения наблюдались у 15% больных [Шерепо К. М., 1990]. Эндопротезирование у больных, ранее перенесших инфекцию этого
сустава, сопряжено с очень высоким риском возникновения нагно
ений, поэтому К. М. Сиваш считает его противопоказанным больным
этой группы. Нагноения после эндопротезирования по поводу коксартроза и переломов шейки бедренной кости развиваются чаще,
чем при выполнении его в связи с неспецифическим ревматоидным
полиартритом.
Различают ранние и поздние, поверхностные и глубокие нагно
ения. Ранние нагноения чаще всего связаны с экзогенной инфекцией.
Микроорганизмы могут попасть в рану из воздуха операционной,
носоглотки персонала, с кожи больного, рук хирурга при разрыве
перчаток. Вследствие пониженной сопротивляемости организма боль
ного даже непатогенные микробы могут вызвать нагноение.
Прослеживается несомненная связь более поздних, «задержан
ных» нагноений с неактивной глубокой инфекцией области тазо
бедренного сустава в и очагами латентной инфекции, обострение
которой может возникнуть под влиянием травмы, переохлаждения,
простудных заболеваний. «Задержанные» нагноения развиваются
после псевдоасептически протекающего ближайшего послеопераци
онного периода и активно проявляются в первые 6 мес после
операции.
Поздние нагноения возникают через много лет после операции
на фоне благополучия. На нашем материале из 49 больных, у
которых наблюдались нагноения, у 9 они были поздними. У 4
больных они проявились через 4—6 лет, у 5 — через 8—10 лет и
были связаны с травмой области эндопротезированного суставав,
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обострением латентной инфекции, интеркуррентными заболевани
ями. У некоторых больных непосредственный провоцирующий фак
тор установить не удалось.
Ранние нагноения бывают поверхностными, локализующимися
в мягких тканях, и глубокими, при которых в патологический
процесс вовлекается костная ткань вертлужной впадины, большого
вертела и диафиза бедренной кости. Поздние нагноения, как пра
вило, глубокие.
Многолетние клинические наблюдения позволяют сделать заклю
чение, что нагноительный процесс в костях, соприкасающихся с
элементами эндопротеза, начинается исподволь и имеет вялое, за
тяжное течение. Это в одинаковой мере относится как к ранним,
так и к поздним нагноениям. При ранних нагноениях и образовании
свища в первые недели не удается обнаружить признаков, по ко
торым можно было бы установить глубину проникновения инфекции.
С помощью фистулографии можно получить ценную информацию
о распространенности и глубине свища, но нужно помнить, что
иногда контрастное вещество выполняет только мягкотканный сви
щевой ход и не проникает в костномозговой канал и область вер
тлужной впадины. Опасаться распространения инфекции при про
ведении этого исследования не следует: очаги инфекции отграничены
грануляционным валом и пиогенной оболочкой и нет оснований
считать, что она может быть повреждена контрастным веществом.
Контрастные вещества содержат йод, который обладает бактерицид
ными свойствами, в связи с чем фистулография является и лечебным
воздействием.
Диагностика инфекционных осложнений основывается на комп
лексе известных клинических симптомов, результатах лабораторных
и рентгенологических исследований. На фоне первичного заживле
ния раны длительно наблюдающаяся субфебрильная температура
тела, повышение СОЭ и даже незначительные боли свидетельствуют
о возможном вяло текущем инфекционном процессе.
При стертых формах воспаления решающими в диагностике яв
ляются результаты клинической оценки состояния больного. Повы
шения температуры тела, выраженного лейкоцитоза может и не
быть, более постоянны изменения СОЭ. Жалобы на боли, бледность,
нарастающая анемия, наличие слабовыраженных признаков возбуж
дения вегетативной нервной системы (повышенная потливость, «бес
причинное» повышение температуры кожи на лице по вечерам,
редкое повышение температуры тела до субфебрильной, особенно
после физической нагрузки) должны послужить основанием для
установления диагноза инфекционного осложнения.
Очень важна ранняя диагностика начинающегося остеомиелита,
потому что остеомиелит с инфильтратом, флегмоной и свищами
свидетельствуют о запущенности процесса, когда для излечения
требуются значительные усилия, и часто оно сопряжено с усилением
инвалидизации больного. Плохо леченные и запущенные нагноительные процессы могут привести к сепсису, раневому истощению,
амилоидозу.
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Ранняя диагностика хронического вяло текущего остеомиелита
трудна, основывается на жалобах больного, результатах клиниче
ского исследования крови и рентгенографии. В связи с глубокой
локализацией процесса могут отсутствовать признаки местного вос
паления тканей в виде инфильтрации, изменения окраски и повы
шения местной температуры. Несильные боли, беспокоящие больного
на протяжении нескольких недель или месяцев, увеличение СОЭ,
нечеткость контуров опила диафиза, незначительная эрозия кости
вокруг эндопротеза, слабые периостальные наслоения на диафизе
бедренной кости — все эти признаки, вместе взятые, свидетельст
вуют о начавшемся остеомиелите. Повышения температуры тела и
лейкоцитоза может не быть. На поздних стадиях процесса на рент
генограммах отмечаются отчетливо выраженный периостит и зона
рассасывания костной ткани в окружности эндопротеза.
Профилактика гнойных осложнений должна быть комплексной:
ликвидация очагов инфекции и повышение защитных сил организма
больного, предупреждение местных осложнений в области операци
онной раны и заноса в нее возбудителей инфекции.
Операция противопоказана больным с острыми и хроническими
воспалительными заболеваниями (кариес зубов, хронические тон
зиллиты, сальпингиты, парапроктиты и др.). Обязательны тщатель
ная санация очагов инфекции и стойкое их излечение. С целью
повышения неспецифической иммунологической активности пока
заны, особенно больным, которым ранее была произведена операция
на тазобедренном суставе, дробное переливание крови и введение
у-глобулина; специфическую профилактику осуществляют путем
иммунизации стафилококковым анатоксином. В ближайший после
операционный период показано переливание антистафилококковой
плазмы.
Мнения о применении антибиотиков с целью предотвращения на
гноений противоречивы. В ЦИТО принято, что «чистые» операции,
произведенные быстро, «идут» без антибиотиков; при наличии ослож
няющих факторов (санированные очаги инфекции, травматичность
вмешательства) осуществляют антибактериальную профилактику.
Операцию нужно производить, избегая разминания и сдавления
тканей, по возможности быстро, помня о том, что быстрота выпол
нения операции — не самоцель, а средство для облегчения течения
послеоперационного периода и уменьшения вероятности инфекции.
При повторных операциях радикально иссекают рубцовую ткань
как возможное депо «дремлющей» инфекции.
Операцию проводят в специально отведенной «чистой» операци
онной с соблюдением строжайшей асептики и антисептики: в ходе
операции меняют перчатки, белье, инструменты. При обнаружении
гематомы в послеоперационном периоде после удаления дренажа
следует очищать раневую полость путем отсасывания ее содержимого
с помощью вакуум-аппарата. Это поможет предотвратить дальней
шее накопление крови и инфицирование.
При умеренно выраженных признаках воспаления и наличии
свища, образовавшегося в первые недели после операции, из которого
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выделяется содержимое гематомы, необходимо настойчивое ее са
нирование: вакуумирование, введение в раневую полость протеолитических ферментов вместе с антибиотиком, к которому чувстви
тельна ее микрофлора. Применяют фузидин, который подавляет
устойчивую к другим антибиотикам стафилококковую микрофлору
и обладает остеотропными свойствами. Местное лечение проводят
в сочетании с общей антибиотике- и химиотерапией.
В случае возникновения подозрений, что процесс распространя
ется более глубоко, следует произвести радикальную хирургическую
обработку. В свищ вводят раствор бриллиантового зеленого или
метиленового синего и, ориентируясь по окрашиванию, выполняют
тщательную ревизию области вокруг эндопротеза. Рану промывают
антисептическими растворами, подвергают ультразвуковой кавита
ции, вакуумируют и ушивают наглухо. В ране устанавливают приточно-отсасывающие дренажи, которые функционируют с 1-х суток
после операции до очищения раневой полости. Для санации исполь
зуют различные антисептики: фурацилин, аммарген, йодинол, диоксидин.
При обнаружении распространенного гнойного процесса и осте
омиелита удаляют эндопротез и резецируют участки костей, пора
женных остеомиелитом.
Вопрос о сохранении эндопротеза при возникновении инфекци
онного осложнения очень важен, и решение его всецело находится
в компетенции хирурга: в случае неудачи в связи с развившимся
остеомиелитом бедренной кости может возникнуть необходимость в
значительной резекции диафиза.
В то же время удаление эндопротеза приведет к укорочению и
резкому уменьшению опорности конечности; многие больные после
этого постоянно пользуются костылями.
Консервативное лечение остеомиелита (чистка и иссечение сви
ща, наложение гипсовой повязки, постельный режим, общеукреп
ляющая терапия, внутримышечное и внутриартериальное введение
антибиотиков) не позволяет добиться стойкого излечения. В лучшем
случае процесс становится менее активным, закрываются свищи,
но в последующем неизбежно наступают обострение и прогрессирование процесса. В связи с этим возникает необходимость в более
обширной резекции верхнего конца диафиза бедренной кости, по
раженной остеомиелитом. Рецидивов в поздние сроки после изле
чения остеомиелита не отмечено.
У лиц молодого и среднего возраста (до 40 лет) в случае отсут
ствия патологических изменений в поясничном отделе позвоночника
и другом тазобедренном суставе методом выбора является артродез
сустава. Учитывая известные недостатки артродеза, мы с 1970 г.
отказались от него и разработали метод стабилизации верхнего
конца бедренной кости путем формирования бедренно-ацетабулярной фиброзно-мышечной связки.
Шейка эндопротеза окружена толстой (до 3 см) фиброзной кап
сулой. С целью обеспечения доступа к эндопротезу часть этой
капсулы иссекаем и удаляем. Верхний конец бедренной кости ока559

Рис. 23.12. Отсечение фиброзно-мышечного лоскута при удалении эндопротеза.
Рис. 23.13. Капсула рассечена, обнажен вертлужный компонент.
Рис 23.14. Фиброзная капсула ушита.

зывается слабо фиксированным. Отсекаем большой вертел и отде
ляем его от верхнего конца бедренной кости вместе с грушевидной
и ягодичными мышцами и лоскутом фиброзной капсулы, которую
для этого рассекаем снизу вверх к вертлужной впадине. Весь мышечно-фиброзный лоскут отводим кверху. Оставшуюся большую
часть фиброзной капсулы рассекаем и отделяем распатором от на
ружной лопасти гнезда эндопротеза и краев впадины. Удаляем
эндопротез и большой вертел. «Створки» фиброзной капсулы сши
ваем, сверху укладываем мышечно-фиброзный лоскут и подшиваем
его спереди, сзади и снизу к наружной головке четырехглавой
мышцы (рис. 23.12, 23.13, 23.14).
Опыт показал, что такая операция обеспечивает удовлетвори
тельную опорность конечности и больные могут ходить с палочкой,
компенсируя укорочение с помощью ортопедической обуви.
В том случае, если гнойный процесс распространяется по меж
мышечным пространствам и нет возможности произвести радикаль
ное иссечение некротизированных тканей, могут возникнуть пока
зания к открытому ведению раны с тампонадой по Микуличу.
После извлечения эндопротеза конечность больного укладывают
в положении отведения с ориентацией верхнего конца диафиза на
крышу вертлужной впадины; целесообразно проводить манжеточное
вытяжение.
Зарубежные хирурги имеют положительный опыт повторного
эндопротезирования после нагноительного процесса. Эндопротез из
влекают и добиваются стойкого излечения. Через 6 мес и более
проводят эндопротезирование, применяя цемент в смеси с антиби560

отиками. После извлечения эндопротеза продолжают общее лечение
антибиотиками, сульфаниламидными препаратами, антисептиками.
Антибиотики вводят внутриартериально, внутримышечно, а затем
внутрь. При стафилококковой инфекции особенно эффективен линкомицин.
В острой стадии воспалительного процесса проводят пассивную
иммунотерапию гипериммунной плазмой и иммуноглобулином, по
стихании процесса — активную терапию антистафилококковым ана
токсином. При этом применяют аутовакцины из культур микроор
ганизмов, выделенных у больного. Активную иммунизацию повто
ряют через 3—5 мес. Обязательны общеукрепляющее лечение, вы
сококачественное питание и тщательный уход.
В данной главе не описаны сопутствующие заболевания и их
обострения (пневмония, обострение нефроза, декомпенсация сер
дечной деятельности, желудочные кровотечения, недостаточность
надпочечников, пролежни и др.), которые к собственно осложнениям
эндопротезирования не относятся.
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ПРОФИЛАКТИКА И /ТЕЧЕНИЕ
ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Проблема профилактики и лечения гнойно-септических осложнений
в травматологии и ортопедии приобретает чрезвычайную актуаль
ность в связи с увеличением частоты открытых и закрытых повреж
дений и возникающих при них гнойных осложнений. В 12—61%
случаев гнойные осложнения приводят к развитию остеомиелита
[КапланА. В., Маркова О. Н., 1974; Охотский В. П. и др., 1978;
Никитин Г. Д., Грязнухин Э. Г., 1983; Бялик И. Ф., 1984;
Корж А. А., Рынденко В. Г., 1985; Буачидзе О. Ш. и др., 1985; ЖитницкийР. Е. и др., 1989; Stuhler Т. et al., 1978; Schwarz N., 1981].
В последнее время отмечена тенденция к повышению частоты по
слеоперационных гнойных осложнений. Так, если в 1932—1940 гг.
они составляли 16%, в 1942—1953 гг. — 4,1%, в 1954—1958 гг. —
9,4% [Barnes В. А. и др., 1959], в 1961 г. — 12,7% [Henderson R. J.,
1967], в 1975 г. — 14% [Gierhake F. V., 1975], в 1979 г. — 14,3%
[Савельев В. С, 1979 ], то в 1988 г. — уже около 30% [Каншин Н. Н.
и др., 1988]. Имеется достаточно причин, объясняющих данное
положение.
Такое положение объясняется, в частности, тем, что увеличились
тяжесть и продолжительность плановых реконструктивно-восстановительных оперативных вмешательств, все чаще стали применять
массивные металлические конструкции, аллотрансплантаты, эндопротезы. Между тем считается доказанным, что частота гнойных
осложнений почти прямо пропорциональна тяжести и продолжи
тельности операции, при применении массивных имплантатов они
возникают в 2 раза чаще [Казьмин А. И. и др., 1973].
В ургентной травматологии гнойные осложнения наиболее часто
развиваются при открытых и огнестрельных переломах. Обусловлено
это несколькими факторами.
В последние годы открытые переломы стали встречаться чаще,
и удельный вес их в структуре травм опорно-двигательного аппарата
увеличился.
Современные открытые переломы носят «индустриальный» ха
рактер. Травмирующий агент, имеющий большую массу при зна
чительной скорости движения, приводит к обширным повреждениям
мягких тканей не только в месте непосредственного приложения
силы, но и на значительном расстоянии от него.
Существенно изменилась «география» открытых переломов. Если
раньше эти повреждения были в основном уделом крупных про
мышленных центров, то в настоящее время в связи с развитием
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автомобильного транспорта пострадавшие с открытыми переломами
часто поступают в лечебные учреждения населенных пунктов, рас
положенных вдоль шоссейных дорог.
Особенно важное значение имеет проблема профилактики и ле
чения инфекционных осложнений у больных с множественными и
сочетанными повреждениями, составляющих значительную часть
пострадавших с механическими травмами. Хотя, как правило, гной
ные осложнения у этой категории пострадавших чаще развиваются
при открытых повреждениях или после хирургического лечения
закрытых переломов, частота инфекционных осложнений по срав
нению с таковой при изолированных переломах значительно выше,
а течение более тяжелое.
Несомненно, что на частоту и тяжесть течения нагноительных
процессов влияют такие важные факторы, как шок и кровопотеря,
а также уменьшение защитных сил организма. Анализ причин воз
никновения гнойных осложнений открытых переломов при множе
ственной и сочетанной травме показал, что у всех больных с ос
ложненным течением в ближайшем посттравматическом периоде не
было должной компенсации кровопотери, наблюдались уменьшение
содержания белков, снижение уровня и дисбаланс в глобулиновых
фракциях крови [Тимошенко О. П. и др., 1983], нарушение иммун
ного статуса организма [Делевский Ю. П. и др., 1985].
Характер микробной флоры, выявленной при гнойных осложне
ниях, типичен и практически одинаков во всех регионах страны —
это стафилококки, протей, кишечная палочка, псевдомонады, стреп
тококк. Однако следует учесть, что в последние годы все чаще
выделяется анаэробная флора — бактероиды, грамположительные
и грамотрицательные анаэробные кокки, относящиеся к неспорообразующей (неклостридиальной) анаэробной флоре. Неспорообразующие анаэробы определяются в ассоциации с аэробами и только
крайне редко — в монокультуре. Следует сказать, что участие в
инфекционном процессе неклостридиальной анаэробной флоры при
водит к значительному изменению клинической картины нагноительного процесса: увеличивается тяжесть течения, которое приоб
ретает торпидный характер [Петраков А. А., 1984]. Обращает на
себя внимание неоднотипность микробной флоры, получаемой при
посеве раневого отделяемого с поверхности раны и из глубины
[Рынденко В. Г., Мателенок Е. М., 1986].
2 4 . 1 . ВОЗБУДИТЕЛИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

Проблема раневой инфекции — одна из ключевых в практике
травматологии и ортопедии. Известно, что вследствие нагноения
после открытых переломов, травматических и послеоперационных
ран увеличивается продолжительность лечения, развивается остео
миелит, образуются ложные суставы, происходит инвалидизация
больных [Каплан А. В. и др., 1985].
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Не подлежит сомнению тот факт, что гнойный раневой процесс
является результатом взаимодействия макро- и микроорганизма,
при котором ведущая роль отводится макроорганизму, в частности
его иммунному статусу, обусловленному в первую очередь генети
ческими особенностями [Рычков Ю. Г., Шапошников Ю. Г., 1985].
Вместе с тем вид возбудителя, его инвазивные и вирулентные
свойства играют в конечном счете не менее важную роль в развитии
и течении гнойно-септических осложнений [Мельникова В. М.,
1987].
Многолетний опыт ЦИТО по изучению бактериального пейзажа
ран при открытых повреждениях и гнойных очагов у разных кате
горий травматолого-ортопедических больных позволил сделать сле
дующие выводы. Свежие посттравматические раны практически в
100% случаев контаминированы микроорганизмами, преимущест
венно коагулазонегативными стафилококками, другими грамположительными кокками и палочками. После первичной хирургической
обработки количество обсемененных ран уменьшается примерно на
50%. За редким исключением, микрофлора раны при уже развив
шемся нагноении коренным образом отличается от той, что была
обнаружена при первичной хирургической обработке.
Характерной особенностью нагноений после открытых травма
тических повреждений, в частности открытых переломов, является
наличие в ране микробных ассоциаций. При хроническом постравматическом остеомиелите, особенно огнестрельном остеомиелите во
енного времени, в большинстве случаев также выявляется наличие
микробных ассоциаций, причем не представляется возможным ус
тановить, какой из микроорганизмов в этих ассоциациях играет
ведущую роль в развитии и поддержании патологического процесса.
В этих случаях реализуются такие эволюционно закрепленные вза
имоотношения между различными микроорганизмами, как симбиоз,
синергизм и синтрофия, т. е., другими словами, существование в
одном биотопе нескольких видов микроорганизмов, выгодное каж
дому; совместное патогенное действие, усиливающее действие каж
дого; улучшение условий для питания и роста там, где по отдельности
эти виды расти не могут [Кочеровец В. И., 1982].
При нагноениях после плановых оперативных вмешательств на
блюдается противоположная картина: более 70% бактериологиче
ских посевов дает рост монокультуры, т. е. какого-либо одного воз
будителя. Это характерно и для подавляющего большинства остео
миелитов гематогенного происхождения.
Анализ микрофлоры (аэробное культивирование), обнаруживае
мой при свежих гнойно-воспалительных процессах, развивающихся
после травмы и ортопедических операций, а также хронических
раневых инфекционных процессах у больных, поступающих из раз
личных регионов страны, показал, что основным возбудителем был
и остается золотистый стафилококк (S. aureus), на долю которого
приходится 35,8% случаев выделения возбудителей в чистой куль
туре. В составе микробных ассоциаций золотистый стафилококк
обнаружен у 21,6% обследованных, т.е. в общей сложности этот
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возбудитель находился в исследуемом материале у 57,4% обследо
ванных. Золотистый стафилококк преобладает среди этиологических
факторов гематогенного остеомиелита (до 90% случаев). Высока
его доля как самостоятельного возбудителя при послеоперационных
нагноениях (у 33,8% больных), нагноениях после открытых пере
ломов (25,9%), нагноениях ампутационной культи (28,6%). В зна
чительном большинстве случаев приходится иметь дело со штам
мами, обладающими множественной устойчивостью, в том числе к
современным антибактериальным химиопрепаратам.
Вторым по частоте обнаружения возбудителя раневой инфекции
у травматолого-ортопедических больных в настоящее время является
эпидермальный стафилококк (S. epidermidis), являющийся нормаль
ным обитателем кожных покровов. Стафилококки этого вида явля
ются единственной причиной нагноения у 10% больных. Чаще всего
он является возбудителем послеоперационных нагноений (14%),
нагноений мягких тканей после различных травм (8,7%) и открытых
переломов (7,4%). У 12% больных с гнойными осложнениями эпи
дермальный стафилококк выделяют в составе бактериальных ассо
циаций.
На стафилококки других видов приходится 9,4% положительных
бактериологических находок, причем у 5% больных эти стафило
кокки являются самостоятельной причиной инфекционного процесса.
Стрептококки различных видов обнаруживают в патологическом
материале у 11% больных, в том числе у 2% они являются само
стоятельным этиологическим фактором гнойного процесса. Как пра
вило, в этих случаях выделяют пиогенный стрептококк (Streptococcus
pyogenes). В составе ассоциаций преобладают энтерококки
(S. faecalis). Наиболее часто стрептококки обнаруживают у больных
с нагноениями после открытых переломов: в монокультуре — у
7,4% больных, в ассоциации — у 18,5%, а в целом — у 25,9%
больных. Этот факт свидетельствует о том, что в комплекс мер,
принимаемых с целью профилактики нагноений, особенно после
открытых переломов, нужно включать средства, активные в отно
шении стрептококков. Таковыми обычно являются бензилпенициллин или карбенициллин.
Грамположительные неспоровые аэробные палочки, преимущест
венно дифтероиды, выделяют в целом у 7,5% больных в составе мик
робных ассоциаций. Грамположительные аэробные спороносы (род
Bacillus) обнаруживают в единичных случаях в качестве ассоциантов.
Грамотрицательные бактерии, преимущественно энтеробактерии,
псевдомонады, ацинетобактер, выделены у 35,4% больных, причем
в основном в составе микробных ассоциаций. Наиболее часто эти
микроорганизмы выявляют в исследуемом материале, полученном
от больных со свежими посттравматическими мягкотканными на
гноениями (у 61%), нагноением ампутационной культи (52,4%),
гранулирующими гнойными ранами (51,7%), нагноениями после
открытых переломов (44,4%), остеомиелитом (42,4%).
Частота гнойных осложнений, вызванных монокультурами энте
робактерии или псевдомонад (преимущественно Pseudomonas
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aeruginosa — синегнойная палочка), не превышает в настоящее
время 3,5%, а ацинетобактера — 1%.
Следует отметить чрезвычайно широкое видовое разнообразие
энтеробактерий, выделяемых из гнойных очагов, — более 20 видов.
Если учесть, что источниками этих бактерий в условиях стационара
являются сам больной и персонал, то становится совершенно оче
видным значение строгих мер асептики, антисептики, дезинфекци
онного режима в стационаре для ограничения циркуляции этих
возбудителей.
k
Отдельно следует отметить аэробные грамотрицательные неферментирующие бактерии рода Acinetobacter. Несмотря на то, что этот
микроорганизм выявляют сравнительно редко (у 9,8% больных),
он в большинстве случаев обладает полирезистентностью к антиби
отикам. Его часто обнаруживают во внешней среде стационара, а
в раневой микрофлоре выявляют уже на ранних этапах гнойного
процесса (в отделении реанимации), особенно у больных с мягкот
канными посттравматическими нагноениями (26,1%) и нагноением
ампутационной культи (23,8%). Не исключено, что внутрибольничные штаммы Acinetobacter способны передавать плазмиды рези
стентности штаммам-ассоциантам и тем препятствовать эффектив
ной химиотерапии.
Подавляющее большинство клинических штаммов неферментирующих грамотрицательных бактерий чувствительны только к со
временным аминогликозидам.
Анаэробная инфекция. С наиболее грозным проявлением анаэ
робной инфекции — клостридиальным мионекрозом, или «газовой
гангреной», хирурги хорошо знакомы. «Газовая гангрена» вызывается
следующими
видами
клостридии:
Clostridium
perfringens,
С. histolyticum, С. septicum, С. novyi, С. bifermentans.
Однако в настоящее время в хирургии возникла принципиально
новая проблема — нагноения, вызываемые неспорообразующими
анаэробами. Частота этой неклостридиальной анаэробной инфекции
у различных категорий хирургических больных составляет 50—90%
[Tally, Gorbach, 1979]. Игнорирование этой инфекции приводит к
ошибкам в этиологической диагностике, сохранению большой группы
нерегистрируемых инфекций, проведению неадекватной химиотера
пии.
В практике травматологии и ортопедии неклостридиальная ана
эробная инфекция наблюдается примерно у 40% больных с гнойными
процессами. Обычно это смешанная анаэробно-аэробная инфекция
с преобладанием в раневой микрофлоре облигатных неспорогенных
анаэробов. Однако в 10% случаев в исследуемом материале при
использовании специальных методов культивирования обнаружива
ют только анаэробы как в чистой культуре, так и в виде ассоциаций.
При этом обычные посевы не дают роста [Петраков А. А., 1987].
Наиболее часто анаэробную инфекцию выявляют у больных с
хроническим посттравматическим остеомиелитом (особенно огне
стрельным), длительно не заживающими гнойными посттравмати
ческими мягкотканными ранами, гнойными артритами, нагноениями
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после эндопротезирования крупных суставов и операционных вме
шательств. Характерным признаком анаэробной неклостридиальной
инфекции является чрезвычайно неприятный запах содержимого
гнойного очага, отмечающийся не менее чем у половины больных
с анаэробной инфекцией.
Борьба с анаэробной инфекцией осложняется тем, что ее возбу
дители — бактероиды, фузобактерии, пептококки, пептострептококки, клостридии (которые тоже могут вызывать банальную гнойную
инфекцию), пропионибактерии и др. обладают генетически обус
ловленной устойчивостью к аминогликозидам (стрептомицину, канамицину, сизомицину, нетилмицину, нипоцину, амикацину и др.).
Бактероиды группы фрагилис устойчивы также к бензилпенициллину и цефалоспоринам 1—2-го поколения, а клостридии в 50%
случаев устойчивы к линкомицину и клиндамицину.
Таким образом, ведущими возбудителями раневой инфекции у
травматолого-ортопедических больных являются стафилококки, энтеробактерии, синегнойная палочка, стрептококки и ацинетобактер.
Основными источниками этих возбудителей являются больные с
гнойными ранами. Определенную роль в качестве источников играют
и носители из числа медицинского персонала и больных. Высокая
выживаемость этих бактерий во внешней среде, в том числе на
оборудовании, инструментарии и даже в растворах некоторых ан
тибиотиков, бездумное применение антибиотиков, а также не слиш
ком строгое соблюдение правил асептики и антисептики в гнойных
перевязочных способствуют перекрестному инфицированию, реинфицированию, суперинфицированию больных, формированию гос
питальных штаммов. Преобладает, очевидно, контактный путь пе
редачи, не исключается и воздушно-капельный, о чем свидетель
ствуют результаты бактериологических исследований. Другими сло
вами, значительная часть гнойно-септических осложнений имеет
экзогенное происхождение и необходимость применения традици
онных мер борьбы с инфекцией, таких как клинический и микро
биологический контроль за больными с высоким риском развития
инфекции, изоляция больных с развившимися инфекционными про
цессами, рациональное применение антибиотиков, ужесточение ги
гиенического и дезинфекционного режимов, в этих случаях несом
ненна.
Однако существует и другая группа гнойно-септических инфек
ций, в отношении которых эти меры недостаточно эффективны.
Имеются в виду инфекции эндогенного происхождения, т. е. вызы
ваемые аутофлорой больного. Поражают они наиболее ослабленных
в иммунном отношении больных, характерных для травматологоортопедического стационара. Травма, особенно тяжелая и множе
ственная, сама по себе резко снижает естественные защитные силы
пострадавшего, вызывает значительные изменения в составе его
естественной микрофлоры. Лечение этих больных сопровождается
введением больших количеств донорской крови, кровезаменителей,
гормонов, антибактериальных препаратов и других лекарственных
средств, что также приводит к угнетению иммунного статуса. Кроме
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того, применение в течение длительного периода времени различных
как погружных, так и внеочаговых чрескостных, в основном ме
таллических конструкций для остеосинтеза при различных перело
мах является дополнительным фактором риска развития инфекци
онных осложнений. То же относится и к больным, которым было
произведено эндопротезирование крупных суставов. Особой группой
риска являются взрослые больные с костной патологией — преиму
щественно злокачественными опухолями, которым производят об
ширные резекции костной и прилегающих мягких тканей с после
дующим замещением дефектов различными тканями и искусствен
ными материалами.
Особенностью ведения больных с политравмой и костной пато
логией (после операции) является их длительное (как правило, не
менее 4—5 дней пребывание в отделении реанимации и интенсивной
терапии, где им проводят искусственную вентиляцию легких. Из
менения в аутофлоре в результате травмы и проводимого лечения
приводят к нарушению колонизационной резистентности, т. е. унич
тожению нормальной микрофлоры и заселению полости рта, же
лудка, кишечника, кожи внутрибольничными условно-патогенными
бактериями, преимущественно грамотрицательными. Этому способ
ствует и наличие интубационной трубки, а часто и трахеостомы в
течение длительного периода времени. Следствием этого является
развитие у 60% больных, которым длительно проводят искусствен
ную вентиляцию легких, пневмонии и септицемии (смертность при
них превышает 40%), а также уроинфекции (наличие постоянного
катетера) и инфекции мягких тканей (раневая инфекция).
Пневмонии, развившиеся в первые 2—3 сут проведения искус
ственной вентиляции легких, вызываются, как правило, грамположительными микроорганизмами (стафилококк и стрептококк) и гемофильной палочкой, вегетирующими в верхних дыхательных путях
и внедряемыми в нижние отделы при интубации. Более поздние,
или вторичные, пневмонии почти всегда обусловлены нозокомиальными энтеробактериями, псевдомонадами и ацинетобактером, кото
рые колонизируют полость рта, желудок и кишечник больного, а
также оборудование для искусственной вентиляции легких и внед
ряются в нижние отделы дыхательных путей. Именно поздние пнев
монии с сопутствующей септицемией обусловливают наибольшую
смертность, поскольку их возбудители, хотя и становятся частью
аутофлоры больного, нередко госпитального происхождения и об
ладают как высокой вирулентностью, так и резистентностью ко
многим антибиотикам.
Кроме того, у значительной части больных с политравмой и
особенно у больных с костной патологией (после резекции опухолей)
развиваются анаэробная и смешанная анаэробно-аэробная инфекции
с преобладанием в патологическом очаге неспорогенных анаэробов.
Последнее обстоятельство также свидетельствует об аутогенном про
исхождении инфекции, поскольку неспорогенные анаэробы при спе
циальных бактериологических исследованиях в стационаре не об
наруживают.
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Все изложенное свидетельствует о том, что традиционные меры
борьбы с гнойно-септической инфекцией у рассматриваемых контингентов больных должны быть дополнены мерами, позволяющими
снизить вероятность попадания аутофлоры больных в поврежденные
участки тела и дыхательные пути, а также свести к минимуму
нарушение колонизационной резистентности. В качестве такой меры
рекомендуется селективная деконтаминация, т. е. уничтожение ве
роятных возбудителей гнойно-септических осложнений, как грамположительных, так и грамотрицательных, которые уже находятся
в организме больного либо могут попасть из внешней среды стаци
онара в процессе лечения, при обязательном максимуме усилий,
направленных на сохранение и восстановление анаэробного компо
нента аутофлоры больного, ответственного за колонизационную ре
зистентность. Это достигается пероральным введением суспензии,
содержащей антибиотики, которые не всасываются в кишечнике
(обычно аминогликозиды с полимиксином и нистатином), а также
смазыванием полости рта мазью, содержащей те же антибиотики.
Для антибактериальной химиопрофилактики и химиотерапии пред
почтительны антибиотики с преимущественно почечным путем вы
ведения, которые оказывают минимальное повреждающее действие
на анаэробную микрофлору кишечника (цефотаксим). Для восста
новления и сохранения анаэробной аутофлоры целесообразно пероральное введение больным, получающим селективную деконтаминацию и системную антибиотикотерапию широкого спектра дейст
вия, эубиотиков (бифидум-бактерин, лактобактерин).
Одной из основ успеха профилактики и лечения госпитальной
инфекции у травматолого-ортопедических больных является тесное
взаимодействие клиницистов и микробиологов. При этом лаборато
рия должна владеть современными методами культивирования и
идентификации, а также определения чувствительности к антибак
териальным препаратам по возможности более широкого спектра
возбудителей гнойно-септических осложнений. Систематический
бактериологический контроль за эффективностью химиопрофилак
тики и химиотерапии, анализ этиологической структуры гнойновоспалительных процессов позволяют своевременно проводить адек
ватное лечение, его коррекцию, следить за состоянием резистент
ности возбудителей к применяемым антибактериальным препаратам,
осуществлять постоянный эпидемиологический контроль за цирку
ляцией госпитальных штаммов в стационаре и на основании этого
принимать действенные меры для снижения внутрибольничной ин
фекции.
2 4 . 2 . ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

