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Артроскопия

СРАВНЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ КОСТНЫХ 
ТУННЕЛЕЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ 
ЧРЕЗБОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ И ПЕРЕДНЕМЕДИАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКАМИ
Банцер С.А., Трачук А.П., Богопольский О.Е.
РНИИТО им. Р.Р. Вредена 
195427, г. Санкт-Петербург, улица академика Байкова дом 8

Цель
Сравнить локализации костных туннелей при чрезбольшеберцовой и перед-

немедиальной техниках их формирования на основании данных послеопераци-
онных рентгенограмм.

Материалы и методы
Послеоперационные рентгенограммы 40 пациентов после пластики 

ПКС сухожилиями подколенных мышц. Выделено 2 группы по 20 человек: 
I-чрезбольшеберцовая техника, II-переднемедиальная. Расчет локализации бе-
дренного туннеля проводился по квадрантному методу Бернарда-Хертеля, боль-
шеберцового – относительно линии Амиса в процентах.

Результаты
При чрезбольшеберцовой технике получены однородные результаты, кото-

рые характеризовались средним смещением бедренного туннеля на 5% кпереди 
и на 14% выше переднемедиального пучка, при этом большеберцовый туннель 
располагался в центре анатомического прикрепления ПКС (41,8%). Средние 
значения туннелей при переднемедиальной технике составили на 2% кпереди 
и ниже центра переднемедиального пучка на бедре, что соответствует центру 
прикрепления ПКС, однако характеризовались значительным разбросом пока-
зателей. При этом туннель большеберцовой кости соответствовал центру при-
крепления ПКС (40,4%).

Общий вывод
Использование переднемедиальной техники формирования костных тунне-

лей позволяет более точно выбрать анатомичное место для проведения транс-
плантата ПКС, однако характеризуется большей частотой ошибок и зависит 
от опыта хирурга. Зависимость клинических исходов от положения костных 
туннелей будет оценена нами в дальнейших исследованиях.
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АРТРОСКОПИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА, 
ПРИМЕНЯТЬ ЛИ ИНТРАОПЕРАЦИОННО РЕНТГЕН?
Богопольский О.Е., Тихилов Р.М. 
РНИИТО им. Р.Р. Вредена 
195427, г. Санкт-Петербург, улица академика Байкова дом 8

Цель
Сравнить эффективность выполнения артроскопии тазобедренного сустава 

с применением рентгенологического контроля и без него. Aнализ ошибок и ос-
ложнений обоих методов.

Материалы и методы
В период с 2013 по 2015 год выполнено 42 артроскопии тазобедренного 

сустава. I группа – 22 операции с рентгенологическим контролем введения ар-
троскопа в полость сустава и последующей капсулотомией, и II группа – 20 опе-
раций без рентгенологического контроля с параартикулярным доступом и по-
следующей Т-капсулотомией.

Результаты
Проведение артроскопии без рентгенологического контроля повысило безопас-

ность операции для персонала и пациента ввиду отсутствия лучевой нагрузки, улуч-
шило эргономичность операционной, исключена необходимость в дополнитель-
ном персонале. Сокращено время подготовки операционной и укладки пациента 
на 20%. Первоначальная капсулотомия позволила снизить необходимую силу трак-
ции на 36%, а возможность выполнить подготовительные этапы для реконструкии 
суставной губы без тракции из переферического отдела, дало возможность умень-
шить время тракции на 27%, что привело к отсутствию тракционных осложнений 
у пациентов второй группы. Транзиторная нейропатия полового нерва наблюда-
лась в первой группе у 6 пациентов (4 мужчин и 2 женщины), которая разрешилась 
в срок от 2-х недель до 1,5 месяцев. У первых трех пациентов второй группы выявле-
на недостаточность резекции субкапитальных остеофитов, что может быть обуслов-
лено начальным этопом кривой обучения нового метода и в одном случае потребо-
валось выполнить ревизионную артроскопию через 4 месяца. Шов суставной губы 
был выполнен у 16 пациентов (68%) первой группы и у 13 пациентов (65%) второй 
группы. Резекция суставной губы выполнена у 4 пациентов (18%) 1 группы и у 3 
пациентов (15%) второй группы. Резекция субкапитальных остеофитов выполнена 
в 1 первой группе у всех пациентов и у 18 пациентов (90%) второй группы. Тено-
томия m. psoas проведена у 1 пациента в 1 группе и у 3 пациентов (15%) во второй 
группе. Микрофрактуринг выполнен у 4 пациентов (20%) второй группы по поводу 
выявленного дефекта хряща вертлужной впадины. Шов капсулы удалось выполнить 
у 12 пациентов (54%) в 1 группе и у 9 пациентов (45%) во второй группе. Различий 
в интраоперационной кровопотере не выявлено. 

Общий вывод
Артроскопия тазобедренного сустава без применения рентгенологического 

контроля позволяет выполнить запланированный объем оперативного вмеша-
тельства, уменьшить риск тракционных осложнений, избежать лучевой нагруз-
ки на пациента и персонал при условии правильного планирования в предопера-
ционном периоде и опыта хирурга.
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МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
В ЛЕЧЕНИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НАДКОЛЕННИКА
Вараницкий Г.Н., Савицкий Д.С., Залмовер А.И.
432 ГВКМЦ 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель
Оценить эффективность лечения и сроки возвращения к спорту пациентов, 

оперированных по поводу привычного и первичного вывиха надколенника. 
Материалы и методы
В исследование включены 25 пациентов которым была выполнена рекон-

струкция медиальной поддерживающей связки надколенника (МПФС). Паци-
енты разделены на 2 группы: 1) 14 пациентов – по поводу привычного вывиха, 
2) 11 пациентов – по поводу первичного вывиха надколенника

Результаты
Предоперационное обследование больных включало в себя определение 

объема движений, выполнение клинических тестов, специфичных для вывиха 
надколенника. Всем больным производились рентгеновские снимки коленных 
сустава в аксиальных (Merchant) проекциях, выполнялось МРТ. По результатам 
обследования из 25 пациентов у 3 пациентов выявлен блок бедренной кости типа 
«А», у 2 – блок типа «В», у 4 – наличие остеохондральных тел в полости коленного 
сустава, у 14 – рецидив латерального вывиха надколенника и у 2 пациентов – 
расстояние между бороздкой блока и бугристостью большеберцовой кости в ак-
сиальной проекции (TT-TG) < 25мм.

Возврат к легкой физической работе и бегу, в обеих группах происходил через 
2,5 – 3 месяца. Полноценное участие в спортивных состязаниях – в период от 5 до 8 
месяцев. Оценка по Lysholm Score: через 6 месяцев: min – 72, max – 94; через 12 
месяцев: min – 78, max – 100. Рецидива вывиха не отмечено в обеих группах.

Общий вывод
Своевременно выполненная артроскопическая стабилизация надколенника 

позволяет проводить профилактику его привычного вывиха и нарушения функции 
сустава, а так же развития дегенеративно-дистрофических изменений в суставе вне 
зависимости от этиологии нестабильности – привычный вывих или первичный.

http://www.astaor.ru
mailto:astaor%40mail.ru?subject=


www.astaor.ru astaor@mail.ru6

Сборник тезисов
III Международного Конгресса АСТАОР
в сотрудничестве с ESSKA и ISAKOS

В начало

Список авторов

Содержание

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ 
ПОДКОЛЕННОЙ ОБЛАСТИ (БЕЙКЕРА)
Воробьев С.Н., Савицкий Д.С., Вараницкий Г.Н. 
432 ГВКМЦ 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель
Оценить результаты малоинвазивного способа оперативного лечения кист 

подколенной области (кист Бейкера). 
Материалы и методы
26 пациентов, были выполнены оперативные вмешательства по поводу кист 

подколенной области с 2011 по 2014 гг. Возраст пациентов варьировал от 34 
до 71 года. 12 пациентов (1 группа) оперировано классическим способом. 14 па-
циентам (2 группа) выполнена артроскопия коленного сустава с удалением ки-
сты Бейкера под эндоскопическим контролем.

Результаты
Во всех случаях при артроскопии коленного сустава были выявлены повреж-

дения внутрисуставных структур: менисков или хрящевого покрова, синовит. Во 2 
группе у 8 пациентов при артроскопии выявлен менисковый клапан; у 4 пациен-
тов был диагностирован синовиальный клапан, который расширяли до 5–7 мм, 
и, в случае адекватного дренирования кисты в полость сустава, операцию закан-
чивали. При отсутствии адекватного дренирования в полость сустава выполня-
лась его коагуляция клапана с последующим выполнением внесуставного этапа 
операции – цистэктомии под эндоскопическим контролем из 2 доступов: заднего 
и Hughston,s. Восстановление полного объема движений в коленном суставе во 2 
группе у 93% пациентов прошло в период со 2 по 4 сутки после операции, в 1 груп-
пе лишь 17% пациентов восстановили объем движений на 5 сутки. Результаты 
лечения были оценены по шкале степени нарушений функции коленного сустава 
по Rauschning и Lindgren через 3 месяца: «0 степень» была у 9 пациентов 1 группы 
и у 11 пациентов 2 группы; «1 степень» имели 2 пациента 1 группы и 3 пациента 2 
группы; «2 степень» была выявлена у 1 пациента в 1 группе. 

Общий вывод
Использование эндоскопической техники для удаления кист подколенной 

области (кист Бейкера) в сочетании с артроскопией коленного сустава позволя-
ет снизить вероятность рецидивов, сократить сроки восстановительного лече-
ния и получить хороший косметический результат.
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К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ БИЦЕПСА
Даниленко О.А., Макаревич Е.Р., Зданко Е.В., Савчук А.В.
ГКЦТО г. Минск 
улица Кижеватова 60/4, Минск 220024, Беларусь

Цель
Изучение результатов лечения пациентов с нестабильностью сухожилия би-

цепса пролеченных с применением дифференцированной тактики.
Материалы и методы
В исследуемой группе мужчин – 50, женщин – 16, средний возраст составил 

40,4±8,8 года. Повреждения первого типа выявлены у 10 пациентов, в 6 случаях 
они были нами отнесены ко второму типу, в 20– к третьему типу, в 16-четвёрто-
му и 14 к пятому типу по Bennet. 

Результаты
При оказании помощи данной категории пациентов мы придерживались раз-

работанной нами тактики лечения с использованием классификации повреждений 
разработанной Bennett (2003). При лечении пациентов с 1 и 2 типом повреждения мы 
назначали курс консервативной терапии подразумевающий временную иммобили-
зацию конечности в течении 10 дней повязкой типа Дезо в положении приведения 
и внутренней ротации плечевого сустава, с последующим проведением курса восста-
новительного лечения включающего щадящее ЛФК, физиотерапевтическое лечение. 

При лечении пациентов с 3,4 и 5 типом повреждений мы сразу рекомендовали 
оперативное лечение. Пациентам с 3 типом повреждения мы выполняли артроско-
пию сустава с последующим вправлением сухожилия длинной головки бицепса 
в сухожильную борозду и рефиксацией трансоссальным швом сухожилия подло-
паточной мышцы и медиальной порции клювоплечевой связки по разработанно-
му нами способу. В случае выраженной сглаженности малого бугорка вмешатель-
ство дополнялось созданием искусственного блока и использованием винта АО.

Исходы лечения согласно оценке с использованием ООП распределились 
следующим образом: отличный у 46 (74,1%) пациентов, хороший – 14 (22,6%), 
удовлетворительный – 1 (1,6%), неблагоприятный – 1 (1,6%). При сравнении ре-
зультатов бальной оценки анализируемых групп пациентов по классификации 
Bennet до и после лечения установлено, что с вероятностью (P˃0,05) получен по-
ложительный лечебный эффект с использованием применяемых методик у па-
циентов с разными типами повреждения биципитально-ротаторного комплекса. 

Общий вывод
Лечение пациентов с применением предложенных подходов позволяет ста-

тистически достоверно достигнуть улучшения субъективного самочувствия па-
циентов и объективного восстановления функции плечевого сустава. Примене-
ние разработанного способа оперативного лечения нестабильности сухожилия 
бицепса позволяет сократить сроки общего и стационарного лечения пациен-
тов, снизить травматичность оперативного вмешательства достигнуть полного 
и анатомичного восстановления повреждённых структур плечевого сустава, вос-
становить нарушенную функцию верхней конечности.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ СЛИЗИСТОЙ 
СУМКИ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ
Езерский К.Ф., Савицкий Д.С., Воробьев С.Н.
432 ГВКМЦ 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель 
Изучить отдаленные результаты эндоскопического лечения ахиллобурсита.
Материалы и методы
27 пациентов, которым была выполнена эндоскопическая резекция слизи-

стых сумок ахиллова сухожилия. Время от момента заболевания до хирургиче-
ского лечения составило от 10 лет до 3 месяцев. Возраст пациентов варьировал 
от 20 до 40 лет. Срок послеоперационных наблюдений за нашими больными со-
ставил от 6 месяцев до 2 лет.

Результаты
Предоперационное обследование больных включало в себя определение 

объема движений, выполнение клинических тестов, специфичных для данной 
патологии, рентгенограммы голеностопных суставов в предоперационном и по-
слеоперационном периодах. У всех пациентов рентгенологически отмечалась 
кальцификация в проекции ахиллова сухожилия.

В реабилитационном периоде производилась иммобилизация голеностоп-
ного сустава в положении эквинус в течение 7 дней, противовоспалительная 
терапия. Эффективность лечения в послеоперационном периоде оценивались 
выраженностью болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 
и восстановлением объема движений в голеностопном суставе, сроками возвра-
щения к физическим нагрузкам.

У всех пациентов болевой синдром был полностью купирован в течение 7 
дней после операции. Полный объем движений в голеностопных суставах и по-
степенное возвращение к значительным физическим нагрузкам у пациентов по-
сле операции происходило на 4–5 неделе после оперативного лечения. Рецидива 
ахиллобурсита не отмечено.

Общий вывод
Эндоскопическое лечение хронического ахиллобурсита является достаточ-

но эффективным и простым методом оперативного лечения данной патологии. 
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МАЛОИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА КОЛЕННОГО 
СУСТАВА
Ерофеев А.П., Ерофеева И.В. 
ГБУЗ поликликлиника №1 отделение ДСХП 
ул. Цюрупы, 4, Уфа, Респ. Башкортостан, 450057

Цель 
Разработка метода диагностики патологии коленного сустава с использовани-

ем малоинвазивной пункционной техники в условиях дневного стационара.
Материалы и методы
Использованы видеатроскопические стойки с оптикой, диаметра 2,5 мм., 

с видео и фото записью с диагностической визуализацией полости коленного 
сустава, через пункционный доступ в условиях малой операционной или про-
цедурного кабинета под местной анестезией, не прибегая к дополнительным 
методам обезболивания, или наркоза.

Результаты
Критерии включения пациентов в исследуемую группу: амбулаторные боль-

ные с повреждениями и заболеваниями коленного сустава.
Критерии исключения: лица с воспалительными поражениями кожи в об-

ласти коленного сустава, больные с общими воспалительными заболеваниями.
Группа сравнения – больные, оперированные, без использования малоинва-

зивной видеоартроскопической диагностики.
Основная группа – 30 больных разного пола и возраста, обследованных 

клинически и МРТ. У них были выявлены: повреждение мягкотканых структур, 
менисков, связок, хрящей суставных поверхностей большеберцовой, бедренной 
костей и надколенника.

Из исследуемых пациентов, было обследовано 24 левых коленных суставов 
и 15 правых.

При указанных в заключениях магнитно-резонансной томографии повреж-
дений связочного аппарата и хрящевых поверхностей, во время обследования 
малоинвазивной методикой, подтвердились только у 11 пациентов.

Сравнение данных обследования пациентов на МРТ, и последующей визуа-
лизация малоинвазивной артроскопией.

Расхождение диагнозов у лиц, с повреждением менисков коленных сустав 
по данным видеоартроскопии и МРТ:

– Повреждение не подтвердилось 60%
– Повреждение подтвердилось 30%
– Частично подтвердились (не соответствует локализация и оббьем) 10%
Как следует из показателей, ошибки при МРТ исследовании, у пациентов 

с повреждениями менисков, составили 60%.
Расхождение диагнозов МРТ при повреждении связочного аппарата колен-

ного сустава:
– Повреждение не подтвердилось 50%
– Повреждение подтвердилось 20%
– Частично подтвердились (не соответствует локализация и оббьем) 30%
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Как следует из приведенных данных Диагностические ошибки МРТ составили 50%.
Расхождения диагнозов МРТ и МИ ВАС и повреждений типа Хил-Стакса су-

ставного хряща и субхондральных повреждений:
– Повреждение не подтвердилось 20%
– Повреждение подтвердилось 75%
– Частично подтвердились (не соответствует локализация и оббьем) 5%

Как следует из приведенных данных, диагностические ошибки МРТ составили 20%.
Общий вывод
На основании анализа полученных результатов исследования следует:
Малоинвазивная артроскопия – высокоинформативный метод ранней диф-

ференциации повреждений коленного сустава. Так как, обследование проводи-
лось под местной анестезией и вколами небольшого размера, времени для вос-
становления функций конечности пациенту не требовалось.

При использовании данной методики, возможно наиболее точно опреде-
лить локализацию и обьем повреждений хрящей опорных поверхностей мени-
сков и связок, что имеет клиническую выгоду.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЛЕННОГО 
И ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРТРОСКОПИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Ларионов А.А., Суринков Д.Б., Меркулов А.М.
ГБОУ ВПО «Астраханский медицинский университет Минздрава России» 
ул. Бакинская, 121, Астрахань, Астраханская обл., 414024

Цель
Артроскопическое лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний 

суставов с одновременными декомпрессионными операциями и приемами чре-
скостного остеосинтеза.

Материалы и методы
Нами были обследованы и пролечены 49 больных в возрасте от 24 до 72 лет 

с гонартрозом (36) и остеоартрозом голеностопного сустава (13) второй и тре-
тьей стадии патологического процесса по Kellgren. Болевой синдром оценивали 
с помощью цифровой рейтинговой шкалы «NRS – 5 баллов». Давность заболева-
ния составила от полугода до 16 лет. 

Результаты
Операцию выполняли чаще под спинномозговой анестезией двухдоступ-

ной техникой. Артроскопические технологии обеспечивали полное выявление 
структурных нарушений суставного хряща, резекцию поврежденных участков 
менисков, удаление костно-хрящевых диссекатов, синовэктомию, резекцию 
остеофитов, абразивно-абляционную хондропластику, микрофрактурирование 
в виде субходральных перфораций корковой пластинки, тщательное промыва-
ние сустава. Артроскопию дополняли периартикулярными остеоперфорациями 
суставных концов. Простая декомпрессионная операция в виде туннелирования 
эпиметафизов вызывала повышение регионарного кровоснабжения, остеогенез, 
гиперваскуляризацию всех тканей и активизацию в них обменных процессов, 
снижение внутрикостного давления. Это способствовало улучшению и восста-
новлению функции пораженного сустава и избавлению больных от мучительных 
болей. В течение первой недели после операции разрешали дозированную на-
грузку на конечность и ЛФК.

