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ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОСИНТЕЗА  
ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ У ДЕТЕЙ

Абдулин Т.В., Шахин А.В.
ГБУЗ «ДГКБ Св. Владимира ДЗМ»,  

Москва

Введение. Травма кисти составляет около 30% от всех повреждений опор-
но-двигательного аппарата. Переломы фаланг пальцев занимают первое место 
среди всех травм кисти и составляют около 70%. Морфофунциоанальные особен-
ности детского возраста и опасности повреждения зон роста кости создают опре-
деленные ограничения при выборе лечебной тактики.

Цель. Улучшение результатов лечения детей с переломами фаланг пальцев 
путем определения оптимального фиксатора для остеосинтеза.

Материалы и методы. В отделении травматологии-ортопедии Московской 
ДГКБ св. Владимира в период с 2016 по 2021 год было пролечено 630 больных с 
переломами фаланг пальцев кисти. Из них у 567 больных (90%) переломы были 
закрытыми, у 63 больных (10%) открытыми. Преобладали мальчики – 378 чело-
век (66%). Выбор метода остеосинтеза на фалангах пальцев определяется видом 
перелома и возрастом ребенка. Решающим фактором при выборе фиксатора являл-
ся возраст и близость зоны роста к перелому. Для оценки характера перелома мы 
использовали рентгеновские методы исследования (рентгенография, конусно-лу-
чевая томография и спиральная компьютерная томография), которые давали нам 
возможность выстроить четкий операционный план. В своей работе мы исполь-
зовали винты диаметром 2,4 и 1,2 мм, пальцевые спицы диаметром 0,8, и 1,0 мм и 
различного диаметра инъекционные иглы в основном (0,6 и 0,8 мм), с последующей 
иммобилизацией гипсовой лонгетой.

Результаты. У всех 630 пациентов удалось добиться хороших и отличных 
результатов. Отличный результат – полная консолидация, восстановление полного 
объема движений, отсутствие видимой деформации. Хороший результат – полная 
консолидация, ограничение объема движений до 15 градусов, видимая деформа-
ция до 10 градусов.

Заключение. Мягкость и пластичность детской кости чаще приводит к об-
разованию не диафизарных переломов, а эпифизеолизов и остеоэпифизеолизов. 
Однако эластичность суставов в детском возрасте позволяет нам не бояться по-
стиммобилизационных контрактур. Таким образом использование малоинвазив-
ных способов фиксации (спицами, винтами), не позволяет достичь абсолютную 
стабильность, но гарантирует интактность зон роста. Дифференцированный под-
ход при выборе металлофиксатора позволяет добиться хорошего косметического 
и функционального результата в лечении переломов фаланг пальцев кисти у детей.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА

Абраменкова Л.В.1, Гомонов С.А.2, Каралкин А.В.3,  
Балюк Т.Ю.3, Дубров В.Э.4

1ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  
2ГБУЗ «ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана»,  

3ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  
4МНОЦ ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  

Москва

Введение. Статистически доказано, что посттравматический остеомиелит 
протекает в виде стертых и атипичных хронических форм, обуславливая необхо-
димость повторных оперативных вмешательств, продлевая сроки нетрудоспособ-
ности пациентов и приводя к их инвалидизации.

Цель работы. Установить диагностическую ценность различных инстру-
ментальных методов в отношении посттравматического остеомиелита и оценить 
рациональность их использования.

Материалы и методы. К исследованию привлечены 67 пациентов в возрасте 
от 19 до 80 лет (35 (52,2%) женщин и 32 (47,8%) мужчин) с нарушениями консоли-
дации, находившиеся на лечении в ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана в период с января 
2014 г. по май 2022 г. Средний возраст пациентов составил 45,7 лет (стандартное 
отклонение – 10,6, медиана – 45,5 лет).

Использованы клинический, статистический, бактериологический, а также ин-
струментальные (рентгенография, КТ и ОФЭКТ) методы исследования. Кроме того, 
при подозрении на обширное распространение гнойного процесса в мягких тканях 
дополнительно проводили УЗИ (7 пациентов – 10,4%) и МРТ (1 пациент – 1,5%).