В соответствии с представлением о целостности организма и опре
делением гнойно-некротического процесса как взаимодействии мак
ро- и микроорганизмов в определенных условиях внешней среды
целями лечебно-профилактических мероприятий должны быть по569

вышение резистентности организма пострадавшего, воздействие на
микроорганизм различными антибактериальными средствами и со
здание в ране условий, благоприятных для ее заживления. Последнее
требование подразумевает ( радикальную хирургическую санацию
очага гнойно-некротического воспаления, без которой практически
невозможно излечение.
Предпочтение микро- или макроорганизму в лечении инфекци
онного процесса приводит к недооценке роли одного из них. Дли
тельное «активное» добровольное заблуждение вызывает новые про
блемы. Так, недооценка роли микроорганизма, обусловленная при
ходом эры антибиотиков, привела к тому, что микроорганизмы
более гибко отреагировали на изменение условий и, изменив свою
генетическую структуру, поставили нас перед проблемой резистен
тности. Более того, всесильность антибактериальной терапии в на
чальный период эры антибиотиков привела к снижению требований
к асептике и антисептике и даже к забвению канонов хирургической
техники.
Специальные мероприятия, направленные на повышение рези
стентности организма больного, которому производят оперативное
вмешательство, необходимо проводить при наличии признаков на
рушения гомеостаза. Практически здоровые лица в этих меропри
ятиях не нуждаются.
При осуществлении плановых оперативных вмешательств у ор
топедических больных эти мероприятия становятся необходимыми
при наличии у больного заболеваний инфекционного генеза или
таких, при которых повышен риск развития инфекционных ос
ложнений (сахарный диабет, гормональные нарушения, онкологи
ческие заболевания, нарушения иммунной защиты). Особенно важ
но учитывать ранее проводимые лечебные мероприятия с исполь
зованием гормональных препаратов, рентгено- или радиотерапии.
Особую осторожность следует проявлять в том случае, если опе
ративное вмешательство производят в зоне, где ранее протекал
гнойно-некротический процесс (так называемая латентная инфек
ция). Эти больные составляют группу риска. В каждом конкретном
случае объем и характер предоперационной подготовки индивиду
альны. При выраженной угрозе возникновения гнойного осложне
ния целесообразно повышение специфического и неспецифического
иммунитета.
У пострадавших с травмами опорно-двигательного аппарата, осо
бенно при открытых переломах, следует обращать внимание на
осуществление полного объема противошоковой терапии, восполне
ния кровопотери и полную коррекцию постоянства внутренней сре
ды. Опыт показывает, что наиболее часто гнойные осложнения
возникают у пострадавших, у которых противошоковая терапия
проведена не в полном объеме и с опозданием, ликвидирован бел
ковый дисбаланс, в крови содержалось мало эритроцитов и был
низким уровень гемоглобина.
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2 4 . 3 . ХИМИОПРОФИЛАКТИКА И ХИМИОТЕРАПИЯ
ГНОЙНОЙ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ

Основы учения о лечении ран (раневой инфекции) в нашей стране
были заложены Н. И. Пироговым, однако, несмотря на большие
успехи научных исследователей, эта проблема до настоящего вре
мени не решена и требует большого внимания как хирургов, так
и микробиологов, эпидемиологов и химиотерапевтов.
Химиопрофилактика и химиотерапия инфекционных заболеваний
человека — один из проверенных на практике теоретических фун
даментов успешного решения проблемы снижения уровня заболе
ваемости наиболее распространенными инфекциями, вплоть до лик
видации отдельных заразных болезней человека.
Сороковые годы XX столетия явились важной вехой в истории
исследования и изыскания новых антибактериальных препаратов
как за рубежом, так и в нашей стране. В этот период было создано
значительное количество антибиотиков и других химиотерапевтических средств (стрептомицин, грамицидин, тетрациклин, нитрофураны и др.). В нашей стране впервые отечественный пенициллин —
крустозин был создан 3. В. Ермольевой и Т. И. Белезиной в 1944 г.
Препарат был применен на фронтах Великой Отечественной войны
для профилактики и лечения раневой инфекции.
Большая заслуга в разработке стратегии и тактики применения
антибиотиков при ранениях принадлежит В. Я. Шлапоберскому,
И. Г. Руфанову и А. М. Маршак. И. В. Давыдовский (1949) писал:
«... обобщая опыт лечения ран в период Великой Отечественной
войны, мы можем констатировать, что советские ученые, несомнен
но, достигли больших успехов как в теории, так и в практике
лечения раневого процесса».
Однако те большие надежды, которые возлагали на антибиотики,
были омрачены тем, что некоторые микроорганизмы стали выраба
тывать устойчивость, и эффекта от их применения, который отме
чался вначале, не получали.
Большую тревогу вызывала способность микробов не только вы
рабатывать устойчивость к большому количеству антибиотиков, но
и передавать эту устойчивость другим микробам, ранее чувстви
тельным к их действию. При этом перед учеными возник ряд
проблем, связанных с действием антибиотиков не только на мик
робную клетку, но и на организм в целом. Антибиотики сыграли
также определенную роль в распространении в стационарах, осо
бенно хирургического профиля, резистентных ко многим препаратам
микроорганизмов, которые играют важную роль в развитии внутрибольничной инфекции. Все это явилось причиной «охлаждения»
некоторых клиницистов к антибиотикотерапии.
Для успешного применения антибактериальных средств с целью
сохранения их незаменимых качеств выбор антибиотиков должен
осуществляться только по строгим показаниям с учетом чувстви
тельности к ним возбудителя.
Для установления чувствительности микроорганизмов к антиби571

отикам используют лабораторные методы ее определения (метод
индикаторных дисков, серийных разведений), которые применяют
в большинстве микробиологических лабораторий. За последние годы
в ряде стран (США, Франция, Швеция, Япония, Финляндия) вы
пущены и с успехом применяются автоматизированные системы для
идентификации микроорганизмов и определения их чувствительно
сти к антибиотикам и некоторым другим химиотерапевтическим
средствам. Эти системы обеспечивают получение объективной ин
формации на разных этапах исследования в максимально короткие
сроки, при этом повышается достоверность полученных результатов,
уменьшается трудоемкость исследований.
Наряду с этими дорогостоящими автоматизированными система
ми в нашей стране можно, по опыту работы некоторых микробио
логических лабораторий, использовать ЭВМ с программным обес
печением, возложив на них ряд функций: регистрацию анализов,
выдачу готовых результатов исследования, информацию лечащего
врача о смене возбудителя у больного, определение чувствительности
микроорганизмов к антибиотикам, анализ структуры возбудителей
за любой отрезок времени, составление отчетов, проведение необ
ходимого статистического анализа и др.
За 40 с лишним лет широкого применения антибиотиков суще
ственно изменились видовая распространенность и этиологическая
роль микроорганизмов, в частности при раневой инфекции. Частое
и порой бессистемное применение антибиотиков привело к подав
лению значительной части чувствительной к ним микрофлоры и
замещению ее устойчивой. Стали образовываться атипичные формы
бактерий, условно-патогенные микроорганизмы, которые считались
нормальными обитателями организма, стали играть решающую роль
в развитии инфекционного процесса.
Для адекватного использования современной химиотерапии не
обходимы глубокие знания спектра действия каждого препарата,
его фармакокинетики, принципов комбинированного применения и
учета возможных осложнений [Черномордик А. Б., 1986].
24.3.1. Химиопрофилактика гнойных осложнений
при острой травме
Результаты профилактики гнойных осложнений с помощью анти
биотиков, очень широко применяемой в хирургии в настоящее
время, показали, что проблема хирургической инфекции далеко
не решена: частота инфекционных осложнений не только не умень
шилась, но в некоторых лечебных учреждениях даже увеличилась.
Надеясь на антибиотики, хирурги часто пренебрегали мерами стро
жайшей асептики при выполнении операций и в послеопераци
онном периоде.
Хирургические инфекции в 30—50% случаев имеют эндогенное
происхождение, в остальных — экзогенное. W. A. Altmeyer и соавт.
(1972) делят хирургические раны на: чистые; чистые — контаминированные; контаминированные; инфицированные.
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Такое разделение ран является основой для определения пока
заний к проведению химиопрофилактики при оперативных вмеша
тельствах. При наличии чистых ран антибактериальной химиопро
филактики не требуется, при чистых — контаминированных она
необходима, при контаминированных требуется не только антиби
отическая профилактика, но и вслед за ней химиотерапия. При
инфицированных ранах необходимо проведение химиопрофилактики
до и во время операции и химиотерапии в послеоперационном
периоде в соответствии с результатами бактериологического иссле
дования содержимого раны.
Случайные раны и открытые переломы в 100% контаминированы
микроорганизмами. Для профилактики нагноений необходима самая
тщательная первичная хирургическая обработка, во время которой
рану промывают антисептиками или пульсирующей струей воды
[Кузин М. И., Костюченок Ю. М., 1981 ]. Открытый перелом должен
быть хорошо фиксирован, кожа в месте проведения спиц при на
ложении аппаратов для внешней фиксации — хорошо обработана
антисептиками. Антибиотики в терапевтических концентрациях под
водят к очагу поражения. В зависимости от вида повреждения можно
вводить антибиотики местно путем обкалывания раны, внутримы
шечно, внутривенно, внутрикостно, внутрилимфатически и внутриартериально (в регионарную артерию).
В связи с чувствительностью микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам до недавнего времени при первичной хирур
гической обработке ран мягких тканей и открытых переломов при
меняли пенициллин со стрептомицином или тетрациклин. В насто
ящее время возросла резистентность к этим препаратам, поэтому
рекомендуется применять следующую схему применения антибио
тиков.
1. При переломах I—II степени — бензилпенициллин или полу
синтетические пенициллины (оксациллин, ампициллин, карбенициллин) в комбинации с канамицином в течение 2—3 дней.
2. При переломах III степени, множественной и сочетанной трав
ме — бензилпенициллин, карбенициллин или цефалоспорины 3-го
поколения (цефтазидим, цефотаксим) в комбинации с гентамицином
или тобрамицином (бруламицином) в течение 3—5 дней.
При переломах, сопровождающихся значительным размозжением
мягких тканей, в ране создаются благоприятные условия для раз
множения не только стафилококка, но энтеробактерий и псевдомо
над. В этих случаях необходимо вводить бензилпенициллин, полу
синтетические пенициллины или цефалоспорины, в связи с тем что
они сохраняют свою активность в отношении клостридии, а при
уличной травме их попадание в рану вполне вероятно.
Некоторые авторы при тяжелых открытых переломах применяют
цефалоспорины 2-го поколения (цефамандол в комбинации с аминогликозидами — гентамицином, тобрамицином)
[Patzakis M.,
1982—1983 ]. При этом они наблюдают меньше нагноений и считают,
что такая тактика себя оправдывает. Несмотря на то что эти пре
параты дороги, развившаяся инфекция костей и суставов принесет
573

гораздо более значительный социальный, физический и моральный
ущерб и будет затрачено больше средств на излечение больного с
гнойной инфекцией, чем на ее профилактику.
Для создания высоких концентраций антибиотиков к моменту
первичной хирургической обработки лучше всего, если это возможно,
ввести антибиотики парентерально за 0,5 ч до ее проведения, чтобы
подавить уже попавшие в рану микроорганизмы; затем можно об
колоть рану в конце первичной хирургической обработки.
Особенно большое значение в предупреждении возникновения
послеоперационных гнойных осложнений как после травм, так и
«чистых» операций имеет проведение мероприятий по борьбе с
внутрибольничной инфекцией: поддержание строго санитарно-гиги
енического режима в лечебном учреждении, предоперационная под
готовка больного, обязательная изоляция больного с гнойными ос
ложнениями в специальных отделениях, строжайшее соблюдение
правил асептики на всех этапах ведения таких больных.
24.3.2. Химиопрофилактика гнойных осложнений
при плановых операциях
При плановых, так называемых чистых, операциях назначать ан
тибиотики с профилактической целью рекомендуется только боль
ным, у которых повышен риск возникновения инфекии (при наличии
в анамнезе неоднократных оперативных вмешательств, инфекцион
ных осложнений, перед длительными микрохирургическими опера
циями, при применении эндопротезов, наличии диабета, злокаче
ственных новообразований, после лучевой и гормональной терапии).
В соответствии с данными Y. Т. Burke (1961) и рекомендациями
ВОЗ (1983) химиопрофилактику при так называемых чистых опе
рациях начинают в предоперационном периоде с целью поддержания
максимальной концентрации препарата в тканях операционной раны
в течение операции и нескольких часов после нее.
Для профилактики нагноений при «чистых» операциях чаще
всего применяют цефалоспорины, которые способны легко проникать
в разлиные ткани организма, включая костную ткань, и обладают
выраженной антибактериальной активностью.
За 0,5—1 ч до операции однократно вводят цефазолин (кефзол,
цефамезин) или лонгацеф, можно ввести полусинтетические пенициллины — оксациллин, ампиокс, ампициллин.
У больных, у которых в анамнезе была смешанная инфекция,
эти препараты следует применять в комбинации с аминогликозидами. Больным, которым предстоят длительные многочасовые слож
ные операции с применением микрохирургической техники, наряду
с укороченной схемой антибиотикопрофилактики [Баходиров Ф. Б.,
1989] с профилактической целью назнчают комплекс метаболитной
терапии [Нарциссов Р. П., Шищенко В. М., 1986], основанной на
активации цикла Кребса.
П е р в ы й к у р с : пантотенат кальция 0,1 г 3 раза в день,
липоевая кислота 0,025 г 3 раза или 2 мл 1% раствора (1 раз,
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рибофлавин мононуклеотид 1 мл 1 % раствора, 1 инъекция в сутки,
кокарбоксилаза 0,05—2,0 г.
В т о р о й к у р с (через 3—4 дня): фолиевая кислота 0,005 г,
цианкобаламин 0,00005 г, пиридоксальфосфат 0,02—2 мл или в
таблетках, фитин 0,25 г, оротат калия 0,5 г, глутаминовая кислота
0,5 г, метилметионинсульфония хлорид (витамин U) 0,5 г 3 раза
в день после еды.
Препараты — синергисты, поэтому наибольший эффект дает
применение всех препаратов вместе, хотя выраженное действие
может наблюдаться и при использовании одного—двух препаратов.
Препараты вводят в течение 7—10 дней перед операцией. Эф
фект — оптимизация течения послеоперационного периода.
Метаболическую терапию проводят под контролем цитохимиче
ских исследований ферментов лимфоцитов периферической крови
[Мельникова В. М. и др., 1989]. В результате проведения такой
профилактики после длительных микрохирургических операций уда
лось снизить частоту послеоперационных нагноений в 3 раза.
24.3.3. Химиотерапия гнойной раневой инфекции
При развившейся гнойной инфекции необходимо руководствоваться
определенными принципами химиотерапии — применять химиотерапевтические средства только по строгим показаниям с учетом
вида возбудителя, его чувствительности к химиотерапевтическим
средствам, фармакокинетических показателей препарата, его ток
сичности, совместимости с другими антибактериальными и прочими
лекарственными средствами. В табл. 24.1 даны основные лекарст
венные препараты, применяемые для лечения ран и раневой ин
фекции.
Для лечения гнойной раневой инфекции применяют терапевти
ческие дозы одного или нескольких дополняющих друг друга синергидно действующих антибиотиков или других химиотерапевтических препаратов. Наряду с внутримышечным введением широко
используют внутривенное, внутрикостное, регионарное — внутриартериальное.
После клинического улучшения состояния больного и снижения
температуры тела антибактериальную терапию следует продолжать
еще в течение 2—3 сут. Продолжительность курса лечения каждым
препаратом может быть разной (от 5—7 дней до 2—4 нед и больше)
в зависимости от клиничекого течения процесса.
Для лечения стафилококковой инфекции применяют преимуще
ственно полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, фузидин,
эритромицин, олеандомицин, линкомицин в соответствии с антибиотикограммой. Бензилпенициллин при стафилококковой инфекции
бывает эффективен, но в очень больших дозах.
При грамотрицательной и смешанной микрофлоре эффективны
антибиотики широкого спектра действия (группа аминогликозидов,
полимиксины, ампициллин, карбенициллин, цефалоспорины 2—3-го
поколения), а также хинолоновые препараты и диоксидин.
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Таблица 24.1. Антибиотики и другие химиотерапевтические препараты, исполь
Пенициллины

Бензилпенициллин
Оксациллин
Ампициллин
Клоксациллин
Карбенициллин
Азлоциллин
Амоксициллин
Амкосициллин
+ клавулант
(аугментин)
Ампициллин +
сульбактам
(уназин)
Азтреонам
(азактам)

Аминогликозиды

Стрептомицин
Канамицин
Гентамицин
Тобрамицин
(бруламицин)
Амикацин
Сизомицин

Цефалоспорины

Цефалотин
Цефалексин
Цефазолин
(кефзол)
Цефамезин
Цефамандол
Цефуроксим
(кетоцеф)
Цефотаксим
(клафоран)
Цефтриаксон
(лонгацеф)
Цефтазидим
(фартум)
Цефперазон

Макролиды

Тетрациклины

Олеандомицин Тетрациклин
Эритромицин Доксициклин
Олететрин
Метациклин
(вибрамицин)
Олететрин
1.