При застарелом повреждении дистального межберцового сочленения и не-
стабильности голеностопного сустава у 6 пациентов после создания правильных 
суставных отношений применили фиксацию костей в кольцевой опоре чрескост-
ного аппарата. Демонтаж конструкции проводили через 5–6 недель.

Грубые дегенеративно-дистрофические изменения голеностопного сустава 
у 3 пациентов с обширным разрушением гиалинового хряща привели к необходи-
мости завершения артроскопической операции артродезом. Малотравматичная 
эндоскопическая техника операции в сочетании с чрескостным компрессионным 
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остеосинтезом аппаратом Илизарова обеспечивали за 2 месяца формирование 
костного анкилоза в функционально выгодном положении стопы.

Ближайшие и отдаленные результаты от 1 года до 4 лет изучили у большин-
ства больных. Пациенты отмечали улучшение опороспособности конечности, 
увеличение объема движений в суставе, уменьшение или ликвидацию болевого 
синдрома, уменьшение частоты приема и дозы НПВС, повышение комфортности 
жизни. Средние значения цифровой рейтинговой шкалы болевого синдрома по-
сле лечения уменьшились в 3–4 раза.

Эффективность хирургического лечения улучшалась при фармакологиче-
ской коррекции остеоартроза.

Общий вывод
Применение артроскопических технологий в сочетании с малотравматич-

ными декомпрессионными операциями и элементами чрескостного остеосин-
теза у больных с гонартрозом и остеоартрозом голеностопного сустава является 
высокоэффективным направлением и способствует получению хороших анато-
мо-функциональных результатов лечения.
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ОЦЕНКА ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ПЕРВИЧНОЙ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ 
ПКС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОПЕРЕЧНОЙ ФИКСАЦИИ ТРАНСПЛАНТАТА 
В ОБЛАСТИ БЕДРЕННОГО КАНАЛА
Магнитская Н.Е., Рязанцев М.С., Аксёнов С.Ю., Афанасьев А.П., 
Королев А.В.
ECSTO 
129110, Москва Орловский пер., 7, 

Цель
Изучить результаты пластики передней крестообразной связки (ПКС) путём 

оценки расширения костных каналов в бедренной и большеберцовой костях.
Материалы и методы
Были проанализированы отдалённые результаты хирургического лечения 

пациентов после первичной артроскопической пластики ПКС аутотранспланта-
том из сухожилий подколенных сгибателей с использованием дополнительной 
поперечной фиксации трансплантата в области бедренного канала.

Результаты
В группу исследования вошли 22 пациента, оперированных по поводу пер-

вичного разрыва ПКС в ГКБ 31 и в Европейском Медицинском Центре с 2007 
по 2008 год одним и тем же хирургом, по стандартной методике. Для прокси-
мальной фиксации трансплантата во всех случаях использовалась комбинация 
подвешивающего фиксатора-пуговицы и поперечного фиксатора (1 или 2 расса-
сывающихся пинов), для дистальной фиксации – биодеградируемый винт с гиль-
зой. Через 7–8 лет после операции всем пациентам была выполнена МРТ (1,5 
Т). Данные МРТ исследований были импортированы в eFilm для измерения диа-
метров костных каналов на коронарной и сагиттальной проекциях в режиме Т1 
на 6 разных уровнях. Средний возраст пациентов на момент операции составил 
39,09±1,64 лет. На момент проведения исследования у 3 пациентов произошёл 
травматический разрыв трансплантата, у 1 пациента – верифицированный раз-
рыв трансплантата по данным МРТ, без клинических признаков нестабильности.

Диаметр бедренного канала на коронарной проекции в области проксималь-
ного расширения увеличился на 2,32±0,44 мм (28,82%), на уровне средней тре-
ти – на 3,59±0,65 мм (44,60%), в области дистальной апертуры – на 2,14±0,5 мм 
(34,41%). Диаметр бедренного канала на сагиттальной проекции в области 
проксимального расширения увеличился на 2,23±0,48 мм (27,70%), на уров-
не средней трети – на 3,41±0,51 мм (42,36%), в области дистальной апертуры 
на 2,77±0,48 мм (34,41%). Диаметр большеберцового канала на коронарной 
проекции в области проксимальной апертуры увеличился на 2,59±0,42 мм 
(32,17%), на уровне средней трети – на 3,5±0,62 мм (43,48%), в области дис-
тальной апертуры – на 2,86±0,42 мм (35,53%). Диаметр большеберцового ка-
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нала на сагиттальной проекции в области проксимальной апертуры увеличился 
на – 3,5±0,6 мм (43,48%), на уровне средней трети – 3,14±0,48 мм (39,01%) 
и в области дистальной апертуры – на 2,86±0,45 мм (35,53%). Мы не получи-
ли статистически значимых различий в увеличении диаметра между бедренным 
и большеберцовым каналом.

Общий вывод
Дополнительная поперечная стабилизация в области бедренного канала 

уменьшает раскачивание трансплантата. Расширение бедренного канала со-
поставимо с расширением большеберцового канала. Наибольшее увеличение 
диаметра бедренного канала было зафиксировано в средней трети, для больше-
берцового канала более характерно было увеличение диаметра в области прок-
симальной апертуры.
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АРТРОСКОПИЯ КАК МЕТОДОВ ВЫБОРА 
ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА И ВНУТРИСУСТАВНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Мелёшкин А.В., Зорин Д.Н., Назаренко Ю.А., Зиганшин Р.С.
ГБУЗ МО ЭЦГБ 
ул. Пушкина, 3, Электросталь, Московская обл.

Цель
Выявить наиболее оптимальный метод лечения пациентов с остеоартрозом 

1–2 стадии и внутрисуставных повреждений посттравматического характера.
Материалы и методы
На базе отделения ЭЦГБ за 2015 год было прооперировано 62 пациента (38 

мужчин и 24 женщины) с патологией коленного сустава. Всех мы условно поде-
лили на две группы – 1 группа с остеоартрозом 1–2 стадии, 2 группа пациентов – 
имеющие внутрисуставные повреждения посттравматического характера.

Результаты
Для обеих групп пациентов в предоперационном периоде обязательными 

обследованиями являлись рентгенография сустава и МРТ диагностика. К первой 
группе больных мы отнесли 34 пациента (55%), имеющие внутрисуставные по-
вреждения посттравматического характера: у 5-ти (15%) пациентов была про-
ведена пластика ПКС. Мы предпочли метод забора аутотрансплонтата из m. 
semitendinosus и m. gracilis с фиксацией рассасывающимися винтами. 29 паци-
ентов (85%) были прооперированы с патологией мениска, причем в большой 
степени внутреннего мениска, имеющие тяжелое повреждение на уровне тела 
и заднего рога. В данной группе пациентов было отдано предпочтение порци-
альной резекции поврежденных участков. Также стоит отметить что имеются 
единичные случаи диагностики синдрома медиопателярной складки и гипер-
трофированного тела Гоффа. Ко второй группе отнесены 28 пациентов (45%), 
имеющие остеоартроз 1–2 стадии, для которых консервативный метод лечения 
на протяжении многих лет являлся основным. Здесь мы так же сделали акцент 
на артроскопическом методе лечения данной патологии. Тактика лечения боль-
ных с остеоартрозом заключалась в санационной артроскопии, лаваже полости 
сустава, направленность которого заключается в вымывании из сустава продук-
тов распада хряща и ферментов воспаления. Всем больным выполнялось мало-
инвазивное хирургическое вмешательство. Проведение санационной артроско-
пии включало в себя: абразивную хондропластику, удаление хондроматозных 
тел, частичную синовэктомию, резекцию остеофитов, резекцию фрагментов де-
генеративно измененых менисков, дебритмент сустава. Стоит отметить, что у 5 
пациентов диагностирован аваскулярный некроз медиального мыщелка бедра, 
им проведена субхондральная туннелизация, абразивная артропластика. 

Общий вывод
Артроскопия является современным стандартом лечения больных с патоло-

гией коленного сустава. Использование лечебо-диагностической артроскопии 
является методом выбора при минимальном эффекте от консервативного ле-
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чения. Выявленная явная положительная динамика при использовании данной 
методики, что свидетельствуют о необходимости использования артроскопиче-
ской техники в лечении внутрисуставных повреждений и необходимости опера-
тивной профилактики развития тяжелых форм остеоартроза.

http://www.astaor.ru
mailto:astaor%40mail.ru?subject=


www.astaor.ru astaor@mail.ru17

Сборник тезисов
III Международного Конгресса АСТАОР
в сотрудничестве с ESSKA и ISAKOS

В начало

Список авторов

Содержание

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СШИВАНИЯ 
МЕНИСКОВ ПРИ ПОМОЩИ ФИКСАТОРА FAST-
FIX В СОЧЕТАНИИ С ПЛАСТИКОЙ ПЕРЕДНЕЙ 
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
Рязанцев М.С., Магнитская Н.Е., Логвинов А.Н., Королев А.В.
EMC ECSTO 
129110, Москва, Орловский пер., 7 

Цель
Изучить отдаленные результаты сшивания мениска в сочетании с пластикой 

передней крестообразной связки.
Материалы и методы
Были проанализированы отдалённые результаты хирургического лечения 

пациентов после сшивания менисков в сочетании с первичной пластикой перед-
ней крестообразной связки.

Результаты
В группу исследования вошли 46 пациентов (19 мужчин и 27 женщин), ко-

торым было выполнено сшивание 50 менисков (26 медиальных и 24 латераль-
ных) в сочетании с пластикой ПКС в период с 2007 по 2013 год одним и тем же 
хирургом. При сшивании менисков использовали фиксатор Fast-Fix, Smith and 
Nephew. 4 пациентам выполнено сшивание обоих менисков. Локализация раз-
рывов у всех пациентов соответствовала 1 и 2 зоне по классификации Cooper. 
Средний возраст пациентов составил 33,2 года ±1,5 (минимальный – 15 лет; 
максимальный – 59 лет). Среднее время, прошедшее с момента травмы до опе-
ративного лечения составило 60±13,4 (минимальное – 4 суток; максимальное 
425 суток). Выполнена субъективная оценка хирургического лечения пациентов 
по следующим шкалам – IKDS, Cincinnati и Lysholm. Средний период от момен-
та операции до оценки по ортопедическим шкалам составил 55,9±3 месяцев. 
Средняя оценка по шкале Cincinnati составила 94±1,2 балла, отличные резуль-
таты были получены у 93% (43) пациентов, хорошие у 7% (3). Средняя оценка 
по шкале IKDS составила 89±1,2 балла, у 52% (24) пациентов получены отлич-
ные результаты, у 35% (16) – хорошие, у 13% (6) – удовлетворительные. Средняя 
оценка по шкале Lysholm составила 95±0,9, у 76% (35) пациентов были получе-
ны отличные результаты, у 24% (11) хорошие.

Общий вывод
Сшивание менисков в сочетании с пластикой передней крестообразной 

связки показывает хорошие результаты в отдаленном периоде после оператив-
ного лечения и является оправданным вмешательством. Наиболее лучшие ре-
зультаты были получены у пациентов молодой возрастной группы.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ 
СВЯЗКИ АУТОТРАНСПЛАТНТАТОМ 
ИЗ СОБСТВЕННОЙ СВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКА (BTB)
Савицкий Д.С., Вараницкий Г.Н., Воробьев С.Н., Бирюков К.Ю.
432 ГВКМЦ 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель 
Изучить отдаленные результаты реконструкции передней крестообразной 

связки путем оценки интеграции костного блока в канал бедренной кости.
Материалы и методы
256 пациентов (мужского пола средний возраст – 27 лет), оперированных 

в нашей клинике в 2010–2014 г. по методике BTB путем трансплантации костно-
го блока в канал бедренной кости. Трансплантат проводился «снаружи-внутрь» 
в каналы и блокировался в бедренном канале за счет несоответствия диаметров 
канала в бедренной кости и диаметра костного блока. 

Результаты
Через 18 месяцев с момента операции 50 пациентам были выполнены кон-

трольные МРТ (23 пациента – 1,5 Т и 27 пациентов 1 Т ) и 50 пациентам – КТ 
коленного сустава.

Данные проведенных КТ и МРТ коленного сустава указали на полную ин-
теграцию костного блока в бедренном канале. Признаки нестабильности блока 
отсутствовали у 100% прооперированных пациентов. Оценка результатов опе-
ративного вмешательства проводилась по 100 бальной шкале Lysholm и шкале 
IKDC. 97% пациентов набрали от 85 до 100 баллов по шкале Lysholm. К категории 
«А» по шкале IKDC было отнесено 96,8% (248) пациентов.

Общий вывод
реконструкция передней крестообразной связки с применением кортикаль-

ного костного блока, интегрируемого в канал бедренной кости позволяет полу-
чить хорошие и отличные результаты в 97% случаев.
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АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Савицкий Д.С., Вараницкий Г.Н., Воробьев С.Н.
432 ГВКМЦ 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель
Этого исследования было сравнить существующие методики фиксации по-

вреждения Банкарта и оценить эффективность процедуры remplissage при мас-
сивном повреждении Hill Sachs.

Материалы и методы
34 пациента, которым была выполнена артроскопическая фиксация повреж-

дения Bankart и 17 пациентов, которым была выполнена процедура – remplissage 
при повреждении Hill Sachs в период с 2011 по 2013 гг. В анамнезе у пациентов 
от 3 до 8 вывихов, с рентгенологическим подтверждением не менее 2 случаев. 
Возраст пациентов варьировал от 21 года до 45 лет.

Результаты
Срок послеоперационных наблюдений за пациентами составил от 1 года 

до 3 лет. Предоперационное обследование включало в себя определение объема 
движений, выполнение клинических тестов, специфичных для данной патоло-
гии. Всем пациентам производились рентгеновские снимки плечевого сустава 
в стандартных, аксиальных и специальных проекциях. Повреждение Bankart 
и Hill Sachs было подтверждено результатами КТ или МРТ. Операции проводи-
лись артроскопически под эндотрахеальным наркозом в положении «шезлонг» 
на операционном столе. Паценты были разделены на 2 группы. В 1 группе (15 
пациентов) производилась стандартная установка анкеров в положении 3, 4 и 5 
часов. Во 2 группе (19 пациентов) – на 3 и 4 часа. Процедура remplissage выпол-
нялась при передней артроскопической стабилизации плеча экстраартикулярно, 
у 17 пациентов с массивным повреждением Hill Sachs из стандартного передне-
латерального порта.

В реабилитационном периоде ранние изометрические упражнения начина-
лись с 3 недели, а с 4 недели – постепенное возвращение пассивных движений 
в плечевом суставе. Больным рекомендовалось исключать провокационные рез-
кие движения в плечевом суставе в течение года после операции. Эффективность 
лечения в послеоперационном периоде оценивалась по выраженности болевого 
синдрома и восстановлению объема движений в плечевом суставе, сроками воз-
вращения к физическим нагрузкам.

Результат лечения были оценены через 12 месяцев после операции по стан-
дартизованной шкале функционального состояния плечевого сустава UCLA 
(max – 35 баллов). В группе I – 28,7 баллов; в группе II –29,3 баллов.

Уменьшение количества фиксаторов до 2 позволило сократить время опе-
ративного вмешательства и получить положительный экономический эффект. 
У всех пациентов болевой синдром был полностью купирован в течение 2 недель 
после операции. Полный объем движений в плечевом суставе и постепенное 
возвращение к значительным физическим нагрузкам у пациентов после анкер-
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ной фиксации повреждения Банкарта в обеих группах пациентов происходило 
на 14–20 неделе после оперативного лечения. Рецидива вывиха не отмечено 
в обеих группах.

Общий вывод
Примененное положение анкеров на 3 и 4 часа не дало значимых отличий 

от стандартной установки на 3, 4 и 5 часов в послеоперационном периоде. Вы-
полнение процедуры remplissage позволяет, не нанося дополнительную массив-
ную травму, эффективно стабилизировать плечевой сустав при наличии повреж-
дения Hill Sachs.
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ДИАГНОСТИКА И ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВЫВИХА ПЛЕЧА В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ
Симонян А.Г., Блоков М.Ю.
1 МГМУ 
Малая Трубецкая ул., 8, стр. 2, Москва

Цель
Изучить результаты КТ и МРТ диагностики в раннем периоде и обосновать 

необходимость проведения артроскопического лечения в остром периоде.
Материалы и методы
В данной работе исследовано 20 плечевых суставов у мужчин и женщин 

в возрасте от 16 до 40 лет ведущих активный образ жизни. Травмы были получе-
ны в результате выраженных физических нагрузок, либо падения на руку. Вправ-
ление вывихов проводилось с применением миорелаксации. В течение первой 
недели пациентам проводилось КТ и МРТ плечевого сустава. 

Результаты
В ходе обследования 20 пациентов, повреждения Банкарта были обнаружены 

у 18 пациентов, а повреждения Хилл-Сакса были выявлены в 14 случаях. 8 паци-
ентам по результатам обследования было выполнено артроскопическое лечение 
в первые 2 недели после получения травмы, остальные пациенты предпочли про-
должить консервативное лечение с иммобилизацией верхней конечности. Опе-
ративное лечение выполнялось в первые 2 недели с момента получения травмы. 
Все внутрисуставные повреждения, выявленные в ходе инструментальных ме-
тодов обследования, подтверждались при выполнении артроскопии. Операции 
на плечевом суставе проводились в положении лежа на боку, что обеспечивало 
лучший доступ к плечевому суставу. Во всех случаях выполнялась рефиксация 
оторванной фиброзной губы суставного отростка лопатки. Качество суставно-
плечевых связок у пациентов с первичным вывихом плеча было лучше, чем у па-
циентов с хронической нестабильностью, где капсула была спаяна с окружающи-
ми тканями и затрудняла работу с мягкими тканями. При первичных вывихах 
мобилизация суставной губы не представляла таких сложностей. При артроско-
пии использовались биодеградируемые анкерные фиксаторы. Суставная губа 
и капсула были рефиксированы с применением 2–3 рассасывающихся якорных 
фиксаторов. После завершения операции производилась иммобилизация конеч-
ности в течение 4-х недель. В последующем, в течение четырех недель выполня-
лись пассивные упражнения. Начиная с четвертой недели, добавлялись разре-
шенные движения, за исключением наружной ротации, которая была разрешена 
после восьмой недели. Занятия спортом были разрешены через шесть месяцев 
после операции. Оценка результатов производилась по шкале Rowe-Zarins при 
контрольных осмотрах пациентов спустя 3, 6 и 12 месяцев с момента операции. 
Повторные проявления нестабильности отсутствовали и все пациенты верну-
лись к уровню активности соответствующие таковым до получения травмы. 
По шкале Rowe-Zarins отличный результат был получен в 5 из 8 случаев. Средний 
показатель по шкале Rowe-Zarins – 96,7 (88–100). Инфекционные осложнения, 
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чувствительные и двигательные расстройства в конечности отсутствовали. Де-
фицита наружной ротации более 5 градусов за период наблюдения пациентов 
не отмечалось.