Результаты и обсуждение. Оценка точности, чувствительности и спец-
ифичности рутинной рентгенографии и КТ – 60,4%, 61,5%, 59,3% и 37,7%, 40,7%, 
34,6% соответственно, – показала невозможность их изолированного использова-
ния ввиду низкой информативности. Установлено, что в течение первых 2-3 недель 
развития воспалительного процесса (до перехода остеомиелита в экстрамедулляр-
ную фазу) очаги костной деструкции с их помощью не визуализируются. Помимо 
этого, при наличии у пациента металлоконструкции в зоне перелома на нативных 
КТ-томограммах возникает большое количество артефактов, препятствующих по-
лучению представлений об истинных размерах патологического очага, поэтому 
при первичной диагностике нарушений консолидации у пациентов с установлен-
ными металлофиксаторами в отсутствие КТ с металлоподавлением (технология 
MAR) предпочтительно опираться на данные рутинной рентгенографии.

Применение ОФЭКТ показало, что ее точность 98,1%, чувствительность 
– 100% и специфичность – 96,2%. Ложноотрицательных результатов (недиагно-
стированный остеомиелит) не было, отмечен единичный ложноположительный 
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(активный репаративный процесс ошибочно был принят за воспаление). У этого 
пациента наблюдалась гиперфиксация РФП до 280% (пороговое значение нако-
пления для асептической костной ткани – 250%), однако посев аспирата полости 
ложного сустава не выявил роста микроорганизмов, поэтому гиперфиксацию РФП 
трактовали, как результат повышения интенсивности локального метаболизма в 
зоне перелома. Повторное оперативное лечение проведено без осложнений. Та-
ким образом, одномоментное проведение ОФЭКТ и КТ (ОФЭКТ/КТ) позволяет не 
только ответить на вопрос о природе процесса, вызвавшего нарушение консолида-
ции, но и точно определить размеры и границы очага.

Выводы. ОФЭКТ/КТ должна занимать центральное место в дифференци-
альной диагностике нарушений консолидации и войти в рутинную травматоло-
го-ортопедическую практику.

✴ ✴ ✴
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МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ  
КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  
МЯГКИХ ТКАНЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Авдейчик Н.В., Голяна С.И., Гранкин Д.Ю., Сафонов А.В.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  

Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Анализ лечения детей, которым выполняли микрохи-
рургическую аутотрансплантацию кровоснабжаемых комплексов тканей для заме-
щения дефектов мягких тканей нижних конечностей.

Материалы и методы. С 1984 по 2021 год в ФГБУ «НМИЦ ДТО им. Г.И. 
Турнера» Минздрава России проведено лечение 53 детей (средний возраст 10,5±4 
года), у которых выполнена свободная пересадка тканей для замещения дефектов 
мягких тканей нижних конечностей. При оценке результатов лечения учитывали: 
1. локализацию дефекта; 2. варианты донорских комплексов тканей; 3. осложнения 
при оперативном лечении.

Результаты и обсуждения. В 72,7% случаев выявлены дети с посттравма-
тическими деформациями мягких тканей после дорожно-транспортных проис-
шествий, ожогов, огнестрельных ранений. При врожденных заболеваниях (14,5%) 
дефекты возникали в результате неправильного анатомического развития стопы,-
голени и перераспределения нагрузки при ходьбе. Ятрогенные деформации (10,9%) 
связаны с воздействия лекарственных средств и гипсовых повязок. К группе ин-
фекционно-воспалительных процессов (1,9%) отнесли пациентов с последствиями 
острого гематогенного остеомиелита. По уровню повреждения преобладали дети 
с деформациями на уровне голени (47%) и стопы (29%). Наиболее часто рубцовые 
изменения мягких тканей располагались на передней (36,4%) и задней (21,8%) по-
верхностях нижней конечности.В 74,5% случаев производили аутотрансплантацию 
торакодорзального лоскута (ТДЛ), реже пахового и передне-латерального лоскута 
бедра. В реципиентной области использовали переднюю большеберцовую (38%) и 
заднюю большеберцовую артерии (18%). При наложении венозных анастомозов в 
50% использовали комитантные вены, а в 34%-большую подкожную вену.