(цефобил)

Особого внимания заслуживает лечение больных с инфекцией,
вызванной синегнойной палочкой, так как она резистентна к боль
шинству антибиотиков. При этой инфекции эффективны гентами
цин, тобрамицин, сизомицин, амикацин, карбенициллин, полимиксины, диоксидин, которые вводят парентерально, лучше внутривен
но.
До получения ответа из бактериологической лаборатории о виде
микроорганизма и его чувствительности к антибиотикам проводят
бактериоскопическое исследование нативного мазка отделяемого ра
ны. В тех случаях, когда невозможно определить вид микроорганизма
и его чувствительность, лечение следует начинать с применения
широкого спектра действия, который эффективен при грамотрицательной и смешанной микрофлоре.
Препараты могут быть использованы как в виде монотерапии,
так и в комбинации с учетом механизма действия и возможности
достижения синергидного эффекта.
Наиболее часто применяемые для лечения раневой инфекции
комбинации антибиотиков и некоторых других химиотерапевтических препаратов: бензилпенициллин и аминогликозиды; полусинте
тические пенициллины и аминогликозиды; цефалоспорины и ами
ногликозиды; линкомицин, клиндамицин и аминогликозиды, рифампицин + полусинтетические пенициллины или цефалоспорины; тет
рациклин и макролиды; антибиотики и антисептики; антибиотики
(антибактериальные) и антибиотики (противогрибковые).
Наблюдения показали преимущества комбинированной химио
терапии, особенно при лечении больных, из ран которых высевают
многокомпонентные микробные ассоциации.
При неклостридиальной анаэробной инфекции в соответствии с
чувствительностью анаэробов чаще применяют левомицетин, цефа
лоспорины, клиндамицин, линкомицин, метронидазол, диоксидин.
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зуемые для профилактики и лечения раневой инфекции
Прочие
антибиотики
Полимиксин Б Налидиксовая Линкомицин
Полимиксин М кислота
Клиндамицин
Полимиксин Е (неграм)
(далацин)
(колистин)
Офлаксацин
Ристомицин
(таривид)
ХлорамфеЦипрофлекникол
сацин
Ванкомицин
Норфлоксацин ФузидинЛомефлоксацин натрий
Пефлоксацин
Рифампицин
(рифадин)
Полимиксины

Хинолоны

Противогрибко
вые препараты
Нистатин
Леворин
Амфотерицин Б
Гризеофульвин
Низарал
Дифлукан
(флуконазол)

Другие
препараты
Диоксидин
Метронидазол
Трихопол
Хлоргексидин
Гипохлорид
натрия
Бактрим
Бисептол
Сульфаниламид
ные препараты
Нитрофураны

При смешанной (аэробно-анаэробной) инфекции — комбинации
антибактериальных химиопрепаратов, эффективных в отношении
как аэробных, так и анаэробных возбудителей.
При лечении необходимо пользоваться как старыми (1-го поко
ления), так и новыми (2-го и 3-го поколений) антибиотиками.
Однако последние нужно применять как альтернативные препараты,
которые назначают в случае отсутствия эффекта от лечения «тра
диционными» антибиотиками при внутрибольничных инфекциях,
вызываемых множественно устойчивыми возбудителями. Нарушение
этого принципа исключает возможность сохранения во врачебном
арсенале группы резервных препаратов, необоснованно широкое
применение которых снижает их эффективность [Навашин С. М.,
1968].
Из химиотерапевтических средств применяют и некоторые другие
«давно забытые» препараты.
Антисептические свойства серебра известны издавна. В качестве
лечебного средства в ЦИТО применяли аммиачные растворы серебра
(аммарген) для внутриартериального введения при лечении больных
с гнойными осложнениями после металлоостеосинтеза при переломах
и эндопротезировании крупных суставов с хорошим клиническим
эффектом.
Разработаны методы использования ионизированных растворов
серебра для промывания ран, полостей через дренажи, введение с
ультразвуком в остеомиелитический очаг и с помощью электрофо
реза, а также электрохимически активированных растворов (гипохлорита натрия) с установки ЭДО-4. Химиотерапия больных с ос
трым гнойным процессом отличается от химиотерапии больных с
хроническими процессами. При остром процессе ее проводят с ис
пользованием максимальных терапевтических доз в течение 7—12
дней, в то время как при хронических процессах продолжительность
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химиотерапии может составлять несколько месяцев. При длительной
химиотерапии необходимо назначать противогрибковые препараты
(см. табл. 1) и следить за микрофлорой кишечника — биоценозом,
который может быть нарушен. Обычные эпидемиологические меры
неэффективны при эндогенных инфекциях, поэтому необходимы
другие подходы. Одним из них является селективная деконтаминация
пищеварительного тракта путем перорального применения невсасывающихся через желудочно-кишечный тракт антибиотиков широкого
спектра действия. При возникновении дисбактериоза назначают бифидум-бактерин, бификол, колибактерин, лактобактерин. Нельзя
также забывать о возможности возникновения других осложнений:
аллергического, токсического характера и др. В случае необходи
мости химиотерапию сочетают с иммунной терапией — активной
и пассивной. При лечении больных с выраженными гиперергическими реакциями проводят комплексную гипосенсибилизирующую
терапию [Шапошников Ю. Г., Решетников Е. А., 1984].
Говоря о лечении гнойной инфекции, имеют в виду химиотера
пию, главным образом системную, но она может быть и местной,
а также сочетанной. Местное лечение гнойных ран необходимо
проводить в строгом соответствии с фазами раневого процесса.
При местном лечении ран наиболее эффективны хлоргексидина
биглюконат, препараты йода (йодинол, йодонат), димексид, антиоксиданты, а также различные бактериофаги; в первой фазе раневого
процесса с успехом применяют мази на гидрофильной основе, со
держащие серебряные соли сульфаниламидов, мазь мафенилацетата,
диоксидиновую и гентамициновую мази, производные нитрофуранов
в виде растворов и мазей, левосин, левомиколь. Антибиотики для
местного применения в виде аппликаций, орошений использовать
не рекомендуется, так как это приведет к сенсибилизации организма
и выработке резистентных форм микроорганизмов.
Для лечения ран в первой фазе раневого процесса используют
протеолитические ферменты: химотрипсин, трипсин, растительный
фермент папаин, иммобилизированные ферменты, ируксол, дебризан, бализ. Во второй фазе раневого процеса применяют лекарст
венные препараты, защищающие рану от суперинфекции и обеспе
чивающие ее активную эпителизацию (бальзамический линимент
по А. В. Вишневскому, линимент синтомицина, фузидиновый гель,
метилурациловую мазь и др., а также аэрозоли — винизоль, лифузоль, ливиан, олазоль и др.).
24.3.4. Химиотерапия генерализованной инфекции
(сепсиса)

В развитии сепсиса важное место отводят первичному гнойному
очагу. Санация гнойного очага необходима в первую очередь, так
как взаимосвязь между количеством микроорганизмов в очаге и
генерализацией инфекции — процесс, несомненно, опосредованный
и сложный. Наличие гнойного очага в свою очередь приводит к
истощению защитных сил организма. Микроорганизмы, особенно на
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фоне иммунодефицита, проникают в кровь не только из первичного
гнойного очага, но и из других участков макроорганизма, колони
зированных микроорганизмами (кишечник, слизистые оболочки).
Особое внимание приобрел так называемый ангиогенный (катетерный) сепсис.
В посевах крови больных сепсисом, как правило, преобладают
монокультуры микроорганизмов. За последнее время в посевах стали
очень часто обнаруживать эпидермальный стафилококк, который
высевают и из гнойных очагов. Видимо, адгезивные свойства эпидермального стафилококка повзволяют ему длительное время персистировать в очаге и кровяном русле. Кроме эпидермального ста
филококка, из кровяного русла высевают золотистый стафилококк,
ацинетобактер, псевдомонады, энтеробактерии, а также анаэробы
(бактероиды, пропионибактерии, клостридии), которые чаще встре
чаются в ассоциации с аэробами.
При лечении таких больных необходима интенсивная терапия,
которую проводят в отделениях реанимации и интенсивной терапии
(детоксикация, включая гемосорбцию, УФО крови, гемотрансфузии,
искусственная вентиляция легких и пр.), применение бактерицидных
антибиотиков и химиопрепаратов в зависимости от выделенного из
крови возбудителя и его чувствительности. Препараты целесообраз
нее вводить внутривенно или внутриартериально в максимальных
терапевтических дозах. Можно использовать эндолимфатический
способ введения клафорана и гентамицина (при этом дозу их зна
чительно снижают). Целесообразно сочетание парентерального вве
дения химиотерапевтических средств с их местным применением
(внутриплеврально, эндотрахеально, внутрикостно и др.) в зависи
мости от локализации очага. Продолжительность курса определяется
состоянием больного: лечение обычно проводят еще в течение 2 нед
после наступления клинического улучшения и двух отрицательных
посевов крови в этот период [Стручков В. И., Гостищев В. К., Струч
ков Ю. В., 1984].
При проведении химиотерапии следует исходить из того, что
необоходим индивидуальный подход к лечению конкретного боль
ного, исходя из общих принципов химиотерапии. Химиотерапия
должна быть только комплексной, проводить ее следует под конт
ролем иммунного статуса больного и в сочетании с хирургическими
методами лечения. Несвоевременное или недостаточное дренирова
ние, неликвидированный гнойный очаг, неправильно определенный
основной возбудитель инфекционного процесса и другие снижают
возможности самой интенсивной химиотерапии. Для того чтобы
предотвратить дальнейшее нарастание резистентности микроорга
низмов, играющих огромную роль в распространении внутрибольничной инфекции, избежать серьезных осложнений при проведении
химиотерапии, ее необходимо осуществлять под строгим контролем
специалистов химиотерапевтов.
Пути введения. От того, каким путем вводят эти препараты, в
значительной степени зависит эффективность антибактериальной
профилактики. В основном используют местное применение анти579

биотиков, внутрикостное, внутримышечное, внутривенное, внутриартериальное введение.
Мест но антибактериальные препараты применяют в виде ап
пликаций на раны (полости) или их обкалывания. Аппликация
антибактериальных препаратов наименее эффективна, поскольку
основное количество препарата удаляется вместе с раневым отде
ляемым и его концентрация быстро и значительно уменьшается.
Кроме того, при таком способе введения лекарственных веществ
вне пределов их досягаемости оказываются микроорганизмы, про
никшие в толщу тканей.
Обкалывание ран растворами антибиотиков в приципе направ
лено на создание барьера на пути микроорганизмов, предотвра
щающего их проникновение в глубь раны. Такой способ может
быть использован как однократное мероприятие и предусматривает
проведение хирургической санации раны в ближайшие часы после
травмы.
В н у т р и к о с т н о е (или внутривенное под жгутом) введение
антибиотиков связано со способом первичной хирургической обра
ботки ран по методу Сызганова—Ткаченко, осуществляют его с
помощью внутрикостных игл, введенных в метафизарные отделы
костей проксимальнее и дистальнее переломов. Перед введением
накладывают жгут. Антибиотики разводят растворами местных ане
стетиков (новокаин, тримекаин). Данный способ позволяет создать
максимальную концентрацию препаратов в поврежденном сегменте
конечности. К недостаткам способа следует отнести сравнительно
непродолжительное сохранение высокой концентрации введенных
лекарственных веществ и одномоментное поступление их и продук
тов метаболизма в кровоток после снятия жгута, что приводит к
нежелательным реакциям (снижение артериального давления, общерезорбтивное действие и т.д.), а также болезненность манипу
ляции и необходимость накладывать жгут. Прекращение кровотока
в пораженном сегменте приводит к усилению гипоксии тканей, что
особенно неблагоприятно отражается на их выживаемости при от
крытых переломах. С учетом этих негативных факторов можно
рекомендовать внутрикостный путь введения лекарственных препа
ратов как однократное мероприятие при осуществлении первичной
хирургической обработки открытых переломов или хирургической
санации остеомиелитического очага при локальных формах остео
миелита.
В н у т р и м ы ш е ч н о е и в н у т р и в е н н о е введение антибак
териальных препаратов обеспечивает создание определенной кон
центрации их в крови, в зоне же повреждений она будет ниже
из-за нарушения кровообращения. В связи с этим данный путь
введения лекарственных веществ может быть применен при угрозе
развития или наличия у пострадавшего бактериемии для предотв
ращения инфицирования места повреждения. Этот путь введения
обычно используют при выполнении плановых операций для обес
печения высокой концентрации антибиотика в крови в первые часы
и сутки после вмешательства, что предотвращает генерализацию
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инфекции и обеспечивает высокую концентрацию антибиотика в
экстравазате, препятствуя нагноению гематомы.
В н у т р и а р т е р и а л ь н ы й п у т ь в в е д е н и я лекарственных
веществ позволяет создать их наибольшую концентрацию в зоне
распространения патологического процесса. В связи с этим разра
ботан и применяется метод интенсивной регионарной терапии, пре
дусматривающий проведение длительных инфузий с помощью ка
тетеризации магистральных артерий поврежденных конечностей
[Махсон Н. Е. и др., 1979; Рынденко В. Г., 1983].
С точки зрения топографоанатомических особенностей основных
ветвей магистральных артерий верхней конечности наиболее удоб
ными для катетеризации являются латеральная грудная артерия и
задняя артерия, огибающая плечевую кость. Однако при локализа
ции повреждения выше верхней трети плеча с переходом на надплечье оба эти сосуда непригодны, так как не позволяют произвести
катетеризацию «внеочагово». В этих случаях показана катетеризация
через проксимальные ветви подключичной артерии, в частности
через поверхностную шейную артерию. Пункционный способ вве
дения лекарственных веществ в плечевую артерию не применяют
из-за опасности тромбирования.
При регионарной интенсивной терапии на нижних конечностях
лекарственные препараты можно ввести путем пункции бедренной
артерии. Однако многократные пункции артерии могут вызвать
осложнения, поэтому длительное использование этого способа не
возможно. Более надежна катетеризация бедренной или наружной
подвздошной артерии. Катетеризацию бедренной артерии можно
осуществлять в бедренном (скарповском) треугольнике, однако при
наличии лимфаденита это недопустимо из-за опасности инфициро
вания. Возникает необходимость обеспечить доступ в пределах здо
ровых тканей. В этих случаях наиболее пригодна нижняя надчревная
артерия ввиду постоянства ее хода и достаточного диаметра просвета
(1,9—3,4 мм). Эта артерия обеспечивает «внеочаговую» катетери
зацию при любой локализации повреждения нижней конечности.
Нельзя считать, что главную роль в профилактике и лечении
гнойных осложнений играют антибиотики. Интенсивная регионарная
терапия должна быть направлена в первую очередь на повышение
жизнеспособности тканей, улучшение трофической функции и ре
генеративной потенции. Этими задачами определяется состав инфузата, в который входят анестетики, сосудорасширяющие средства,
антикоагулянты, витамины, гормоны, ферменты и их ингибиторы,
биологические стимуляторы, антигистаминные и противовоспали
тельные средства, улучшающие регионарное кровообращение веще
ства и антибактериальные препараты.
Основой для приготовления лекарственных смесей могут служить
анестетики — новокаин или тримекаин в виде 0,25% растворов.
Они уменьшают спазм гладкой мускулатуры, блокируют вегетатив
ные ганглии, понижают возбудимость моторных зон коры головного
мозга, оказывают анестезирующее действие на поврежденный сег
мент конечности. Необходимо учитывать тот факт, что в организме
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новокаин быстро разлагается, при этом выделяется парааминобензойная кислота, являющаяся «фактором роста» для кокковой флоры,
поэтому при развившихся гнойных осложнениях применение ново
каина нежелательно.
Из сосудорасширяющих препаратов используют папаверин,
эуфиллин или но-шпу по 4 мл в сутки. Сосудорасширяющий эффект
но-шпы более выраженный и продолжительный, поэтому она пред
почтительнее при спазме сосудов. Эуфиллин, благодаря тому что
он оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру
бронхов, расширяет сосуды сердца, уменьшает давление в системе
легочной артерии, рациональнее применять у лиц пожилого возраста,
у которых имеются бронхиальная астма и нарушение мозгового
кровообращения.
Антикоагулянты (гепарин) применяют для профилактики тромбо
за. Гепарин обладает противовоспалительными свойствами, так как
угнетает активность гиалуронидазы, повышает фибринолитические
свойства крови и способствует реканализации тромбированных сосу
дов. На 100 мл лекарственной смеси добавляют 1000 ЕД гепарина.
Весьма целесообразно применение витаминов, так как они яв
ляются коферментами и принимают активное участие в обмене
веществ. Витамин Bi, действующим началом которого является кокарбоксилаза, способствует улучшению углеводного обмена, поэтому
он особенно показан при почечной и печеночной недостаточности,
развивающихся при синдроме длительного сдавления.
Активное участие аскорбиновой кислоты в окислительно-восстано
вительных процессах послужило основанием для ее внутриартериального введения (по 5 мл в сутки). Учтена и вторая важная роль витамина
С — его участие в образовании основного вещества соединительной
ткани и синтезе коллагена, поэтому витамин С особенно показан при
лечении хронических гнойных процессов, выраженных нарушениях
трофики, медленном развитии грануляционной ткани.
Из препаратов, улучшающих регионарное кровообращение, це
лесообразно использовать полиглюкин, реополиглюкин и трентал.
Для внутриартериального введения используются гормональные
препараты, в частности гидрокортизон (по 25—100 мл). Он дает
противовоспалительный и противоаллергический эффект. Иммунодепрессивное свойство этого препарата может быть использовано
при выраженной аутоагрессии.
С целью отторжения некротизированных тканей используют фер
менты протеолиза — трипсин и химотрипсин. Ингибиторы протеолиза
вводят внутриартериально при выраженной воспалительной реакции.
Из биологических стимуляторов наиболее пригоден для внутриарте
риального введения солкосерил, который способствует улучшению
утилизации кислорода и восстановлению трофики тканей.
Смесь лекарственных препаратов составляют с учетом совмести
мости и фармакодинамики. Инфузию проводят фракционно или
постоянно капельным способом. Последний способ более трудоемкий,
однако предпочтительнее при лечении гнойных осложнений. Фрак
ционный способ более эффективен для целей профилактики.
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В связи с тем что воспалительные процессы
наиболее часто развиваются на нижних конеч
ностях, приводим описание катетеризации ниж
ней надчревной артерии.
В гипогастральной области в проекции на
ружного края прямой мышцы живота над го
ризонтальной ветвью лонной кости на стороне
повреждения производят вертикальный разрез
мягких тканей длиной 6—8 см (рис. 24.1).
Вскрывают переднюю стенку влагалища прямой
мышцы живота и отводят последнюю к белой
линии. В предбрюшинной клетчатке хорошо
видна пульсирующая нижняя надчревная арте
рия, которую сопровождают две вены. Артерию
выделяют тупым путем на протяжении 6—8 см.
Мелкие боковые ветки ее пересекают после лигирования. Дметальный конец артерии перевя
зывают, артерию пережимают зажимом и пе
ресекают между ним и лигатурой. В рану со
стороны передней брюшной стенки с помощью
полого проводника выводят катетер через массив
Рис. 24.1. Проекция разреза при
прямой мышцы живота (рис. 24.2). Затем ка
катетеризации нижней надчрев
тетер продвигают в просвет артерии на глубину
ной артерии.
6—8 см. Катетер фиксируют в артерии двумя
шелковыми лигатурами путем перевязки ее над
катетером. На дистальный конец центрального отрезка пересеченной артерии на
кладывают кетгутовую лигатуру таким образом, что в ней фиксируется и стенка
артерии. Концы лигатуры проводят рядом с катетером через прямую мышцу на
переднюю поверхность. При затягивании лигатуры артерию погружают в прямую
мышцу живота. Контроль за местонахождением катетера и областью интенсивного
поступления лекарственных веществ осуществляют путем введения 10—15 мл 1%
раствора метиленового синего, что приводит к окрашиванию мягких тканей в по
врежденном сегменте. Если окрашивается область за пределами зоны повреждения
(промежность, половые органы), то необходимо изменить глубину введения катетера,
после чего провести контрольное исследование с метиленовым синим. В случае
необходимости контроль за положением катетера осуществляют с помощью конт
растной рентгенографии. Операционную рану послойно ушивают наглухо. Катетер
и обратный клапан фиксируют к передней брюшной стенке шелковыми лигатурами,
после чего накладывают асептическую повязку.
Методика катетеризации основного ствола бедренной артерии такова. Под местной
анестезией делают послойный разрез мягких тканей над артерией, которую пред
полагается катетеризировать. Длина разреза 4—5 см. Обнажают и тупо выделяют
ствол артерии, подводят под нее бранши изогнутого зажима (подъемника). В этом
положении артерию пунктируют прямой или (лучше) изогнутой под углом 120°
иглой, через которую в просвет артерии вводят проводник (рис. 24.3, а), а затем
катетер в нужном направлении (дистально или проксимально) на глубину 5—8 см
(рис. 24.3, б, в). Наружный конец катетера выводят на кожу через отдельный
небольшой прокол и фиксируют к коже лигатурой и лейкопластырем. Рану послойно
ушивают наглухо. В просвет наружного конца катетера вводят иглу такого диаметра,
при котором исключается самопроизвольное выпадение ее из катетера. Иглу соеди
няют с замком для артериальных катетеров, предотвращающим обратный выброс
крови из артерии (рис. 24.3, г). Замок состоит из резьбовой втулки, дистальный
конец которой выполнен под канюлю иглы, двух колпачков с внутренней резьбой
и резиновой прокладки. С помощью колпачка осуществляют крепление иглы и
резиновой прокладки к резьбовой втулке, после чего на иглу надевают катетер.
Путем прокола резиновой прокладки подключают систему для переливания. С целью
преодоления артериального давления крови флакон с инфузионной жидкостью ус
танавливают на высоте около 2 м над уровнем постели.

При катетеризации магистральных сосудов могут возникнуть
осложнения, большинство из которых не оказывает отрицательного
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Рис 24.2. Этап катетеризации нижней надчревной артерии.

влияния на конечный результат лечения пострадавшего. Осложнения
и неудачи катетеризации магистральных артерий можно классифи
цировать следующим образом: осложнения, возникающие при вы
полнении оперативного вмешательства; осложнения, развивающиеся
в процессе длительной внутриартериальной инфузии.
Прежде всего о неудачах при осуществлении оперативного вме
шательства. Иногда катетер не удается ввести в магистральный
сосуд из-за непостоянного расположения боковых ветвей.
Вследствие выхождения катетера из просвета артерии после уши
вания операционной раны возникает артериальное кровотечение.
В этом случае рану необходимо раскрыть и произвести повторную
катетеризацию сосуда. Однако при этом может быть затруднено
обнаружение конца сосуда. Для его «маркировки» в процессе фик
сации на дистальный конец центрального отрезка артерии накла
дывают кетгутовую лигатуру с захватом стенки артерии и завязы
вают 3—4 узла. Это помогает пальпаторно обнаружить конец ар
терии в ране, заполненной кровью.
Иногда возникают трудности при введении катетера из-за не
большого диаметра артерии. Путем нанесения на конец артерии
капли папаверина снимают ее спазм, в результате чего увеличива
ется просвет сосуда. Если этого оказывается недостаточно, то при
бегают к «разбортовыванию» артерии. С этой целью конец артери
ального ствола рассекают по длине на 2—3 мм. «Половинки» артерии
захватывают зажимами и растягивают в стороны, что позволяет
ввести катетер.
В послеоперационном периоде встречаются такие осложнения,
как тромбирование катетера, выпадение его из артерии, нагноение
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Рис. 24.3. Этапы катетеризации бедренной артерии (схема).
а — через пункционную иглу вводят направитель; б — катетер вводят в артерию по
направителю; в — катетер введен, направитель удален; г — рана ушита, подключен обратный
клапан.

послеоперационной раны, эндоваскулиты, заброс лекарственных ве
ществ за пределы зоны повреждения. Как видно из этого перечня
часть осложнений нехарактерна для катетеризации.
Тромбирование катетера происходит по двум причинам. Пер
вая — плохой уход за системой обратный клапан — катетер и
несвоевременное промывание его раствором гепарина. У подавляю
щего большинства пострадавших это осложнение удается ликвиди
ровать путем промывания системы гепарином под давлением. Вторая
причина — негерметичность системы, что способствует забросу крови
и образованию сгустка.
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Выхождение катетера из артерии чаще всего наблюдается во
время длительного возбуждения и алкогольном психозе. Для про
филактики выпадения катетеров вследствие повышения внутриартериального давления рекомендуется прием, состоящий в образова
нии полудуги (до 180°) из катетера между мышцей и фасцией. Это
обеспечивает «эластичную» фиксацию катетера в артерии (рис. 24.4).
Нагноение послеоперационной раны нехарактерно для катетери
зации. Однако следует отметить, что вероятность нагноения раны
более высока при осуществлении оперативного доступа в области
бедренного треугольника.
Эндоваскулиты проявляются болями по ходу сосудистого пучка
после введения лекарственных препаратов. Обычно причиной эндоваскулита является один из применяемых препаратов. Лечение и
профилактика этого осложнения заключаются в изъятии из состава
лекарственных смесей «агрессивного» ингредиента, введении в ар
териальное русло анестетиков и сосудорасширяющих средств, иногда
приходится временно прекратить инфузии лекарственных веществ.
Причина заброса лекарственных веществ за пределы зоны по
ражения в органы малого таза и промежность — плохо контроли
рованное введение катетера во время операции. Клинически при
этом отмечаются боли в малом тазе, промежности, половых органах.
У мужчин чаще возникают боли и припухлость яичка на стороне
катетеризации. С целью устранения этого осложнения подтягивают
катетер и проводят повторную проверку зоны распространения ле
карственных средств с помощью метиленового синего. При забросе
инфузата в область мошонки во время введения лекарств семенной
канатик прижимают пальцем, что позволяет предотвратить ослож
нение.
Анализ осложнений катетеризации показал, что большинство из
них могут быть предупреждены или ликвидированы и не оказывают
отрицательного влияния на конечный исход лечения открытого пе
релома или гнойно-некротического осложнения.
Э н д о л и м ф а т и ч е с к и й п у т ь введения антибактериальных
препаратов не нашел широкого распространения в практике трав
матологии и ортопедии, хотя в его эффективности сомневаться не
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приходится. Широкому применению метода препятствуют значи
тельные технические трудности, возникающие при катетеризации
лимфатического сосуда из-за его небольшого диаметра и непрочности
сосудистой стенки. Справедливости ради следует отметить, что рас
пространение метода сдерживается также недостаточным освещени
ем в литературе путей лимфооттока и топографии лимфатических
сосудов. Тем не менее этот способ введения лекарственных веществ
имеет определенные показания и преимущества, особенно при флег
монах травмированных сегментов или генерализации инфекции по
лимфатическим путям. Для создания терапевтической концентрации
лекарственных препаратов непосредственно в системе лимфатиче
ский сосуд — лимфатический узел лучше всего использовать эндолимфатическое введение.
Наиболее подробно изучена методика катетеризации лимфати
ческих сосудов на нижней конечности. Для обнаружения лимфати
ческого сосуда вводят краситель (метиленовый синий) в I межпаль
цевый промежуток стопы. Через несколько минут производят рас
сечение кожи между I и II плюсневыми костями и находят окра
шенный лимфатический сосуд. Затем осуществляют его
катетеризацию эластическими катетерами. В состав инфузата для
эндолимфатического введения в отличие от смеси лекарственных
препаратов для внутриартериального введения входят в основном
антибактериальные препараты, растворенные в анестетиках.
Дозировка антибактериальных препаратов. Доза препарата за
висит от цели его применения (профилактика или лечение), пути
введения, фармакодинамики, эффективности воздействия на данный
возбудитель, тяжести нагноительного процесса и его распространен
ности, комбинации лекарственных средств.
Выбирая дозу антибактериального препарата, необходимо обяза
тельно (по возможности) учитывать лекарственную устойчивость
микроорганизмов. А. Б. Черномордик (1977) различает биологиче
скую и клиническую устойчивость микроорганизмов. Биологическая
устойчивость — это способность переносить большие концентрации
химиотерапевтического препарата в сравнении с чувствительными
видами или штаммами данного вида. При клинической устойчивости
концентрация антибактериального препарата, создаваемая при при
менении терапевтических доз, не оказывает существенного действия
на микроорганизмы.
Автор рекомендует разделять микроорганизмы по степени чув
ствительности следующим образом: чувствительные микроорганиз
мы, которые подавляются антибактериальным препаратом в тера
певтических дозах; умеренно устойчивые микроорганизмы, для
уничтожения которых необходимы максимальные терапевтические
дозы препаратов; устойчивые микроорганизмы, не поддающиеся дей
ствию химиотерапевтических препаратов; антибиотикозависимая
флора, которая плохо развивается или не развивается вообще без
антибактериального препарата.
Продолжительность применения антибактериальных препаратов
с целью профилактики и лечения различна при остром и хрониче587