Общий вывод
Молодой возраст пациентов и активный образ жизни приводят к развитию 

повторных вывихов плеча.
МРТ – самый эффективным метод обследования плечевого сустава.
Повреждения Банкарта и Хилл-Сакса – наиболее часто встречаются при пер-

вичных вывихах плеча.
Повреждение Банкарта служит показанием к операции.
Артроскопия – наиболее эффективный метод лечения нестабильности пле-

чевого сустава.
Качество плечевых связок у пациентов с первичным вывихом лучше чем па-

циентов с хронической нестабильностью.
Артроскопическое лечение позволяет проводить раннюю и эффективную 

реабилитацию.
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КАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ ТЕНДИНИТ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ 
МАНЖЕТЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА: 
КОНСЕРВАТИВНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Хасаншин М.М., Ильин Д.О., Логвинов А.Н., Королев А.В.
ECSTO 
Орловский пер., 7, Москва, 129110

Цель
Оценить и сравнить отдаленные результаты консервативного и оперативно-

го лечения пациентов с кальцинирующим тендинитом вращательной манжеты 
плечевого сустава.

Материалы и методы
Исследование представляет собой ретроспективный анализ историй болез-

ни и данных инструментальных методов исследования.
Исследуемую группу составили 35 пациентов (М-17, Ж-18), которые проходили 

лечение в клинике ECSTO с 2011 по 2015 годы. Пациенты были разделены на две 
группы: группа 1 (21) – консервативное лечение и группа 2 (15) – оперативное.

Результаты
В группе 1 кальцинаты встречались в сухожилии надостной мышцы 

в 82%, сухожилие подостной мышцы – 14%, подлопаточной – 4%. По Bosworth 
classification размеры кальцинатов составили: большой (>1,5 см) – 10%, средний 
размер (<1,5 см) – 71%, едва заметные (точечные следы) – 19%. По классифика-
ции Gartner and Heyer типу 1 соответствовали – 39,4% случаев, типу 2 – 32,1%, 
типу 3 – 28,5%. Распределение по Mole classification: тип A – 23%, тип B – 47%, 
тип С – 11%, тип D – 19%. У 14 пациентов из первой группы было выполнено МРТ 
исследование и результаты были классифицированы по Loew classification: тип 
A – 28%, тип B – 50%, тип С – 22%.

В группе 2 сухожилие надостной мышцы было затронуто в 93% и 1 паци-
ент с кальцинатом в поддельтовидной бурсе, кальцинаты в сухожилиях подост-
ной и подлопаточной мышц не встречались. По Bosworth classification размер 
кальцинатов составлял: большой – 42,9%, средний размер – 50,7%, едва замет-
ные – 7,1%. По Gartner and Heyer classification типу 1 соответствовали 35,7% слу-
чаев, типу 2 – 42,9% , типу 3 – 21,4%. Распределение по Mole classification: тип 
A – 14,2%, тип B – 64,4%, тип С – 14,3%, тип D – 7,1%. У всех пациентов было 
выполнено МРТ исследование и результаты были классифицированы по Loew 
classification: тип A – 21,4%, тип B – 71,4%, тип С – 7,2%.

Оценка отдаленных результатов проводилась по трем шкалам Oxford 
shoulder score (OSS), QuickDash score (QDS), American Shoulder and Elbow 
Surgeons shoulder score (ASES).

Результаты опросов в группе 1 – OSS: 20,5; ASES: 76; QDS: 11,1. В группе 2 – 
OSS: 14; ASES: 93 QDS: 4,7.

Общий вывод
Отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с кальциниру-

ющим тендинитом вращательной манжеты имеют статистически достоверные 
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лучшие результаты лечения по сравнению с консервативным терапией при 
оценки по шкалам (OSS, ASES, QDS).

При выраженном болевом синдроме или неэффективности консервативной 
терапии – хирургическое лечения является методом выбора.
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ДВА НАБЛЮДЕНИЯ СЛУЧАЕВ ГОНАРТРОЗА 
У ДЕТЕЙ 
Шеин В.Н., Сорокин Д.С., Худик В.И., Курышев Д.А., Букчин Л.Б., 
Самбатов Б.Г., Штульман Д.А., Пучкин Ю.А.
Тушинская ДГБ 
ул. Героев-Панфиловцев, 28, Москва

Цель
Исследования явилось описание двух случаев гонартроза у детей.
Материалы и методы
Так, Д. (14 лет) оперирована год назад по поводу дискоидного наружного 

мениска и М. (16 лет), перенесший травматический вывих надколенника. В те-
чении следующего года выявлены признаки хронической нестабильности (мы-
шечная гипотрофия, боль, «хруст», чувство неустойчивости), подтвержденные 
артроскопически.

Результаты
При артроскопии у обоих подростков выявлены признаки начинающегося 

гонартроза: имелась хондромаляция 1–3 степени контактных поверхностей на-
ружнего мыщелка бедренной кости, плато большеберцовой кости, суставной 
поверхности надколенника. У М., кроме того, имелись признаки артрофиброза 
коленного сустава, мелкие хондромные тела. Оперативный этап заключался 
в санации, шейвированиии и аблационной обработке страдающих поверхно-
стей. В случае пателло-феморального артроза проведена дополнительная ме-
диализация надколенника с латеральным релизом. Примечательно, что после 
изолированного повреждения передней крестообразной связки или других ста-
тических стабилизаторов сустава в случаях повторных артроскопий мы не на-
блюдали таких же признаков артрозных изменений.

В послеоперационном периоде проводили иммобилизацию коленного су-
става от 2 до 4 недель с последующим дозированным сгибанием. На 3–5 день 
вводили дипроспан в дозе 1,0 мл внутрисуставно. Всем назначали комплекс вос-
становительного лечения. Наблюдение в данный момент составляет 6 и 3 месяца 
соответственно и продолжается далее. 

Общий вывод
Таким образом, гонартроз у детей по-видимому имеет четкую последова-

тельную связь с хронической нестабильностью сустава на почве перенесенной 
внутрисуставной патологии.
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Диагностика

ДИАГНОСТИКА ВАЗОВАГАЛЬНЫХ СИНКОПОВ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА С ПЕРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Прохорова М.Ю., Мхитарян К.Э., Тарбушкин А.А., Дидыч И.О.
ЦГБ г. Железнодорожный 
143980, Московская обл., г. Железнодорожный, Носовихинское ш., д. 12

Цель
Внедрить инструментально-функциональную методику диагностики прояв-

ления вазовагальных синкопов у пожилых пациентов с переломом проксималь-
ного отдела бедренной кости.

Материалы и методы
С сентября 2012 года по сентябрь 2014 года на базе Лечебно-реабилитаци-

онного центра МЗ РФ обследовано 40 пациентов (ср. возраст 77,1±4,3 года, муж-
чин 15 (37,5%), женщин 25 (%)) и 20 условно здоровых лиц (ср. возраст 76,9±3,4 
года, мужчин 9 (%), женщин 11 (%)) с ППОБК. Пациенты с явными кардиальны-
ми или неврологическими причинами синкопов исключались. 

Результаты
С целью изучения истории болезни пациентам с ППС задавались вопросы, 

рекомендованные ЕОК. По результатам первого этапа обследования пациенты 
разделены на 2 группы. Группу «А» составили 33 пациента, имеющие анамне-
стические критерии для постановки диагноза ВВС. Группу «Б» составили 7 па-
циентов с предположительно невазовагальным генезом ППС. Активный опрос 
пациентов с преходящими потерями сознания с помощью вопросов, рекомен-
дованных ЕОК, позволяет практическому врачу тщательно изучить историю 
болезни и выявить диагностически значимые анамнестические критерии. Для 
диагностики вазовагальных синкопов использованна анкета, разработанная Го-
ловиной Г.А. (2010 г.). Изучив протоколы тилт-тестов, нами разработан упро-
щенный протокол проведения исследования, соответствующий доказательности 
и основным критериям диагностики ВВС.

Контрольная группа состояла из здоровых лиц без синкопов в анамнезе. Па-
циенты группы «А» и здоровые лица контрольной группы, включённые в иссле-
дование, были сопоставимы по возрасту (77,1 + 4,3 лет и 76,9 + 3,4 лет соответ-
ственно, р=0,48) и полу (муж и жен: 37,5% и 62,5%; 45% и 55% соответственно).

http://www.astaor.ru
mailto:astaor%40mail.ru?subject=


www.astaor.ru astaor@mail.ru27

Сборник тезисов
III Международного Конгресса АСТАОР
в сотрудничестве с ESSKA и ISAKOS

В начало

Список авторов

Содержание

УПТТ был проведён 40 пациентам с ВВС и 20 условно здоровым лицам. ВВО 
был получен у 32 (80%) пациентов с ВВС и 4 (10%) – без синкопов в анамнезе. 
ВВО возникли у 36 (90%) пациентов, были представлены смешанным у 24 паци-
ентов (60%) и вазодепрессорным у 7 пациента (17,5%). Отрицательный резуль-
тат получен у 1(2,5%) пациента с ВВС и 3 (7,5%) лиц без синкопов в анамнезе. 
Среднее время развития синкопа у пациентов с ВВС составило 19±9,9 минут 
(от 3 до 38 минут), то есть на 5±2 минуте ортостаза. В контрольной группе у 72-х 
летней женщины кардиоингибиторный ВВО развился на фоне бессимптомного 
снижения АД при незначительной реакции ЧСС (дизавтономная реакция на ор-
тостаз). Чрезмерная гипотония наблюдалась у одной пациентки. У остальных 19 
(95%) пациентов был получен отрицательный результат.

Пациентам с положительным результатом обследования была назначена 
консультация смежного специалиста. В 2-х случаях пациентам назначена тера-
пия β-адрено-блокаторами, флудрокортизоном и мидодрином. Остальным паци-
ентам назначена диета, а также ряд профилактических мероприятий.

Общий вывод
Подводя итог вышеописанных мероприятия, стоит привести результаты 

двухгодичного периода наблюдения данной группы больных.
При условии выполнения пациентом всех профилактических мероприятий, 

рекомендуемых с учетом результатов анкетирования, выполненного ТТ и про-
веденного дообследования был получен положительный результат в виде отсут-
ствия падений или последующего перипротезного или перификсаторного пере-
лома среди пациентов исследуемой группы. 
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Кисть

РЕКОНСТРУКТИВНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТАХПАЛЬЦЕВ 
КИСТИ
Ismailov Kh.M. Asilova S.U., Nurimov G.K., Turdibekov B.S.
Ташкентская медицинская академия 
100109, г. Ташкент, Узбекистан ул. Фараби 2

Цель
Восстановление и улучшение хватательной функции кисти путём комплекс-

ного реконструктивно-восстановительного лечения при посттравматических де-
фектах пальцев кисти.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 32 больных лечившихся в отделении 

Травматологии РКБ №1 (Республиканская Клиническая Больница №1) с 2012 
по 2015 г. Из них мужчин – 25 и женщин – 7. Частота возникновения дефектов 
кисти и пальцев в зависимости от причин: производственные – 20 (62,5%), не-
производственные – 12 (37,5%).

Результаты
Произведены 32 болных (42 операций), больным с постравматическими 

дефектами кисти и пальце в производили операции через 6 месяцев после по-
ступления травмы, ожидая адаптация тканей кисти. Больным с постравматиче-
скими культями пальцев кисти произведены удлинения методом чрезкостного 
остеосинтеза. После предварительной остеотомии накладывали аппарат, дис-
тракционного начинали давать на 4–5 сутки после операции индивидуально 
подобранными устройствами для удлинения пальца обычно 0,3–0,5 мм в сутки, 
при удлинение пястных костей 1,0 мм. В стационаре больные находятся 2–3 дня, 
затем получают лечение амбулаторно. Среди после 2,5 месяцев уход больного 
возможно надо ещё операция костно-пластика. Через 2,5 месяцев после нало-
жения дистракционного аппарата в зависимости от удлиняемого пальца, если 
есть необходимость, то производится аутокостная пластика. При этом берётся 
костный участок большеберцовой кости, ставится в удлиняемый палец и фикси-
руется спицей. Если же имеется грубый рубец, нехватка кожи то дополнительно 
производится аутокожная пластика. Среди осмотренных у одного больного на-
блюдалась воспалительная реакция за счёт сдавления мягких тканей здорового 
пальца дистракционным аппаратом, у второго воспаление было в месте сопри-
косновения спицы с кожей. Нижеприведенные были ликвидированы путём ан-
тисептических мероприятий. У третьего за счёт ускоренного роста костей были 
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раздражены нервные окончания, в результате больной чувствовал сильные боли 
в этой области. Отдаленные исходы лечения следующие: хорошие результаты 
(достигнуто полное восстановление анатомии и функции кисти) у 22 (68,75%), 
у 9 (28,12%) удовлетворительные (восстановление функции захвата), неудовлет-
ворительные результат отмечен – у 1 (3%) больного, который в процессе лечения 
имел воспалительный процесс в местах входа спиц причем его удалось купиро-
вать благодаря комплексному лечению. 

Общий вывод
1. При помощи дистракционного аппарата можно удлинить кости пальцев 

и кисти.
2. После дистракция можно праводить костно-пластически операции.
3. С прием дистракционного аппарата и костно-пластический операции по-

лучено у болных 22 (68,75%), хорошие, 9 (28%), удовлетворительные, 1 (3%) не-
удовлетворительные результаты.
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ПЕРВИЧНО СТАБИЛЬНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ 
ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ
Саутин М.Е.1, Фомина А.В.1, Голубев И.О.2

1 Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии 
2 ФГБУ «ЦИТО имени Н.Н. Приорова» Минздрава РФ

Переломы пястных костей составляют 2,5% всех повреждений костей ске-
лета. Механизм травмы в большинстве случаев прямой. Высокие требования, 
которые пациенты предъявляют к функции кисти, определяют необходимость 
начала реабилитации в ранние сроки после выполнения остеосинтеза. Так же 
нельзя не отметить стремление пациентов, являющихся профессиональными 
спортсменами, как можно раньше вернуться как к активным тренировкам, так 
и к выступлению на соревнованиях, что, вне зависимости от характера спор-
тивной деятельности, невозможно при наличии видимых иммобилизирующих 
средств (лонгетные повязки, ортезы).

Цель
Оценка результатов хирургического лечения переломов пястных костей с 

применением спиц и пластин. 
Материалы и методы
За период 2011–2015 г. нами было выполнено 68 операций остеосинтеза перело-

мов пястных костей: 26 операций остеосинтеза пластиной, 5 – винтами, 36 – спицами. 
По локализации переломы распределились следующим образом: 15 переломов осно-
вания пястной кости, 23 субкапитальных, 27 переломов диафиза и 1 перелом головки 
пястной кости. Наиболее часто встречался перелом V пястной кости (29 пациентов) 
и IV пястной кости (12 пациентов). У 6 пациентов наблюдались сопутствующие по-
вреждения: перелом крючковидной кости – 2, перелом кости-трапеции, полулунной, 
трехгранной костей, внутрисуставной перелом шиловидного отростка – 1, подвывих 
в дистальном луче-локтевом сочленении – 1, внутрисуставной перелом дистального 
метаэпифиза лучевой кости, перелом крючка крючковидной кости и бугорка кости-
трапеции – 1, гигрома кистевого сустава – 1. Для исследования были отобраны паци-
енты с изолированными диафизарными переломами пястных костей. Первую группу 
составили пациенты, которым выполнен остеосинтез пластиной, вторую – остеосин-
тез спицами. Оценивали функциональный результат через 6 недель и 3 месяца после 
операции. Средний срок иммобилизации в гипсовой лонгете для первой группы со-
ставил 7 дней, во второй – 28 дней. Осложнений зафиксировано не было. 

Результаты
Для оценки результата использовали опросник DASH через 6 недель и 3 меся-

ца после операции. Через 6 недель у пациентов из первой группы средний балл по 
шкале DASH составил 38,4, у пациентов из второй группы – 51,2. Через 3 месяца 
средний балл по шкале DASH составил 17,8 баллов у пациентов из первой группы 
и 18,6 – из второй. Консолидация переломов произошла у 100% пациентов.

Общий вывод
Остеосинтез пястных костей пластиной позволяет начать реабилитацию и 

достичь хорошего функционального результата в более ранние сроки после опе-
рации, а так же обеспечить ранний отказ от иммобилизирующих повязок. Это 
имеет важное значение для пациентов с высокими функциональными требова-
ниями (спортсмены).
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ТЕНОДЕЗ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ ПРИ 
ПОЛУЛУННО-ЛАДЬЕВИДНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Саутин М.Е.1, Голубев И.О.2

1 Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии 
2 ФГБУ «ЦИТО имени Н.Н. Приорова» Минздрава РФ

Диссоциированная нестабильность проксимального ряда костей запястья 
является одной из самых частых посттравматических патологий кистевого су-
става. В настоящее время появился ряд крупных работ, которые свидетельству-
ют о высоком риске значительных артрозных изменений лучезапястного сустава 
вследствие нарушения его биомеханики.

Цель
Оценка результатов хирургического лечения разрыва полулунно-ладьевид-

ной связки по методу Брунелли в модификации Стэнли. 
Материалы и методы
За период 2010–2016 г.г. нами было выполнено 14 операций тенодеза полу-

лунно-ладьевидного сочленения по методу Брунелли в модификации Стэнли. 
9 по поводу нестабильности III степени и 5 в случае нестабильности IV степени.  
В качестве первого этапа хирургического вмешательства выполнялась артроско-
пическая ревизия лучезапястного сустава с целью оценки степени повреждения 
полулунно-ладьевидного сочленения и соотношения ее с результатами первично-
го МРТ или КТ обследования пациентов. Вторым этапом осуществлялся переход к 
открытому тенодезу полулунно-ладьевидного сочленения.

Срок гипсовой иммобилизации составлял 8 недель.
Во время контрольных осмотров после хирургического вмешательства для 

оценки результатов использовали рентгенологическое исследование, с целью 
оценки углов между костями проксимального ряда запястья и шкалу DASH для 
оценки функциональных результатов лечения.

Осложнений зафиксировано не было. 
Результаты
Контрольные осмотры проводились через 3 и 6 месяцев после операции. 

Средний балл по шкале DASH до хирургического вмешательства у пациентов со-
ставлял 58,4. Через 3 месяца средний балл по шкале DASH составил 34,7. При 
оценке через 6 месяцев –21,4 балла. По данным рентгенологического исследова-
ния полунно-ладьевидный угол не превышал 65 градусов, что является нормаль-
ным соотношением.