В 12,7% случаев дополнительно осуществляли реиннервацию широчайшей 
мышцы спины в реципиентной области.

В 21,8% случаев столкнулись с интраоперационными осложнениями, а в 
16,4% – с ранними послеоперационными. У 11% детей отмечен полный или частич-
ный некуроз лоскутов.

В 39,6% в последующем были проведены дополнительные операции на ниж-
них конечностях. У 3 пациентов – иссечение избытка мягких тканей пересаженного 
лоскута, у 18 детей – различные сухожильно-мышечные пластики на стопе, удлине-
ние костей нижней конечности и удаление металлоконструкций.
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Выводы. Микрохирургическая аутотрансплантация комплексов тканей с 
целью замещения дефекта мягких тканей нижних конечностей является альтер-
нативой традиционным методам кожной пластики. Использование микрохирур-
гических методов позволяет более полноценно восстанавливать утраченные или 
поврежденные ткани конечности, как по площади, так и по глубине.

✴ ✴ ✴
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
У ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННОЙ  

ЛУЧЕВОЙ КОСОРУКОСТЬЮ

Авдейчик Н.В., Гранкин Д.Ю., Голяна С.И., Сафонов А.В.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  

Минздрава России, Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка результатов предоперационного консерватив-
ного лечение у пациентов с врожденной лучевой косорукостью IV типа по класси-
фикации Bayne и Klug.

Материалы и методы. С 2010 по 2021 год в ФГБУ «НМИЦ ДТО им. Г.И. Тур-
нера» Минздрава России обследовано 25 детей с IV типом лучевой косорукости, 
которые были осмотрены амбулаторно и составили основную группу (I). Данному 
контингенту проводили предоперационное консервативное лечение, направленное 
на коррекцию деформации предплечья (этапнон ортезирование предплечья и ки-
сти,лечебная физкультура, физиотерапевтическое лечение). В контрольную группу 
(II) включены 25 пациентов, которые ранее не были обследованы и поступали для 
проведения оперативного лечения. Группы были сопоставимы по количеству паци-
ентов, возрасту, тяжести исходной деформации.

Всем пациентам была выполнена рентгенограмма предплечья с захватом ки-
сти и локтевого сустава, по которой оценивали угол лучевой девиации кисти (угол 
между продольными осями локтевой и третьей пястной костями).

Для устранения деформации предплечья всем пациентам была выполнена 
центрация кисти. При мобильности локтезапястного сустава и возможности од-
номоментной пассивной коррекции деформации центрацию производили одноэ-
тапно. При ригидности деформации первым этапом выполняли монтаж аппарата 
внешней фиксации (АВФ) для выведения кисти в среднее положение.

При оценке результатов лечения учитывали: 1. угол лучевой девиации кисти 
(HFA°); 2. период дистракции (дни); 3. осложнения при оперативном лечении.

Результаты и обсуждения. При первичном осмотре HFA в основной группе 
был на 11,4% выше, чем в контрольной – 88,7±11,4° и 79,6±18,2° соответственно 
(р=0,016). Пациентам I группы потребовалось выполнение от 4 до 6 ортезов для 
выведения кисти в среднее положение. Перед началом оперативного лечения HFA 
в I группе составил 41,8±21,3°. Таким образом, выявлено, что предоперационное 
консервативное лечение уменьшило угол лучевой девиации кисти на 52,9%, что 
подтверждает целесообразность его применения.

В 48% случаев у пациентов основной группы центрация кисти была прове-
дена в один этап, в контрольной группе – в 100% в два этапа. У детей I группы, 
которым осуществляли монтаж АВФ период дистракции составил 18,7±5,4 дня, а 
во II группе – 36,4±14,5 (p<0,05).

Воспаление мягких тканей в месте выхода чрескостных элементов отмечены 
у 1 пациента (2,5%) I группы и 10 детей (40%) II группы. При этом в 8% случаев во II 
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группе развившиеся осложнения потребовали демонтажа АВФ до момента полной 
коррекции деформации. Причинами осложнений являлись гипоплазия предпле-
чья и длительный период фиксации в АВФ.