ском течении. При плановых оперативных вмешательствах продол
жительность их применения с профилактической целью не должна
превышать 2—3 дня (период возможного нагноения гематомы).
У больных группы риска этот срок увеличивается до 7—8 дней.
При остром течении нагноительного процесса продолжительность
применения антибактериальных препаратов обычно равна 10—14
суткам, при хроническом — больше. Однако следует помнить, что
костно-гнойная инфекция редко излечивается с помощью химиотерапевтических средств и химиотерапия должна быть составной ча
стью комплексного лечения, ведущую роль в которой, как правило,
играет хирургическая санация очага.
24.3.5. Профилактика нагноения на догоспитальном этапе
В настоящее время основные принципы профилактики раневой ин
фекции предусматривают своевременную радикальную хирургиче
скую обработку, завершающуюся наложением глухих швов на рану.
Вместе с тем в некоторых случаях транспортировка пострадавших
в специализированные учреждения затруднена, не говоря уже о
возможной «травматической эпидемии». В подобных ситуациях хи
рургическая обработка может быть произведена лишь спустя неко
торое время после получения травмы (от 6 ч до 3 сут), в связи с
чем создаются неблагоприятные условия для течения раневого про
цесса.
Вместе с тем следует отметить, что гнойные осложнения являются
следствием не только запоздалого проведения первичной хирурги
ческой обработки, но и тяжелой травмы. Принимая во внимание
степень повреждения мягких тканей при современных травмах, в
частности открытых переломах, которые явились следствием авто
дорожных происшествий, а также огнестрельных и минно-взрывных
ранений, можно констатировать, что наложение первичных швов
на рану не всегда возможно, а порой нецелесообразно, так как нет
полной уверенности в том, что все нежизнеспособные ткани удалены
во время первичной хирургической обработки. Вследствие этого
неоправданная герметизация раны может причинить больше вреда,
чем пользы, поэтому наложение первично-отсроченных швов при
тяжелых открытых поврежениях в данных случаях более оправдано.
Однако не следует забывать, что при отсроченных швах остаются
«открытые ворота» для вторичного инфицирования раны вирулен
тными госпитальными штаммами микрофлоры. В связи с этим воз
никает необходимость в применении лекарственных препаратов —
своего рода «консервантов» для раны, которые, предохраняя рану
от вторичного инфицирования, обладали бы бактерицидным и ранозаживляющим свойствами.
При оказании доврачебной и первой врачебной помощи больным
с открытыми переломами на догоспитальном этапе целесообразно
применение лекарственных средств в виде аэрозолей, поскольку это
быстрый, эффективный и удобный способ, с помощью которого
первую медицинскую помощь могут оказывать лица без специальной
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медицинской подготовки. Наиболее эффективным является аэро
зольный препарат «Цимезоль», который обладает следующими свой
ствами: оказывает бактерицидное действие на основные виды мик
рофлоры, первично инфицирующие рану в момент травмы, и па
тогенные госпитальные штаммы; дает кровоостанавливающий и ане
стезирующий эффект; покрывает рану защитным слоем,
препятствующим вторичному инфицированию, не герметизируя ра
ну; длительно контактирует с раневой поверхностью; безболезненно
наносится на рану и так же легко и безболезненно удаляется с нее.
Основным действующим терапевтическим агентом для данного пре
парата является антибактериальное вещество цименаль, который
подавляет грамположительную и грамотрицательную флору. В ка
честве противовоспалительного агента, растворителя и пенетратора
цименаля в препарат введен диметилсульфоксид — ДМСО. Местноанестезирующий эффект препарата обусловлен входящим в его
состав тримекаином, а для остановки капиллярных кровотечений
на поверхности раны использован порошок окисленной целлюлозы.
Препарат «Олазоль» также можно рекомендовать в качестве
«консерванта» ран на догоспитальном этапе. В состав «Олазоля»
входят облепиховое масло, левомицетин, анестезин, борная кислота,
ланолин. Данный препарат оказывает анестезирующее и антибак
териальное действие, способствует регенерации тканей.
Для профилактики гнойных осложнений на догоспитальном этапе
целесообразно также применять фуразолидон, иммобилизированный
на ПМС. Этот антибактериальный препарат состоит из фуразолидона
и полиметилсилоксана. Препарат наносят на поврежденную повер
хность (1,0—1,5 г порошка), при этом отмечаются подавление роста
патогенной микрофлоры и уменьшение выраженности воспалитель
ной реакции вследствие поглощения сорбентом микроорганизмов и
гидрофильных метаболитов. Бактерицидное действие препарата про
является в течение 5—6 сут.
Все перечисленные препараты могут быть с успехом применены
не только на догоспитальном, но и на госпитальном этапе, в момент
оказания специализированной помощи больным с открытыми по
вреждениями (открытыми переломами).
На госпитальном этапе хорошо себя зарекомендовала мазь Роднянского. Она показана в тех случаях, когда нет полной уверенности
в радикализме первичной хирургической обработки: в конце обра
ботки в рану вводят тампоны с мазью и оставляют в ране на
некоторое время. Благодаря введению в состав мази метиленового
синего она обладает контрастирующими свойствами. Мазь имеет
следующий состав: 5% раствор соляной кислоты — 20 мл, пепсин —
40 г, ланолин безводный — 120 г, 2% раствор метиленового синего —
5 мл, вазелин — до 500 г.
Заслуживают внимания принципиально новые лекарственные
формы — водорастворимые мази, которые оказались эффективными
для профилактики гнойного процесса и лечения ран в первой (гной
но-некротической) фазе. Многокомпонентные мази включают в себя
противомикробные средства (левомицетин, норсульфазол, сульфа589

диметоксин, диоксидин), а также их различные комбинации, акти
ватор тканевых обменных процессов (метилурацил), местный ане
стетик (тримекаин) и гидрофильную основу мази (полиэтиленоксид),
которая обеспечивает дегидратирующее действие в гнойной ране
[Даценко Б. М. и др., 1985]. В настоящее время промышленность
выпускает левосин, левомеколь, диоксиколь.
Для очищения инфицированных ран и послеоперационных гной
ных полостей от некротизированных тканей используют протеолитические ферменты. При естественном течении раневого процесса
протеолитического энзимы, высвобождаясь из лизосом клеток, уча
ствуют в лизисе некротизированных тканей и очищении раны,
повышают чувствительность ее микрофлоры к воздействию антиби
отиков. Таким образом, искусственное введение протеолитических
ферментов служит мерой патогенетического воздействия на гнойный
процесс.
Местно применяют следующие ферментные препараты: химотрипсин, химопсин, профезим, папаин (лекозим), а также фермен
тную смесь бактерицидно-некротического действия на основе пеп
сина (пепсин, аскорбиновая кислота, глюкоза, гидроперит), которая
предложена А. В. Каштаном и С. С. Фейгельманом.
Следует отметить, что применение различных лекарственных
средств для профилактики и лечения гнойно-некротических ослож
нений не исключает применения хирургического пособия в процессе
лечения. Более того, практический опыт показал, что чаще всего
эти методы используют одновременно.
Конечно, самым надежным способом профилактики и лечения
раны является ее ликвидация путем ушивания или кожной пластики,
поэтому во второй фазе течения раневого процесса показано без
отлагательное применение хирургического пособия.
24.3.6. Местное лечение ран на госпитальном этапе
Механическая очистка ран. Среди лечебных и профилактических
мероприятий местного характера следует особо выделить механи
ческую очистку ран. Для повышения качества хирургической об
работки ран издавна применяют промывание. При этом раневую
поверхность орошают с помощью шприца либо используют марлевые
шарики, смоченные в различных растворах. Такой способ механи
ческой очистки весьма сомнителен. Более эффективно промывание
ран пульсирующей струей жидкости под давлением. Для улучшения
механического очищения раны от инородных веществ, раневого
детрита и микобактерий более перспективен метод ее обработки
растворами антисептиков в виде пульсирующей струи, впервые пред
ложенный в нашей стране Н. К. Голобородько и соавт. (1977). Со
зданный авторами аппарат обеспечивает подачу на рану пульсиру
ющей струи жидкости под давлением до 3 атм с частотой от 100
до 1000 в минуту. К недостаткам способа следует отнести разбрыз
гивание раствора, загрязнение операционного белья и возможное
повреждение тканей.
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Промывание проводят не только при обработке открытых ран,
но и при санации гнойно-некротических полостей. В качестве про
мывной жидкости принято использовать изотонический раствор хло
рида натрия, растворы антисептиков и антибиотиков, 10% детергентно-новокаиновый ряд и других растворов. Хотя в литературе
встречается мнение, что промывная жидкость выполняет в основном
чисто механическую функцию, поэтому не столь важно, какой из
растворов применять, все же выбор промывной жидкости должен
быть обоснованным, при этом необходимо учитывать характер мик
рофлоры ран, а также чувствительность ее к антибиотикам и ан
тисептикам.
Вакуумирование. В лечебной практике для очистки ран наряду
с промыванием довольно широко применяют вакуумирование. Его
выполняют с помощью наконечников, которые в простейшем виде
представляют собой металлические, пластмассовые или стеклянные
трубки различного диаметра (чаще 10—20 мм). При вакуумировании
наконечник, соединенный гибким шлангом с источником вакуума,
равномерно перемещают по раневой поверхности, а рану периоди
чески орошают каким-либо раствором.
Присасывающее действие вакуума позволяет удалять из ран
гной, детрит и т. п., но при этом отмечается избыточная травматизация тканей, уменьшить которую удается путем сочетания вакуумирования и промывания с помощью специального наконечника,
при этом более выражен и очищающий эффект обработки. Рабочая
поверхность наконечника выполнена в форме колокола, на вершине
которого имеется отверстие для активного (вакуумирования) оттока
промывной жидкости, а у основания несколько отверстий, через
которые раствор антисептика подается на рану, т. е. обработка ра
невой поверхности проводится как бы под колпаком. При этом не
происходит разбрызгивания промывной жидкости, а создающиеся
под рабочей головкой наконечника «завихрения» жидкости усили
вают механический эффект промывания.
Более современным вариантом применения вакуума с целью
обеспечения очистки ран является их и р р и г а ц и о н н о - а с п и р а ц и о н н а я о б р а б о т к а ран в импульсном режиме работы ваку
ума. Оптимальными техническими условиями проведения импуль
сной ирригационно-аспирационной обработки являются базовое раз
режение в 0,6—0,9 кГс/см2 и частота прерывателя 40—80 импульсов
в минуту (авт. свид. № 1256751). Импульсную работу вакуума
можно обеспечить с помощью электромеханического прерывателя
либо других устройств.
При выполнении импульсной ирригационно-аспирационной об
работки величина разрежения в системе наконечник — ткань ко
леблется от минимального до базового и носит волнообразный ха
рактер. Благодаря этому в процессе обработки ткани подвергаются
более мягкому, волнообразному воздействию, как бы «массируются»,
а промывная жидкость вследствие перепада давления перемещается
по обрабатываемой поверхности с переменной скоростью, что спо
собствует более тщательному удалению обрывков нежизнеспособных
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тканей, гноя и т. п. Травмирующее действие импульсной ирригационно-аспирационной обработки уменьшается также благодаря воз
можности перемещать наконечник в процессе обработки на фоне
минимального уровня разрежения.
Импульсную ирригационно-аспирационную обработку проводят
и при перевязках, и во время оперативных вмешательств на гной
но-некротических очагах. Ее методика несложна. За 15—20 мин до
выполнения перевязки больному предлагаются анальгетики, а пе
ревязочный материал на ране смачивают раствором анестетика.
После удаления перевязочного материала раневую поверхность об
рабатывают путем методичного перемещения наконечника. В про
цессе обработки в случае необходимости заменяют загрязненный
наконечник или его рабочую головку. Частоту выполнения перевязок
необходимо определять индивидуально. По мере очищения раны и
образования грануляций обработку тканей производят выборочно,
т. е. обрабатывают только загрязненные участки. Критерием для
завершения сеанса ирригационно-аспирационной обработки является
визуально определяемое очищение раны. Желательно проводить
также бактериологический контроль эффективности очистки. При
вялом заживлении ран целесообразно применять более высокий уровень
разрежения, при активном росте грануляций — более низкий.
Ирригационно-аспирационная обработка играет чрезвычайно
важную роль также в ходе выполнения оперативного вмешательства
на гнойно-некротическом очаге. Она заключается в предотвращении
распространения инфекции на непораженные ткани, т. е. является
элементом антисептики и позволяет осуществить максимально воз
можную санацию очага.
Такая обработка ран имеет большое значение в профилактике
нагноений при проведении плановых (чистых) оперативных вмеша
тельств, особенно травматичных. Ирригационно-аспирационная об
работка, проведенная перед ушиванием операционной раны, спо
собствует уменьшению опасности бактериального обсеменения раны
госпитальной флорой.
При обработке открытых инфицированных ран и санации гной
ных полостей широко применяют ультразвуковую кавитацию с по
мощью отечественной низкочастотной ультразвуковой установки
УРСК-7Н. В качестве озвучиваемой среды, которой заполняют рану
или полость, служат растворы фурацилина, 0,05% раствор хлоргексидина, 30% раствор димексида или антибиотиков. Ультразву
ковую кавитацию осуществляют с помощью волновода в режиме
«скальпель» с резонансной частотой 26,18—26,86 кГц при амплитуде
колебаний 0,05—0,06 мм. Наконечник удерживают перпендикулярно
к обрабатываемой раневой поверхности на расстоянии 0,5—1,0 см
от нее. Длительность ультразвуковой обработки раны 5—10 мин.
Обработка ультразвуком способствует очищению раны, проникно
вению антисептического препарата в глубь тканей стенки раны,
деструктивным изменениям микроорганизмов.
Дренирование ран. В профилактике и лечении гнойных ослож
нений важное значение придают дренированию раны. При этом
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предусматривается не только возможность удаления из раневой
полости экстравазата и раневого отделяемого, но и осуществление
(в случае необходимости) активного орошения раневой поверхности
растворами антисептиков или антибактериальных препаратов.
К дренированию предъявляют следующие требования: оно должно
быть активным; дренажные' трубки целесообразнее располагать вне
пределов оперативного доступа, т. е. они не должны проходить через
рану; дренажную систему необходимо располагать «поэтапно» в
соответствии с рядами швов, закрывающих рану; возможности си
стемы оттока должны превышать объем притока экстравазата и
раневого отделяемого, иначе в раневой полости накопится жидкость;
необходимо обеспечить герметичность раны для предупреждения
«подсасывания» воздуха, что может привести к вторичному инфи
цированию.
Пассивное дренирование при лечении гнойно-некротических ос
ложнений неприемлемо, поскольку оно не способно обеспечить уда
ление раневого содержимого и не предусматривает возможность
воздействия на остаточную микрофлору. Выполнить такие задачи
может только активное дренирование, один из вариантов которого —
приточное дренирование, когда раствор антисептика или антибио
тика поступает в раневую полость под небольшим давлением (около
0,1 атм), а отток «отработанного» раствора происходит пассивно.
На практике в качестве дренажной трубки чаще всего используют
систему для одноразового переливания жидкости, а раствор для
промывания подают из флакона, укрепленного на штативе. При
точную и отточную дренажные трубки проводят из отдельных не
больших разрезов в стороне от основной раны и располагают так,
чтобы отточная трубка находилась в нижней части раны и ее
направление способствовало бы оттоку жидкости. Конец этой трубки
помещают в сосуд с раствором антисептика.
Разновидность активного дренирования — аспирационное дре
нирование. При этом в раневую полость также вводят одну или
несколько из отдельных небольших разрезов дренажных трубок,
которые соединяют с вакуумной системой (в простейшем виде с
эластичной «гармошкой»).
Однако дренирование в первом варианте не может обеспечить
полноценный отток, а во втором — не предусматривает воздействия
антисептика на микрофлору ран. В связи с этим более действенным
можно считать только приточно-отточное или ирригационно-аспирационное дренирование, которое совмещает в себе достоинства
каждого из предыдущих и в то же время лишено их недостатков.
Практическая реализация ирригационно-аспирационного дрениро
вания аналогична описанной выше. Кроме того, могут быть приме
нены другие, разнообразные комбинации и варианты дренирования.
Так, отличительной особенностью способа дренирования, представ
ленного на рис. 24.5, является то, что использована одна трубка,
имеющая, кроме боковых отверстий, перемычку, благодаря которой
раствор для промывания вынужден покидать дренажную трубку,
омывать рану, а затем снова, попадая в ту же трубку ниже пере20—1192

593

Рис. 24.5. Ирригационноаспирационное дренирова
ние раны трубкой с «пере
мычкой».
Р — раневая полость; 1 —
полихлорвиниловая трубка;
2 — боковые отверстия; 3 —
перемычка.

Рис 24.6. Варианты установки дренажей после резекции проксимального конца
бедренной кости. Объяснение в тексте.
Рис. 24.7. Дренирование костномозгового канала бедренной кости.

мычки, вытекать из раны. Такой вариант дренирования позволяет
обеспечить более устойчивое положение дренажной трубки в ране,
что важно в плане минимальной травматизации тканей.
На рис. 24.6 и 24.7 представлены схемы расположения дренажных
трубок для осуществления оросительно-отсасывающего дренирования
в послеоперационном периоде при различных локализациях нагноительного процесса. Продолжительность послеоперационного дрени
рования определяется многими факторами, из которых наиболее
важными являются общее состояние больного, состав жидкости для
промывания и характер заживления ран.
Значительные трудности возникают при дренировании плоско
стной раны. С этой целью используют различные адсорбирующие
материалы, сорбенты или конечности придают такое положение,
при котором возможен пассивный отток отделяемого из раны. Для
активного дренирования плоскостных ран и их постоянного орошения
раствором антисептиков предложены специальные повязки (авт.
свид. № 1416108), которые накладывают на рану после ее хирур594

гической обработки или туалета. Рану накрывают пористой нолиуретановой пластиной, в которой на разных уровнях установлены
приточная и отточная трубки с боковыми отверстиями. Рану гер
метизируют с помощью непроницаемой липкой пленки. Затем к
вакуумной системе периодически подключают отточную трубку, что
приводит к «сжатию» слоя 'полиуретана. Затем отключают вакуум
ный отсос, подключают приточную трубку и медленно вводят раствор
антисептика. Благодаря эластичности полиуретан «расправляется»
(приобретает первоначальный объем), что приводит к всасыванию
в него отделяемого из раны, которое удаляют путем повторного
подключения вакуумной установки. В течение суток несколько раз
поочередно проводят вакуумирование и ирригацию.
Лечение гнойно-некротических осложнений в абактериальной
среде. Одним из основных условий поддержания гнойно-некротичекого процесса, а в некоторых случаях и его возникновения является
повторное инфицирование госпитальными штаммами микроорганиз
мов, предотвратить которые с помощью традиционных методов про
тивоэпидемического режима в условиях травматолого-ортопедического стационара не представляется возможным. С целью предуп
реждения инфицирования ран предложен способ лечения в абакте
риальной среде, основная идея которого состоит в том, что организм
обычно не в состоянии справиться с первичным инфицированием и
при предотвращении суперинфекции раневой процесс протекает в
абактериальных условиях.
В настоящее время существуют изоляторы общего типа и ло
кальные. Принципиальная схема приспособления состоит в полной
изоляции больного или поврежденного сегмента в камере, в которую
с помощью компрессора через систему бактериальных фильтров
подается воздух. В нашей стране получили распространение изоля
торы местного типа, выпускаемые отечественной промышленностью
(АТУ-3, АТУ-5).
24.3.7. Классификация и лечение гнойных осложнений
Лечебную тактику вырабатывают с учетом характера локального
гнойного процесса, состава микрофлоры и особенностей реакции
организма на патологический процесс. Лечение больных должно
быть комплексным и в то же время строго индивидуальным. Необ
ходимо обеспечить непрерывность лечения, каждый элемент кото
рого должен воздействовать на то или иное звено патогенеза гнойного
процесса.
Комплекс лечебных мероприятий должен включать: 1) радикаль
ную санацию местного патологического очага путем удаления всех
некротизированных и нежизнеспособных тканей, изъятие нестабиль
ных фиксаторов и эндопротезов, иссечение свищевых ходов и со
хранение стабильных фиксаторов и эндопротезов; 2) создание бла
гоприятных условий для регенерации тканей в области послеопе
рационной раны, проведение мероприятий с целью предотвращения
рецидивов нагноения; 3) целенаправленную местную антибактери20*
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альную и общую химиотерапию раневой инфекции; 4) повышение
защитных сил организма; 5) раннюю реабилитацию больных.
Последовательность применения всех методов лечения и его объем
определяются клинической картиной заболевания. В связи с этим
очень важен вопрос классификации гнойно-некротических ослож
нений. На основании результатов изучения клинико-рентгенологической картины гнойных осложнений у ортопедо-травматологических больных развернутую классификацию этих осложнений с уче
том причин, локализации и характера нагноения можно представить
в следующем виде [Уразгильдеев 3. И., 1990].
По глубине поражения. 1. Поверхностные нагноения мягких тканей (некроз
кожи и подкожной жировой клетчатки, нагноение подкожных гематом). 2. Глубокие,
вызванные нагноением глубоких гематом, мягких тканей, окружающих кость, фик
саторов, имплантатов. 3. Нагноения костной ткани (экзогенный остеомиелит).
По происхождению. 1. Посттравматические нагноения — после открытого или
закрытого перелома при изолированной, множественной, сочетанной или комбини
рованной травме, а также после травмы без перелома. 2. Послеоперационные на
гноения — после хирургической коррекции открытого или закрытого перелома,
«чистых» операций по поводу ортопедических заболеваний. 3. Огнестрельные.
По течению. 1. Острые нагноения. 2. Подострые. 3. Хронические (стадии обо
стрения, ремиссии, вялого течения).
По времени возникновения. 1. Ранние нагноения — до 2 мес после травмы или
оперативного вмешательства. 2. Отсроченные — от 2 до 6 мес. Поздние — 6 мес и более.
По состоянию мягких тканей пораженного сегмента. 1. Удовлетворительное
состояние мягких тканей без раны или с наличием свища. 2. Рубцовые и трофические
изменения кожных покровов с наличием свищей, изъязвлений, инфицированных
ран без обнажения кости. 3. Рубцовые и трофические изменения кожных покровов
с дефектом мягких тканей и обнажением кости.
По степени поражения близлежащих суставов. 1. С наличием серозно-гнойного
синовита. 2. С наличием гнойного артрита (эмпиемы сустава). 3. С наличием
остеомиелита эпифизов костей, образующих сустав.
По степени нарушения функции сустава. 1. Без нарушения функции сустава.
2. Контрактура. 3. Анкилоз сустава.
По степени консолидации костных отломков в месте перелома или остеотомии.
1. Сросшийся перелом. 2. Отсутствие сращения. 3. Ложный сустав. 4. Дефект кости:
без укорочения, с укорочением до 5 см, свыше 5 см.
По наличию инородных фиксаторов и имплантатов. 1. Отсутствие инородных
фиксаторов и имплантатов. 2. Наличие инородных фиксаторов и имплантатов, вы
полняющих или не выполняющих свою функцию (нестабильность, нарушение целости
конструкции).
По выраженности общих реакций организма. 1. Компенсированное состояние
без выраженных общих проявлений. 2. Гиперергическое состояние: а) с умеренно
выраженными общими проявлениями; б) с бурными общими проявлениями без
генерализации инфекции — гнойно-резорбтивная лихорадка; в) с генерализацией
инфекции — сепсис (токсемия, септицемия, септикопиемия).
По характеру возбудителя. 1. С участием аэробных микроорганизмов: а) в
монокультуре (золотистый стафилококк, стафилококки других видов, грамотрицательные и грамположительные палочки, стрептококки); б) в ассоциациях (стафи
лококк и другие виды аэробных микроорганизмов, ассоциации без участия стафи
лококка). 2. С участием облигатных анаэробов: а) в монокультуре (анаэробные
неспорогенные грамположительные и грамотрицательные кокки, анаэробные неспорогенные грамположительные и грамотрицательные палочки, анаэробные спорообразующие палочки (клостридии); б) в ассоциациях облигатных анаэробов с любыми
другими анаэробными возбудителями. 3. С учетом анаэробно-аэробных ассоциаций.