Общий вывод
Тенодез полулунно-ладьевидного сочленения по Брунелли в модификации 

Стэнли позволяет достичь хороших функциональных результатов при лечении 
диссоциированной нестабильности проксимального ряда костей запястья. К его 
минусам можно отнести необходимость длительной иммобилизации и реабили-
тации. Тем не менее, он является одним из самых надежных при необходимости 
восстановления правильного взаиморасположения костей запястья у пациентов 
с высокими функциональными требованиями.
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Коленный сустав

ВЫСОКАЯ ОСТЕОТОМИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ 
КОСТИ С МЕДИАЛИЗАЦИЕЙ И РОТАЦИЕЙ 
ДИСТАЛЬНОГО ФРАГМЕНТА – ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ОСИ НИЖНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ
Артемьев А.А., Ахпашев А.А.
ООО НИМЦ Медика Менте 
г. Королев, улица Циолковского, дом 7

Цель
Определение возможностей выполнения высокой остеотомии большебер-

цовой кости с дополнительными элементами: медиализацией и ротацией дис-
тального фрагмента.

Материалы и методы
Представлен опыт выполнения 798 высоких остеотомий большеберцовой 

кости по поводу варусной деформации коленного сустава. В 348 случаях угловую 
коррекцию дополнили медиализацией дистального фрагмента, в 122 случаях – 
ротацией. Во всех случаях остеотомию выполняли узким долотом с последую-
щей фиксацией аппаратом Илизарова.

Результаты
Нижние конечности – практически единственный орган человека, где фор-

ма непосредственно связана с функций. Отклонение механической оси суще-
ственно влияет на распределение нагрузок и, как следствие, на формирование 
гонартроза. Абсолютное большинство известных методов остеотомии с последу-
ющей внутренней фиксацией в области коленного сустава направлено на угло-
вую коррекцию в прямой проекции. Внешний остеосинтез значительно рас-
ширяет возможности управления положением костных фрагментов, позволяя 
дополнять угловую коррекцию смещением по ширине, ротацией и удлинением. 
Фактически это единственный способ дозированного, управляемого и контро-
лируемого смещения костных фрагментов после остеотомии в трех плоскостях. 
Достоинством метода является то, что все указанные манипуляции можно вы-
полнять постепенно в послеоперационном периоде с использованием клиниче-
ского и инструментального контроля. Изначально медиализация дистального 
фрагмента на величину до 5–7 мм рассматривалась как дополнительный эле-
мент коррекции формы нижних конечностей в тех случаях, когда имелся де-
фицит мягких тканей на голени. В последующем методику усовершенствовали, 
а величину медиализации довели до 15 мм. Это привело к увеличению сроков 
фиксации. По мере накопления опыта ограничили показания к медиализации 
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на значительную величину теми редкими случаями, когда это необходимо для 
выведения механической оси в правильно положение.

Показания к ротации возникают тогда, когда имеется торсия голени, ко-
торая клинически проявляется отклонением стоп кнаружи или кнутри в стан-
дартном положении, когда надколенники ориентированы кпереди. Для оцен-
ки ротации целесообразно выполнять компьютерную томографию до и после 
коррекции. Для профилактики неврита малоберцового нерва ротацию кнутри 
необходимо проводить постепенно, в отдаленном послеоперационном перио-
де. Из-за того, что проксимальный отдел большеберцовой кости внутри кольца 
аппарата Илизарова расположен эксцентрично, при внутренней ротации про-
исходит медиализация, при наружной – латерализация дистального фрагмента. 
Последовательность выполняемых манипуляций должна быть следующая: дис-
тракция – ротация – медиализация – ангуляция (угловая коррекция).

Общий вывод
Медиализация и ротация дистального фрагмента после выполнения высо-

кой корригирующей остеотомии большеберцовой кости применяются редко. 
Это связано с ограниченными возможностями наиболее популярных в настоя-
щее время методов остеотомии и внутреннего остеосинтеза. Однако только ком-
бинированная коррекция в трех плоскостях обеспечивает возвращение механи-
ческой оси нижней конечности в правильное положение при любых, даже самых 
сложных видах деформации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ 
НАДКОЛЕННИКА ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЕНСИТОМЕТРИИ
Тарбушкин А.А., Усманов Д.Н., Дидыч И.О., Прохорова М.Ю.
ЦГБ г. Железнодорожный 
143980, Московская обл., г. Железнодорожный, Носовихинское ш., д. 12

Цель
Выявить тактику хирургического лечения и снизить риск перификсаторно-

го перелома надколенника при анатомической реконструкции МПФЛ, применяя 
денситометрию.

Материалы и методы
На базе ФГАУ «ЛРЦ» МЗ РФ было проведено 20 артроскопических операций 

по поводу привычного вывиха надколенника. В исследование вошли 12 женщин 
и 8 мужчин в возрасте от 18 до 52 лет. Противопоказаниями к операции были 
признаки пателлофеморального артроза 3 стадии, а также явления выраженного 
остеопороза(SD Т-критерию > Т-2,5).

Результаты
Для минимизации перификсаторных переломов надколенника в план пре-

доперационного обследования была внесена денситометрия. Пациенты были 
разделены на 2 группы по результатам денситометрии. В 1 группе пациенты 
с показаниям величины SD Т-критерию Т-1 до -2,5. В 2-й группе пациентов по-
казатели денситометрии были величины SD Т-критерию до Т-1. В обеих группах 
забор трансплантата для реконструкции связки был взят из сухожилия полусухо-
жильной мышцы.

В 1-й группе сухожилие не отсекалось и прошивалось с одной стороны. 
Трансплантат проводился через сформированный продольный сквозной канал 
в надколеннике и фиксировался с помощью чрескостных швов к костному углу-
блению в верхней трети внутреннего края надколенника. С помощью каню-
лированного сверла по спице Киршнера формировался слепой костный канал 
в области приводящего бугорка бедренной кости, куда помещался конец транс-
плантата и фиксировался интерферрентным рассасывающимся винтом.

Во 2-й группе (9 пациентов) фиксация трансплантата была осуществленна 
двумя биодеградируемыми винтами в надколеннике и одним в бедренной кости. 
(Трансплантат отсекали и прошивали с обеих сторон.) По внутренней поверхно-
сти надколенника на расстоянии 1,5 см выполнялись два паралельных хода спи-
цами Киршнера, по которым производилось рассверливание. Двумя биодегради-
руемыми пинами трансплантат был укреплен в надколеннике по одноразовым 
направляющим штифтам. Важным условием успешного исхода реконструкции 
является правильное положение бедренной фиксации трансплантата, для чего 
в набор включен бедренный шаблон, чтобы обеспечить правильное размещение 
трансплантата в бедренной кости. И так, далее с помощью этого шаблона транс-
плантат проводился в бедренную кость по спице с ушком и фиксировался одним 
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биодеградируемым винтом. Эта позиция обеспечивала статическую фиксацию, 
которая уравнивает напряжение трансплантата в сгибании и разгибании, при 
этом сводя к минимуму стрессы всего пателлофеморального сустава. Далее в те-
чение 5–6 недель пациенты обеих групп находились в съемном шарнирном ор-
тезе с постепенным увеличением угла сгибания, полную осевую нагрузку разре-
шали со 2-й недели после операции.

В 1-й группе восстановление было несколько замеденно. Во 2-й группе реа-
билитационный период был короче в среднем на 2 недели.

Общий вывод
Субъективно все пациенты отмечали улучшение состояния и функции ко-

ленного сустава. При наблюдении за пациентами в течение годового перио-
да перификсаторных переломов и рецидивов вывиха надколенника выявлено 
не было. Таким образом, при введении в план предоперационного обследова-
ния денситометрии, нам удалось полностью сократить риск перификсаторного 
перелома надколенника, а так же выбрать оптимальную тактику хирургического 
лечения. 
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Локтевой сустав

ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ПЕРЕЛОМАМИ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА 
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ
Носивец Д.С., Носивец С.М.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» 
Украина, 49044, м. Днепропетровськ, вул. Дзержинського, 9

Цель
Проанализировать результаты оперативного лечения больных с перелома-

ми дистального метаэпифиза плечевой кости.
Материалы и методы
Проанализированы результаты оперативного лечения 54 пациентов возрас-

том от 18 до 64 лет (мужчин – 12, женщин – 42) с внутрисуставными переломами 
дистального метаэпифиза плечевой кости (ДМПК) типа С (С2 – 20 человек и С3 – 
34) (по классификации АО), которые в период с 2006 по 2015 гг. находились под 
наблюдением в клинике.

Результаты
На первом этапе оперативного вмешательства путем открытой репозиции че-

рез задний срединный доступ с V-образной остеотомией локтевого отростка (ЛО) 
выполнялась репозиция костных фрагментов и их предварительная фиксация спи-
цами Киршнера. После восстановления конгруэнтности сустава при помощи пла-
стин, расположенных по боковым колонам ДМПК выполнялась стабильная фик-
сация внутрисуставного перелома. Реконструкционные пластины использованы 
у 16 пациентов и конгруэнтные у 38. У 24 пациентов выполнена пластика дефектов 
кости губчатой аутокостью. После фиксации ЛО напряженной проволочной пет-
лей, спонгиозным винтом или конгруэнтной пластиной выполнялась реконструк-
ция мягкотканных структур и ушивание послеоперационной раны.

На втором этапе оперативного вмешательства выполнялся монтаж стерж-
невого АВФ. У всех пациентов была применена стандартная схема монтажа од-
ноплоскостного стержневого АВФ, состоящего из двух частей, на плече и пред-
плечье, с шаровым шарниром, центр вращения которого совпадает с центром 
вращения блока плечевой кости, определяемого по рентгенограмме. Отличи-
тельной особенностью монтажа АВФ явилось отсутствие осевой спицы и нали-
чие шарового шарнира, размещенного между проксимальной и дистальной бал-
ками стержневого АВФ для осуществления контролируемой пассивной функции 
ЛС в объеме до 1400 сгибания (по В.О. Маркс, 1978).
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В течение 1-х суток после операции начинались пассивные движения в ЛС 
путем дистракции между компонентами стержневого АВФ по 20 мм в сутки. 
Активные движения (сгибание/разгибание) выполнялись пациентом самосто-
ятельно в АВФ через 2–3 недели, а нагрузка на конечность разрешалась через 
3–3,5 месяца после операции. Средний срок фиксации в шарнирном АВФ соста-
вил 5,5 недель (от 4 до 6 недель).

Средняя длительность диспансерного наблюдения за всеми пациента-
ми составила 76,9 мес. (от 9 лет до 12 мес.). Послеоперационный период про-
текал без осложнений у 49 (90,7%) пациентов. У этих пациентов в отдаленном 
послеоперационном периоде средний объем движений (по В.О. Маркс, 1978) 
в ЛС составил: разгибание/сгибание – 0°/0°/130°±10°; пронация/супинация – 
70°±10°/0°/70°±10°.

Общий вывод
В результате применения предложенной методики лечения переломов ДМПК 

положительные результаты лечения получены у 49 (90,7%), что свидетельствует 
об ее эффективности и приемлемости в практической травматологии.
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Ортопедия

ВЫСОКАЯ ТИБИАЛЬНАЯ ВАЛЬГИЗИРУЮЩАЯ 
ОСТЕОТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ МЕДИАЛЬНОГО 
ГОНАРТРОЗА
Вараницкий Г.Н., Воробьев С.Н., Савицкий Д.С., Залмовер А.И., 
Бирюков К.Ю.
432 ГВКМЦ 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель
Определить эффективность высокой тибиальной вальгизирующей остео-

томии большеберцовой кости в лечении больных с деформирующим артрозом 
коленного сустава.

Материалы и методы
Показанием к выполнению корригирующих остеотомий являлось смеще-

ние механической оси нижней конечности медиально или латерально на 10 мм 
от срединной линии; изменение механического дистального феморолатераль-
ного угла и проксимального медиотибиального угла более чем на 3°. Расчет угла 
коррекции проводили по методике Lobenhoffer.

Результаты
У всех больных предварительно проводилась диагностическая артроскопия 

коленного сустава, позволявшая определить степень внутрисуставных измене-
ний, выполнить дебридмент и абразивную хондропластику. Проводилась оцен-
ка сохранности латерального компартмента коленного сустава, несущего после 
высокой тибиальной вальгизирующей остеотомии основную нагрузку. После 
проведения высокой тибиальной вальгизирующей остеотомии фиксация зоны 
остеотомии проводилась пластинами (Т-образная пластина или пластина Puddu 
с угловой стабильностью винтов). Пациентам, у которых угол коррекции соста-
вил более 10,0 мм выполнялась костная аутоспонгиозопластика трансплантатом 
из крыла подвздошной кости. Интраоперационно проводился рентгенконтроль.

Нами была проведена оценка результатов оперативного лечения у 29 па-
циентов в период с января 2011 года по январь 2016 года по шкале Lysholm 
(от 84 до 95 баллов, max – 100 баллов). Все пациенты наблюдались до полно-
го рентгенологического сращения в зоне остеотомии и восстановления движе-
ний в коленном суставе. Двухстороннее поражение наблюдалось у 21 пациента. 
Оперативному вмешательству подвергался сустав с более выраженным болевым 
синдромом. Со 2 стадией заболевания было 22 пациентов, с 3 стадией – 7 паци-
ентов. Средний возраст составил 51 год (41–65 лет), женщин – 13, мужчин – 16. 
Сгибательная контрактура наблюдалась у 10 пациентов (34,0%; Р <0,05) и со-
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ставила в среднем 15°. Средняя высота раскрытия остеотомии 11мм. В 3 случаях 
в послеоперационном периоде имели место гематомы, которые были удалены 
и дренированы. Случаев инфекционных осложнений не было. 26 пациентам 
пластины были удалены, 2 пациента отказались от удаления фиксатора. Реа-
билитационная программа начиналась в раннем послеоперационном периоде. 
С первых суток разрешали ходьбу на костылях с дозированной нагрузкой на опе-
рированную конечность 15–20 кг в течение 4 недель. С 5–6 недели увеличивали 
нагрузку на конечность, с 7 недели – нагрузка была полной. Объем движений 
в суставе не ограничивали.

Общий вывод
Высокая тибиальная вальгизирующая остеотомия, ведет к стабилизации 

дегенеративного процесса, обеспечивает положительный клинический эффект 
и является оправданным хирургическим методом лечения деформирующего 
артроза коленного сустава. Диагностическая артроскопия коленного сустава 
в программе предоперационной подготовки является одной из обязательных 
составляющих достижения хорошего результата. Проведенная высокая тибиаль-
ная вальгизирующая остеотомия, стабильная фиксация, ранняя реабилитация 
являются определяющими факторами исхода лечения.
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УДЛИНЕНИЕ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 
КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ
Митюнин Д.А., Куценко С.Н., Никифоров Р.Р., Юрьев А.М.
Клиника Святителя Луки 
Чугунная ул., 46, Санкт-Петербург, 194044

Цель
С целью ускорения социальной адаптации пациентов были разработаны 

полностью имплантируемые внутрикостные конструкции. 
Материалы и методы
В клинике травматологии и ортопедии Крымской медицинской акдемии им 

С.И. Георгиевского с 2001 года мы применяем комбинированный метод удлине-
ния голени с использованием блокируемого фиксатора системы Блискунова для 
хирургического лечения врожденных и приобретенных (посттравматических) 
укорочений. Разработаны усовершенствованные его конструкции.

Результаты
За 12 лет применения комбинированного метода для удлинения голени нами 

прооперировано 67 пациентов, из них парное удлинение произведено 18 пациен-
там. У 9 пациентов парное удлинение голеней проводилось как этап программы 
по увеличению роста до (или после) удлинения бедер. С 2013 года мы применя-
ем разработанный нами ретенционный интрамедуллярный фиксатор для боль-
шеберцовой кости, позволяющий значительно сократить сроки использования 
внешнего аппарата и начать раннюю социальную адаптацию пациентов.

На этапе предоперационного планирования пациент должен проходить все-
стороннее обследование, включая состояние иммунной, нервной и сосудистой 
систем, психологический и психический статус.

Необходим строгий контроль двигательного режима вплоть до окончатель-
ной перестройки дистракционного регенерата.

Нами проведен анализ наблюдавшихся осложнений в процессе удлинения 
голеней. Наиболее сущесвенны из них: нарушение процесса формирования дис-
тракционного регенерата, воспалительные осложнения, контрактуры коленных 
суставов.

При возникновении необходимости в проведении костной аутопластики, 
что во всех случаях обусловлено неравномерностью сформировавшегося реге-
нерата, дефект чаще всего выявляется по передней и передне-внутренней по-
верхностям большеберцовой кости. Это, вероятно, связано с травмой периоста 
во время выполнения остеотомии. Ориентируясь по рентгенологическим при-
знакам, мы считали целесоосбразным выполнение костной пластики при дефек-
те более ¼ окружности кости.

Целесообразно направление пациента в специализированное санаторно-ку-
рортное учреждение сразу после окончания процесса дистракции и демонтажа 
внешнего аппарата.

Общий вывод
Использование в качестве интрамедуллярного компонента блокируемых 

фиксаторов системы Блискунова, изготовленных из титанового сплава ВТ-16 
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обеспечивает стабильную фиксацию фрагментов кости на всех этапах програм-
мы удлинения. Наличие угла Герцога как у блокируемого фиксатора Блискунова, 
так и у ретенционного блокируемого фиксатора значительно облегчает процесс 
имплантации и расширяет сферу их применения у больных с деформациями 
и дисплазиями большеберцовой кости.
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Плечевой сустав

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
БИЦЕПИТАЛЬНО-РОТАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ 
ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧА
Даниленко О.А., Макаревич Е.Р., Савчук А.В., Зданко Е.В.
ГКЦТО г. Минск 
улица Кижеватова 60/4, Минск 220024, Беларусь

Цель
Оценка результатов лечения пострадавших с переломами проксимального 

отдела плеча с применением разработанных авторами подходов.
Материалы и методы
Материалом работы является наблюдение за результатами лечения 512 па-

циентов в возрасте от 18 до 87 лет, оперированных за период с 2004 по 2015 г. 
Большинство в группе составили мужчины –395 (77,1%), женщин – 117 (22,9%). 
Средний возраст составил 46,9±11,5 [M±SD] года. 

Результаты
Предоперационная диагностика повреждений опиралась на данные рентгено-

логического исследования, РКТ, МРТ, сонографии. При оперативном лечении ис-
пользовали реконструкцию проксимального отдела плечевой кости с использовани-
ем систем накостного остеосинтеза при этом использовались следующие подходы:

• Выполнение декомпрессии подакромиального пространства по разра-
ботанному способу при наличии конфликта между акромионом и металлокон-
струкцией (при невозможности сместить последнюю из зоны конфликта ввиду 
анатомии перелома).

• Качество накостного остеосинтеза интраоперационно в обязательном 
порядке должно контролироваться ЭОП.

• Выполнение шва повреждённых элементов вращательной манжеты пле-
ча с использованием их трансоссальной фиксации.

• Контроль точности репозиции с ориентацией на анатомичное восста-
новление биципитальной борозды.

• По возможности максимально точное и полноценное восстановление 
повреждённых структур биципитально ротаторного комплекса.