Выводы. Полученные результаты убедительно доказывают, что проведение 
предоперационного консервативного лечения уменьшает угол лучевой девиации 
кисти, что позволяет выполнить одноэтапную центрацию кисти в 48% случаев. 
При двухэтапной методике на 48,6% уменьшается период дистракции, что снижает 
риск развития возможных осложнений, а также сокращаются сроки нахождения 
пациента в стационаре.

✴ ✴ ✴
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ HALLUX VALGUS У ДЕТЕЙ

Авкопашвили М.Д.
ГУЗ «ГП3 г. Гродно»,  

Гродно, Республика Беларусь 

Введение. Вальгусная деформация 1-го пальца стопы включает в себя: вну-
треннее отклонение первой плюсневой кости, наружное отклонение первого паль-
ца стопы, гипертрофию суставной сумки плюсне-фалангового сустава.

Наблюдается прямая пропорциональная зависимость от возраста. Так дан-
ная патология встречается у 3% лиц в возрасте 15-30 лет, до 9% у лиц в возрасте 
31-60 лет и до 16% у лиц старше 60 лет. Частота среди женского населения в 4 раза 
выше, чем у мужского. Также отмечена роль генетической предрасположенности 
развития деформации.

Рентгенография – это золотой стандарт для выявления, оценки патологии 
и измерения угловой деформации 1-го пальца стопы. Рентгенография с нагрузкой 
стопы более наглядна. Полученные данные являются основными показателями в 
выборе вида оперативного лечения.

Существует ряд операций: от минимально инвазивных до массивных с кост-
ной пластикой. Выбор зависит от степени, вида деформации; возраста пациента, 
предпочтений хирурга.

Цель исследования. Изучить данные историй болезни пациентов с вальгус-
ным отклонением 1-го пальца стопы с акцентом на вид оперативного вмешатель-
ства у лиц детского возраста.

Материалы и методы. Проанализированы истории болезней 45 пациентов 
с диагнозом «вальгусное отклонение 1-го пальца стопы», находившихся на стацио-
нарном лечении в УЗ «ГОДКБ» в период с февраля 2015 по август 2022 года. 

Метод: статистическая обработка полученных результатов.
Результаты исследований. Были проанализированы истории болезней 45 

пациентов с диагнозом «вальгусное отклонение 1-го пальца стопы» в возрасте 
от 9 до 17 лет (средний возраст 13 лет 5 месяцев), из которых девочки составили 
88,9% (40 пациентов), мальчики – 11,1%.(5 пациентов). Вальгусное отклонение 
большого пальца на левой стопе больше беспокоило пациентов в 62,2% (28 паци-
ентов) наблюдений и в 37,8% пациентов беспокоила правая стопа. У пациентов 
были проведены следующие операции: перкутанная подголовчатая остеотомия 
1-го пальца стопы в 80% (36 пациента) случаев и Chevron-остеотомия 1-й плюс-
невой кости у 20% (9 пациентов), которая в 9,0% (2 пациента) комбинировалась с 
аддуктотомией. Всем пациентам в раннем послеоперационном периоде была ре-
комендована иммобилизация гипсовой лонгетой в течение 3-4 недель, после чего 
пациентам с перкутанной поддголовчатой остеотомией рекомендовалась повтор-
ная госпитализация для удаления металлоконстуркций, что не проводится при 
шевронной остеотомии.
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Выводы. 1. У девочек вальгусное отклонение большого пальца стопы встре-
чается в среднем в 8 раз чаще, чем у мальчиков. 2. Средним возрастом клинических 
проявлений является 13 лет 5 месяцев, что характерно как для обоих полов. 3. Ме-
тодом выбора оперативного лечения у детей является перкутанная подголовчатая 
остетомия 1-го пальца стопы. 4. Рекомендации в первые 3-4 недели послеопераци-
онного периода общие для всех пациентов-иммобилизация гипсовой лонгетой. В 
дальнейшем периоде они различаются в зависимости от вида оперативного вме-
шательства.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ВЕРТИКАЛЬНО-НЕСТАБИЛЬНЫХ ЗАСТАРЕЛЫХ  

ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА

Аганесов Н.А., Кулешов А.А., Лазарев А.Ф., Ветрилэ М.С.,  
Лисянский И.Н., Макаров С.Н.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Цель исследования. Оценить возможности и эффективность методики по-
звоночно-тазовой фиксации при лечении застарелых повреждений тазового кольца.