Результаты анализа многочисленных предложений по система
тизации гнойно-некротических осложнений позволяют обозначить
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наиболее часто встречающиеся виды осложненного течения раневого
процесса, которые отражают динамику его развития. Каждый из
представленных видов осложнений, за исключением газовой инфек
ции, является этапом гнойного процесса как инфекционного забо
левания опорно-двигательного аппарата.
Классификация гнойно-некротических осложнений может быть
представлена в таком виде [Рынденко В. Г., 1982]:
1) нагноение гематомы (в послеоперационной или посттравма
тической ране);
2) нагноение раны с вовлечением в процесс окружающих мягких
тканей, или острое локальное гнойно-некротическое осложнение;
3) нагноение раны с распространением инфекции на поврежден
ный сегмент конечности и костную ткань, или острое распростра
ненное гнойно-некротическое осложнение (острый посттравматиче
ский остеомиелит, артрит);
4) нагноение раны с распространением инфекции за пределы по
врежденного (оперированного) сегмента, или острые распространен
ные гнойно-некротические осложнения с генерализацией инфекции;
5) хронические гнойно-некротические осложнения, или хрони
ческий посттравматический остеомиелит (с обострением, подострим
и хроническим течением);
6) хроническая латентная инфекция.
Предлагаемые классификации, не претендуя на универсальность
и охват всех нюансов гнойно-некротического процесса, все же оп
ределяют динамику его течения, что может обеспечить создание
динамичной, патогенетически обоснованной системы лечебных ме
роприятий.
Нагноение гематомы. Гематома — следствие некачественного
гемостаза или нарушений в свертывающей системе крови. Причи
нами ее образования служат также продолжающееся (довольно дол
го) кровотечение из губчатой костной ткани и повышение артери
ального давления в послеоперационном периоде. Особенно часто
гематомы возникают при осуществлении оперативных вмешательств
под жгутом. Профилактическими мерами являются тщательный ге
мостаз в процессе операции путем лигирования сосудов, пломбиро
вания губчатой кости воском или заполнение ее сосудов крупномо
лекулярными растворами (желатин). Если операцию выполняли на
фоне гипотензии, то перед зашиванием раны следует добиться нор
мализации артериального давления. В связи с неизбежностью об
разования гематомы следует обеспечить ее своевременную эвакуа
цию путем активного дренирования раны.
При нагноении гематомы, которое обычно проявляется на 2—3-й
день повышением температуры тела, чувством распирания ран, ее
«пульсацией», необходимо произвести эвакуацию гематомы. Самым
надежным способом ее радикальной эвакуации является ревизия с
ирригационно-аспирационной обработкой и остановкой кровотече
ния. Рану вновь ушивают наглухо. Необходимо обеспечить ее тща
тельное дренирование и проточное промывание с использованием
антисептических препаратов.
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Острые локальные гнойно-некротические осложнения. Эти ос
ложнения являются как бы следующим этапом гнойного процесса.
Клинические проявления его усиливаются: наблюдаются отечность
вокруг раны, гиперемия, врезание швов, сукровично-гнойное отде
ляемое из раны, более выражены общие признаки инфекционного
процесса.
Лечение хирургическое. Необходимо полностью раскрыть рану
и произвести ее хирургическую обработку с иссечением некротизированных тканей. Очень важны также обработка костной раны,
обеспечение оттока, промывание костномозгового канала. Для дре
нирования костномозгового канала осуществляют его трепанацию
из полости раны и подводят дренажи для последующего проточного
промывания. В случае необходимости можно ввести иглы внутрикостно в метафизарные отделы для постоянного введения антибио
тиков. В ходе операции осуществляют многократную ирригационно-аспирационную обработку.
В литературе имеются сообщения о высокой эффективности ком
плексного метода лечения костно-гнойной инфекции, разработанного
А. И. Сеппо (1959). Методика лечения основана на применении
специального устройства для введения лекарственных препаратов в
костные полости и мягкие ткани, обеспечивающего непрерывность
и дозированность введения. Через лечебные иглы вводят не только
антибактериальные препараты, но и растворы других лекарственных
средств.
После хирургической обработки рану желательно ушить наглухо,
однако при локализации ее на конечностях это не всегда возможно.
Применение же усилий приводит к нарушению местного кровооб
ращения, поэтому целесообразно оставлять рану открытой. Для ее
изоляции используют специальные повязки или тампоны с водора
створимыми мазями (левосин, левомеколь, диоксиколь). По зати
хании воспалительного процесса на рану накладывают вторичные
швы и осуществляют кожную пластику.
Острые распространенные гнойно-некротические осложнения
(острый посттравматический остеомиелит). В эту группу относят
пострадавших с активным гнойно-некротическим процессом, раз
вившимся в первые дни после травмы, с вовлечением кости. У них
наблюдается выраженная клиническая картина тяжелого инфекци
онного процесса с явлениями интоксикации, токсико-резорбтивной
лихорадки, лимфангита и лимфаденита. Из раны выделяют сме
шанную флору, реже — стафилококк.
Таким образом, у больных с острыми распространенными гной
но-некротическими осложнениями клинические проявления инфек
ции состоят как бы из трех частей: 1) общая реакция организма
на воспалительный процесс с клинической картиной токсико-резор
бтивной лихорадки; 2) вовлечение в воспалительный процесс мягких
тканей поврежденного сегмента конечности; 3) участие в воспали
тельном процессе костной ткани с ее секвестрацией на различном
протяжении на фоне несросшегося перелома. Хотя это деление
искусственное, оно позволяет наметить более четкий план лечебных
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мероприятий, который должен состоять из мероприятий, направ
ленных на борьбу с интоксикацией; мер по борьбе с активным
воспалительным процессом в поврежденном сегменте конечности;
обеспечения стабилизации костей поврежденного сегмента конечно
сти, восполнения костного1 дефекта и обеспечения консолидации.
Дезинтоксикационная терапия включает в себя переливание кро
ви, белковых препаратов, кровезаменителей, изотонического рас
твора хлорида натрия, глюкозы, гемодеза, неогемодеза, витаминов,
гормонов. В случае необходимости осуществляют форсированный
диурез, проводят иммунокоррекцию.
Мероприятия по борьбе с активным воспалительным процессом
в поврежденном сегменте конечности заключаются в хирургической
санации очага поражения и проведении антибактериальной терапии
путем длительной внутриартериальной инфузии комплекса лекар
ственных препаратов. Эти мероприятия в зависимости от особенно
стей течения воспалительного процесса и характера предшествую
щего лечения необходимо проводить в определенной последователь
ности и объеме.
Принципы лечения гнойных ран: обработка гнойной раны по
типу первичной хирургической обработки; полноценное дренирова
ние раны с применением ирригационно-аспирационного дренажа;
раннее закрытие раны (первичный, ранний вторичный шов, кожная
пластика); местная и общая антибактериальная терапия; коррекция
иммунологической реактивности организма [Кузин М. И. и др., 1977].
Применительно к травмам конечностей необходима определенная
коррекция этих принципов, поскольку одной из главных составных
частей гнойной раны при открытых переломах является костная
ткань, в отношении которой не всегда может быть применена ра
дикальная хирургическая тактика. Это обусловлено тем, что в ранние
сроки после травмы невозможно определить границы некроза костной
ткани. Кроме того, с целью создания покоя для раны при переломе
необходима иммобилизация сегмета конечности.
При позднем поступлении пострадавших в стационар, если по
разным причинам ранее не была произведена первичная хирурги
ческая обработка, ее осуществляют в полном объеме: рассечение
раны, иссечение поврежденных тканей, многократная ирригационно-аспирационная обработка раневых поверхностей растворами ан
тисептиков по ходу операции. При наличии отека тканей глухой
шов на рану не накладывают. Костную рану крайне желательно
ушить наглухо. Осуществляют активное дренирование раны и ко
стномозгового канала, остеоперфорации.
Катетеризация магистральной артерии и длительная внутриартериальная инфузия в принципе должны предшествовать первичной
хирургической обработке. Дозу антибактериальных препаратов не
обходимо увеличить в 2—3 раза, так как инфекция уже вышла за
пределы раны и применение антибиотиков носит не профилактиче
ский, а лечебный характер. Фиксацию отломков, если в таковой
есть необходимость, осуществляют с помощью аппаратов для чрескостного остеосинтеза.
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При поступлении в стационар пострадавшего, которому на пре
дыдущих этапах лечения была произведена первичная хирургическая
обработка, от повторной хирургической обработки в полном объеме
следует воздержаться по следующим соображениям. Прежде всего
потому, что такая операция в условиях начавшегося воспалительного
процесса вряд ли может быть достаточно радикальной, а значит,
глухой шов на рану не может быть наложен, особенно при дефиците
мягких тканей и их отечности. Кроме того, топографоанатомические
взаимоотношения в области повреждения значительно изменены в
результате травмы и предшествующей обработки, поэтому при энер
гичном иссечении нежизнеспособных тканей можно повредить важ
ные в функциональном отношении структуры сегмента конечности.
Длительная внутриартериальная инфузия комплекса лекарственных
препаратов не только позволяет купировать воспалительный процесс,
но и способствует быстрому отделению некротизированных тканей
по типу сухого некроза, т. е. более экономно, чем это достигается
хирургическим путем.
У таких пострадавших целесообразно широко раскрыть рану,
обработать ее растворами антисептиков с применением ирригационно-аспирационного дренажа, удалить явно омертвевшие ткани и
вести рану открыто. В тех случаях, когда дном раны является кость,
необходимо дренировать костномозговой канал путем нанесения трепанационных отверстий (см. рис. 24.7). Такое дренирование кост
номозгового канала преследует две цели. Во-первых, обеспечивается
отток раневого содержимого из канала, что не менее важно, чем
полноценное дренирование раны мягких тканей. Во-вторых, через
трепанационные отверстия начинают быстро прорастать грануляции
и костная ткань перекрывается мягкими тканями. С целью предуп
реждения некротизации кости ее изоляцию от действия внешней
среды целесообразно проводить с помощью повязок с бальзамическим
линиментом по А. В. Вишневскому или антисептическими мазями.
У больных с острой распространенной гнойно-некротической ин
фекцией при обширном вовлечении в процесс мягких тканей сег
мента и наличии большого количества затеков и карманов трудно
с помощью одномоментного вмешательства на мягких тканях до
биться радикальной санации очага. Для вскрытия всех затеков и
карманов может потребоваться большое количество разрезов, что
усугубляет тяжесть повреждения. В таких ситуациях осуществляют
двухэтапную санацию очага: на первом этапе производят только
рассечение ран, катетеризацию магистральной артерии и интенсив
ную внутрисосудистую терапию. Обычно в течение 2—3 нед вос
палительный процесс удается в значительной степени купировать,
в результате чего уменьшаются отек и количество гнойного отде
ляемого. Это позволяет произвести радикальное оперативное вме
шательство — секвестрнекрэктомию в более благоприятных усло
виях, что, несомненно, увеличивает шансы на благоприятный исход.
При этом второй этап операции целесообразно выполнить, не пре
кращая внутрисосудистую инфузионную терапию, сменив при этом
антибактериальный препарат. В связи с этим, даже если на первом
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этапе процесс удается купировать до хронического течения, удалять
катетер не следует. Его функционирование поддерживают путем
промывания раствором гепарина. После второго этапа операции
целесообразно продолжать инфузию в течение 7—10 дней, поскольку
в этот период наиболее велика опасность рецидива инфекции. Иногда
на первом этапе лечения удается добиться купирования воспали
тельного процесса до такой степени, что необходимость в повторной
хирургической санации очага отпадает.
Следует отметить, что двухэтапная хирургическая обработка мо
жет быть осуществлена в тех случаях, когда расположение затеков
таково, что отсутствует опасность генерализации гнойного процесса.
Важна также возможность полноценного активного дренирования
гнойных полостей через свищи. Однако, если такая возможность от
сутствует, а клинические проявления токсико-резорбтивной лихорад
ки значительно выражены, откладывать выполнение некрэктомии и
раскрытия затеков нецелесообразно. В таких случаях одномоментно
осуществляют катетеризацию магистрального сосуда и секвестрнекрэктомию, однако основное внимание уделяют обеспечению полноцен
ного дренирования раны, которое должно быть активным. При этом
осуществляют некрэктомию и секвестрнекрэктомию действительно
омертвевших тканей. Комплексная внутрисосудистая терапия с при
менением трипсина способствует быстрому отделению некротизированных тканей. После ликвидации активного гнойного процесса иногда
приходится проводить повторные секвестрнекрэктомии из-за неради
кальности предшествовавшего вмешательства или возникновения вто
ричных некрозов. Чрезмерный радикализм оперативной санации очага
инфекции при активно проходящем воспалительном процессе даже на
фоне интенсивной противовоспалительной терапии может привести к
ухудшению его течения, что обусловлено, по-видимому, нарушением
грануляционных барьеров.
Для иммобилизации сегмента конечности после хирургической
санации очага воспаления применяют циркулярную гипсовую по
вязку с «окном» или гипсовыми шинками, аппараты для внеочаговой
фиксации. Следует особо подчеркнуть, что аппараты для внеочаговой
фиксации не всегда могут быть применены в момент хирургической
обработки нагноившейся раны. Несмотря на «внеочаговость» фик
сации аппаратами при обширном вовлечении в процесс мягких
тканей, даже эти аппараты становятся «очаговыми». Клинический
опыт показал, что проводить спицы через воспаленные ткани крайне
опасно даже на фоне интенсивной внутрисосудистой антибактери
альной терапии. В связи с этим в таких случаях лучше выждать,
когда состояние мягких тканей позволит применить аппарат и как
временную меру осуществить фиксацию поврежденного сегмента
гипсовой повязкой или применить скелетное вытяжение.
Следует обратить внимание на то, что оперативные вмешатель
ства, производимые больным с острыми распространенными гной
но-некротическими осложнениями, должны быть крайне щадящими.
Даже если на первом этапе лечения с помощью интенсивной внут
рисосудистой терапии удается купировать активный процесс и до601

биться его подострого или хронического течения, тяжелая операци
онная травма при попытке достичь радикальной санации может
привести к обострению инфекции. Особенно опасны попытки после
секвестрнекрэктомии одномоментно ликвидировать образовавшиеся
костные дефекты путем сближения концов отломков. В условиях
отечности, потери тканями эластичности сближение костных отлом
ков приводит к тому, что «избыток» мягких тканей смещается в
стороны, в результате чего образуются булавовидные утолщения
сегмента и одновременно происходит самопроизвольное отделение
мягких тканей от кости — ее скелетирование, а значит, и секве
страция в последующем. Это приводит к увеличению гнойной по
лости, образованию плохо дренируемых затеков вокруг кости. Для
уменьшения полости после секвестрнекрэктомии более рационально
осуществить вытяжение сегмента, применив систему постоянного
скелетного вытяжения или аппараты для внеочаговой фиксации.
Таким образом, лечение пострадавших с острыми распростра
ненными гнойно-некротическими осложнениями — трудная задача,
для решения которой требуется комплексный подход. Положитель
ный результат может быть получен при осуществлении комплексной
терапии, включающей в себя длительные инфузии комплекса ле
карственных препаратов и оперативные вмешательства на очаге
поражения, выполняемые в один или несколько этапов.
Острые распространенные гнойно-некротические осложнения с
генерализацией инфекции. Признаками генерализации инфекции яв
ляется развитие септицемии и септикопиемии. Септикопиемия чаще
начинается с гнойного воспаления крупного сустава травмированной
конечности, смежного с областью повреждения. Отмечаются выражен
ные клинические проявления острого гнойного процесса, сопровожда
ющегося интоксикацией и гипертермической реакцией.
У больных этой группы осуществляют те же лечебные мероп
риятия, что и у пострадавших с острыми распространенными гной
но-некротическими осложнениями, но дополнительно принимают
меры с целью ликвидации септикопиемического очага. Чаще всего
наблюдаются артриты коленного и голеностопного суставов, которые
при травме первично не были повреждены. Лечение этих больных
вызывает большие трудности, если на предыдущих этапах лечения
им проводилась бессистемная антибактериальная терапия с исполь
зованием антибиотиков резерва. У больных осуществляют коррекцию
состава крови, проводят дезинтоксикационную терапию, целесооб
разна иммунокоррекция.
Хирургическую санацию очага воспаления производят после ка
тетеризации магистрального сосуда на фоне интенсивной внутриартериальной терапии. Оперативные вмешательства состоят в широком
раскрытии затеков и карманов, секвестрнекрэктомии, ирригационно-аспирационной обработке раны растворами антисептиков. Ста
билизацию перелома осуществляют с помощью гипсовой повязки
или аппаратов для внеочаговой фиксации. Гипсовую повязку ис
пользуют в тех случаях, если невозможно провести спицы из-за
опасности их прохождения через инфицированные ткани.
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Характер лечебных мероприятий при гнойных артритах зависит
от клинико-морфологической характеристики гнойного процесса.
С этих позиции артриты целесообразно разделить на три группы:
1) гнойные артриты без вовлечения в воспалительный процесс
параартикулярных тканей и' разрушения суставных поверхностей;
2) гнойные артриты с вовлечением в процесс параартикулярных
тканей, но без разрушения суставных поверхностей;
3) гнойные артриты с вовлечением в процесс параартикулярных
тканей и разрушением суставных поверхностей.
Лечебные мероприятия проводят дифференцированно в соответ
ствии с этим делением. У больных первой клинической группы с
острым гнойным синовитом целесообразно проводить ирригационно-аспирационное дренирование сустава двумя хлорвиниловыми ка
тетерами, проведенными через боковые поверхности сустава. Один
катетер подключают к вакуумному дренажу, через другой в сустав
с помощью системы для переливания жидкости подводят «промыв
ной» раствор. Сустав заполняют раствором до чувства «распирания»,
после чего систему перекрывают. Экспозиция раствора 2 ч. За это
время больной несколько раз совершает сгибание и разгибание
сустава в пределах возможного, что обеспечивает циркуляцию рас
твора в суставе. После этого подключают активный дренаж и сус
тавную полость опорожняют. Затем следует новый цикл наполнения.
В состав раствора обязательно входят анестетики (новокаин, тримекаин), которые вводят первыми, и они обеспечивают обезболи
вание и снимают рефлекторную контрактуру. При наличии большого
количества гнойного отделяемого сустав промывают растворами ан
тисептиков (чередование фурацилина, этакридина лактата, диоксидина, хлоргексидина). При наличии некротического процесса
(хлопья) в сустав вводят трипсин (химотрипсин). Энзимы применяют
в первые дни заболевания, в последующем — ингибиторы протеолиза. Энзимы и их ингибиторы активизируют действие антибиоти
ков. Антибактериальные препараты назначают с учетом чувстви
тельности к ним микробной флоры.
Такая методика ирригационно-аспирационного дренирования сус
тава позволяет не только промыть сустав, но и предотвратить развитие
рефлекторных и иммобилизационных контрактур, а применение ан
тибактериальных препаратов, энзимов и ингибиторов протеолиза зна
чительно повышает эффективность лечения. У больных, леченных с
помощью этого метода, удается купировать воспалительный процесс
и добиться стойкого излечения с восстановлением функции сустава.
При гнойных артритах с вовлечением в процесс параартикуляр
ных тканей без разрушения суставных поверхностей ирригационно-аспирационное дренирование сустава не может обеспечить изле
чение, так как поражены глубжележащие ткани. В связи с этим в
комплекс лечебных мероприятий целесообразно включать длитель
ную внутриартериальную инфузию лекарственных препаратов и
надежную иммобилизацию суставав гипсовой повязкой до купиро
вания воспалительного процесса. В этих случаях процесс восста
новления функции суставов очень длительный.
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У больных с гнойными артритами с вовлечением в процесс
параартикулярных тканей и разрушением суставных поверхностей
лечебные мероприятия включают в себя длительные внутриартериальные инфузии комплекса лекарственных препаратов, внешнюю
иммобилизацию гипсовой повязкой или аппаратами для внеочаговой
фиксации. Резекция сустава показана при порочном положении
дистального сегмента и наличии внутрисуставных секвестров.
При гнойно-некротических осложнениях у пострадавших с от
крытыми переломами может развиться сепсис. В основе, генерали
зации инфекции лежит устойчивость гноеродной инфекции к ан
тибактериальным препаратам, а также снижение активности фак
торов специфического и неспецифического иммунитета [Бялик И. Ф.
и др., 1987].
В зависимости от степени клинических проявлений выделяют
острые, подострые и хронические формы сепсиса. Первая форма
характерна для больных с обширными размозжениями тканей при
плохо выполненной первичной хирургической обработке и неадек
ватном дренировании раны. При этой форме наблюдается харак
терная клиническая картина: озноб, гектическая температура тела,
септический гепатит, миокардит, пневмонии, множественные фле
биты (особенно при введении в просвет вен катетеров для длительных
инфузий), у подавляющего числа больных обнаруживают бактери
емию. Местно выявляют флегмону поврежденного сегмента или
гнойный артрит, острый лимфангит и лимфаденит.
Подострая форма сепсиса характерна для пострадавших, которым
в остром периоде проведена мощная, но неадекватная антибакте
риальная терапия, и для больных с обширными гнойно-некротиче
скими процессами без выраженной местной воспалительной реакции.
У таких пациентов преобладают клинические признаки токсико-резорбтивной лихорадки. Местные проявления воспаления выражены
в меньшей степени, однако раневые поверхности обычно покрыты
некротическим налетом, грануляции вялые, поврежденный сегмент
или конечность отечны, ткани уплотнены, выражены пакеты уме
ренно болезненных лимфатических узлов. Подострая форма сепсиса
иногда наблюдается у больных хроническим остеомиелитом при его
обострении с образованием гнойных затеков, особенно глубоко рас
положенных.
Хрониосепсис развивается у ослабленных больных или имеющих
сопутствующую патологию, сопровождающуюся нарушением гомеостаза.
Лечение сепсиса необходимо проводить по двум направлениям —
радикальная санация первичного очага инфекции и лечение пора
жения внутренних органов или метастатических очагов инфекции.
В большинстве случаев главную роль играет ликвидация местного
гнойного процесса.
Хронические гнойно-некротические осложнения (хронический
посттравматический остеомиелит). Клиническую группу постра
давших с хроническими гнойно-некротическими осложнениями со
ставляют больные с отдаленными последствиями открытых перело604

мов или оперативных вмешательств при осложненном течении за
живления раны мягких тканей и кости с наличием хронического
посттравматического остеомиелита.
Посттравматический остеомиелит можно определить как некроти
ческий гнойный процесс [Каплан А. В. и др., 1985], так как первичным
в нем является некроз костной ткани из-за нарушения кровоснабжения
в момент травмы или оперативного вмешательства. Инфекция разви
вается в некротизированных и ишемизированных участках кости.
У большинства больных с посттравматическим остеомиелитом
вследствие длительного существования заболевания, многочислен
ных безуспешных оперативных вмешательств развиваются дистро
фические процессы в костной ткани, секвестрация ее участков,
атрофия и рубцовое перерождение мышц, трофические изменения
кожи, нарушение лимфо- и кровообращения. Таким образом, хро
нический остеомиелит не столько «болезнь кости», сколько «болезнь
конечности» [Каплан А. В., Кузьменко В. В., 1975].
Хирургическая тактика при лечении хронических гнойно-некро
тических осложнений должна быть строго дифференцированной,
различные хирургические и консервативные мероприятия проводят
в определенной последовательности. Лишь в немногих работах, по
священных лечению гнойных осложнений, содержатся предложения
о показаниях к тем или иным оперативным вмешательствам и
обоснованию последовательности проведения лечебных мероприятий.
Так, А. Н. Горячев (1977), обсуждая вопросы лечения несросшихся
переломов бедра, осложненных остеомиелитом, выделяет два кли
нических типа инфекционного процесса — ограниченный и распро
страненный. В первом случае он осуществляет одномоментную ра
дикальную операцию на очаге поражения, во втором — эту операцию
в сочетании с внутриартериальными инфузиями антибактериальных
препаратов. Применяют также внеочаговую фиксацию наряду с
внутриартериальным введением антибиотиков.
Опыт показал, что клинических вариантов течения гнойно-вос
палительных осложнений гораздо больше и к каждому из них
необходим дифференцированный подход. В зависимости от степени
активности воспалительного процесса, его распространенности в мяг
ких тканях и кости выделяют три группы больных с хроническими
гнойно-некротическими осложнениями.
К первой относят пациентов, у которых имеется небольшой
секвестр, сформированный свищевой ход без широкого вовлечения
в очаг воспаления окружающих его мягких тканей (рис. 24.8).
У части больных хроническим остеомиелитом гнойно-некроти
ческий процесс характеризуется значительным гноетечением, ин
фильтрацией тканей, гнойными затеками в мягких тканях и кост
номозговом канале (рис. 24.9), повышенной температурой тела.
В этих случаях речь идет о подостром течении процесса, вовлечении
в него тканей поврежденного сегмента на значительном протяже
нии — вторая клиническая подгруппа.
Третью подгруппу составляют пострадавшие с хроническим ос
теомиелитом, потерявшим активность, при выраженном рубцовом
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Рис. 24.8. Открытый сегментар
ный перелом костей голени. Остеонекроз сегмента большеберцовой кости.
а — обнаженный
перфорирован; б —
ломков в аппарате
консолидация через

фрагмент кости
стабилизация от
Илизарова; в —
8 мес.

Рис 24.9. Посттравматический хронический остеомиелит голени.

изменении мягких тканей и кожных покровов, которые нуждаются
в реконструктивно-восстановительных операциях (рис. 24.10).
Хотя у больных первой подгруппы, на первый взгляд, наблюда
ется нетяжелое течение воспалительного процесса, у всех ранее
отмечался активный нагноительныи процесс с вовлечением в него
мягких тканей сегмента конечности. Хотя для хирургической сана
ции очага инфекции не требуется проведения травматичного опе
ративного вмешательства, у этих пострадавших сохраняется угроза
обострения инфекционного процесса и даже его генерализации. Эти
обстоятельства позволяют проводить оперативное вмешательство в
один этап — радикальную секвестрнекрэктомию, катетеризацию
бедренной артерии с последующей длительной внутриартериальной
инфузией. В случае несращения переломов предпочтение отдают
внеочаговой фиксации.
В случае необходимости восполнения костного дефекта осуще
ствляют кортикотомию одного из фрагментов и билокальный остеосинтез по Илизарову. Значительные трудности при восполнении
больших костных дефектов возникают при выраженном остеопорозе
сохранившихся участков кости. Перемещение промежуточного фраг607

Рис 24.10. Контрастирование гнойных затеков в костномозговом канале плечевой
кости (посттравматический остеомиелит).

мента с помощью общепринятых методов не удается из-за «проре
зывания» спиц через остеопоротичную кость. Для устранения этого
недостатка можно применить способ восстановления костного де
фекта, суть которого состоит в том, что после остеотомии фрагмента
на его торцевую часть помещают металлическую «крестовину» с
лопастями шириной до 5 мм. В центре «крестовины» имеется от
верстие, в котором фиксируют спицу, проведенную по оси конеч
ности центрально. Выстоящий из сегмента конец спицы фиксируют
к аппарату Илизарова и осуществляют тракцию по оси сегмента
(рис. 24.11).
Перемещение промежуточного фрагмента показано для воспол
нения костного дефекта размером более 3 см. Дефекты меньших
размеров ликвидируют путем компрессии фрагментов. Длину сег
мента конечности выравнивают с помощью последующей дистракции
после образования регенерата.
Успехи, достигнутые при лечении ложных суставов и костных
дефектов с помощью аппаратов для внешней фиксации, иногда
приводят к тому, что в публикациях по этому вопросу методам
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Рис. 24.11. Дефект большеберцовой кости.
а — рентгенограммы в двух проекциях.

борьбы с гнойной инфекцией уделяется недостаточно внимания.
Более того, часто практические врачи пренебрегают опасностью
рецидива или обострения инфекционного процесса. Это одна из
причин большого количества неудач при применении аппаратов для
внеочаговой фиксации. В связи с этим больным первой подгруппы
необходимо проводить интенсивную внутрисосудистую терапию. Ка
тетеризация бедренной артерии и последующая длительная инфузия
комплекса лекарственных препаратов у этих больных направлена
на профилактику обострения и генерализации инфекции. Антибак
териальные препараты назначают с учетом чувствительности мик
рофлоры к антибиотикам.
Более благоприятно протекают хронические гнойно-некротиче
ские осложнения на фоне сросшегося перелома. Естественная ста
бильность оперированного сегмента способствует гладкому течению
послеоперационного периода. Извилистые свищевые ходы, как пра
вило, располагаются не только в мягких тканях, но и в костном
регенерате. Пораженный остеомиелитическим процессом участок
кости должен быть трепанирован на всем протяжении. Свищевой
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Рис. 24.11. Продолжение.
б — схема полилокального дистракционного остеосинтеза; в — рентгенограмма в процессе
дистракции и низведения фрагмента большеберцовой кости.