Сроки наблюдения составили 34,2±14,8 [M±SD] месяцев. Оценка произ-
водилась с использованием Оксфордского опросника для плеча. При оценке по-
следнего обращения получены следующие результаты: отлично – 302 (58,9%) 
пациентов, хорошо – 181 (35,4%), удовлетворительно – 20 (3,9%), неудовлет-
ворительно – 9 (1,8%) пострадавших. Неудовлетворительные результаты об-
условлены в 5 случаях с аваскулярным некрозом головки плечевой кости при 
переломах11-C3.1 по классификации АО, в 4 случаях в связи с несращением пе-
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релома после первичного синтеза (в дальнейшем выполненное оперативное ле-
чение по поводу несращения позволило достигнуть благоприятного результата.

Общий вывод
1. Применение рекомендованных подходов по реконструкции мягкотка-

ных повреждений проксимального отдела плеча позволяет достичь благоприят-
ных результатов у пациентов с переломами проксимального отдела плеча.

2. Биципитальная борозда является хорошим анатомическим ориентиром 
при выполнении остеосинтеза проксимального отдела плечевой кости.

3. Выполненная декомпрессия подакромиального пространства по разра-
ботанному способу является действенной мерой профилактики послеопераци-
онного импинджмент синдрома.
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
РОТАТОРНО-БИЦЕПИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Даниленко О.А., Макаревич Е.Р., Савчук А.В., Зданко Е.В., 
Малашко А.В.
ГКЦТО г. Минск 
улица Кижеватова 60/4, Минск 220024, Беларусь

Цель
Изучение результатов лечения пациентов с застарелыми полными повреж-

дениями ротаторного аппарата, оперированных за период с 2003 по 2015 г.
Материалы и методы
Большинство исследуемых пациентов составили мужчины – 48 (85,7%), жен-

щин было лишь 8 (14,3%). Средний возраст составил 59,9±17,2 [M±SD] года. Срок 
от момента травмы до операции в 15 (26,8%) случаях составил от 3 недель до 1 меся-
ца, в 24 (42,9%) – 1–3 месяца и у 17 (30,4%) пациентов превысил 3 месяца. 

Результаты
Причиной застарелого повреждения у 33 (58,9%) пациентов послужила не-

своевременная диагностика повреждения или недооценка тяжести имеющихся 
изменений, у 19 (33,9%) – позднее обращение за медицинской помощью самих 
пациентов и только в 4 (7,1%) случаях другие причины. Предоперационная диа-
гностика повреждений во всех случаях опиралась на данные МРТ исследования, 
а у 27 пострадавших потребовалось также дополнительное РКТ исследование для 
изучения степени выраженности костных повреждений. Все дефекты ротатор-
ного аппарата в зависимости от размеров подразделялись нами в соответствии 
с классификацией, предложенной для полных разрывов вращательной манжеты 
плеча Bateman J.E. (1984 г.). Также производилась оценка в соответствии с клас-
сификацией Patte D. (1990 г.), согласно которой все повреждения подразделя-
ются на 6 зон в зависимости от топографии расположения дефекта манжеты 
при этом подавляющее количество повреждений было представлено дефектами 
больших размеров и локализовались они в зоне коротких наружных ротаторов 
плеча. В обязательном порядке оценивались изменнения со стороны сухожилия 
длинной головки бицепса и при необходимости осуществлялось их устранение. 
При оперативном лечении пациентов в 44 (78,6%) случаях примененялось вме-
шательство, подразумевающее мобилизацию поврежденных сухожилий и мышц 
с их последующей реинсерцией или швом, в 5 (8,9%) случаях – пластика по Ма-
каревич Е.Р., в 3 (5,4%) – по Augereau-Apoil, в 4 (7,14%) – способ, предложенный 
Debeyre. Выбор способа пластики был обусловлен видом имеющегося поврежде-
ния, его локализацией и состоянием сухожильной и мышечной части оторван-
ных элементов ротаторной манжеты. Осмотр пациентов для оценки результатов 
лечения производился в сроки 3 и 6 месяцев, 12 месяцев, а у 38 (67,9%) пациен-
тов прослежены и более отдалённые исходы лечения. Срок окончательной оцен-
ки наблюдений составил 23,6±11,6 [M±SD] месяцев. При оценке результатов 
последнего обращения пациента получены следующие результаты: отлично – 8 
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(14,3%) пациентов, хорошо – 20 (35,7%), удовлетворительно – 13 (23,2%), не-
удовлетворительно – 15 (26,9%) пострадавших.

Общий вывод
Прогностически неблагоприятным фактором исхода лечения у пациентов 

с застарелой травмой ротаторного аппарата плеча является не только и не столь-
ко величина диастаза повреждения, сколько давность имеющейся травмы, при-
водящей к ретракции и дегенеративным изменениям со стороны ротаторного 
аппарата. При наличии дефицита сухожилия надостной мышцы хорошо зареко-
мендовал себя способ оперативного лечения по Макаревич Е.Р., позволяющий 
элегантно и достаточно удобно для хирурга устранить имеющийся диастаз при 
локализации разрыва в сегменте III.
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Спортивная 
травматология

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
СИНДРОМА ПАХОВОЙ БОЛИ У СПОРТСМЕНОВ
Коструб А.А., Блонский Р.И.
Клиника спортивной и балетной травмы «ДУ ИТО НАМНУ» 
Москва, ул. Воровского, 27

Цель
Улучшить результаты лечения синрома паховой боли у спортсменов (СПБС).
Материалы и методы 

Проведен детальный анализ 286 больных с СПБС, проходивших лечение в кли-
нике спортивной и балетной трам ГУ «Институт травматологии и ортопедии 
АМН Украины» г. Киев за период с 2004 по 2015 годы. 

Результаты
Анализируя результаты консервативного лечения больных с СПБС у кото-

рых было диагностировано тендинопатии вышеуказанной локализации на 1–3 
стадии заболевания, следует отметить высокую эффективность использования 
аутологической плазмы богатой факторами роста, что проявлялось полным 
устранены клинических и сонографических проявлений данного синдрома 
на 1–2 стадии заболевания, при этом только в 15% больных на 3 стадии забо-
левания, после проведенного лечения оставались проявления патологического 
процесса, данные больные нуждались оперативного лечения. Также следует от-
метить высокую эффективность оперативного лечения при лечении больных 
с тендинопатиями на 3–4 стадии заболевания с целью восстановления анато-
мической целостности сухожилий, улучшение процессов тендорепарации деге-
неративно измененного сухожилия и устранения остеофитов и кальцификаты 
в толще сухожилий.

Больным с грыжей спортсмена также проводилось миниинвазивное опера-
тивное лечение за модефицированой методикой У. Мушавек.

Лечебно – диагностическая артроскопия проводилась больным с внутренне 
суставными повреждениями тазобедренного сустава. Так показаниям для артро-
скопии тазобедренного сустава были:

1. Повреждение суставной губы вертлужной впадины (14 больных)
2. Повреждение суставного хряща вертлужной впадины (9 больных)
3. Повреждение суставного хряща головки бедренной кости (4 больных)
3. Повреждение круглой связки головки бедренной кости (2 больных)
4. Свободные костно – хрящевые тела (3 больных)
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Общий вывод
По нашему мнению, на сегодняшний день, наиболее перспективным путем 

решения проблемы лечения СПБС является четкая диагностика очага возникно-
вения патологического процесса и своевременно начатое адекватное, патогене-
тически обоснованное мининвазивное лечения больных. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЛОТКООБРАЗНАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ
Асилова С.У., Умарова Г.Ш., Нуримов Г.К.
Ташкентская медицинская академия 
100109, г. Ташкент, Узбекистан ул. Фараби 2

Цель
Разработка модифицированного метода хирургического вмешательства 

и послеоперационный реабилитации в лечении молоткообразной деформации 
пальцев стопы.

Материалы и методы
На базе I Республиканской клинической больницы в отделении травматоло-

гии за период 2012–2015 гг. были пролечены 25 больных с диагнозом ревмато-
идный полиартрит (80%), постравмаическая нейрогенная деформация пальцев 
стопы(20%). Было проведено 45 операций. 

Результаты
Операции проводились по методу Hohmann в нашей модификации. После-

операционнм периоде палец фиксируется через ногтевую фалангу швом на дуге 
П образной пластины вмонтириванную в гипсовую повязку, на период 4 недели. 
В период реабилитации были назначены физиотерапевтические процедуры, та-
кие как ультразвуковая и магнитолазерная терапия в ранний послеоперацион-
ный период, также массаж и ЛФК после снятия гипсовой повязки. 

Результат лечения оценивается с использованием шкалы AOFAS (Амери-
канская ортопедическая ассоциация хирургии стопы и голеносопного сустава) 
следующим образом: отлычной 95–100 баллов, хороший – 75–94, удовлетвори-
теьный – 51–74 и плохой – 50 и менее баллов. 

При изучении 25 больных определилось, что нам удалось достичь коррекции 
деформированного пальца в 96% случаев. Из них, в 80% случаев результаты оце-
нивались хорошими – средней балл по таблице AOFAS при этим составил 85 бал-
ла, отмечались коррекция оси и уменьшение болевых ощушений. В 16 % случаев 
наблюдались удовлетворительны е результаты – 73 балла, когда ось польностью 
исправлена, но пациенты жаловались на остаточные болевые ощушения. В 4% 
случаев результаты рассматривались как не удовлетворительные – 42 балла, то 
есть, наблюдалься рецидив деформации вследствие несоблюдения ортопедиче-
ского режима в послеоперационном периоде.

Общий вывод
1. Модифицированный метод Hohmann в 80% случаев дает хорошие результаты.
2. Деформация оконччательно исправима при правильном и польном со-

блюдении ортпедического режима.
3. Реабилитационный период после радикального лечения намного дольше, 

чем при симптоматическом, однако его эффективность значительно выше.
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РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
С ОДНОМОМЕНТНЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ
Бурков Д.В., Григоричева Л.Г., Найданов В.Ф., Буркова И.Н., 
Кожевников В.В.
ФГБУ ФЦ ТОЭ г. Барнаул 
ул. Ляпидевского, 1/3, Барнаул, Алтайский край

Цель
Оценить ранние результаты эндопротезирования голеностопного сустава 

с одномоментными дополнительными вмешательствами на различных структу-
рах голени и стопы.

Материалы и методы
За период 2013–2015 гг. выполнено 27 эндопротезирований голеностопного 

сустава. В 19 случаях при проведении эндопротезирования выполнены одномо-
ментные дополнительные вмешательства: релиз мягких тканей, корригирую-
щие остеотомии лодыжек, ахиллотомии, апоневротомии, остеотомии пяточной 
кости, артродезы таранно-пяточного сустава. 

Результаты
Для предоперационного планирования выполнялись рентгенологическое иссле-

дование в 2 стандартных проекциях, по Зальцману и компьютерная томография, с це-
лью оценки оси конечности и деформации на уровне заднего отдела стопы. Во время 
выполнения эндопротезирования для достижения бокового баланса производился 
релиз мягкотканых структур с остеотомией лодыжек. Применение апоневротомии 
позволило более чем на 10 градусов увеличить объем тыльного сгибания и, впослед-
ствии, избежать болезненных рубцов, в отличие от чрескожной ахиллотомии. Для 
устранения остаточного варусного или вальгусного положения в заднем отделе стопы 
выполнялись остеотомии пяточной кости, а при наличии клинических и рентгеноло-
гических признаков остеоартроза подтаранного сустава – корригирующие артродезы 
таранно-пяточного сустава. В сроки от 3 до 24 месяцев после операции проводились 
контрольные исследования с применением лучевых методов. Производилась оценка 
положения и взаимоотношения компонентов сустава.

Оценка функциональных результатов осуществлялась по шкале AOFAS. Уве-
личение баллов отмечено с 33,8±11,77 до 85,9±10,97, угол тыльного сгибания 
составлял 12,94±5,3 градусов (р<0,001). У одной пациентки в области выпол-
нения остеотомии пяточной кости потребовалось дополнительное вмешатель-
ство – иссечение краевого полнослойного кожного некроза с одномоментным 
наложением швов. В двух случаях при рентгенологическом контрольном иссле-
довании через 6 и 9 месяцев выявлена зона резорбции кости в месте её контакта 
с плато большеберцового компонента. Клинические проявления нестабильно-
сти эндопротеза при наблюдении до 24 месяцев отсутствовали.

Общий вывод
Выполнение дополнительных вмешательств одновременно с эндопротези-

рованием позволило улучшить раннесрочные результаты оперативного лечения 
и удовлетворенность пациентов.
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КОМБИНАЦИЯ ОСТЕОТОМИИ SCARF И ОПЕРАЦИИ 
MCBRIDE В ЛЕЧЕНИИ HALLUX VALGUS ПРИ 
ГИПЕРЭЛАСТИЧНОМ ПОПЕРЕЧНОМ СВОДЕ
Карандин А.С., Карданов А.А., Черноус В.Н., Аксёнов C.Ю.
ECSTO 
Орловский пер., 7, Москва, 129110

Цель
Изучить результаты применения комбинации остеотомии SCARF и опера-

ции McBride при коррекции вальгусного отклонения первого пальца гиперэла-
стичной стопы.

Материалы и методы
Проанализировано 70 операций по схеме SCARF+McBrideдля лечения hallux 

valgus с гиперэластичным передним отделом стоп.
В 64 случаях была выполнена остеотомия Akin, а в 24 – остеотомии М2–М5.
На рентгенограммах в прямой проекции перед операцией и через 6 месяцев 

после неё измеряли углы M1P1 и М1М2. Через 6 месяцев после операции – оцен-
ка по шкале AOFAS.

Результаты
Среднее значения угла M1P1 перед операцией составило – 25°, М1М2 – 11°.

После операции среднее значения угла M1P1 было равно 13°, М1М2 –7°. Средние 
результаты по шкале AOFAS следующие: 45,9 балла до операции, 88,7 – через 6 
месяцев после операции.

В 4 случаях были выявлены потери деформации (22°<M1P1<32°), не требу-
ющая хирургической коррекции. Случай ятрогенного варусного отклонения был 
отмечен в одном наблюдении, что связано с избыточным натяжением сухожи-
лия m.adductor hallucis и потребовало проведения повторного хирургического 
вмешательства.

Общий вывод
Мы предлагаем на этапе первичного осмотра пациента определять тип по-

перечной эластичности переднего отдела стопы, и в случае обнаружения при-
знаков горизонтальной гиперэластичности, планировать транспозицию сухожи-
лия m. adductor hallucis по McBride в дополнение к остеотомиям первого луча.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО 
ПЛОСКОСТОПИЯ
Сухарев А.А., Езерский К.Ф., Хейлик С.М.
432 ГВКМЦ 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель
Определить оптимальный подход в хирургическом лечении пациентов 

со статической деформацией стоп.
Материалы и методы
В исследуемую группу вошли 135 пациентов, оперированных в нашей кли-

нике в 2014–2016 г. Всем пациентам был выполнен артродез плюсне-клиновид-
ного сустава по методике Lapidus винтами Герберта. 

Результаты
Данные проведенных рентгенограмм стоп указали на состоявшийся артро-

дез плюсне-клиновидного сустава в 100% случаев, признаков ложного сустава 
и не сращения не выявлено. По шкале AOFAS средний балл пациенток после опе-
ративного лечения 78 баллов.

Общий вывод
По нашему мнению показания к операции Lapidusa нуждаются в расшире-

нии у пациентов в возрастной группе старше 40 лет. Это вызвано тем, что в боль-
шинстве случаев у данных лиц наличие поперечного плоскостопия II и большей 
степени вызывает нарушения взаимоотношений не только в плюсне – фаланго-
вых суставах, но также и в плюсне-клиновидном, что в свою очередь в большин-
стве случаев сопровождается артрозом и болями при пальпации в данном месте.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТАТА KALIX II ПРИ 
ПРИ ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Черноус В. Н., Карандин А.С., Карданов А.А., Канаев А.С.
EMC ECSTO 
Орловский пер., 7, Москва, 129110

Цель
Оценить имеющийся опыт применения имплантата Kalix II у детей и под-

ростков с Pes planus valgus в раннем периоде и в отдалённые сроки после опера-
ции в период с 2010 по 2015 г.г.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов лечения у 14 пациентов (23 стопы) с примене-

нием имплантата Kalix II. Средний возраст пациентов 13 лет, самому юному па-
циенту 9 лет, самому старшему – 17. Артроэрез был выполнен 4 (28,57%) девоч-
кам, 10 (71,43%) мальчикам. Левая стопа оперирована у 4 пациентов (17,39%), 
правая у одного (4,35%), обе стопы – у 9 (78,26%).

Результаты
Девяти пациентам был выполнен изолированный артроэрез (пациенты с об-

ратимой эластичной плосковальгусной деформацией стоп), одному пациенту 
с выраженной гипермобильностью первого луча в сочетании с Hallux valgus вы-
полнен артроэрез в комбинации с корригирующими остеотомиями костей пе-
реднего отдела стоп в сочетании с транспозицией сухожилия M.adductor hallucis 
по McBride, троим пациентам с неэластичной плосковальгусной деформацией 
дополнительно выполнили укорочение сухожилия ЗББМ. В послеоперационном 
периоде во всех случаях выполняли иммобилизацию стопы в задней гипсовой 
лонгете сроком 2–3 недели, после снятия лонгеты разрешали полную нагрузку 
на оперированную конечность с использованием индивидуальных ортопедиче-
ских стелек.Сроки наблюдения 6–24 месяцев (в среднем – 12 месяцев). Болевой 
синдром регрессировал полностью в течение 2–10 недель у всех пациентов. От-
ёчный синдром сохранялся в течение трёх месяцев у одной пациентки (две сто-
пы). После выполненной коррекции у всех пациентов в раннем послеоперацион-
ном периоде наблюдалось изменение походки из-за восстановления рессорной 
функции стопы, что позволило нормализовать биомеханику походки. У одного 
пациента с избыточным весом и быстрым ростом скелета значимого улучшения 
положения стопы не отмечено. Миграция эндокорректоров отмечена у двух па-
циентов (2 стопы). Данное осложнение зафиксировано через 8 и 21 месяц после 
операции, что позволило сохранить коррекцию продольного свода после удале-
ния имплантатов. Исход лечения оценивали по клиническим и рентгенологиче-
ским данным, а также данным плантографии и подометрии. Оценку отдалённых 
результатов проводили через 6–24 месяцев по балльной шкале AOFAS. Отлич-
ным считался результат, когда пациенты были удовлетворены результатом опе-
рации, ходили без ограничений в любой обуви с использованием индивидуаль-
ных ортопедических стелек. Клинически и рентгенологически были устранены 
все виды деформаций. По шкале AOFAS общий балл находился в пределах 80–85 
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баллов у 12 (85,7%) пациентов. Хороший результат наблюдался у 2 (14,3%) паци-
ентов, по шкале AOFAS – 70–79 баллов.