Материалы и методы. С 2015 по 2022 гг. в НМИЦ ТО им. Приорова проопе-
рировано 24 пациента с застарелыми повреждениями, которым выполнена позво-
ночно-тазовая фиксация.

Распределение по давности перелома (по Черкес-Заде): несвежие (10-14 
дней) – 1; застарелые 3-6 недель – 7; застарелые свыше 6 недель – 16.

Распределение по прохождении линии перелома крестца: продольные пере-
ломы Denis1 – 15; Denis2 – 4; U–образный перелом – 2; Н-образный перелом – 2, 
травматический антелистез L5 позвонка–1.

При продольных переломах крестца Denis 1 проводилась установка по два 
подвздошных винта со стороны перелома и S2Al винта с противоположной сторо-
ны. При продольных Denis 2 и поперечных переломах крестца проводилась уста-
новка по два S2Al винта с обеих сторон. Выбор выполнения данного вида фиксации 
был обусловлен невозможностью или сложностью установки S2Al винтов на сто-
роне перелома.

У 8 из 24 пациентов потребовалась фиксация переднего полукольца таза ре-
конструктивной пластиной.

Результаты и обсуждение. Отдаленный период наблюдения за пациентами 
составил в среднем 2 года. Из 24 пациентов наблюдали 3 случая нестабильности 
позвоночно-тазовой фиксации в одном из которых потребовалось удаление метал-
локонструкции и 5 случаев инфекционных осложнений, которые курировались с 
использованием ВАК-системы. В 4 случаях по данным послеоперационного КТ вы-
явлена мальпозиция винтов с перфорированием наружной кортикальной стенки 
подвздошной кости в 2 случаях, и в 2 случаях – винт выходил через медиальную 
кортикальную часть подвздошной кости. Ни в одном случае мальпозиция винтов 
не сопровождалась клиническим проявлением. Сложностей с установкой стерж-
ня, соединяющего подвздошные винты с вышележащими не отмечено, равно как и 
ушивания послеоперационной раны. 

У 24 пациентов с повреждениями таза применение позвоночно-тазовой 
фиксации с подвздошными винтами позволило произвести репозицию перелома и 
стабильную фиксацию тазового кольца.

В 2 случаях из 24 пришлось удалить металлоконструкцию в связи с наличи-
ем воспаления в области оперативного вмешательства.
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У 7 из 24 пациентов удалось полностью устранить вертикальное смещение 
отломков, у 12 из 24 смещение было устранено на 50%, у 5 из 24 выполнялась только 
стабилизация перелома.

Выводы. Позвоночно-тазовой фиксацией возможно достижение стабиль-
ного остеосинтеза застарелых повреждений заднего полукольца таза. Метод позво-
ляет произвести одномоментную интраоперационную репозицию перелома.

При переломах и задних и передних отделов таза необходимо дополнить по-
звоночно-тазовую фиксацию, фиксацией передних отделов тазового кольца.

При проведении позвоночно-тазовой фиксации необходимо учитывать 
большую травматичность операции и возможные осложнения, связанные со слож-
ностью укрытия металлоконструкции мягкими тканями.

Предложенный метод позволяет в кратчайшие сроки после стабилизации 
таза приступить к активной реабилитации.

✴ ✴ ✴
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В КРУПНЫХ СУСТАВАХ

Агарков А.В.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет  

имени М. Горького»,  
Донецк, ДНР

Цель исследования. Уменьшение болевого симптома у пациентов с дегене-
ративно-дистрофическим заболеванием коленного сустава за счет включения в си-
стему комплексного лечения внутрисуставное введение азонокислородной смеси и 
синтетического вископротеза синовиальной жидкости

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 30 взрослых боль-
ных с диагнозом ОА коленных суставов с ограничением функции и болевым синдро-
мам. Распределение больных по полу: мужчин 13 человек, женщин 17 человек. Сте-
пень болевого синдрома оценивалась по данным визуально- аналоговой шкалы боли 
(ВАШ). Распределение больных по степени боли: сильная боль (7-10баллов) – 18 че-
ловек, умеренная боль (3-6 баллов) – 12 человек, слабая боль (0-2 баллов) – 0 человек.