ход и секвестры обязательно удаляют. Полость обрабатывают рас
творами антисептиков, вакуумируют с помощью специальных на
конечников, дающих возможность проникнуть в узкие каналы сви
щевых ходов. Послеоперационную рану послойно ушивают наглухо.
Костную полость дренируют с помощью трубчатых дренажей. Для
разжижения содержимого раны, а также быстрейшего отделения
некротизировавшихся тканей в первые 2—3 сут целесообразно ме
стное применение протеолитических ферментов. Продолжительность
ирригационно-аспирационного дренирования 10—14 дней. Затем ос
тавляют только аспирационный дренаж, что способствует постепен
ному заполнению полости.
Важным моментом хирургического лечения хронических остео
миелитов является заполнение костной полости, образовавшейся
после секвестрнекрэктомии. Предложений много: проводят пломби
рование костных полостей биологически активными и инертными
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тканями, пластику ауто-, гетеро- и аллотканями. Так, С. И. Елизаровский (1960) предложил использовать для пломбирования гипс,
В. П. Лубегина (1960) заполняли костную полость стеблем Филатова.
Более подходящей для пломбирования можно считать мышечную
ткань, которая хорошо приспосабливается, активно противодействует
инфекции и обладает способностью резорбировать оставшийся в
костной ране детрит. Вполне удовлетворительные результаты полу
чены при пломбировании костной полости после ее вакуумирования
хрящевой тканью. Целесообразнее применять родственный кости
материал, а не чужеродный, поэтому предложения об использовании
костных аутотрансплантатов следует считать наиболее рациональ
ными. Однако, прежде чем выбрать способ заполнения костной
полости какой-либо тканью, следует решить основной вопрос: есть
ли биологическая и механическая потребность в этом. Дело в том,
что замещение с помощью пересаженной мышцы и аллохряща про
исходит с образованием рубца и только костный аутотрансплантат
позволит выполнить дефект родственной тканью. Таким образом,
ликвидировать полость как таковую можно путем ее рационального
дренирования и она выполнится рубцовой тканью самостоятельно.
Однако в тех случаях, когда необходимо увеличить механическую
прочность костной ткани на месте полости, следует применять ко
стную аутопластику.
Очень перспективна методика восполнения пристеночных кос
тных дефектов, предложенная Г. А. Илизаровым (рис. 24.12). Автор
предлагает практически два способа. При небольших пристеночных
костных дефектах и полостях отщеп близлежащей кортикальной
пластинки кости низводят в дефект. Образующийся регенерат и
отщеп ликвидируют гнойную полость (предварительно санирован
ную) и восполняют дефект, восстанавливая механическую проч
ность кости. При больших пристеночных дефектах или полостях,
нарушающих механическую прочность кости на большом протя
жении, Г. А. Илизаров рекомендует после хирургической санации
очага осуществлять остеотомию кости с последующим созданием
костной дупликатуры, что приводит к временному укорочению
сегмента с последующим восстановлением его длины. При этом
образуется регенерат, равный по толщине данному сегменту ко
нечности.
Для решения вопроса об объеме и последовательности прове
дения оперативных вмешательств, которые могут способствовать
возникновению рецидива или обострениям инфекционного процес
са, важное значение имеет определение степени вирулентности
инфекции и функционального состояния поврежденных тканей.
Повторная (операционная) травма при выполнении вмешательства
на очаге может привести к выраженному обострению воспали
тельного процесса. В связи с этим обычно следует учитывать
характер течения воспалительного процесса в его активной стадии,
выяснить, было ли только нагноение раны или флегмона сегмента
конечности; важно знать, как долго воспалительный процесс носил
острый характер, какой инфекционный агент доминировал в про611

Рис. 24.12. Перелом диафизов костей голени.
а — рентгенограмма костей голени; б — нестабильный остеосинтез пластинкой Лена; в —
кожно-костная аутопластика дефекта с применением микрохирургической техники при
наложении сосудистых анастомозов, фиксация аппаратом Илизарова; г — результат операции
через год.
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цессе нагноения и его чувствительности в отношении антибакте
риальных препаратов.
При хроническом посттравматическом остеомиелите при опре
делении срока выполнения оперативного вмешательства важное зна
чение имеет оценка состояния регионарного кровотока. По данным
Иркутского НИИТО, при его снижении более чем на 40% относи
тельно соответствующего уровня в контралатеральном сегменте не
обходимо предварительно провести восстановительное лечение
[Житницкий Р. Е. и др., 1986]. В противном случае значительно
повышается риск возникновения осложнений в ближайшем после
операционном периоде, что, несомненно, повлияет и на общий исход
оперативного вмешательства. Для улучшения показателей регио
нарного кровотока применяют медикаментозные средства, проводят
локальную баротерапию и физиобальнеолечение. В тяжелых случаях
за 1—2 нед до операции показана длительная внутриартериальная
инфузия с введением в состав инфузата вазодилататоров, препара
тов, улучшающих реологические свойства крови.
Вторую подгруппу составляют пострадавшие с хроническим
остеомиелитом, у которых в патологический процесс вовлечены
мягкие ткани на значительном протяжении или гнойная инфекция
распространяется на костномозговой канал, особенно при наличии
в нем металлических фиксаторов и отсутствии сращения. Изме
нения мягких тканей сегмента, вовлеченных в воспалительный
процесс, различны. Наиболее часто отмечается выраженная отеч
ность, иногда с деревянистой плотностью мягких тканей и явле
ниями нейродистрофического синдрома. Практическим врачам хо
рошо известно, что оперировать при таком состоянии тканей труд
но: ткани кровоточат, операционную рану трудно «раскрыть», а
при выделении кости часто происходит самопроизвольная отслойка
от нее мягких тканей. Это приводит к нарушению кровоснабжения
кости и часто заканчивается некрозом ее участков, которые в
ране выглядели как вполне жизнеспособные. Вторая разновидность
изменений мягких тканей, вовлеченных в воспалительный про
цесс, — наличие большого количества свищевых ходов или гной
ных затеков и карманов, хирургическое удаление которых сопро
вождается травмированием мягких тканей и нарушением крово
снабжения оперированного сегмента. В связи с этим радикальные
операции на кости с целью ликвидации несращения (костная
аутопластика, остеотомия одного из фрагментов) производить не
желательно, поскольку они могут вызвать обострение воспалитель
ного процесса и обусловить плохие результаты операции. Наличие
гнойных затеков в костномозговом канале также относится к
неблагоприятным факторам.
Таким образом, у больных второй подгруппы оперативные вме
шательства желательно производить в два этапа. На первом этапе
целесообразно ликвидировать воспалительный процесс в мягких тка
нях и костномозговом канале с удалением свищей, секвестров, ре
зекцией пораженного участка кости, произвести катетеризацию бед
ренной артерии и осуществить интенсивную лекарственную терапию,
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которая будет способствовать улучшению нервно-трофических фун
кций и быстрому улучшению состояния мягких тканей.
На втором этапе осуществляют оперативное вмешательство на
костях для ликвидации несращения или дефекта: отсроченный билокальный компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову, отсроченная пластика аутоспонгиозой по Папинау, двухэтапная пластика формалинизированным аллохрящом, отсроченная кожно-костная или костная аутопластика с наложением микрососуди
стых анастомозов [Гришин И. Н. и др., 1986].
В отечественной и зарубежной литературе рекомендуется раз
личная тактика в отношении интрамедуллярно, накостно и чрезкостно расположенных фиксаторов. Одни авторы полагают, что фик
сатор должен быть удален во время хирургической санации очага,
другие считают возможным его сохранить, а есть предложения
заменять фиксатор, не выполняющий свою функцию, новым, обес
печивающим устойчивость.
В зависимости от их функционального значения следует разли
чать фиксаторы при сросшихся переломах; фиксаторы при сраста
ющихся переломах, обеспечивающие устойчивость; фиксаторы при
несросшихся или срастающихся переломах, не обеспечивающие ус
тойчивость. Во время выполнения радикальных оперативных вме
шательств фиксаторы первой и последней групп необходимо удалять,
причем одни как выполнившие свою функцию, другие — как ее
не обеспечивающие. В тех случаях, когда фиксатор обеспечивает
устойчивость костных отломков, он редко является истинным ис
точником гнойного воспаления и распространителем инфекции, по
этому такие фиксаторы могут быть оставлены в ране. Также следует
воздерживаться от повторного применения интрамедуллярных и на
костных фиксаторов при секвестрнекрэктомии, поскольку при их
применении значительно увеличивается травматичность операции
и возможно искусственное отсеивание новых очагов инфекции.
В случае необходимости заменить фиксатор предпочтение нужно
отдавать аппаратам для внеочаговой фиксации.
Одним из важных вопросов в лечении больных с хроническими
гнойно-некротическими осложнениями при вовлечении в процесс
мягких тканей является правильное отношение к ушиванию по
слеоперационной раны. В последние годы широкое распространение
получило предложение об обязательном глухом шве раны. Уста
новлено, что заживление такой раны происходит по типу пер
вичного натяжения при условии дренирования и постоянного про
мывания [Каем Р. И., 1977]. Однако анализ многочисленных со
общений показал, что это касается в основном ран, расположенных
в больших массивах мягких тканей и не связанных с костью. На
голени глухой шов на рану после обширных секвестрнекрэктомии
наложить трудно, а чаще практически невозможно. Рубцово-перерожденные отечные ткани даже после послабляющих разрезов
ушить без натяжения трудно. Кроме того, сближаются края раны,
а глубжележащие отделы тканей интимно связаны с костью и
неподвижны. Их мобилизация приводит к отслойке от кости и
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нарушению ее кровоснабжения, что может привести к вторичной
секвестрации. В связи с этим следует считать, что глухой шов
раны желателен, но не обязателен.
Герметичности раны можно добиться путем плотной тампонады
ее бальзамическим линиментом по А. В. Вишневскому или другими
мазями по Микуличу. Тугая тампонада не исключает ирригационно-аспирационного дренирования раны и не мешает его проведению
в послеоперационном периоде. По мере выполнения раны грануля
циями ее можно закрыть свободным кожным аутотрансплантатом
или несвободной кожной пластикой.
У больных третьей подгруппы разновидностью неблагоприятных
местных факторов при хронических гнойно-некротических ослож
нениях являются выраженные рубцовые изменения мягких тканей
в месте несращения (дефекта) или на уровне предполагаемой
остеотомии при наличии функционирующего свища. Даже при
крайне неактивном течении воспалительного процесса такое со
стояние мягких тканей не позволяет производить вмешательства
на костном сегменте, поскольку оперативная интервенция часто
приводит к некрозу рубцово-измененных тканей и обнажению
кости с последующей секвестрацией, а значит, и генерализации
процесса.
Неблагоприятные «местные» условия для проведения восстано
вительных оперативных вмешательств часто служат основанием
для отказа от них, в связи с чем неизбежна инвалидизация
больного. Без преувеличения можно утверждать, что у этой ка
тегории пострадавших возникают наибольшие трудности при вы
боре оптимального способа восстановительного лечения, поскольку
вмешательство на очаге поражения может привести к обострению
инфекционного процесса и, кроме того, выполнение оперативного
вмешательства на скелете часто невозможно без предварительного
«санирования» мягких тканей, восстановления полноценного кож
ного покрова.
Одним из методов лечения подобной патологии является операция
Гана с ее многочисленными модификациями. Из наиболее эффектив
ных следует назвать операцию обходного полисиностоза по Богдано
ву — Антонову [Дудин В. А., 1963 ]. Авторы этого способа хирургиче
ского лечения получили благоприятные результаты у большинства
больных [Богданов Ф. Р. и др., 1965]. Однако следует отметить, что
внеочаговые оперативные вмешательства сопряжены с определенным
риском, так как их производят на инфицированном сегменте, а в связи
с применением свободных костных алло- и аутотрансплантатов уве
личивается опасность возникновения воспаления в области выполне
ния вмешательства. Внеочаговые оперативные вмешательства не мо
гут и не должны исключать проведение обязательной терапии, направ
ленной на полную ликвидацию воспалительного процесса.
В связи с широким применением аппаратов для внеочаговой
фиксации недостаточно внимания уделяют восстановлению полно
ценного кожного покрова. Однако ликвидация воспалительного про
цесса и несращения не всегда означает окончание лечения. Рубцо615

во-измененные ткани являются не только косметическим дефектом,
они часто травмируются и изъязвляются.
Возмещение больших костных дефектов, особенно при значи
тельных посттравматических изменениях мягких тканей и послед
ствиях их инфекционного поражения, сопряжено с определенными
техническимии и «биологическими» трудностями. Технические труд
ности состоят в том, что в связи с рубцово-трофическими измене
ниями бывает затруднен выбор оперативного доступа, а сам опера
тивный доступ может осложниться неблагоприятным заживлением
послеоперационной раны.
В последующем возможны осложнения при осуществлении дистракции остеотомированного фрагмента (при проведении билокального последовательного дистракционно-компрессионного остеосинтеза по Илизарову) через рубцово-измененные ткани. Перемещение
фрагмента у некоторых больных сопровождается изъязвлением рубцово-измененных тканей, вплоть до обнажения перемещаемого фраг
мента. В связи с этим при наличии показаний перед восполнением
костного дефекта целесообразно произвести операцию по восстанов
лению полноценного кожного покрова.
Другую проблему, биологическую, решить труднее. Даже в случае
применения современного метода внеочаговой фиксации с помощью
компрессионно-дистракционных аппаратов не всегда происходит сра
щение в месте контакта перемещенного отломка с основным или раз
вивается псевдоартроз на уровне регенерата. Причина этих неудач не
только в погрешностях применения аппаратов для внеочаговой фик
сации. Нарушение кровообращения и иннервации, рубцовое измене
ние ткани — основные причины нарушений остеогенеза.
Для лечения больных остеомиелитом в сочетании с ложным
суставом или дефектом кости, с резко выраженными Рубцовыми
изменениями и изъязвлениями кожи, наружением кровообращения
вследствие выполнения многократных безуспешных оперативных
вмешательств в ЦИТО разработана и применена двухэтапная ауто
пластика кожным, костным или кожно-костным аутотрансплантатом на сосудистой ножке с наложением микрососудистых анасто
мозов [Гришин И. Г. и др., 1985]. Преимущества этого метода в
условиях глубокого нарушения кровообращения и наличия инфек
ции и изъязвившихся рубцов бесспорны. С момента включения в
общий кровоток трансплантат становится полноценным и жизне
способным. Ликвидацию нагноительного процесса, восстановление
целости кости и устранение инфицированного дефекта кожи осу
ществляют одновременно, благодаря чему значительно уменьша
ется продолжительность лечения, устраняется его многоэтапность,
улучшаются исходы.
На первом этапе выполняют радикальную фистулосеквестрнекрэктомию или сегментарную резекцию пораженного отдела кости с
иссечением измененной кожи в пределах здоровых тканей. После
операционную полость обрабатывают ультразвуком и ферментными
препаратами, затем выстилают марлей и тампонируют эмульсионно-мазевыми салфетками (по Микуличу). После заполнения раны
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грануляциями (через 3—4 нед), когда угроза рецидива нагноения
ликвидирована, осуществляют второй этап — пересадку аутотрансплантата на сосудистой ножке. Кожный трансплантат берут с по
верхности бедра или из паховой области, костный — из крыла
подвздошной или малоберцовой кости, кожно-костный — из крыла
подвздошной кости. Микрососудистые анастомозы накладывают по
типу конец в конец или конец в бок. Костный аутотрансплантат
фиксируют спицами, конечность — аппаратом чрескостной фикса
ции или гипсовой повязкой.
Хроническая латентная инфекция. Группу пострадавших с хро
нической латентной инфекцией составляют больные, у которых в
анамнезе отмечались открытые переломы с осложненным течением
посттравматического периода или длительные нагноительные про
цессы после плановых оперативных вмешательств. Проведенные на
предыдущих этапах лечебные мероприятия привели к купированию
воспалительного процесса, однако на поврежденном сегменте име
ются значительные рубцы со следами свищей, признаки заживления
ран вторичным натяжением и оперативных интервенций. У боль
шинства пострадавших отмечаются нарушения консолидации в виде
несросшихся переломов, ложных суставов или костных дефектов.
Эта группа пострадавших одна из наиболее многочисленных. Обычно
эти больные концентрируются в лечебных учреждениях областных
больниц и отделениях НИИ.
Основная задача лечения этих больных сводится к ликвидации
несращения. С учетом возможностей современной пластической хи
рургии консолидация может быть достигнута с помощью внеочагового компрессионного остеосинтеза с выполнением вмешательства
на очаге поражения и без него, применением костной аутопластики.
Для восполнения костного дефекта можно использовать остеотомию
и перемещение промежуточного фрагмента по Илизарову или за
мещение дефекта аутотрансплантатом, в том числе с применением
микрохирургической техники. Возможно сочетание основных спо
собов.
У больных с хронической латентной инфекцией необходимо
предусмотреть также проведение профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение рецидива инфекционного про
цесса.
Оперативные вмешательства при несросшихся переломах и лож
ных суставах после открытых переломов с нагноительным процессом
в анамнезе часто приводят к вспышке инфекции. Так, по данным
О. Н. Гудушаури и соавт. (1967), нагноение послеоперационной раны
наступило у 46% пострадавших при проведении оперативного вме
шательства на очаге поражения. Имеются указания [Змушко Л. С.
и др., 1980] о необходимости назначения антибиотиков широкого
спектра действия при проведении операций у больных при наличии
латентной инфекции, однако наиболее рациональные пути их вве
дения не указаны.
Способы осуществления антибактериальной профилактики раз
личны в зависимости от степени патологических изменений в
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тканях, травматичное™ оперативного вмешательства и топогра
фического отношения места его выполнения к очагу поражения.
Этими положениями следует руководствоваться при выработке пла
на хирургического лечения и способа профилактики рецидива
инфекционного процесса.
Оперативный доступ к ложному суставу осуществляют таким
образом, чтобы как можно меньше травмировать рубцово-измененные мягкие ткани. Нередко используют «атипичные» досту
пы.
^
Стабильности после костно-пластических операций добиваются
с помощью интрамедуллярного и накостного остеосинтеза, аппа
ратов для внеочаговой фиксации или циркулярной гипсовой по
вязки.
В связи с тем что костная аутопластика более травматична и
угроза рецидива или обострения инфекционного процесса реальна,
у этих пострадавших целесообразно начать проведение профилак
тических мероприятий за 1—1,5 ч до операции, продолжать их во
время оперативного вмешательства и в первые 5—7 дней после
операции. Как правило, используют антибиотики резерва. Кроме
того, можно провести аппликацию на рану мазей на водорастворимой
основе (левосин, левомеколь, диоксиколь) и вводить их в рану в
1-е сутки через дренажи.
Для ликвидации ложного суставав с костным дефектом чаще
применяют компрессионно-дистракционный остеосинтез по Илизарову. При этих оперативных вмешательствах остеотомию одного из
фрагментов, как правило, осуществляют в зоне, интактной по от
ношению к ранее имевшему место воспалительному процессу. Од
нако перемещение промежуточного фрагмента может проходить че
рез ткани, которые ранее были вовлечены в воспалительный процесс.
В этих случаях угроза нагноения реальна, а ее последствия могут
быть крайне тяжелыми. Опасность вспышки инфекции увеличива
ется, если возникает необходимость произвести вмешательство на
очаге поражения. Кроме того, при костных дефектах наблюдаются
наиболее тяжелые патологические изменения мягких тканей сег
мента. В связи с этим у данной категории пострадавших предуп
реждение рецидива инфекции следует считать одним из основных
лечебных мероприятий. Если у пострадавшего имеются ложный
сустав и укорочение сегмента конечности (скрытый костный дефект)
и ему показан внеочаговый комбинированный компрессионно-дис
тракционный остеосинтез без вмешательства на очаге поражения,
то можно не проводить активную антибактериальную профилактику.
У таких больных выраженного обострения нагноительного процесса,
как правило, не возникает.
В тех случаях, когда больному показан комбинированный ком
прессионно-дистракционный остеосинтез с вмешательством на очаге
поражения или последовательный дистракционно-компрессионныи
остеосинтез, когда осуществляют остеотомию фрагмента в зоне быв
шего активного воспаления, целесообразно проводить антибактери
альную профилактику путем длительных внутриартериальных ин618

фузий комплекса лекарственных препаратов. Подобную антибакте
риальную терапию необходимо применять в сочетании с другими
методами лечения.
Таким образом, в зависимости от степени активности нагноительного процесса в остром периоде, протяженности патологических
изменений в тканях, морфологической характеристики нарушения
консолидации, характера оперативного вмешательства у больных с
хронической латентной инфекцией необходимо осуществлять раз
личные мероприятия с целью профилактики рецидива инфекции
вплоть до длительной внутриартериальной инфузии комплекса ле
карственных препаратов.

Г Л А В А 25

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Цель восстановительного лечения — достижение в соответствующие
сроки стойкой нормализации нарушенных функций человека, а
также социальных функций и трудоспособности. Основными мето
дами восстановительной терапии являются лечебная физическая
культура (ЛФК), механотерапия, трудотерапия, мануальная тера
пия, массаж, тракционная терапия, физиотерапия, психотерапия,
рефлексотерапия.
2 5 . 1 . ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ЛФК — основной метод лечения заболеваний и повреждений опор
но-двигательного аппарата, так как «терапия движением» ускоряет
ликвидацию местных функциональных нарушений и активизирует
внутренние ресурсы организма в борьбе с осложнениями, обуслов
ленными состоянием вынужденного покоя.
Степень функциональных расстройств зависит от локализации и
тяжести повреждения, способа фиксации костных отломков или мето
дики оперативного вмешательства, возраста больного. При любом по
вреждении костей конечностей возникает лимфовенозная недостаточ
ность, нарушается кровообращение, снижается или полностью выклю
чается функция суставов, развиваются их тугоподвижность и мышеч
ная гипотрофия. При травмах и заболеваниях опорно-двигательного
аппарата организм больного находится в особо неблагоприятных усло
виях не только из-за нарушения функции конечностей, но и вследствие
снижения общей двигательной активности.
Одна из основных концепций, на которых базируется метод
ЛФК, — теория моторно-висцеральных рефлексов, согласно которой
проприоцептивные импульсы, возникающие при различных видах
мышечной деятельности, оказывают через нервную систему активное
и закономерное влияние на работу внутренних органов, их функ
циональное состояние и трофику [Могендович М. В., 1969].
Физические упражнения, улучшая циркуляцию крови на пери
ферии, оксигенацию крови, экстракардиальную гемодинамику и
функцию дыхания, увеличивая поток проприоцептивных импульсов
с периферии, способствуют восстановлению нормальных взаимоот
ношений в деятельности всех звеньев систем кровообращения, ды
хания и движения.
Особенностью метода ЛФК является использование педагогиче
ского процесса тренировки, в результате правильного применения
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которого наступают положительные функциональные, биохимиче
ские и структурные изменения в организме. В результате тренировки
(различные средства ЛФК, механотерапия, трудотерапия, ходьба и
др.) повышаются возможности адаптации организма к изменяющим
ся условиям внешней среды, совершенствуются и укрепляются дви
гательные динамические стереотипы. Под влиянием центральных и
трофических механизмов улучшается трофика тканей, активизиру
ются окислительно-восстановительные процессы в организме, в мыш
цах развивается рабочая гипертрофия, повышается их эластичность,
улучшается кровоток вследствие увеличения количества капилляров
и развития анастомозов, повышаются мышечная сила и выносли
вость, улучшается химизм мышечного сокращения, повышается эла
стичность связочного аппарата, увеличивается подвижность в сус
тавах.
С помощью различных средств ЛФК проводят общую и специ
альную (местную) тренировку больного. Цель общей тренировки —
функциональная адаптация больного к физическим нагрузкам, спо
собствующим восстановлению физической работоспособности и тру
доспособности больного. Специальная тренировка направлена на
восстановление, улучшение или развитие компенсации нарушенной
функции поврежденного отдела опорно-двигательного аппарата. Как
правило, при разработке методик ЛФК используют элементы и
общей, и специальной тренировки. Для получения тренирующего
эффекта при использовании различных средств ЛФК необходимо
соблюдать следующие основные требования:
1) индивидуальный, дифференцированный подход к выбору
средств с учетом общего состояния больного и местных нарушений
функции опорно-двигательного аппарата;
2) строгая дозировка нагрузки в соответствии с функциональным
состоянием больного;
3) постепенное повышение нагрузки по мере развития адаптации
к ней и в зависимости от периода лечения;
4) систематичность использования средств ЛФК на протяжении
длительного периода времени.
При соблюдении указанных принципов физической тренировки
удается выработать новые двигательные стереотипы, создать новые
кортико-висцеральные связи и таким образом повысить адаптаци
онные и компенсаторные возможности организма. Необходимо по
мнить, что продолжительность и качество восстановления двига
тельной функции и работоспособности в целом зависит от своевре
менности применения и правильного сочетания средств восстанови
тельного лечения.
Основное средство ЛФК — физические упражнения. В соответ
ствии с особенностями метода ЛФК в оказании общего и местного
воздействия на организм больного физические упражнения делятся
на общеразвивающие и специальные (локальные). Общеразвивающие упражнения назначают всем больным, двигательная активность
которых ограничена, для улучшения общего физического состояния
и повышения психоэмоционального тонуса. При выполнении этих
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упражнений осуществляют движения здоровыми конечностями в
различных исходных положениях в зависимости от двигательного
режима больного.
25.1.1. Специальные физические упражнения

Специальные физические упражнения различают по характеру мышеч
ного сокращения, условиям выполнения, специфичности воздействия.
П а с с и в н ы м и называют упражнения, которые выполняет, ме
тодист в отсутствие у больного активных движений. Посредством
активизации проводящих путей ЦНС эти упражнения стимулируют
появление у больного активных движений. Пассивные упражнения
в основном применяют при центральных и периферических парезах
и параличах, у резко ослабленных больных, находящихся в тяжелом
состоянии. Помимо того что они стимулируют восстановление ак
тивных движений, пассивные упражнения предотвращают развитие
контрактур в суставах, поддерживая эластичность связочно-мышечного аппарата, способствуют улучшению трофики тканей вследствие
активизации «мышечного насоса». Для достижения положительного
эффекта при выполнении пассивных упражнений движения в изо
лированном суставе необходимо осуществлять с максимальной ам
плитудой в одной плоскости и повторять их не менее 30 раз 3—4
раза в день.
А к т и в н о-п а с с и в н ы е упражнения выполняет методист при
активном участии больного. При выраженном болевом синдроме
методист производит движения при расслаблении мышц больным.
При выраженной мышечной слабости (сила 1 балл) активно-пас
сивные упражнения предотвращают переутомление мышц. Однако
их основная цель — разрыв рефлекторной дуги болевой цепи.
Активно-пассивные упражнения применяют при выраженной гипо
трофии мышц и заболеваниях суставов в подостром периоде. Дви
жения производят до границы боли с незначительным ее преодоле
нием. Темп выполнения упражнений медленный, с паузами для
расслабления. Каждое движение повторяют от 10 до 15 раз.
К активно-пассивным упражнениям относятся и у п р а ж н е н и я
с с а м о п о м о щ ь ю , при выполнении которых не методист, а сам
больной с помощью здоровых конечностей помогает себе через си
стему блоков производить движения в пораженной конечности (рис.
25.1). Эти упражнения показаны при гипотрофии мышц (сила до
2 баллов), в раннем послеоперационном периоде, при переломах с
целью восстановления двигательной функции, при болевом синдроме
у больных с заболеваниями суставов.
Под влиянием этих упражнений местное кровообращение акти
визируется в большей степени, чем при выполнении пассивных
упражнений.
На более поздних этапах восстановления двигательной функции,
при застарелых контрактурах можно применять активные движения
с незначительным пассивным растяжением связочно-мышечного ап
парата. Данные упражнения выполняют на грани болевых ощуще622

Рис. 25.1. Использование системы блоков.
а — обеспечение движений в тазобедренном суставе; б — движения в облегченных условиях
с помощью специальной роликовой установки.

ний. Только в этом случае можно добиться растяжения ткани без
дополнительных травматических повреждений.
Активные упражнения, которые являются основными в занятиях,
могут быть разнообразными как по характеру мышечного сокраще
ния, так и по условиям, в которых их выполняют.
К а к т и в н ы м д и н а м и ч е с к и м упражнениям относятся те,
при выполнении которых мышца сокращается изотонически, т. е.
уменьшается ее длина и сближаются места прикрепления. При этом
происходит движение в суставе.
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Рис. 25.2. Облегченные упражнения.
а — применение полированной панели для уменьшения трения и разгрузки тренируемой
конечности; б — подвешивание на лямках для разгрузки.

Динамические упражнения наилучшим образом улучшают хи
мизм мышечного сокращения и эластичность связочно-мышечного
аппарата, способствуют увеличению подвижности в суставах. Они
могут быть свободными, т. е. их выполняют в пределах максималь
ного объема движений в суставах при минимальном мышечном
сокращении (маховые упражнения). Также можно производить эти
движения в преодолевающем (преодоление веса дистального сегмен624

та), уступающем (под воздействием веса дистального сегмента) и
удерживающем (удержание принятого положения) режимах.
В травматологической и ортопедической практике большее рас
пространение получила градация динамических упражнений по ус
ловиям их выполнения.
Динамические упражнения можно выполнять в облегченных ус
ловиях — о б л е г ч е н н ы е у п р а ж н е н и я . Это необходимо при
недостаточной мышечной силе (2—3 балла), тугоподвижности сус
тава после периода иммобилизации, болевом синдроме, в раннем
послеоперационном периоде после металлостеосинтеза, операций на
суставах для профилактики контрактур, при недостаточной степени
консолидации перелома.
Для облегчения движений используют укорочение рычага дей
ствия, т. е. приближение центра тяжести конечности к оси вращения,
например сгибание руки в локтевом суставе, сгибание или отведение
в плечевом суставе; скользящие полированные панели с роликовыми
подставками для уменьшения силы трения между поверхностью и
перемещаемым сегментом конечности (рис. 25.2, а); разгрузка ко
нечности за счет опоры на горизонтальную поверхность или под
вешивание конечности на лямках через систему блоков на специ
альной сетке Рохера, что в зарубежной литературе называется
суспензионной терапией (рис. 25.2, б). По сути этот прием анало
гичен выполнению физических упражнений в воде и позволяет
активно, дозированно воздействовать на определенный сустав или
мышечную группу с целью увеличения объема движений при мак
симальном мышечном расслаблении.