Общий вывод
Результаты свидетельствуют о том, что коректно выбранная тактика хирур-

гического лечения, с учетом особенностей пациента, грамотно подобранный 
размер и технически правильно установленный имплантат в комбинации с им-
мобилизацией оперированной стопы в гипсовой лонгете и комплексными реа-
билитационными мероприятиями обеспечивают отличный результат в раннем 
и отдаленном послеоперационном периоде, что свидетельствует об отсутствии 
необходимости удаления KalixII без объективных причин. Как результат, все 
наши пациенты ведут активный образ жизни, занимаются спортом.
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Травматология 
взрослых

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАКРЫТЫЙ 
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИСТАЛЬНОГО 
СУХОЖИЛИЯ ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА
Вараницкий Г.Н., Хейлик С.М., Залмовер А.И., Савицкий Д.С., 
Бирюков К.Ю.
432 ГВКМЦ 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель
Представить и изучить результаты метода лечения разрыва дистального 

сухожилия двуглавой мышцы плеча с использованием фиксации в Г-образном 
костном канале.

Материалы и методы
В настоящее время в нашей клинике, для фиксации оторванного сухожилия 

бицепса применяются следующие методики: 1) трансоссальный шов, 2) анкер-
ный шов, 3) техника Endobutton, 4) техника Endobutton с дополнительной фик-
сацией интерферентным винтом, 5) Фиксация сухожилия в Г-образном канале 
по методике авторов.

Результаты
Все способы предусматривают хирургические манипуляции на тыльной по-

верхности лучевой кости в верхней трети в ходе операции. Методика, применя-
емая в травматологических отделениях 432 ГВКМЦ, является малоинвазивной 
и выполняется из косопоперечного разреза длиной 3см в верхней трети право-
го предплечья. Через бугристость лучевой кости в переднезаднем направлении 
проводится спица, а по ней канюлированным сверлом наносится входной ка-
нал для фиксации сухожилия диаметром 8 мм до 2 кортикального слоя лучевой 
кости. Предплечье ротируется кнаружи на 90º и таким же способом наносится 
2 канал до соединения с первым. Конец оторванного сухожилия адаптируется 
к входному отверстию, прошивается по Cuneo или Krackow, нити проводятся че-
рез Г-образный тоннель и завязываются по пуговице, расположенной на лучевой 
поверхности кости.

с 2008 по 2015 год оперировано 38 пациентов с разрывом дистального су-
хожилия двуглавой мышцы плеча. Все прооперированные пациенты были раз-
делены на 2 группы. В первой группе (n=18) выполнены: трасоссальный шов – 8 
пациентов, анкерный шов – 5 пациентов и техника Endobutton (как самостоя-
тельная, так и дополненная фиксацией интерферентным винтом) – 5 пациентов. 
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Во вторую группу были включены пациенты (n=20), которым проводилась фик-
сации сухожилия в Г-образном канале – 20 пациентов. Средний период нетрудо-
способности для всех групп пациентов составил около 4 недель.

Результаты
Оперативного лечения были оценены по шкале ASES. Достоверно значимых 

различий при оценке результатов между группами пациентов не выявлено. 
Общий вывод
Раннее хирургическое лечение повреждений дистального сухожилия дву-

главой мышцы дает хорошие результаты. Использование фиксации сухожилия 
в Г-образном костном канале позволяют избежать интраоперационного повреж-
дения лучевого и заднего межкостного нервов, образования грубых послеопера-
ционных рубцов, снизить риск гетеротопической оссификации.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ АКРОМИАЛЬНО-
КЛЮЧИЧНОГО СУСТАВА
Калинский Е.Б., Ченский А.Д., Калинский Б.М., Якимов Л.А.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Малая Трубецкая ул., 8, стр. 2, Москва 

Цель
Исследования стало улучшения функционального результата и отдаленных по-

казателей лечения пациентов с вывихами акромиального конца ключицы.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 35 человек обоего пола, в возрасте от 17 

до 56 лет, с вывихом акромиального конца ключицы III–V стадии по Rockwood. 
Среди них встречались пациенты, перенесшие спортивную, дорожно-транспорт-
ную и бытовую травмы. Окончательная оценка результатов лечения проводи-
лась через 8–12 месяцев с момента операции.

Результаты
В нашей клинике разработана и используется хирургическая тактика лече-

ния пациентов с вывихами акромиального конца ключицы Rockwood III–V ста-
дии. Для этих пациентов мы используем оперативную реконструкцию ключич-
но-клювовидной и акромиально-ключичной связок, а также трансартикулярную 
спицевую фиксацию АКС. Использована различная техника с использованием 
пуговичных фиксаторов, анкерных фиксаторов, лавсановой ленты, спиц и со-
четанием этих имплантов. Предлагаемый в нашей клинике подход к лечению 
пациентов продемонстрировал хорошие функциональные результаты. Через 2 
месяца с момента операции, большинство оперированных нами пациентов воз-
вращалось к привычному образу жизни, а спустя еще 2 месяца они имели воз-
можность приступить к спортивным нагрузкам. 

Общий вывод
Современные малоинвазивные высокотехнологичные методики стабилиза-

ции акромиального конца ключицы , в том числе артроскопические, зачастую 
оказываются несостоятельны на ранних этапах послеоперационной реабили-
тации, требуют длительного лечения и не редко повторных операций. Предло-
гаемый протокол лечения и реабилитации позволяет получить более чем в 85% 
случаев полное восстановление функции, избежать повторных оперативных 
вмешательств и серьезных хирургических осложнений.
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
РАНЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Сухарев А.А., Вараницкий Г.Н., Езерский К.Ф., Федоров К.А, 
432 Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель
Разработать систему многоэтапного лечения пациентов с огенстерьными 

ранениями конечностей.
Материалы и методы
Мы имеем опыт лечения 55 пациентов с огнестрельными ранениями конеч-

ностей. средний возраст составил 24±6 лет. Илированные повреждения состави-
ли – 42 (76,4%), сочетанные повреждения – 8 (14,5%), огнестрельные переломы 
костей – 17 (30,9%). Огнестрельные ранения составили – 32 (58,2%), взрывная 
травма – 23 (41,8%).

Результаты
Закрытие ран: первично-отсроченный шов раны – 14 (25,5%) на 7±1,5 день, 

аутодермопластика – 12 (21,8%) на 8±2 день, пластика местными тканями – 13 
(23,6%), несвободная пластика лоскутами на сосудистой ножке – 12 (21,8%), 
пересадка свободных полнослойных лоскутов – 4 (7,3%). Срок лечения с по-
вреждением только мягких тканей составил 30±6 дней, с открытыми перело-
мами костей – 9,5 месяцев. Максимальная длительность лечения – 36 месяцев. 
Билокальный остеосинтез выполнялся в 4-х случаях, реконструктивные опера-
ции на магистральных сосудах в 4-х случаях. шов нервов выполнен у 2-х паци-
ентов. Среднее количество операций 9±3 (мах – 24). Хорошие функциональные 
результаты получены в 94,5%. Несращение переломов наступило у двух пациен-
тов с оогнестрельным ранением локтевого суства с хорошим функциональным 
результатом. Все перемещенные и пересаженные полнослойные лоскуты при-
жились.

Общий вывод
Лечение огнестрельных ранений конечностей представляет сложную задачу 

в реконструктивной хирургии, требующюю мультидисциплинарный многоэтап-
ный подход.
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РЕКОНСТРУКЦИИ АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО 
СОЧЛЕНЕНИЯ: СРАВНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ СИСТЕМ
Афанасьев А.П., Рязанцев М.С., Магнитская Н.Е., Логвинов А.Н., 
Королев А.В.
Кафедра травматологии и ортопедии, Российский Университет Дружбы Народов, Москва; 
ECSTO, Европейская Клиника Спортивной Травматологии и Ортопедии. Москва, Россия.

Цель
Сравнительное изучение малоинвазивных методик стабилизации АКС, на-

правленных на полное восстановление функции плечевого сустава.
Материалы и методы
С 2009 по 2015 год в нашей клинике (ECSTO) было выполнено 53 мало-

инвазивных оперативных вмешательства при свежих повреждениях АКС с ис-
пользованием динамических систем TightRope (14 пациентов) и DogBone (39 
пациентов). Всем пациентам выполнялась рентгенография в прямой проекции 
с утяжелением и МРТ плечевого сустава для определения тяжести повреждения 
АКС по классификациям Tossi и Rockwood. 69% пациентов являются профессио-
нальными спортсменами (хоккей). Абсолютными показаниями к операции мы 
считали повреждение АКС Tossi III и выше, относительными – Tossi II у профес-
сиональных спортсменов. На следующие сутки выполнялась контрольная рент-
генография в стандартных проекциях.

Результаты
При использовании фиксатора TightRope были получены следующие резуль-

таты: 10 пациентов (71%) – отличные результаты, 2 пациента (14,5%) – удовлет-
ворительные, 2 пациента (14,5%) – неудовлетворительные. При использовании 
фиксатора DogBone мы получили отличные результаты в 95% случаев (37 па-
циентов), удовлетворительные результаты – в 5% (2 пациента), неудовлетвори-
тельных результатов не было.

Общий вывод
Таким образом, динамическая система DogBone может успешно применять-

ся для лечения пациентов с повреждением АКС. При свежих травмах АКС у про-
фессиональных спортсменов мы рекомендуем использовать фиксатор DogBone, 
в связи с отсутствием неудовлетворительных результатов.
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Травматология 
детей

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И 
ДЕФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ С НЕСОВЕРШЕННЫМ 
ОСТЕОГЕНЕЗОМ.
Фролов А.В., Бурцев М.Е., Логвинов А.Н., Катасонов Ф.С., 
Белова Н.А., Королев А.В.

Цель
Целью нашего исследования является анализ результатов хирургического лече-

ния переломов и деформаций конечностей у детей с несовершенным остеогенезом.
Материалы и методы 
В период с 2014 по 2016 год в нашей клинике проводилось хирургическое 

лечение 26 пациентам (20 – М, 6 – Ж), средний возраст – 7±2,5 года. Предвари-
тельно, 24 пациента проходили лечение с применением бисфосфанатов, 2 лече-
ния не получали. Все пациенты в послеоперационном периоде находились под 
наблюдением всех необходимых специалистов.

Результаты
Нами было выполнено 43 хирургических вмешательства: на бедренной 

кости – 30, на костях голени – 12, на костях предплечья – 3 и на плечевой ко-
сти – 3. Для устранения деформаций выполнялись корригирующие остеотомии 
на одном или нескольких уровнях. Выполнялся интрамедуллярный остеосинтез 
титановыми эластичными стержнями диаметром от 2,0 мм до 3,5 мм. В одном 
случае, после выполнения ревизии ложного сустава нижней трети лучевой кости 
был выполнен остеосинтез 2,7 LCP пластиной. У 16 детей применялась иммоби-
лизация на срок от 1 до 6 недель в зависимости от стабильности остеосинтеза 
и качества кости. В 4 случаях, после операций на бедренной кости, отмечалась 
миграция металлофиксатора, у 1 пациента сформировался пролежень на коже.

Оценка результатов хирургического лечения проводилась на основании 
клинического осмотра и контрольных рентгенограмм через 6–8 недель после 
операции. Амплитуда движений в смежных суставах была восстановлена полно-
стью. 8 пациентов, способных передвигаться самостоятельно до травмы, через 
8–10 недель после операции вернулись к самостоятельной ходьбе с дополнитель-
ной опорой. Все послеоперационные раны зажили первичным натяжением. Ми-
грация металлофиксаторов была отмечена в 4 случаях. 

Общий вывод
Хирургическое лечение переломов и деформаций костей у детей с несо-

вершенным остеогенезом с применением титановых эластичных стержней дает 
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хорошие и отличные клинические результаты. Этот метод позволяет стабильно 
фиксировать костные фрагменты и не травмировать суставы, зоны роста. Для 
обеспечения абсолютной стабильности при остеосинтезе костей предплечья 
предпочтительно использование LCP пластин. 

После выполнения хирургического лечения пациенты могут приступать к 
реабилитационным мероприятиям в раннем послеоперационном периоде.
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Фундаментальные 
исследования

ПОДГОТОВКА МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ
Богдан В.Г., Зафранская М.М., Гаин Ю.М., Савицкий Д.С.
Военно-медицинский факультет в УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
проспект Дзержинского 83, Минск 220116, Беларусь

Цель
Разработать и оценить эффективность нового способа предтрансплантаци-

онной подготовки мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани (МСК 
ЖТ) человека.

Материалы и методы
Обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП) получали из периферической 

аутокрови, путем двойного центрифугирования. Для оценки влияния ОТП ис-
пользовали клеточные культуры МСК ЖТ человека 2-го пассажа, культивируе-
мые по разработанному способу в присутствии 20% ОТП. В качестве контроля 
рассматривали МСК ЖТ, культивируемые в условиях 10% ЭТС. 

Результаты
Добавление в культуральную среду ОТП человека не влияло на изменение 

морфологии полученных культур клеток. Данные клеточные культуры характе-
ризовались сходными морфологическими особенностями и были представлены 
фибробластоподобными веретеновидными клетками.

Жизнеспособность культур МСК в течение всего процесса культивирования 
как в 10% ЭТС, так и в 20% ОТП составляла порядка 98,0% (97,3%÷99,2%), без 
достоверных отличий. 

Иммунофенотипический анализ показал, что абсолютное большинство кле-
ток, культивируемых с различным составом сывороточных/плазменных белков, 
характеризовались специфичным для МСК фенотипом поверхностных антиге-
нов CD90+/CD105+/CD44+/CD119+/CD34-CD45-CD31-.

Анализ динамики продукции сосудистого фактора роста свидетельствовал 
о способности МСК продуцировать ангиогенный фактор на протяжении дли-
тельного времени. Так, уровень продукции VEGF, культурами МСК жировой 
ткани в присутствии 10% ЭТС, составил 8456,6 (8100,0÷8800,1) пг/мл на 4-й 
день культивирования и 8122,7 (7800,5÷8750,6) пг/мл на 12 день культивиро-
вания, тогда как в присутствии ОТП концентрация VEGF в супернатантах кон-
флюэнтных культур МСК составила 9017,1 (8900,5÷9200,1) пг/мл и 8897,3 
(8700,3÷9120,1) пг/мл, соответственно (р<0,05). 
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Для оценки влияния условий культивирования на темп роста клеточных 
культур МСК, предварительно посаженные в одинаковой концентрации, были 
сняты на 7-е сутки с расчетом концентрация на мл среды. Более высокий прирост 
клеток (р<0,05) отмечен при культивировании МСК в среде, содержащей 20% 
ОТП (коэффициент прироста – 4,9), по сравнению с культивированием с 10% 
ЭТС (коэффициент прироста – 2,5).

Общий вывод
Длительное культивирование МСК ЖТ человека в ОТП сохраняет стабиль-

ность фенотипа и высокую жизнеспособность. Положительное влияние ОТП 
на скорость роста культуры МСК ЖТ человека, пролиферацию, продукцию анги-
огенного фактора роста стволовых клеток, в сочетании с высоким содержанием 
естественных ростовых факторов и аутологичным происхождением, позволяет 
обоснованно рекомендовать разработанный нами способ предтрансплантаци-
онной подготовки МСК ЖТ человека для широкого практического применения.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОСЛОЙНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СУСТАВНОГО ХРЯЩА С ПОМОЩЬЮ 
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Букач Д.В., Эйсмонт О.Л.
РНПЦ травматологии и ортопедии 
улица Кижеватова 60/4, Минск 220024, Беларусь

Цель
Обосновать и оценить результаты разработанного метода аутотрансплан-

тации мезенхимальных стволовых клеток для восстановления повреждений су-
ставного хряща.

Материалы и методы
10 коленных суставов собак с созданными полнослойными дефектами хря-

ща разделены на 3 группы. В двух группах проведена аутотрансплантация МСК 
различной степени дифференцировки. Результаты изучены гистологически. 
Пролечены 5 пациентов с полнослойными дефектами хряща. Изучены клиниче-
ская и функциональная динамика через 6 месяцев.

Результаты
В хрящевых дефектах коленных суставов собак, пролеченных с помощью 

культуры непредифференцированных МСК, восстановление зоны дефекта в су-
ставной поверхности завершалось формированием ткани регенерата. Данный 
регенерат не заполняет полностью зону дефекта хряща и не обеспечивается точ-
ное топоанатомическое соотношение суставных поверхностей. Регенерат в ос-
новном, состоит из фиброзной соединительной ткани с мелкими очагами ткани, 
напоминающей волокнистую хрящевую. Показатель шкалы гистологической 
оценки группы: 2,0 [1,0; 2,5]. Схожая морфологическая картина наблюдается 
в контрольных коленных суставах собак, где созданный дефект оставлялся без 
лечения. Регенерат, состоящий преимущественно из фиброзной соединительной 
ткани, не заполняет кратер дефекта. Показатель шкалы гистологической оценки 
группы: 2,0 [1,0; 2,0]. В коленных суставах собак, пролеченных с помощью куль-
туры предифференцированных в хондрогенном направлении МСК, наблюдается 
полное заполнение кратера дефекта. Регенерат состоит преимущественно из ги-
алиноподобного хряща с участками волокнистого, имеет гладкую поверхность, 
выраженную субхондральную пластинку, хорошо интегрирован в окружающий 
суставной хрящ. Показатель шкалы гистологической оценки группы составил 
16,0 [14,0; 17,0]. Различия между исследуемыми группами статистически досто-
верны (p=0,0459). Результаты лечения группы предифференцированных МСК 
достоверно лучше как группы непредифференцированных МСК (p=0,032314), 
так и контрольной группы (p=0,046302). В тоже время, значимых различий 
результатов группы непредифференцированных МСК и контрольной группы 
не наблюдалось (p=0,699467).

Все прооперированные пациенты в срок наблюдения до 6 месяцев после 
трансплантации отмечают уменьшение или полное исчезновение боли в повреж-
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денном суставе, а так же улучшение его функционального состояния. В результа-
те проведенного лечения уровень боли по шкале ВАШ у исследуемых пациентов 
достоверно уменьшился с 45 [30;50] мм до 5 [1;10] мм (p<0,05). Уровень клини-
ко-функционального состояния коленного сустава по шкале Lysholm достоверно 
увеличился с 52 [49;57] до 90,0 [90,0;95,0] баллов из 100 возможных (p<0,05), 
что позволяет расценивать полученные результаты как хорошие и отличные.

Общий вывод
Для регенерации полнослойного повреждения суставного хряща наиболее 

оптимальным является использование стволовых клеток костного мозга, пре-
дифференцированных в хондрогенном направлении. В результате наблюдается 
полное заполнение дефекта суставной поверхности гиалиноподобной тканью. 
Первые результаты клинического применения разработанного метода позволя-
ют говорить о его безопасности, малотравматичности и высокой эффективно-
сти. Целесообразно изучение отдаленных результатов лечения у большего коли-
чества пациентов в длительные сроки после трансплантации.
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ 
«КОЛЛАПАН» В ИНЖИНИРИНГЕ КОСТНОЙ ТКАНИ
Деркачев В.С., Алексеев С.А., Бордаков В.Н., Космачева С.М., 
Даникович Н.Н., Воробьёв С.Н.
Белорусский гос. мед. университет 
проспект Дзержинского 83, Минск 220116, Беларусь

Цель
Настоящего исследования является выбор материала-носителя для тканеин-

женерной конструкции.
Материалы и методы
Экспериментально-морфологическое исследование проведено на дефекте 

лучевой коксти у 38 кроликов. В качестве материалов-носителей выбраны уль-
традисперсный гидроксиапатит (размер частиц ГАП 20 нм) – «КоллапАн». Для 
сравнения был взят пористый материал по составу и структуре аналогичный ми-
неральной составляющей кости человека – КФК «КАФАМ». 