Рис 2S.3. Динамические упражнения с сопротивлением. Применение гантели для
усиления нагрузки.
21—1192

625

Динамичные свободные движения поврежденной конечностью
служат переходным звеном от упражнений с разгрузкой к упраж
нениям с отягощением или дозированным сопротивлением. Свобод
ные динамические упражнения выполняют в различных исходных
положениях, с предметами и без предметов, они могут быть разными
по сложности, координации, темпу выполнения.
Динамические
упражнения
с
сопротивлени
ем (отягощением) используют на заключительных этапах восста
новления двигательной функции. При выполнении этих упражнений
мышечная группа преодолевает дополнительное сопротивление дви
жению, например руки методиста, резинового бинта, эспандера,
дополнительного веса, фиксированного непосредственно к конечно
сти или через систему блоков (рис. 25.3). Данные упражнения
назначают при силе мышц не менее 4 баллов с целью повышения
их выносливости при гипотрофии, вызванной гипокинезией и им
мобилизацией, профилактики мышечной гипотрофии при гипоки
незии, а также для развития компенсаторных возможностей. При
выполнении упражнений с сопротивлением увеличивается афферен
тная сигнализация, расширяется зона возбуждения в коре головного
мозга, что вызывает опосредованное напряжение контралатеральных
мышечных групп.
Для правильного выполнения упражнений с сопротивлением не
обходимо определить темп выполнения движений; величину сопро
тивления в соответствии с функциональным состоянием мышечной
группы или изолированной мышцы. Противодействие должно со
ставлять 50—100% возможностей данной мышцы и может оказы
ваться в различные фазы движения (в начале, середине, конце и
на всем протяжении). При выполнении данного вида движений для
верхних и нижних конечностей необходимо помнить, что укрепление
мышц способствует стабилизации сустава. Таким образом, упраж
нения с сопротивлением приведут к замедлению восстановления
объема движений в суставе, что нежелательно, если еще не достигнут
достаточный объем этих движений после травмы.
При выполнении упражнений с отягощением на блоковых уста
новках необходимо фиксировать проксимальный (неподвижный) сег
мент конечности (рис. 25.4).
К и з о м е т р и ч е с к и м у п р а ж н е н и я м относятся такие, при
которых мышца сокращается, но не происходит изменения ее длины,
т. е. не возникают движения в суставах. Изометрические упражнения
назначают в тех случаях, когда невозможно использовать динами
ческие упражнения (период иммобилизации, первые дни после опе
раций, начальные этапы восстановления после парезов). Их выпол
няют, производя серию напряжений — по 10—15 раз с экспозицией
2—3 с (кратковременные) и 5—7 с (длительные). Первые направлены
на улучшение кровообращения в напрягаемых мышцах, вторые —
на профилактику мышечной гипотрофии, например под гипсовой
повязкой.
Увеличить мышечную силу путем изометрических сокращений
сложно. Для этого используют так называемые с т а т и ч е с к и е
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Рис. 25.4. Дополнительное отягощение грузом на блоковой установке.

упражнения, т. е. удержание конечности в определенном положении
благодаря изометрическому сокращению (можно с дополнительным
весом). Длительность удержания увеличивают в соответствии с фун
кциональными возможностями мышцы до 10—15 с с обязательными
паузами расслабления. Необходимо помнить, что статические уп
ражнения сопровождаются задержкой дыхания, поэтому после уп
ражнения необходима пауза для отдыха и расслабления, во время
которой выполняют дыхательные упражнения. Статические упраж
нения противопоказаны больным с заболеваниями органов дыхания
и кровообращения.
И д е о м о т о р н ы м и (воображаемыми) упражнениями, или уп
ражнениями в «посылке импульсов к сокращению мышц», называют
мысленно воспроизводимые движения. Эти упражнения назначают
в период иммобилизации, при парезах и параличах. Их действие
связано с сохранением стереотипа движения в ЦНС. Идеомоторные
упражнения направлены на профилактику контрактур в суставах.
Обычно их выполняют содружественно или попеременно с анало
гичным движением здоровой конечностью. Движения должны быть
простыми и хорошо известными больному.
21*
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К о р р и г и р у ю щ и е гимнастические упражнения способствуют
устранению деформаций опорно-двигательного аппарата (кифоз,
сколиоз, крыловидные лопатки и др.). Существуют два вида кор
ригирующих упражнений — симметричные и асимметричные.
К симметричным относятся такие, при выполнении которых сохра
няется срединное положение позвоночного столба. Их эффект связан
с неодинаковым напряжением мышц при попытке сохранить сим
метричное положение частей тела при сколиозе: мышцы на стороне
выпуклости напрягаются более интенсивно, а на стороне вогнутости
несколько растягиваются. При этом происходит постепенное вырав
нивание мышечной тяги с обеих сторон, устраняется ее асимметрия.
Асимметричные корригирующие упражнения позволяют скон
центрировать их лечебное воздействие локально на данном участке
позвоночного столба. Их подбирают строго индивидуально с учетом
локализации процесса и характера действия упражнений на кри
визну позвоночника.
У п р а ж н е н и я на р а с с л а б л е н и е , общее и местное, пре
дусматривают сознательное снижение тонуса различных мышечных
групп. Для лучшего расслабления мышц конечностям и туловищу
больного придают положение, при котором точки прикрепления
напряженных мышц сближены. Для обучения больного активному
расслаблению используют маховые движения, приемы встряхивания,
сочетание упражнений с удлиненным выдохом. Ощущение расслаб
ления определяется и фиксируется больным на здоровых конечностях
после сильного напряжения мышц (постизометрическая релаксация).
Выполнение физических упражнений любого вида сочетается с
дыханием, тем не менее необходимо выделить группу специальных
дыхательных упражнений, в которую входят статические, динами
ческие, дренирующие дыхательные упражнения и локализованное
дыхание.
Статические дыхательные упражнения выполняют только с по
мощью собственно дыхательных мышц, они помогают больному
освоить правильное дыхание, акцентировать внимание на типе ды
хания, изолированно воздействовать на фазу дыхания. Эти упраж
нения менее нагрузочны, чем динамические, поэтому их назначают
при более тяжелом состоянии больного. Динамические дыхательные
упражнения выполняют в сочетании с движениями конечностями,
т. е. с подключением дополнительной дыхательной мускулатуры.
Они способствуют усилению экскурсии грудной клетки и диафрагмы,
увеличению подвижности ребер, укреплению дыхательной муску
латуры.
При тяжелом состоянии больного, отсутствии сознания при про
ведении ИВЛ используют пассивные дыхательные упражнения. Ин
структор ЛФК располагает свои руки на различных участках грудной
клетки больного и, следуя за ритмом его дыхания, оказывает до
зированное давление на грудную клетку во время вдоха. Таким
образом, через посредство механорецепторов усиливается и стиму
лируется дыхание. Для усиления отхождения мокроты используют
приемы встряхивания, постукивания, поколачивания по грудной
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клетке во время выдоха в сочетании с вибрационным массажем
дыхательных мышц.
Задачей общих дыхательных упражнений является улучшение
легочной вентиляции благодаря укреплению дыхательных мышц и
усилению экскурсии грудной клетки и диафрагмы. Специальные
дыхательные упражнения направлены на профилактику и ликви
дацию легочных осложнений: гипостатическои и аспирационнои
пневмонии, ателектаза, плеврита и др.
Постуральные у п р а ж н е н и я (лечение положени
ем) — специальная укладка конечностей или всего туловища в
определенных корригирующих положениях. Укладку осуществляют
с помощью специальных лонгет, фиксирующих повязок, шин, ме
шочков с песком. Лечение положением проводят как с целью пред
отвращения развития патологической установки в конечности (подстопник для профилактики эквинусного положения стопы при па
резе), так и для закрепления результата лечения при активном
восстановлении движений в суставе. Так, пассивную смену разги
бания в коленном суставе на сгибательное положение на валике,
подведенном под колено, с изменением положения через каждый
час осуществляют для профилактики контрактуры в суставе и ис
пользуют с первых дней после менискэктомии. Фиксацию сустава
в положении максимально возможного сгибания (разгибания) ме
шочками с песком или на специальной шине на 10—15 мин проводят
как завершающий прием процедуры лечебной гимнастики. Лечение
положением проводят и при статических деформациях позвоночника,
используя для этого валик или специальный гамачок, который под
водят под дугу искривления на стороне выпуклости.
Физические упражнения назначают больному в виде процедуры
лечебной гимнастики, которую в зависимости от состояния больного
и периода лечения можно проводить индивидуально, малогрупповым
или групповым методом. Продолжительность процедуры от 15—20
до 30—40 мин. Утреннюю гигиеническую гимнастику проводят в
палате больных для устранения процессов торможения в коре го
ловного мозга. Общеразвивающая гимнастика имеет общетонизиру
ющий характер, ее также проводят в палате без учета особенностей
травмы или заболевания. Специальную лечебную гимнастику ис
пользуют для решения конкретных задач с учетом особенностей
заболевания или характера повреждения опорно-двигательного ап
парата.
Противопоказаниями к занятиям лечебной гимнастикой являются
температура тела выше 38°С, наличие острого гнойного или воспа
лительного процесса, декомпенсация деятельности основных жиз
ненно важных систем, кровотечение или опасность его возникнове
ния, психические нарушения, злокачественные опухоли, резко вы
раженный болевой синдром, подозрение на повреждение внутренних
органов.
Для назначения больному с переломами костей конечностей
лечебной гимнастики необходимо оценить тяжесть его состояния,
установить, как давно произошла травма, определить наличие со629

Рис 25.5. Физические упражнения периода иммобилизации.
а — для верхней конечности; б — для нижних конечностей.

путствующих заболеваний и повреждений. При осмотре выявляют
характер иммобилизации и степень нарушения двигательной фун
кции. После ознакомления с результатами рентгенографии и других
исследований в случае отсутствия противопоказаний назначают ле
чебную гимнастику в соответствии с периодом лечения.
Задачи лечебной гимнастики в п е р и о д и м м о б и л и з а ц и и —
предупреждение осложнений, связанных с ограничением двигатель
ной активности больного, улучшение кровотока и трофики тканей
в поврежденной конечности, профилактика мышечной гипотрофии
и тугоподвижности в суставах иммобилизованной конечности
(рис. 25.5).
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П о с т и м м о б и л и з а ц и о н н ы й п е р и о д начинается после
прекращения иммобилизации и продолжается в среднем 2—3 нед.
Клинически в этот период отмечается сращение перелома, однако
костная мозоль еще недостаточно прочная, имеются трофические
нарушения, мышечная гипотрофия и тугоподвижность в суставах
разной степени выраженности.
Задачами лечебной гимнастики в этот период являются посте
пенная адаптация больного к вертикальному положению и обучение
передвижению с помощью дополнительных средств опоры, улучше
ние кровообращения в конечности, нормализация мышечного тонуса
и увеличение подвижности в суставах.
В о с с т а н о в и т е л ь н ы й п е р и о д является закономерным про
должением постиммобилизационного. Лечебную гимнастику в этот пе
риод проводят с целью восстановления нормальной амплитуды движе
ний в суставах, укрепления мышц и восстановления опороспособности
конечности. Как правило, это поликлинический этап лечения больного.
В ортопедической клинике задачи лечебной гимнастики зависят
от стадии заболевания и периода заболевания (острый, подострый,
хронический). При резко выраженном болевом синдроме занятия
лечебной гимнастикой не проводят, используют лишь смену поло
жения конечности или в суставе. В подостром периоде лечебную
гимнастику назначают для уменьшения выраженности болевого син
дрома вследствие расслабления мышц и улучшения местного кро
вотока, улучшения подвижности в суставах или позвоночнике.
В период ремиссии при хронических заболеваниях опорно-двига
тельного аппарата лечебная гимнастика необходима в основном для
укрепления соответствующих мышечных групп, в результате чего
стабилизируется развитие патологического процесса и увеличива
ются компенсаторные возможности организма больного. Кроме того,
следует выделить периоды предоперационной подготовки больного
и послеоперационный. В предоперационном периоде лечебную гим
настику проводят с целью обучения больного упражнениям, которые
следует выполнять сразу после операции, и навыкам по самообс
луживанию. Ранний послеоперационный период продолжается до
снятия швов, поздний послеоперационный период — до выписки из
стационара. В эти периоды с помощью лечебной гимнастики после
довательно решают задачи в соответствии с характером оперативного
вмешательства.
25.1.2. Физические упражнения в воде (гидрокинезотерапия)
Физические упражнения, выполняемые в воде, — наиболее эффек
тивное средство восстановительного лечения. Их можно проводить
в бассейне и специальной гидрокинезотерапевтической ванне — с
расширениями в ножном и головном концах, что позволяет выпол
нять движения нижними и верхними конечностями достаточной
амплитуды.
Упражнения в воде нередко сочетают с подводным массажем
(с помощью струи воды под водой, направляемой под давлением).
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Показаниями к выполнению физических упражнений в воде служат
значительное уменьшение силы мышц, ограничение подвижности в
суставах, сопровождаемое болевым синдромом (после травм), забо
левания позвоночника с вторичным корешковым болевым синдро
мом, контрактуры в суставах конечностей различной этиологии,
вялые и спастические параличи и др.
Физические упражнения в воде можно разделить на три группы:
1) свободные движения конечностями и туловищем; 2) плавание;
3) обучение ходьбе. Температура воды варьирует в зависимости от
характера заболевания, состояния больного, цели занятия и т. д.
При ряде заболеваний физические упражнения сочетают с под
водным вытяжением позвоночника и нижних конечностей. В связи
с уменьшением массы тела в водной среде, болеутоляющим дейст
вием теплой воды и связанным с этим расслаблением мышц движения
в воде особенно широко используют на ранних этапах восстанови
тельного лечения после травм опорно-двигательного аппарата. Ис
пользование специальных поплавков из пенопласта, поддерживаю
щих конечность в воде, еще больше облегчает движения, позволяет
более строго локализовать их. Поплавки и приспособления из пе
нопласта, напоминающие по форме гантели, могут быть применены
также для укрепления мышц: вследствие выталкивающего действия
воды при стремлении больного погрузить их в воду создается про
тиводействие производимому движению. Различия в нагрузке при
выполнении упражнений в воде и вне ее, а также завихрения воды
при выполнении движений в быстром темпе также способствуют
укреплению мышц. Упражнения для суставов нижних конечностей
производят в воде в различных положениях: стоя, сидя и лежа.
При этом используют специальные подвесные стулья с пластмассо
выми сиденьями и пластмассовые кроватки, погружаемые в воду.
При обучении больного плаванию в бассейне тело его поддерживают
приспособлением из пластмассы или легким матерчатым гамаком.
Обучение ходьбе в воде проводят на определенном этапе лечения,
когда больному еще не показана полная нагрузка на нижние ко
нечности (после травм, оперативных вмешательств) и при некоторых
заболеваниях (например, при церебральных парезах). Для выпол
нения этой задачи используют имеющиеся в бассейне поручни, а
также трапецию, укрепленную над водой на тросах, подвешенных
к роликовой тележке, скользящей по монорельсу. Большую устой
чивость при ходьбе обеспечивают сандалии с укрепленными в об
ласти подошвы свинцовыми пластинками.
Бассейн используют для выполнения движений в суставах нижних
конечностей с одновременным вытяжением с помощью манжет с
грузом, укрепленных в нижней трети голени (при артрозах, после
операций типа артропластики и др.), а также для подводного вер
тикального вытяжения позвоночника после предварительной моби
лизации его с помощью физических упражнений в воде (например,
при дегенеративных заболеваниях межпозвоночных дисков).
Физические упражнения в воде и обучение плаванию можно
проводить индивидуально и малогрупповым методом. В последнем
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случае в группу объединяют больных с однородными заболеваниями
и однотипными двигательными нарушениями. Методист помогает
больному, находясь в воде (при выраженных двигательных рас
стройствах у детей), или дает указания, находясь вне бассейна. Для
облегчения и улучшения транспортировки больных в бассейн или
ванну (сидя, лежа) используют специальные подъемники.
2 5 . 2 . МЕХАНОТЕРАПИЯ

Механотерапия — упражнения на специальных снарядах — метод
дополнительного специального воздействия на опорно-двигательный
аппарат. Ее используют главным образом при стойких двигательных
нарушениях на поздних этапах лечения больных с травмами и
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Современные механотерапевтические аппараты применяют как
с целью облегчения движений и увеличения подвижности в суставах,
так и для увеличения нагрузки на определенные мышечные группы
с целью их укрепления (рис. 25.6, 25.7). Их используют также для
дозированной общей тренировки организма в целях повышения его
физической работоспособности. В этом случае аппараты называют
тренажерами. Современная классификация механотерапевтических
аппаратов включает:
1. Простейшие аппараты и приспособления для облегчения дви
жений в суставах. К таким аппаратам относятся специальные «ка
чалки» (рис. 25.8) для ноги или руки, роликовые тележки, катушки,
работающие на принципе активного движения с помощью инерции.
Эти приспособления используются на занятиях лечебной гимнасти
кой на начальном этапе восстановления двигательной функции и в
раннем послеоперационном периоде. Достоинством этих аппаратов
являются их простота и возможность дозировать амплитуду движе
ний самим больным в зависимости от болевых ощущений. Продол
жительность работы на подобных аппаратах от 5 до 10—15 мин с
последующим применением лечения положением.
2. Механоаппараты пассивного действия, работающие на прин
ципе электро- или пневмопривода. Эти аппараты обеспечивают
заданную амплитуду движения в конкретном суставе и скорость
движения. Их можно использовать на всех этапах лечения, начиная
с раннего послеоперационного периода (накроватный аппарат).
Основным преимуществом аппаратов с электроприводом, пред
назначенных для выполнения пассивных движений в суставах, яв
ляется возможность использовать их на ранних этапах лечения
благодаря возможности строго дозировать движения и задавать про
грамму работы в соответствии с возможностью больного. Основная
задача механотерапии на аппаратах пассивного действия — увели
чение подвижности в суставе, что достигается дозированным рас
тяжением мягких параартикулярных тканей при максимальном мы
шечном расслаблении.
Аппараты данной конструкции обеспечивают движение строго в
одном направлении при обязательной жесткой фиксации сегментов
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Р и с 25.6. Механотерапевтический аппарат с электроприводом.

Р и с 25.7. Механоаппарат маятникового типа для облегчения движений в суставах.
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конечности. Амплитуда движения задается на границе болевых ощу
щений. Темп движения медленный: в зависимости от конструктив
ных возможностей аппарата от 1 цикла за 3 мин до 3 циклов за
1 мин. Время работы на аппарате при его применении в раннем
послеоперационном периоде от 30 мин до 3 ч непрерывной работы
в минимальном темпе. На поздних этапах лечения контрактур
суставов процедуру проводят после криотерапии или тепловых про
цедур в течение 20—30 мин, а затем проводят лечение положением.
3. Аппараты активного действия. Созданы три вида этих аппа
ратов: основанные на принципе блока (использование тяги груза),
на принципе маятника (использование инерции) и работающие в
изокинетическом режиме. Аппараты, работа которых основана на
принципе блока, используют как для облегчения движений, напри
мер при значительном уменьшении силовых возможностей мышц и
с целью увеличения подвижности в суставах при болевых контр
актурах, так и для оказания противодействия в момент выполнения
движения. Через один или несколько блоков проводят трос, к одному
концу которого фиксируют груз, а к другому — соответствующий
сегмент конечности. Силу, необходимую для выполнения данного
движения, регулируют путем изменения массы груза, количества
блоков и их расположения. Больной может заниматься на блоковом
аппарате в различных положениях: лежа, сидя и стоя. Меняя по
ложение больного, можно добиться укрепления определенных мы
шечных групп.
Аппараты маятникового типа применяют на поздних этапах вос
становления движений в суставах, при стойких контрактурах.
В них используется сила инерции, развивающаяся при движении
маятника в момент активного движения, совершаемого больным.
Их также используют для укрепления мышц при нормальной ам
плитуде движений в суставах. Нагрузку дозируют путем изменения
угла, под которым установлена штанга аппарата, величины и места
крепления груза, длительности и темпа выполнения упражнений.
При работе на аппарате необходимо фиксировать проксимальный
сегмент конечности и следить за тем, чтобы ось сегмента совпадала
с осью маятника. Продолжительность процедуры на аппарате ма
ятникового типа от 5 до 20 мин.
В последнее время для более эффективного укрепления мышц
стали применять изокинетические аппараты. Их работа основана
на изокинетическом мышечном сокращении, при котором мышцы
сокращаются, преодолевая максимальное сопротивление на всей ам
плитуде движения в суставе в данной плоскости. Это новый вид
динамических упражнений с противодействием максимальному со
противлению.
Аппарат представляет собой электромеханическое устройство,
которое обеспечивает заданную постоянную скорость движения и
меняющееся сопротивление в зависимости от развиваемой силы.
Изокинетические аппараты применяют только для повышения силы
и выносливости мышечных групп при нормальной амплитуде дви
жений в суставах.
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Р и с 25.8. Простейший аппарат «Качалка».

4. Тренажеры (велотренажер, тредмил, гребной тренажер, рол
леры и др.). Занятия на тренажерах оказывают общеукрепляющее
воздействие на организм больного, способствуют повышению его
физической работоспособности. Мощность выполняемой работы на
тренажере определяют индивидуально для каждого больного после
оценки его функционального состояния.
25.3. ТРУДОТЕРАПИЯ

Среди средств восстановительного лечения, применяемых при де
формациях и последствиях травм верхних конечностей, трудотера
пия занимает одно из основных мест. Она имеет три основных
направления: 1) восстановление нарушенных функций двигатель
ного аппарата; 2) приспособление (адаптация) к труду при стойких
деформациях, препятствующих восстановлению полноценной фун
кции суставов и мышц; 3) профессиональную ориентацию и про
фессиональное переобучение больного. Наиболее эффективен первый
путь. Кроме того, трудотерапия' способна оказать выраженное об
щеукрепляющее воздействие на организм, повысить выносливость
к длительной статической нагрузке. Эффективность данного метода
определяется целенаправленным характером совершаемых движений.
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Трудовые операции, производимые человеком, способствуют фор
мированию произвольных, регулируемых сознанием движений, име
ющих большое значение в лечении различных расстройств. В ходе
выполнения трудовых операций с применением разнообразных ин
струментов вырабатываются тонко координированные движения рук,
точность при выполнении работы, связанная с необходимостью за
хватывания и удержания пальцами мелких деталей.
Трудотерапию необходимо проводить в соответствии с имеющи
мися у больного двигательными нарушениями на основе точного
анализа движений, совершаемых им при выполнении данной тру
довой операции, и учета функции мышц. При строгом дозировании
нагрузки на нервно-мышечный аппарат трудотерапия, так же как
и лечебная гимнастика, может быть использована на ранних этапах
лечения (например, в ближайшее время после травмы). Особенно
показана трудотерапия при различных повреждениях кисти и паль
цев (последствия переломов, повреждения сухожилий, рубцовые
изменения). Трудовые операции рекомендуют в соответствии с фун
кциональными возможностями двигательного аппарата: 1) трудовые
операции облегченного характера, картонажные работы (изготовле
ние конвертов, коробок), наматывание ниток, изготовление игрушек
из поролона, марлевых масок; 2) трудовые операции, в основном
способствующие восстановлению мышечной силы (лепка, работа
рашпилем, пилой); 3) трудовые операции, способствующие выра
ботке тонкой координации движений пальцами и повышению их
чувствительности (работа на пишущей машинке, плетение, вязание).
Для того чтобы больной смог выполнить ту или иную работу при
наличии деформации суставов и в отсутствие нормального (цилин
дрического) пальцевого захвата, нужно приспособить форму ручки
инструмента к способу захватывания предметов. Так, при неполном
цилиндрическом захвате рукоятку молотка делают большего диа
метра, удобной для руки данного больного формы, с использованием
ремня, фиксирующего руку.
При значительном снижении функциональных возможностей му
скулатуры применяют специальные приспособления (например, ши
ны) для поддержания руки при выполнении работы.
Трудовые процессы желательно назначать с учетом профессии
больного (подбирают знакомый вид работы) и возраста (например,
дети занимаются лепкой, рисованием, вырезанием, склеиванием).
Для улучшения общих физических возможностей больных и повы
шения их выносливости к статической нагрузке могут быть исполь
зованы такие трудовые процессы, как работа у верстака, монтажные
и садовые работы.
При стойких выпадениях двигательной функции в ходе выпол
нения различных трудовых операций у больного формируются по
лезные компенсаторные приспособления, замещающие функцио
нальный дефект. В процессе проведения восстановительного лечения
с применением трудотерапии больного ориентируют также на про
фессию, соответствующую его физическим возможностям, а при
наличии необходимых условий проводят и его профессиональное
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обучение. Большое значение для успешного выполнения работы
имеет правильное (удобное) исходное положение руки, достигаемое
с помощью опоры на стол, подвешивания на специальных лямках
и т.д.
Трудотерапию используют в сочетании с лечебной гимнастикой
(комплекс специальных физических упражнений выполняют перед
занятиями трудотерапией) и коррекцией положением с целью за
крепления достигнутого результата. Для проведения трудотерапии
необходимы соответствующие оборудование и инструментарий (для
столярной, слесарной, картонажной, швейной и других работ). Тру
довые процессы могут также служить критерием при оценке тру
доспособности больного. О степени утраты трудоспособности судят
по тому, в каком объеме больной может выполнять определенную
работу, производить сборку и разборку деталей, смонтированных
на специальных щитах.
О б у ч е н и е х о ж д е н и ю при заболеваниях и повреждениях
нижних конечностей необходимо проводить индивидуально и после
довательно в зависимости от характера нарушения функции опор
но-двигательного аппарата.
Подготовку больного к вставанию начинают в период его пре
бывания на постельном режиме. Поскольку больные после травм и

Р и с 25.9. Подъем больного с помощью поворотного стола.

638

операции на нижних конечностях, как правило, начинают передви
гаться с помощью костылей, необходимо укрепить мышечные группы
пояса верхних конечностей и опорной (здоровой) ноги перед подъ
емом больного. В связи с этим, как только позволит общее состояние
больного, для укрепления1 мышц пояса верхних конечностей и тре
нировки опороспособности здоровой ноги выполняют упражнения с
дозированным сопротивлением, а также статического характера.
Удаляют внимание также тренировке вестибулярного аппарата.
«Вертикализацию» больного проводят постепенно. На первом этапе
разрешается сидеть на кровати, затем осваивается пересаживание
на стул (коляску), далее больной адаптируется к вертикальному
положению стоя на неповрежденной ноге с опорой руками на стул
или балканскую раму, затем стоит с опорой на костыли и только
после адаптации к вертикальному положению обучается передви
жению. Прежде чем поставить больного на костыли, необходимо
подобрать их в соответствии с его ростом таким образом, чтобы они
не доходили до подмышечной впадины на 1—2 см, а опорная
рукоятка находилась на уровне слегка согнутой руки. При пере
движении на костылях нужно научить больного опираться в основном

Рис. 25.10. Обучение передвижению.
а — ходьба с опорой на брусья; б — освоение спуска и подъема по лестнице.
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на кисти, а не на подмышечную впадину во избежание сдавления
сосудисто-нервного пучка. Методист, обучающий больного передви
жению на костылях, страхует его, находясь сбоку и несколько сзади
от него со стороны поврежденной ноги. Костыли одномоментно
выносят вперед, затем к ним при опоре на руки подтягивают опорную
ногу.
В том случае, если в связи с характером повреждения (пере
ломы таза, позвоночника и др.) больной не может встать, ис
пользуя положение сидя, его поднимают из положения лежа на
животе или с использованием специального поворотного стола
(рис. 25.9). Этот стол может быть использован и для обеспечения
дозированной нагрузки при травме обеих нижних конечностей,
на начальных этапах «вертикализации» больных с повреждением
спинного мозга и т. д.
Следующим этапом является обучение передвижению с опорой
на параллельные брусья (рис. 25.10, а), затем — ходьба с помощью
специальных «ходилок», трости, освоение спуска и подъема по ле
стнице (рис. 25.10, б) и, наконец, свободная ходьба, простая и
усложненная, т. е. с преодолением разнообразных препятствий и
выполнением конкретных заданий.
25.4.

МАССАЖ

Массаж — механическое воздействие на поверхность кожи и под
кожные ткани с помощью определенных приемов руками массажиста
или специальными аппаратами.
Лечение массажем в сочетании с лечебной гимнастикой, гидрокинезотерапией и физиотерапией оказывает как общее, так и местное
влияние на организм больного. Во время массажа воздействию под
вергаются многочисленные нервные окончания кожи, мышц, сухо
жилий, раздражение с которых передается в ЦНС. В результате
этого возникает ответная реакция различных органов и систем
организма.
Под влиянием массажа улучшается функция потовых и сальных
желез, кожи; расширяются ее сосуды, ускоряется кровоток, устра
няется венозный застой, усиливается лимфообращение, изменяется
функциональное состояние капилляров кожи; увеличивается их на
полнение и ускоряется капиллярный кровоток. После массажа об
легчается продвижение крови по артериям, ускоряется венозный
отток, улучшается микроциркуляция, что обусловливает более бы
струю регенерацию ткани.
Массаж усиливает и лимфоток, что способствует рассасыванию
продуктов воспаления, ликвидации застойных явлений, усилению
тканевого обмена.
С помощью различных приемов массажа можно регулировать
артериальное давление, оказывать стимулирующее (возбуждающее
или успокаивающее) действие на нервную систему, уменьшить бо
левую чувствительность, улучшить возбудимость и проводимость
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нервных стволов. Массаж повышает работоспособность мышц — их
силу и выносливость вследствие увеличения притока кислорода,
усиления окислительно-восстановительных процессов и улучшения
ассимиляторной функции клеток мышечной ткани. Влияние массажа
на связочно-суставной аппарат проявляется в повышении эластич
ности тканей, усилении кровообращения и образовании синовиаль
ной жидкости. Все это способствует увеличению подвижности в
суставе.
В лечебных целях применяют классический, сегментарный, то
чечный, аппаратный массаж и гидромассаж. Наиболее широко ис
пользуют сочетание различных приемов классического массажа,
основными из которых являются поглаживание, растирание, разми
нание и вибрация.
П о г л а ж и в а н и е — воздействие только на кожу. Это легкий
поверхностный прием, выполняемый ладонной поверхностью руки.
С него начинают и заканчивают массаж. Благодаря механическому
трению очищается кожа, ускоряются крово- и лимфоток.
Р а с т и р а н и е — более интенсивное воздействие на подкожные
образования, вызывающее усиленную гиперемию. Согласно тера
певтическим задачам, растирание применяют при остаточных экссудативных явлениях и Рубцовых изменениях в тканях.
Более сложный прием — р а з м и н а н и е , воздействующее в
основном на мышечную ткань. Массируемую мышцу захватывают,
приподнимают, оттягивают, сдавливают и как бы отжимают в разных
направлениях.
В и б р а ц и я оказывает глубокое и разнообразное влияние на
различные системы, но особенно выраженное — на нервную систему
через рефлекторное воздействие. При вибрации массируемым тканям
сообщаются колебательные движения с различной скоростью и ам
плитудой.
Помимо основных, существуют вспомогательные приемы масса
жа, сочетанием которых добиваются конкретного терапевтического
воздействия: расслабления или стимуляции. Выделяют отсасываю
щий массаж, когда выполнение приемов начинают с проксимально
расположенного сегмента.
С е г м е н т а р н ы й м а с с а ж основан на использовании особен
ностей сегментарного строения тела человека. При этом раздражение
кожных рецепторов определенных зон оказывает влияние на работу
внутренних органов, иннервируемых теми же сегментами спинного
мозга.
Сегментарный массаж показан при неврологических и артрологических заболеваниях, которые вызывают изменения на поверхно
сти тела. Для того чтобы оказать воздействие на ЦНС, сосуды
верхних конечностей, органы грудной клетки, массируют паравертебральные области шейных и верхнегрудных спинномозговых сег
ментов, шеи и воротниковой зоны, для воздействия на сосуды нижних
конечностей, органы брюшной полости и малого таза — паравертебральные области нижнегрудных, поясничных и крестцовых спин
номозговых сегментов.
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Разновидностью сегментарного массажа является т о ч е ч н ы й
м а с с а ж . В основу точечного массажа положен тот же принцип,
что и в основу иглотерапии, т. е. воздействие на биологически
активные точки на теле человека.
А п п а р а т н ы й м а с с а ж проводят с помощью специальных
аппаратов. Различают вибрационный массаж, гидромассаж, пневмомассаж, баромассаж и др.
В и б р о м а с с а ж осуществляют с помощью аппаратов «Вибро
массаж» и «Тонус» с помощью специальных насадок — вибраторов.
Влияние вибрации на организм зависит от частоты, амплитуды и
продолжительности ее воздействия. Слабые вибрационные воздей
ствия стимулируют, сильные — тормозят функциональное состояние
нервной ткани. Вибромассаж применяют как вспомогательный прием
при классическом массаже или самостоятельно, например для воз
действия на нервно-мышечный аппарат через окно в гипсовой по
вязке.
Г и д р о м а с с а ж снимает мышечное напряжение, способствует
интенсивной активизации кровообращения в разных тканях, улуч
шает обменные процессы в организме. Существуют следующие виды
гидромассажа: подводный массаж водяной струей под различным
давлением и массаж с помощью напорной водяной струи на суше.
Подводный массаж проводится в специальной ванне со строго до
зированным давлением водной струи. При подводном массаже уда
ется оказать воздействие на глубоко расположенные мышечные
группы, при этом гидростатические условия водной среды усиливают
действие массажных приемов.
В зависимости от величины давления водной струи можно ока
зывать расслабляющее или тонизирующее воздействие на мышцы.
Расслабляющее, успокаивающее воздействие усиливается добавле
нием к водной струе воздуха.
В и х р е в о й м а с с а ж проводят в специальной ванне, где ис
пользуется тонизирующее влияние на нервно-мышечный аппарат
массы воды, приводимой в движение.
В а к у у м н ы й м а с с а ж — чередование повышенного и пони
женного давления в специальных аппаратах.
С а м о м а с с а ж может проводить сам больной, предварительно
обученный выполнению основных приемов классического массажа
и их последовательности. Это требует определенных навыков и
знаний.
Самомассаж проще проводить с использованием «массажеров»,
широко выпускаемых отечественной промышленностью. С помощью
массажеров удается воспроизвести основные приемы классического
массажа: растирание, разминание, вибрацию.
Показания к массажу в ортопедии и травмато
л о г и и . Массаж можно назначать ослабленным больным с целью
улучшения общего кровообращения. В период иммобилизации можно
массировать свободный от иммобилизации сегмент конечности. В ос
новном же массаж применяют в постиммобилизационном периоде
и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (остеохондроз,
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сколиоз, кифоз, артрозы суставов, плоскостопие и др.), а также у
больных с последствиями травм.
Противопоказания к массажу: острые лихорадочные состояния,
воспалительные и гнойные процессы; кровотечение, болезни крови,
заболевания кожи, ногтей инфекционной и грибковой этиологии;
тромбоз, тромбофлебит; облитерирующий эндартериит с трофиче
скими нарушениями; воспаления лимфатических сосудов; активная
форма туберкулеза; венерические заболевания; хронический остео
миелит; опухолевые процессы; психические заболевания с измене
нием психики.
2 5 . 5 . ТРАКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Тракционную терапию (вытяжение) применяют как самостоятель
ный метод консервативного ортопедического лечения некоторых за
болеваний позвоночника и суставов. В связи с необходимостью
проводить ее в сочетании с расслаблением мышц, теплолечением,
массажем и физическими упражнениями этот метод в основном
используют в отделениях восстановительного лечения.
Тракционную терапию позвоночника и крупных суставов можно
проводить на специальных столах и креслах, а также в воде при
вертикальном и горизонтальном положении больного. Показания к
тракционной терапии: вертеброгенный болевой синдром в начальных
стадиях остеохондроза позвоночника; рефлекторные и ирритативные
синдромы остеохондроза позвоночника; дегенеративно-дистрофиче
ские заболевания крупных суставов в начальной стадии заболевания;
подготовка к хирургической коррекции сколиоза.
Абсолютные противопоказания: компрессионный корешковый
синдром при длительности периода обострения более 2 нед; спондилез
позвоночника, болезнь Бехтерева; явления нестабильности позво
ночника, сочетающиеся с гипермобильностью суставов; сколиоз;
дегенеративно-дистрофические заболевания суставов III стадии; вертебральная миелопатия.
К относительным противопоказаниям можно отнести синдром
позвоночной артерии при шейном остеохондрозе, спондилолистез,
гипертоническую болезнь.
Вытяжение позвоночника и крупных суставов производят с целью
купирования болевого синдрома вследствие уменьшения внутридискового давления или уменьшения давления на сочленяющиеся по
верхности суставов, улучшения анатомических взаимоотношений
структур позвоночника и суставов, устранения явлений сублюксации.
Горизонтальное вытяжение позвоночника производят на специ
альных столах с помощью постоянной или циклической тяги за
тазовый пояс (при поясничном остеохондрозе) и с помощью петли
Глиссона (при шейном остеохондрозе). Вытяжение шейного отдела
можно осуществлять также вертикально через систему блоков, фик
сированных к петле Глиссона в положении больного сидя на стуле.
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В ЦИТО А. Ф. Каптелиным разработана установка для вертикаль
ного вытяжения позвоночника в воде. Горизонтальное вытяжение
позвоночника в воде проводят в специально оборудованной ванне
на наклонной плоскости.
При осуществлении тракционной терапии любого вида необхо
димо соблюдать основные методические правила.
1. Перед процедурой необходимо по возможности расслабить
паравертебральные мышцы.
2. Увеличение и снижение силы тракции в течение процедуры
должно происходить постепенно, за 3—5 мин.
3. Величину силы тракции определяет врач индивидуально в
зависимости от массы тела и физического развития больного,
выраженности болевого синдрома, характера изменений струк
тур позвоночника и суставов, локализации патологического
процесса.
4. Курс тракционной терапии состоит из 10—15 процедур. За
2—3 процедуры силу тракции увеличивают до максимальной, затем
5—7 процедур сохраняется максимальная сила тракции, а в после
дующие 2—3 процедуры ее снижают.
5. Продолжительность процедуры вытяжения увеличивают по
степенно от 10—15 до 20—30 мин. Следует помнить, что начальной
фазе тракционного воздействия наступает рефлекторное напряжение
мышц, которые постепенно расслабляются в течение приблизительно
5—10 мин. В связи с этим важно медленно увеличивать вытягива
ющую силу и определять достаточную продолжительность проце
дуры.
6. После процедуры необходима фиксация позвоночника: шей
ного отдела — воротником типа Шанца, поясничного — ортопеди
ческим корсетом. Больному рекомендуется оставаться в горизон
тальном положении последующие 30—60 мин, особенно при прове
дении лечения в амбулаторных условиях.
М а н у а л ь н а я в е р т е б р о т е р а п и я — система пассивных
физических упражнений и приемов, непосредственно воздейству
ющих на позвоночник, выполняемых по определенной методике,
достаточно хорошо освещенной в работах зарубежных авторов
[Zicht S., 1960; Cyria X., 1964; Levit К., 1973, и др. ]. Мануальная
терапия основана на представлении о наличии «подвижного сег
мента» между двумя соседними позвонками. Основными анатоми
ческими образованиями «подвижного сегмента» являются студени
стое ядро с соединительнотканными волокнами, хрящевые замыкательные пластинки, межпозвоночные суставы. Главной причиной
возникновения болевого синдрома большинство авторов считают
резкое ограничение движений («блокирование») в «подвижном сег
менте» позвоночника.
Причину этого функционального расстройства объясняют по-раз
ному: протрузия диска, изменения в межпозвоночных суставах,
рефлекторная реакция мышц и др.
Сущность мануальной терапии заключается в мобилизации бло
кированного сегмента при болях вертеброгенного происхож644

дения, связанных с функциональными изменениями в позвоноч
нике.
Основные абсолютные противопоказания: опухолевый процесс в
позвоночнике, туберкулезный спондилит, острая травма позвоноч
ника.
Мануальная вертебротерапия противопоказана в следующих слу
чаях: гипермобильность (нестабильность) позвоночника; выражен
ный деформирующий спондилез, болезнь Бехтерева с резким огра
ничением движений позвоночника; 3) остеопороз различного генеза;
расстройство спинального кровообращения и вертебробазилярная не
достаточность; объективная неврологическая симптоматика, свиде
тельствующая о компрессии корешка при протрузии диска; психо
патия; беременность; пожилой возраст.
Показания к применению мануальной терапии в сочетании с
другими средствами лечения находятся в прямой зависимости от
эффективности манипулирования: их меньше при его благоприятных
результатах. Манипулирование на позвоночнике хорошо сочетается
с приемами ручного, вибрационного, подводного массажа и пневмомассажа, используемого как подготовительное средство, способ
ствующее расслаблению мышц спины.
Желательно, чтобы эффект, достигнутый манипулированием на
позвоночнике, был закреплен применением активных упражнений
лечебной гимнастики.
До применения мануальной терапии должно быть проведено
тщательное клинико-неврологическое и рентгенологическое об
следование больного с целью определения уровня (локализа
ции) и характера поражения (блокирования) позвоночника;
показаний к манипулированию; техники используемых ручных
приемов.
Техника мануальной терапии на позвоночнике складывается из
трех элементов: приемов, расслабляющих мышцы; приемов, мобилизирующих позвоночник; приемов манипулирования на позвоноч
нике.
Приемы, направленные на расслабление мышц, проводят в
положении больного лежа на животе, спине, боку: легкое сим
метричное разминание мышц, «сдвигание» напряженных мышц
спины, расположенных паравертебрально, и «растягивание» мышц.
Приемы, «мобилизирующие» позвоночник, основаны на использо
вании нижних конечностей в качестве рычагов, облегчающих под
нимание, вращение пояса верхних и нижних конечностей, поворот
туловища.
Приемы манипулирования по существу выражаются в доведении
до конца приемов мобилизации позвоночника. Кроме того, приме
няют «контактные» приемы, непосредственно воздействующие на
позвоночник (давление на паравертебральные области, смещение
остистых отростков и др.).
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2 5 . 6 . ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Аппаратную физиотерапию широко используют в комплексном ле
чении больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. В настоящее время в травматологии и ортопедии приме
няют электротерапию, ультразвук, светолечение, магнитотерапию
и теплолечение.
Электротерапия. Физическая основа действия на организм по
стоянного тока заключается в возможности перемещения в теле
человека заряженных частиц, вводе в организм частиц, несущих
электрические заряды, и выводе из него некоторых веществ, пере
мещающихся в электрическом поле (электроэлиминация).
Физиологическое действие постоянного тока основано на спо
собности его проходить через ткани человека, вызывая нарушения
количественного и качественного соотношения ионов в тканевом
биоколлоиде. Так, ионы калия и натрия, перемещаясь в сторону
катода, вызывают разрыхление клеточных мембран и оболочек,
повышая их проницаемость. Преобладание в области анода ионов
кальция и магния сопровождается уплотнением клеточных мемб
ран, снижением их проницаемости. Изменения проницаемости кле
точных мембран и оболочек сопровождаются снижением возбуди
мости в области анода и повышением ее в области катода. Этот
эффект используют при болевом синдроме, вызванном травмой.
Так, гальванический воротник по Щербаку воздействует на па
тологические процессы в области головы (травматическое повы
шение сосудистого тонуса, торможение воспалительных процессов,
снижение экссудативных реакций). Воздействуя катодом, можно
повысить возбудимость мышечной ткани, что используют для элек
тростимуляции.
Э л е к т р о ф о р е з — введение в организм через кожу или сли
зистые оболочки лекарственных веществ с помощью постоянного
тока. В настоящее время для электрофореза используют более 200
лекарственных препаратов: анестетики, гормоны, ферменты, соли
металлов, витамины, биостимуляторы и др. Электрофорез назначают
для купирования болевого синдрома, рассасывания гематом, после
операционных отеков, синовитов, инфильтратов, стимуляции репаративных процессов, при дистрофических процессах: артрозах круп
ных суставов, остеохондрозе и спондилезе позвоночника, детской
ортопедической патологии, ревматоидном полиартрите. Лечение кур
совое: от 12—15 до 15—20 процедур на курс.
И м п у л ь с н ы е т о к и — токи низкой частоты, используемые
в импульсном режиме. Ритмические сокращения, вызываемые то
ками низкой частоты, широко применяют с целью электрогимна
стики ослабленных мышечных групп, в результате чего повышаются
их сила и работоспособность. Электрогимнастику проводят на ап
парате «Амплипульс» при гипотрофиях мышц после длительной
иммобилизации переломов костей конечностей и при травматических
повреждениях периферических нервов, сопровождающихся дистро
фическими изменениями мышц.
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С и н у с о и д а л ь н ы е м о д е л и р о в а н н ы е т о к и (СМТ) да
ют обезболивающий, противоотечный и противовоспалительный эф
фект, улучшают состояние нервно-мышечного аппарата и ЦНС.
Кроме того, при раздражении СМТ вегетативных симпатических
узлов, микромассаже периферических сосудов происходят усиление
кровотока и развитие коллатерального кровообращения, ликвиди
руются застойные явления в патологическом очаге. СМТ-терапия
показана при микротравмах, гематомах, повреждении менисков,
тендовагинитах, повреждениях капсульно-связочного аппарата. Курс
рассчитан на 6—8 процедур.
Диадинамические токи, получаемые на аппаратах «СНИМ-1»,
«СНИМ-717», «Тонус», дают выраженный обезболивающий эффект
в результате торможения чувствительности центральных нервных
аппаратов. Одновременное применение модулированных токов вы
зывает сокращение скелетных мышц и мышц сосудистой стенки.
Диадинамические токи показаны при многих заболеваниях, сопро
вождающихся болевым синдромом: невралгиях, невритах, спортив
ной микротравме, ушибах, растяжении связок, гематомах, в стадии
организации, ангиоспазмах и др. Обезболивающий эффект усили
вается введением местноанестезирующих веществ — диадинамофорез.
Постоянный ток низкой частоты прямоугольной формы с дли
тельностью импульса от 0,3 до 4 м/с используют для электросна в
аппарате «Электросон-3».
Э л е к т р о д и а г н о с т и к а — метод определения возбудимости
нервно-мышечного аппарата путем электрического раздражения.
Для ее осуществления используют аппарат «УЭИ-1».
Импульсные токи с частотой остроконечных импульсов 100 Гц
и длительностью 1—2 м/с применяют для электростимуляции с
помощью различных аппаратов и методик («Стимул», «Тонус», «Амплипульс», аппараты диадинамотерапии).
Электростимуляцию применяют при вялых парезах и параличах
мышц конечностей, атонии гладкой мускулатуры внутренних орга
нов. Электростимуляцию поперечнополосатой мускулатуры проводят
по двигательным точкам нервов и мышц.
П е р е м е н н ы е т о к и — токи и поля высокой частоты (ВЧ),
ультразвуковой частоты (УВЧ), сверхвысокой частоты (СВЧ).
Лечебное воздействие этих факторов можно проводить в виде
дарсонвализации (аппарат «Искра-1»). Высокочастотный ток ока
зывает воздействие на кожные рецепторы, через которые идут от
ветные реакции внутренних органов и систем. Терапевтическое
действие заключается в болеутоляющем, противозудном, вазомо
торном эффектах. При этом стимулируются процессы заживления
ран, повышается тканевый обмен, улучшается трофика тканей.
Показания: вялогранулирующие раны, пролежни, вегетотрофический синдром Зудека, варикозный симптомокомплекс. Курс ле
чение 6—8 процедур.
УВЧ-терапия: под влиянием тепла значительно усиливается
распад белка и на 20—40% повышается основной обмен, ускоряется
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кровоток, увеличивается кровенаполнение сосудов костного мозга,
повышаются его активность, проницаемость капиллярной стенки и
гематоэнцефалический барьер для йода, брома, висмута и др. Для
проведения УВЧ-терапии используют аппараты «УВЧ-66», «Экран».
Показания: острая микротравма, гемартрозы, послеоперационные
синовиты, острые воспалительные заболевания, гнойные процессы,
невралгии, отморожения. Курс лечения 6—8 процедур.
СВЧ-терапию проводят на аппаратах «Луч-58», «Луч-2». Она
дает тепловой эффект в тканях, содержащих много воды (кррвь,
стекловидное тело, мышечная ткань).
Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата, сопро
вождающиеся отеком, микротравмы, растяжения связок, травмати
ческие миозиты. Курс лечения 6—8 процедур.
И н д у к т о т е р а п и я — применение магнитного поля высокой
частоты, вызывающего появление в тканях индукционных «вихре
вых» токов значительной силы с образованием тепла. Под влиянием
индуктотерапии усиливаются процессы рассасывания, подавляется
активность воспаления, повышаются иммунологические свойства ор
ганизма, увеличивается накопление кальция в костных структурах,
ускоряется регенерация тканей.
Показания: артрозы в стадии обострения, артриты с явлениями
синовитов, гемартроз, пневмонии, плевриты, бронхиты, замедленное
сращение переломов, острая боль. Курс лечения 10—12 процедур.
Г а л ь в а н о и н д у к т о т е р а п и я — сочетанное применение в
одной процедуре постоянного тока и переменного высокочастотного
магнитного поля.
И н д у к т о ф о р е з — сочетание индуктотермии и лекарственного
электрофореза. Показания: дегенеративно-дистрофические измене
ния в суставах, позвоночнике, дистрофические заболевания нервной
системы.
Ф р а н к л и н и з а ц и я — действие электрического тока высокого
напряжения; проводят на аппаратах «АФ-2», «АФ-3».
Показания: вялогранулирующие раны, кожный зуб, трофические
инфицированные пролежни.
П р о т и в о п о к а з а н и я к э л е к т р о т е р а п и и : злокачествен
ные опухоли, болезни крови, туберкулез, декомпенсация сердечно
сосудистой системы, нарушения целости кожных покровов, бере
менность, тиреотоксикоз.
Ультразвук — механические колебания от 20 000 и более в
секунду. В основе получения таких колебаний лежит пьезоэлект
рический эффект (аппараты «УТП-1», «УТС-1», «УТП-3», «УТ-5»,
«УЗТ»). Механизм биологического и лечебного действия ультразвука
состоит в повышении степени дисперсности тканевого биоколлоида,
повышении эластичности тканей, увеличении проницаемости обо
лочек и мембран.
Ультразвук показан для рассасывания инфильтратов, организу
ющихся отеков, гематом, экссудатов. Эффективен при артритах в
стадии пролиферации, артрозах крупных суставов, спондилезе, бо
лезни Бехтерева, заболеваниях периферических нервов, замедлен648

ном сращении костной ткани. Особенно эффективен при рассасы
вании рубцов и спаек, лечении контрактур. Курс лечения 12—15
процедур.
Светолечение — использование видимого инфракрасного и уль
трафиолетового излучения. Показания к использованию инфракрас
ных лучей: воспалительные процессы в ранней стадии, микротравмы,
отморожения, подготовка тканей к проведению других физиотера
певтических процедур — электрофореза, ультразвукового воздейст
вия.
Действие ультрафиолетовых лучей слагается из непосредствен
ного, гуморального, рефлекторного и витаминообразующего. Под
влиянием УФО активизируется образование соединительной ткани,
ускоряется заживление язв, ран, пролежней. Хорошо выражено
бактерицидное действие.
Показания: нарушение фосфорно-кальциевого обмена в детском
возрасте, склонность к инфекционным и простудным заболеваниям,
замедленное заживление ран, слабая консолидация костных отлом
ков, профилактика остеопороза и остеомаляции. В зависимости от
патологии проводят от 3—4 (пролежни, поверхностные раны) до
15—20 (замедленная консолидация, рахит, послеоперационные ане
мии) процедур.
Теплолечение (озокерит, парафин, пелоиды — грязи) заключа
ется в непосредственном воздействии термического фактора с ре
флекторными и гуморальными компонентами. Под влиянием тер
мического раздражения ускоряется регенерация тканей, усиливается
поступление активных веществ с током крови, повышаются эла
стичность тканей, их способность к растяжению. Комплексное вли
яние на организм температурного, механического, химического и
биологического факторов широко используют в ортопедической кли
нике для улучшения процессов регенерации и при контрактурах
суставов.
Показания: болезни органов опоры и движения в подострой и
хронической стадиях, последствия травм, болевые синдромы после
ортопедических операций, травмы периферических нервов и их
последствия, нейротрофическая контрактура Фолькмана.
Применение парафино-озокеритовых и грязевых аппликаций при
переломах возможно через 6—8 нед, когда наступает процесс об
разования вторичной костной мозоли. Воздействие проводят на об
ласть контрактуры. В зависимости от состояния больного и клинико-рентгенологической картины заболевания может быть использо
ван различный тип воздействия: смягченный, средний и интенсив
ный. Курсы соответственно от 8—10 до 14—16 процедур.
Магнитотерапия: воздействие магнитного поля, образующегося
в аппаратах «Полюс-1», «Полюс-2», дает анальгетический, седативный, противовоспалительный терапевтический эффект.
Основные показания: послеоперационные отеки, лимфостаз, вегетотрофические синдромы, дистрофические заболевания суставов,
связанные с нарушением крово- и лимфообращения. Магнитотерапия
противопоказана при гипотонии.
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Криотерапия — лечение холодом — находит все более широкое
применение в травматологии и ортопедии. Оказывает выраженное
влияние на кровообращение в области воздействия. Реакция сосудов
кожи на дозированное охлаждение носит фазный характер: сначала
происходит сужение, затем — расширение их просвета. Интенсив
ность охлаждения достоверно влияет на степень реактивной гипе
ремии. Первая реакция сосудов направлена на сохранение тепла,
вторая способствует усиленному теплообразованию.
Основные показания: острые повреждения мышц, связок, воспа
лительные заболевания суставов, бурситы, тенониты, трофические
нарушения, артрозы в стадии обострения болевого синдрома, мы
шечные контрактуры, состояния, связанные с мышечным гиперто
нусом.
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