Результаты
Исследование плотности формирующейся ткани в зоне дефекта в единицах 

HU, которое оценивали через 1 и 2 месяца после транслантации, показало, сни-
жение плотности в области дефекта кости при применении материала- носителя 
«КоллапАн» по сравнению с контролем (р=0,0012), а так же повышение плот-
ности при применении КФК «Кафам» по сравнению с контролем (р=0,0042). 
Применение материала «КоллапАн» замещения дефекта кости через 2 месяца 
повышает плотность по сравнению с контролем (р=0,0395). Морфологическое 
исследование регенерата с использованием материала «Коллапан» показало 
преимущественное замещение дефекта сформированной незрелой и зрелой 
пластинчатой костной тканью через 1 месяц; инкапсуляцию гранул коллапана 
с полным или частичным их рассасыванием и формированием в зоне регенера-
ции ячеисто-волокнистой ткани через 60 дней после операции. Заполнение кост-
ного дефекта композицией с материалом КФК «Кафам» морфлогически выявило 
сегментарное замещение костного дефекта вновь сформированной незрелой 
и зрелой пластинчатой костной тканью с сохранением костных кист в 2-х ме-
сячном сроке, содержащих материал, а также задержку оссификации вследствие 
формирования объемных очагов из рыхлой волокнисто-кистозной ткани. 

Общий вывод
Использование в инжиниринге костной ткани биотрансплантата на основе 

наноструктурированного материала «КоллапАн», насыщенного аутологичным 
мезенхимальными стволовыми клетками, является эффективным методом акти-
визации репарации костной ткани и наиболее перспективным для последующего 
клинического применения в сравнении с носителями без клеточного материала. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ
Деркачев В.С., Алексеев С.А., Бордаков В.Н., Ибрагимова Ж.А.,  
Гончарова Н.В., Воробьёв С.Н. 
Белорусский гос. мед. университет 
проспект Дзержинского 83, Минск 220116, Беларусь

Цель
Изучение прогностической значимости иммунологических тестов у пациен-

тов с переломами длинных трубчатых костей.
Материалы и методы
32 пациента с переломами длинных трубчатых костей разделены на две 

группы, с осложненным и не осложненным течением послеоперационного пе-
риода. Полученные данные комплексов иммунологических тестов обрабатывали 
с использование программы Statistika 10,0

Результаты
Исследование содержания провоспалительных (ИЛ-1-бета, ИЛ-6, ИЛ-8, 

ФНО-альфа, ИФН-гамма) и противовоспалительных (ИЛ-10) цитокинов показа-
ло увеличение содержания их как в дооперационном, так и в раннем послеопе-
рационном периоде по сравнению с контрольной группой, однако у пациентов, 
у которых развились гнойные послеоперационные осложнения, эти изменения 
были выражены в большей степени. Отмечен рост значений провоспалительного 
цитокина ФНО-альфа (р=0,036). В то же время в группе пациентов с развивши-
мися послеоперационными осложнениями наблюдалось в динамике снижение 
уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-10 (р≤0,05). Изменения гумо-
рального звена иммунитета мы оценивали по уровню содержания в сыворотке 
крови иммуноглобулинов (Ig) классов А, Е, M, G. Наибольшие изменения на-
блюдались для уровня содержания IgЕ, причем в первой группе пациентов в до-
операционном периоде он был значительно выше по сравнению с контрольной 
группой, на 3 сутки после операции его уровень немного снизился, но не достиг 
контрольных значений, а к 10 суткам послеоперационного периода увеличился 
почти в 2 раза по сравнению с уровнем дооперационного периода (р=0,0189). 
Во второй группе пациентов в дооперационном периоде отмечался повышенный 
уровень содержания IgE по сравнению с контролем и его дальнейшее увеличение 
на 3 и 5 сутки после операции. На 10 сутки уровень данного иммуноглобулина 
снизился до значений дооперационного периода, но все равно оставался выше 
контрольных значений. Нами отмечено увеличение содержания остальных из-
ученных классов иммуноглобулинов как в первой, так и во второй группах паци-
ентов в дооперационном и раннем послеоперационном периоде по сравнению 
с контрольной группой. В группе пациентов с осложненным течением наблю-
далось достоверное (р=0,0227) увеличение уровня IgA и IgG (р=0,0353) на 3-й 
день после операции по отношению к группе пациентов, послеоперационный 
период у которых протекал без осложнений.

Общий вывод
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1) Травма опорно-двигательного аппарата является причиной дисрегуля-
ции иммунитета.

2) Иммунологические тесты позволяют прогнозировать развитие осложне-
ний в послеоперационном периоде.
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К ЛЕЧЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
МЯГКОТКАННЫХ ОПУХОЛЕЙ КИСТИ И СТОП 
СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
Назарова Н.З., Турсунов В.Х., Нуримов Г.К.
Ташкентская медицинская академия 
100109, г. Ташкент, Узбекистан ул. Фараби 2

Цель
Улучшение результатов лечения мягкотканых опухолей кисти стоп сосуди-

стого генеза, путем совершенствования методов диагностики и лечения
Материалы и методы
Под нашим наблюдением в отделении хирургии суставов и кисти состояло 

50 пациентов. Все пациенты были направлены к нам из первичного звена с диа-
гнозом «гемангиома и опухоль Барре-Массона».

Результаты
Для гломангиомы характерна острая (наподобие зубной), жгучая боль, воз-

никающая приступами. Приступы боли начинаются иногда за много лет до появ-
ления более или менее заметного, мягкого, округлой формы бордово синюшного 
узелка. Больные обращаются к нам, когда они мешают в работе и в повседневной 
жизни. Это происходит тогда, когда гломангиома соприкасается с внешней средой 
или с афферентными нервными окончаниями, или сдавливает чувствительные 
ткани, например надкостницу. Больные лечатся с неправильным диагнозом у раз-
ных специалистов многие годы, из-за мало информированности врачей первично-
го звена об этой патологии. Обратившимся пациентам проведен разработанный 
нами клинико-лучевой алгоритм диагностики доброкачественных мягкотканных 
опухолей кисти и стоп сосудистого генеза. Также изучен коагуляционный статус 
и сатурация на пальцах кисти до и после операции. Проведенный разработанный 
клинико-лучевой алгоритм диагностики позволил дифференцировать сосудистую 
патологию от других опухолевидных образований кисти и стоп. При этом полу-
чены следующие данные. Только у 13 пациентов, из 50 обратившихся была диа-
гностирована гемангиома или опухоль Барре-Массона.

Общий вывод
Таким образом, разработанный нами клинико-лучевой алгоритм диагно-

стики доброкачественных мягкотканых опухолей кисти и стоп, в проведенном 
нами исследовании, позволил исключить данную патологию у 74% больных, что 
свидетельствует об эффективности метода.
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БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РИСКОВ 
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
С ПЕРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Прохорова М.Ю., Дидыч И.О.
ЦГБ г. Железнодорожный 
143980, Московская обл., г. Железнодорожный, Носовихинское ш., д. 12

Цель
Создание балльной оценки тяжести состояния пациентов старшей возраст-

ной группы с ППОБ с целью определения сроков и объема хирургического вме-
шательства.

Материалы и методы
Проведена разработка способа оценки тяжести состояния пожилого пациен-

та с ППОБ при лечении 240 пациентов в возрасте от 60 до 90 лет с ППОБ в период 
с январь 2013 года по январь 2014 года на базе Городской клинической больни-
цы №67 и ФГАУ Лечебно-реабилитационный центр МЗ РФ. 

Результаты
При создании шкалы по количественной оценке симптомов заболевания 

и результатов обследования у пожилых и старых пациентов следует поставить 
признаки манифестирующие критические состояния: частота сердечных сокра-
щений, частота дыхательных движений и когнитивные реакции. Этим требова-
ниям отвечает «переработанная травматическая шкала» – RTS (Revised Trauma 
Score), которая также является динамической. По российским данным, основан-
ным на материалах более трёх тысяч патологоанатомических секций (n=3239) 
больных соматической патологией, поступивших в многопрофильный стаци-
онар по поводу декомпенсации хронического заболевания (средний возраст 
67,8±11,6 лет), частота коморбидности составляет 94,2%. Наиболее часто в ра-
боте врача встречаются комбинации из двух и трёх нозологий, но в единичных 
случаях (до 2,7%) у одного пациента сочетаются до 6–8 болезней одновременно. 
В связи с этим итоговая расстановка критериев включила вторую группу призна-
ков, включающую наиболее часто встречающиеся сопутствующие заболевания, 
влияющие на исход. Этим требованиям отвечала шкала коморбидности Чарль-
сона, которая также была использована в нашей математической модели. 

Сохранив принцип построения известных шкал, макет балльной шкалы 
оценки физиологического состояния пациента пожилого и старческого возраста 
с ППОБ приобрел следующий вид:

ОФС = 12 – RTS (балл) + Чарльсон (балл)
Чем выше результат RTS, тем легче состояние пациента (макс. 12 баллов – 

всё хорошо), а Чарльсон, наоборот, чем больше баллов, тем хуже состояние. По-
этому, если просто их сложить – получится бессмысленно (т.к. сумма может уве-
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личиться, как за счет роста RTS (улучшение состояния пациента), так и за счет 
роста Чарльсона (пациенту хуже)). Чтобы этот момент обойти, была выбрана 
именно подобная формула рассчета. В этом случае абсолютно «здоровому» па-
циенту соотвествует 0 (12–12+0), а чем больше полученный результат, тем хуже 
состояние пациента. Так как минимальный возраст пациента 60 лет, то мини-
мальное значение которое можно получить это 2 балла. Таким образом, что 2–3 
балла – это отличное и хорошее состояние пациента, 4–6 – удовлетворительное, 
7–9 – средняя степень тяжести, а более 10 – крайне тяжелое. 

Общий вывод
Таким образом, разработанный нами способ помогает объективизировать 

определение степени тяжести состояния возрастных пациентов с ППОБ. Способ 
разработан с использованием критериев, доступных для получения в учреждени-
ях любого уровня. 
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Эндопротезирование

СПОСОБ ДЕНЕРВАЦИИ НАДКОЛЕННИКА ПРИ 
ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РЕТРОПАТЕЛЛЯРНОЙ 
БОЛИ
Белецкий А.В., Эйсмонт О.Л., Скакун П.Г., Розметов И.Р., Малюк Б.В., 
Пипкин А.М., Неустроев Д.А., Розметов А.У.
STATE INSTITUTION «REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTRE FOR TRAUMATOLOGY 
AND ORTHOPEDICS» 
улица Кижеватова 60/4, Минск 220024, Беларусь

Цель
Сравнительный анализ разработанного нами способа локальной денерва-

ции надколенника с методом циркулярной денервации надколенника.
Материалы и методы
Включены 75 пациентов с гонартрозами 3–4 ст. которым показано ТЭКС, 1 

группа (40), применялась локальной денервации надколенника, 2 группа (35), 
циркулярная денервация. Группы статистически сравнимы. Использовались не-
связанные эндопротезы. Клиническая оценка: KSS, Kujala, ВАШ. Р-гр, топограм-
ма. Уровень статистической значимости p<0,05.

Результаты
Лечения оценены у всех 75 пациентов (100%). По шкале Kujala анализ дан-

ных показал, что медиана количества баллов после оперативного лечения соста-
вила в 1 группе 83,5 (от 79 до 91) и во 2 группе 80 (от 75 до 83). Проведенный U 
тест Манна-Уитни (p=0,012) показал высокую статистическую разницу. По шка-
ле KSS, результаты Knee Score и Function Score представлены отдельно. Анализ 
данных по шкале KSS Knee Score показал, что медиана количества баллов после 
оперативного лечения составила в 1 группе 87,6 (от 83 до 95) и во 2 группе 84,6 
(от 81 до 93). Проведенный U тест Манна-Уитни (p=0,029) показал высокую ста-
тистическую разницу. Результаты данных по шкале KSS Function Score выявили, 
что медиана количества баллов после оперативного лечения составила в 1 груп-
пе 93,9 (от 89 до 97) и во 2 группе 90 (от 84 до 95). Проведенный U тест Манна-
Уитни (p=0,029) показал высокую статистическую разницу. Также нами выпол-
нена сравнительная оценка по шкале ВАШ. Анализ данных по ВАШ показал, что 
медиана количества баллов после оперативного лечения составила в 1 группе 
2,1 (от 0 до 3) и во 2 группе 2,9 (от 0 до 5). Проведенный U тест Манна-Уитни 
(p=0,0023) имеет высокую статистическую разницу. Послеоперационных ос-
ложнений в 1-й группе не наблюдалось. Во 2-й группе у одного (3%) пациента 
выявлен аваскулярный некроз надколенника. Таким образом, анализ результа-
тов исследования показал, что в послеоперационном периоде клинические по-
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казатели состояния коленного сустава после ТЭКС по соответствующим шкалам 
оценки и объему движений были лучше у пациентов, которым выполнялась ло-
кальная денервация электрокоагулятором, в отличие от пациентов контрольной 
группы, которым производилась циркулярная денервация.

Общий вывод
1. Выполнение циркулярной денервации не целесообразно, поскольку к над-

коленнику подходят ветви нервов только к его верхне-медиальному и верхне-
латеральному краям, соответственно максимальное количество афферентных 
рецепторов боли (субстанция–П) сконцентрированно в данной области.

2. Разработанный нами способ локальной денервации надколенника позво-
лил уменьшить появление ретропателлярной боли и статистически достоверно 
улучшить результаты тотального эндопротезирования коленного сустава без за-
мещения суставной поверхности надколенника.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Вець И.В., Красников Б.В., Пешехонов Э.В., Меркулов А.В., 
Зубок Д.Н.
ФГБУ 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России, г. Красногорск 
Новый, Московская обл., 143406

Цель
Изучить осложнения операций эндопротезирования плечевого сустава и ре-

визии эндопротеза с целью оптимизации тактики хирургического лечения.
Материалы и методы
Медицинская документация (выписки из 6 историй болезни с 2010 – 2014 

года), данные КТ, МРТ, рентгенограмм, УЗИ. К нам в клинику обратилась паци-
ентка О. 72 лет с жалобами на боль в плечевом суставе и частые вывихи в нём. 

Результаты
На предыдущих этапах лечения в других медицинских учреждениях больная 

перенесла около 4 ревизионных операций, после первичного эндопротезирова-
ния. При поступлении в нашу клинику через 1 год после последней операции отме-
чалось следующее: 1 – выраженная гипотрофия дельтовидной мышцы, выстояние 
головки эндопротеза кпереди; 2 – активные движения невозможны, пассивные – 
резко ограничены, отведение до 65 градусов, сгибание – до 50; 3 – больная сво-
бодно пальцев другой руки вывихивает эндопротез и вправляет на место; 4 – без 
иммобилизации обходится не может – конечность фиксирована в течение послед-
него года в приводящем ортезе; 5 – при пальпации сустава определяется острый 
конец проволоки подкожно, вызывающей резкую боль при малейших движениях.

При определении тактики лечения рассматривалось только оперативное, 
из возможных вариантов которого предполагались: 1 – ревизия, удаление ножки 
протеза, цемента, установка реверсивного эндопротеза; 2 – стабилизация уже 
установленного эндопротеза за счёт пластики местными тканями.

При ревизии – невозможно дифференцировать между собой мягко-тканные 
структуры. Удалены лавсановые лигатуры с признаками выраженного воспале-
ния окружающих мягких тканей и титановая сетка, которая деформирована. 
Последняя удалена с большими техническими трудностями. После обработки 
суставной впадины лопатки фрезами, установлен компонент – shoulder cap с це-
ментной фиксацией из набора AGILON® modular shoulder system (ImplantCast). 
Стабильность эндопротезу плечевого сустава обеспечил «рукав» из полиэтилена 
терефталата (PET) из набора MUTARS® Humerus invers (ImplantCast), фиксиро-
ванный лавсановой нитью дистально трансоссально к средней трети плечевой 
кости, проксимально – по диаметру суставной впадины лопатки трансоссально. 
Интраоперационно – тенденции к вывиху плеча нет. В течение 6 недель после 
оперативного лечения больная носила приводящий ортез плечевого сустава, 
наблюдалась у нас в клинике. В процессе восстановительного лечения, где еже-
дневно выполнялась активная и пассивная разработка движений в опериро-
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ванном суставе, рецидивов вывихов, а также тенденции к их возникновению 
не отмечалось.Болевой синдром купирован, активное отведение до 90 градусов, 
активное сгибание – 70, что полностью устраивает больную в бытовом и соци-
альных планах.

Общий вывод
В условиях ревизионного лечения плечевого сустава после его эндопротези-

рования, каждый случай индивидуален и не имеет стандартных подходов и мето-
дик, при планировании аналогичных операций необходимо иметь финансовые 
и технические возможности использования наиболее оптимальных имплантов 
или их отдельных компонентов различных производителей для каждого кон-
кретного случая.
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БАЛАНС ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОГО СУСТАВА ПРИ 
ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА
Розметов И.Р., Белецкий А.В., Эйсмонт О.Л., Скакун П.Г., Малюк Б.В.
STATE INSTITUTION «REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTRE FOR TRAUMATOLOGY 
AND ORTHOPEDICS» 
улица Кижеватова 60/4, Минск 220024, Беларусь

Цель
Разработка алгоритма достижения капсульно-связочного баланса ПФС для 

решения проблемы возникновения передней боли в коленном суставе и улучше-
ния результатов ТЭКС.

Материалы и методы
Включены 68 пациентов (92 случая) с гонартрозами 3–4 ст. которым пока-

зано ТЭКС, 1 группа (50), разработанный нами алгоритм балансировки ПФС, 2 
группа (42), контрольная. Группы статистически сравнимы. Использовались не-
связанные эндопротезы. Клиническая оценка: KSS, Kujala, ВАШ. Р-гр, топограм-
ма. Уровень статистической значимости p<0,05.

Результаты
Оценить результаты удалось у всех пациентов. Ниже представлена сравни-

тельная оценка на последнем осмотре. По шкале Kujala анализ данных на по-
следнем осмотре показал, что медиана количества баллов после оперативного 
лечения составила в 1 группе 82,8 (от 78 до 90) и во 2 группе 79 (от 74 до 82). 
Проведенный U тест Манна-Уитни (p=0,013) показал высокую статистическую 
разницу. По шкале KSS, результаты Knee Score и Function Score представлены 
отдельно. Анализ данных по шкале KSS Knee Score на последнем осмотре пока-
зал, что медиана количества баллов после оперативного лечения составила в 1 
группе 86,6 (от 83 до 94) и во 2 группе 84,5 (от 80 до 93). Проведенный U тест 
Манна-Уитни (p=0,038) показал высокую статистическую разницу. Результаты 
данных по шкале KSS Function Score на последнем осмотре показал, что меди-
ана количества баллов после оперативного лечения составила в 1 группе 92,8 
(от 89 до 96) и во 2 группе 89,9 (от 85 до 95). Проведенный U тест Манна-Уитни 
(p=0,027) показал высокую статистическую разницу. Также нами выполнена 
сравнительная оценка по ВАШ. Анализ данных по ВАШ на последнем осмотре 
показал, что медиана количества баллов после оперативного лечения составила 
в 1 группе 1,9 (от 0 до 3) и во 2 группе 2,9 (от 0 до 5). Проведенный U тест Ман-
на-Уитни (p=0,033) показал высокую статистическую разницу. Рентгенографи-
ческая оценка надколенника на аксиальных снимках. Были существенные изме-
нения в значениях угла конгруэнтности надколенника между двумя группами 
в послеоперационном периоде. Медиана угла конгруэнтности в 1 группе была 
2° (от -11° до 9°), а во 2 группе 12,5° (от 2° до 51°). Проведенный U тест Манна-
Уитни (p< 0.05) показал высокую статистическую разницу между 2 группами. 
Послеоперационные осложнения в 1 группе не наблюдались, а во 2 группе у 9 
(21%) пациентов выявлен дисбаланс в ПФС. Таким образом, анализ результа-
тов исследования показал, что в послеоперационном периоде клинические по-
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казатели состояния коленного сустава после ТЭКС по соответствующим шкалам 
оценки и объему движений были лучше в группе, в которой использовался раз-
работанный нами алгоритм капсульно-связочной балансировки пателлофемо-
рального сустава, в отличие от контрольной, где применялась стандартная тех-
ника операции ТЭКС.

Общий вывод
1. Результаты исследования показывают, что разработанный нами алгоритм 

капсульно-связочной балансировки пателлофеморального сустава при ТЭКС 
уменьшает степень выраженности ретропателлярной боли в послеоперацион-
ном периоде.

2. Для достижения баланса в ПФС необходимо тщательное планирование 
ТЭКС на основе данных геометрических показателей на тангенциальных рент-
генологических снимках.

3. Разработанный алгоритм капсульно-связочной балансировки ПФС позво-
лил улучшить результаты ТЭКС, а также снизить количество осложнений связан-
ных с ПФС.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 
ОДНОМЫЩЕЛКОВОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА
Сапего Е.А., Найданов В.Ф., Григоричева Л.Г. 
ФГБУ ФЦТОЭ Минздрава России (г. Барнаул) 
ул. Ляпидевского, 1/3, Барнаул, Алтайский край

Цель
Сравнить результаты ранней реабилитации у пациентов после одномыщел-

кового (ОЭКС) и тотального (ТЭКС) эндопротезирования коленных суставов.
Материалы и методы
В основную группу (ОГ) вошли 58 пациентов после ОЭКС (средний возраст 

(СВ) – 58,6 лет, мужчины (М)/женщины (Ж) – 30%/70%, средний угол сгиба-
ния (СУС) – 120 градусов), в контрольную группу (КГ) – 64 пациента после ТЭКС 
(СВ – 61,2 г., М/Ж – 34%/66%, СУС – 110 градусов). В обеих группах проводился 
стандартный комплекс реабилитации.

Результаты
Пациенты обеих групп были вертикализированы в первые 24 часа после 

оперативного лечения. В это же время начиналась ходьба при помощи костылей 
с частичной нагрузкой на оперированную конечность (ОГ – 50% от веса, КГ – 20% 
от веса), проводился стандартный комплекс лечебной физкультуры для восста-
новления объема движений в оперированном суставе, пассивная механотерапия 
в течение 30 минут и низкочастотная магнитотерапия на область оперирован-
ного сустава в течение 20 минут. Оценку эффективности реабилитации прово-
дили на 5 сутки после операции, регистрируя выраженность болевого синдрома 
по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ), угол сгибания в оперированном 
суставе и скорость ходьбы на 30 метров. Болевой синдром в ОГ по ВАШ составил 
3,4 балла (от 2 до 5 баллов), в КГ – 4,8 балла (от 2 до 7 баллов). В ОГ средний угол 
сгибания в оперированном суставе составил 110 градусов (от 90 до 140 граду-
сов), в КГ – 95 градусов (от 70 до 110 градусов). Средняя скорость ходьбы на 30 
метров в ОГ составила 50 секунд (от 40 до 68 секунд), в КГ – 70 секунд (от 48 
до 76 секунд). При обработке данных, который проводился с помощью програм-
мы статистического анализа данных SPSS (U-критерий Манна-Уитни), получе-
ны достоверные различия по всем результатам: оценке ВАШ (р≤0,01), скорости 
ходьбы (р≤0,01), СУС в оперированном суставе (р≤0,05).

Общий вывод
Таким образом, результаты ранней реабилитации у пациентов после ОЭКС 

достоверно лучше по сравнению с группой пациентов после ТЭКС. Менее трав-
матичный доступ с минимальной кровопотерей и сохранностью связочного 
аппарата коленного сустава создают благоприятные условия для последующей 
нормальной кинематики коленного сустава и быстрого восстановления после 
проведенного оперативного вмешательства.
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Разное

CLINICAL-GENETIC ASPECTS AND THE SPECIFIC OF 
DIAGNOSIS IN PFEIFFER SYNDROME 
Sprincean M.L.
Институт Матери и Ребенка, Кишинев, Молдова 
Молдова, мун. Кишинёв, г. Кишинёв, Ботаника, ул. Буребиста, 93

The importance of clinical-genetic approaches in the research on the specific of 
diagnosis in patients with Pfeiffer syndrome are emphasized in the study.

Aim of the study
Describing of particularities of clinical polymorphism of Pfeiffer syndrome based 

on the degree of severity according to review specialized literature and presentation 
of clinical case. 

Results 
Pfeiffer syndrome is a rare autosomal dominantly inherited disorder that associates 

craniosynostosis, broad and deviated thumbs and big toes, and partial syndactyly on 
hands and feet. Based on the severity of the phenotype, the Pfeiffer syndrome has 
been divided into three clinical subtypes. Type 1 "classic" Pfeiffer syndrome involves 
individuals with mild manifestations including brachycephaly, midface hypoplasia and 
finger and toe abnormalities, it is associated with normal intelligence and generally 
good outcome. Type 2 consists of cloverleaf skull, extreme proptosis, finger and toe 
abnormalities, elbow ankylosis or synostosis, developmental delay and neurological 
complications. Type 3 is similar to type 2 but without a cloverleaf skull. Pfeiffer 
syndrome can be diagnosed prenatally by sonography.

Conclusion
Clinical and genetic approaches during genetic counseling combined with 

a number of new methods of neonatal diagnosis in patients with Pfeiffer syndrome 
can reduce the frequency of genetic diseases and congenital malformations.
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КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ ДВИЖЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНЫЙ АДАПТАЦИЙ ДЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА
Бафоева З.О., Абдураимов О.Н., Нуримов Г.К.
Республиканский центр социальной адаптации детей 
г. Ташкент, ул. Абдулла Каххара, 34

Цель
Разработать программу комплексной физической реабилитации с применени-

ем роботизированной механотерапии у детей с нарушениями функции движени.
Материалы и методы
Обследовано 36 детей в возрасте от 4 до 14 лет, находящихся на реабили-

тации в Республиканском детском центре социальной адаптации с различными 
формами ДЦП, сопровождающегося нарушениями двигательных функций. Сре-
ди больных спастическая тетраплегия отмечена у 2%, спастическая диплегия.

Результаты
Была разработана программа физической реабилитации, которая включа-

ла, кроме традиционного комплекса лечебной гимнастики, массажа, занятий 
с психологом и логопедом, занятия на роботизированном аппарате «Локомат». 
Изучаемый контингент был разделен на 2 группы в зависимости от проводимых 
реабилитационных программ: в 1-ю группу (основную) были включены дети 
с особыми потребностями, в программу реабилитации которых были включены 
занятия на роботизированном аппарате «Локомат»; во 2-ю группу (контроль-
ную) – дети с традиционной программой реабилитации. Курс составлял 20 проце-
дур. Для оценки эффективности реабилитационных мероприятий проводились 
следующие методы исследования: оценка физического развития (соматоско-
пия, антропометрия), неврологический статус, измерение амплитуды движения 
в пораженных конечностях, электромиография, психологическое тестирование. 
В результате проведенного комплекса лечения показатели двигательной актив-
ности детей изменились в различной степени. Отмечено значимое увеличение 
мышечной силы в нижних конечностях у пациентов 1 группы на 1,0–1,5 балла 
выше, по сравнению со 2 группой. Мышечный тонус снизился на 0,8–1,2 балла 
больше в основной группе, чем в группе контроля. Дети 1 группы (67%) адап-
тированы к вертикальному положению к 4–9 тренировочному занятию, а во 2 
группе (34%) не хватило 18 тренировочных занятий для перевода в вертикаль-
ное положение, остальные к 15–18 дню. В 2–3,5 раза результаты мобильности 
и возможности передвижения со вспомогательными средствами выше в группе 
получающей роботизированную механотерапию. При оценке психоэмоциональ-
ного состояния при применении роботизированной механотерапии показатели 
тревоги, депрессии и ипохондрии в 1 группе в 1,5–2,5 раза ниже, чем во 2 группе.

Общий вывод
Разработанная программа физической реабилитации с применением ап-

парата «Локомат» позволяет улучшить постуральную и динамическую стабиль-
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ность детей в вертикальном положении, укрепить мышечную систему в по-
раженных конечностях и поднять психоэмоциональный статус ребёнка, что 
существенно повышает мотивацию ребенка к самостоятельной ходьбе.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПРИ 
ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЛИНЫ Н/КОНЕЧНОСТЕЙ 
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
Митюнин Д.А., Никифоров Р.Р., Куценко С.Н., Сюй Лей
Клиника Святителя Луки 
Чугунная ул., 46, Санкт-Петербург, 194044

Цель
Рассмотрение преимуществ интрамедуллярных конструкций как метода вы-

бора при восстановлении длины н/конечностей.
Материалы и методы
При удлинении бедренной кости нами применяются полностью имплан-

тируемые дистракторы Блискунова. В послеоперационном периоде и последу-
ющих этапах медицинской реабилитации проводился комплекс мероприятий, 
направленных на раннюю социальную адаптацию пациентов и улучшение каче-
ства жизни.

Результаты
Применение интрамедуллярных конструкций при восстановлении длины 

н/конечностей позволяет добиться ряда преимуществ во время проведения ре-
абилитационных мероприятий. Это возможно благодаря отсутствию внешних 
конструкций на теле пациента, применению ранней нагрузки на конечность, 
ранней функции смежных суставов, мобильности пациентов и возможности 
проведения бальнеологических процедур. В программу ведения таких больных 
мы включали обязательный курс лечения в Республиканской физиотерапевти-
ческой лечебнице «Черные воды» (Крым, Бахчисарайский район), где пациенты 
имели возможность заниматься лечебным плаванием, посещать тренажерные 
залы, получать курсы бальнеотерапии и физических методов лечения. Все эти 
мероприятия направлены на улучшение трофики тканей, стимуляцию кровоо-
бращения, профилактику контрактур смежных суставов и скорейшее восстанов-
ление функции конечностей.

Общий вывод
Применение полностью имплантируемых конструкций для удлинения ко-

нечностей позволяет сократить сроки пребывания в стационаре и частоту ре-
гулярных осмотров. Приводит к ранней социальной адаптации и улучшает ка-
чество жизни пациентов. Допускает применение бальнеотерапии и методов 
механического воздействия на ткани (массаж, прессотерапия).
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К ЛЕЧЕНИЮ ГИПЕРТРОФИРОВАННЫХ 
И КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНЪЕКЦИЙ ЛОНГИДАЗЫ
Назарова Н.З., Ибрагимов Ж.М., Турсунов В.Х., Нуримов Г.К.
Ташкентская медицинская академия 
100109, г. Ташкент, Узбекистан ул. Фараби 2

Цель
Улучшение результатов лечения пациентов с гипертрофированными и кело-

идными рубцами, путем применения инъекций Лонгидазы.
Материалы и методы
В отделении хирургии кисти ТМА с 2013 по 2015 год проходили лечение 20 

пациентов с гипертрофированными и келоидными рубцами, которые проходили 
курс лечения с применением инъекций Лонгидазы. Возраст больных от 15 до 45 
лет, из них 11 мужского и 9 женского пола.

Результаты
Универсальным средством воздействия на соединительную ткань являются 

препараты на основе гиалуронидазы. Лонгидаза представляет собой конъюгат 
протеолитического фермента гиалуронидазы. Внутрирубцовое введение: сухое 
вещество Лонгидазу 3000 МЕ растворяют в 1,0–2,0 мл раствора прокаина (0,25 
или 0,5%). При непереносимости новокаина Лонгидазу растворяют в том же 
объеме 0,9% раствора NaCl для инъекций или воды для инъекций. Для инъекции 
следует использовать инсулиновый шприц (1,0) с припаянной иглой, чтобы пре-
дотвратить соскакивание иглы во время инъекции изза высокого сопротивления 
ткани рубца. У 3 пациентов имелся гипертрофированный рубец в области бедра, 
а 12 больных определялись послеожоговые гипертрофированные и келоидные 
рубцы: в ладонной поверхности кисти у 6 пациентов, на тыльной поверхности 
кисти у 5 пациентов, в области локтевого сустава у 1 больного и 5 случаев гипер-
трофированных и келоидных рубцов в области плеча. Все пациенты проходили 
амбулаторное лечение с применением инъекций Лонгидазы в гипертрофирован-
ные и келоидные рубцы. При этом получены следующие данные, у 18 пациентов 
получен хороший результат, у 1 пациента удовлетворительный результат, а 1 па-
циент пролечился безрезультатно.

Общий вывод
Таким образом инъекции Лонгидазы в области кожи с гипертрофированны-

ми и келоидными рубцами дает хороший результат в 90% случаев применения 
этого препарата. Это проявлялось в виде смягчения, рассасывания и остановки 
роста келоидных и гипертрофированных рубцов. При свежих рубцах (длитель-
ностью процесса от 2 мес до 1 года) показан ультрафонофорез Лонгидазы 3000 
МЕ. При старых рубцах возможно чередование внутрирубцового или подкожно-
го введения Лонгидазы вблизи места поражения и внутримышечных инъекций 
(1 раз в неделю) на протяжении 4 недель ультрафонофореза Лонгидазы.
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ПРИМЕНЕНИЕ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
ПЛАЗМЫ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАРНЫМИ 
ФАКТОРАМИ РОСТА
Подольский В.Г., Елин И.А., Сичинава Н.И., Бирюков К.Ю.
432 ГВКМЦ 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель
Оценить эффективность применения обогащенной тромбоцитарными фак-

торами роста плазмы
Материалы и методы
30 пациентов с трофическими язвами на фоне облитерирующего атеро-

склероза артерий нижних конечностей (6), сахарного диабета (4), хронической 
венозной недостаточности (6), посттравматическими (8) и послеоперационны-
ми вялогранулирующими ранами (6). Средний возраст – 52,2±7,3 лет; мужчин 
(25), женщин (15). Язвы голени – у 8 пациентов, стопы – 12

Результаты
Важной составляющей комплексного лечения данных пациентов является 

местное лечение и, как наиболее часто применяемый метод, – свободная кож-
ная пластика. Помимо стандартных схем лечения, во 2-м хирургическом отделе-
нии 432 ГВКМЦ используется обогащенная тромбоцитарными факторами роста 
плазма (ОТП), технология производства и хранения которой освоена на станции 
переливания крови 432 ГВКМЦ.

ОТП является биологическим препаратом крови и способствует активизации 
регенеративной фазы раневого процесса, стимулирует пластические механизмы 
тканевой адаптации за счет различных факторов роста и цитокинов из α-гранул, 
содержащихся в тромбоцитах и биоактивных факторов из плотных гранул.

Производилось орошение плазмой, обогащенной тромбоцитарными факто-
рами роста предварительно подготовленной раневой поверхности с последую-
щей укладкой расщепленного свободного аутодермотрансплантата. С третьих 
по седьмые сутки перевязка осуществлялась с нанесением препарата на слои 
марлевой повязки, непосредственно контактирующие с раневой поверхностью 
и заменой верхних слоев повязки. При консервативном ведении раны препарат 
применялся в форме аппликаций при перевязках, выполняемых два раза в день: 
на обработанную антисептиками поверхность раны наносился стерильная мар-
левая повязка, пропитанная ОТП.

У всех пациентов отмечено снижение сроков очищения ран и более ранний 
переход к стадии репарации. У 12 пациентов, после аутодермопластики, отмече-
но полное приживление трансплантата с отсутствием признаков лизиса, некро-
за, воспаления. В остальных 8 случаях раны эпителизировались самостоятельно.

Средний срок лечения составил 16,4±2,1 дня. Осложнений при применении 
ОТП не отмечено
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Общий вывод
Таким образом, применение обогащенной тромбоцитарными факторами 

роста плазмы:
– позволяет в значительном числе случаев достичь самостоятельной эпите-

лизации трофических язв,
– снижает сроки подготовки язвенного ложа к аутодермопластике,
– повышает процент приживления аутодермальных расщепленных лоскутов,
– снижает стоимость лечения данной категории пациентов

http://www.astaor.ru
mailto:astaor%40mail.ru?subject=


www.astaor.ru astaor@mail.ru85

Сборник тезисов
III Международного Конгресса АСТАОР
в сотрудничестве с ESSKA и ISAKOS

В начало

Список авторов

Содержание

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «DAMAGE CONTROL» 
У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОЧТЕЙ
Сухарев А.А., Езерский К.Ф., Хейлик С.М.
432 ГВКМЦ 
ул. Куйбышева 53, Минск, Беларусь

Цель
Оценить результаты лечения пациентов с тяжёлой сочетанной травмой ис-

пользуя тактику «Damage Control».
Материалы и методы
В исследуемую группу вошли 4 пациента, оперированные в нашей клинике 

в 2014–2016 г. Два пациента были проведены по методике «Damage Control», два 
других пациента были доставлены из других лечебных учреждений, где данная 
тактика не применялась.

Результаты
Пациенты, которым применялась тактика «Damage Control» вернулись 

в строй в течении короткого периода времени, от 4 до 8 месяцев. Пациенты где 
данная тактика не применялась, получили осложненное течение заболевания, 
которые привели к значительному увеличению длительности лечения. Двое па-
циентов оценивают результат лечения как отличный, двое других как удовлет-
ворительный.

Общий вывод
Знание и выполнения протоколов лечения «Damage control» является осно-

вой для экстренного оказания помощи пациентам с тяжелой сочетанной трав-
мой на всех этапах оказания квалифицированной хирургической помощью, что 
значительно улучшает прогноз на восстановление функции конечности и сни-
жает нетрудоспособность пациентов.
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