Результаты и обсуждение. У больных не отмечается травм в анамнезе, а 
также врожденных аномалий развития нижней конечности. Последние 30 кален-
дарных дней больные не принимали НПВП и гормональные препараты в таблети-
рованном и инъекционном виде. Характерной жалобой являлась боль в области 
коленного сустава, усиливающаяся при незначительных нагрузках, ограничения 
функции. Больные применяли местно НПВП нанося 2-4 см мази на кожу в обла-
сти сустава 3 раза в день, каждый день в течении всего курса лечения. Также было 
введено в сустав 20 млозона – кислородной смеси концентрацией 8 мг/л 1 раз через 
каждые 3 дня в течении всего курса лечения. Курс лечения составил 12 календар-
ных дней. В течении этого периода в коленный сустав было сделано 4 инъекций 
озона – кислородной смеси общей дозировкой 640 мкг. На первый день лечения у 
60% исследуемых, сохраняются сильные боли (7-10 баллов); у 40% боли стали уме-
ренного характера (3-6 баллов). На четвертый день сильная боль у 16,7% больных; 
умеренная 33,3%; слабая (0-2 баллов) 50%. На седьмой день умеренная 16,7%; сла-
бая 83,3% больных. На десятый день сильная 0%; умеренная 0%; слабая 100%. Эта 
тенденция сохранилась до двенадцатого дня лечения. Наблюдаем, что данные из-
меняются в дни введения озона- кислородной смеси в коленный сустав.

Выводы. 1. По данным исследования мы видим, что применение местных 
НПВП и внутрисуставное ведение озоно- кислородной смеси при ОА коленного су-
става 2-3 ст. в течении 12 дней позволила добиться полного исчезновения болевого 
синдрома. 2. Введения в сустав 20 мл озона- кислородной смеси концентрацией 8 
мг/л 1 раз через каждые 3 дня позволяет получить клинически выраженный обе-
зболивающий эффект.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ  

МНОЖЕСТВЕННЫМ АРТРОГРИПОЗОМ  
С ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:  

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Агранович О.Е., Петрова Е.В., Батькин С.Ф.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  

Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Деформации верхних конечностей по данным различных авторов у больных 
с врожденным множественным артрогрипозом (ВМА) наблюдаются до 95% случа-
ев и, как правило, имеют характерный вид. Не смотря на это, степень тяжести кон-
трактур, функциональные возможности конечности, а также перспективы лечения 
больных различны. 

Цель исследования. Определение критерия, обуславливающего клиниче-
скую картину заболевания, а также перспективы лечения больных с ВМА.

Материал и методы исследования. Работа основана на анализе результатов 
обследования и лечения 207 больных с ВМА в возрасте от 5 месяцев до 18 лет с 
деформациями верхних конечностей, находившихся на лечении в ФГБУ «НМИЦ 
детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера».

Всем больным проводилось клинико-неврологическое исследование, а так-
же хирургическое лечение, направленное на устранение деформации и восстанов-
ление функции конечности.

Результаты и их обсуждение. На основании клинико-неврологического 
обследования нами были выявлены 2 основных варианта деформаций верхних 
конечностей у больных с ВМА: изолированный, включающий 3 основные группы 
(клиническая картина определялась уровнем поражения спинного мозга), и соче-
танный (клиническая картина определялась уровнем поражения спинного мозга, а 
также характером сопутствующей патологией).

Подразделение больных на основные группы определялось уровнем пораже-
ния спинного мозга, что обуславливало клиническую картину заболевания, выбор 
метода операции, а также перспективы лечения больных.

1 группа – с преимущественным поражением С6-С7.
2 группа – с преимущественным поражением С5-С7.
3 группа – с преимущественным поражением С5-T1.
Пациенты 1 и 2 групп, несмотря на имеющиеся контрактуры суставов верх-

них конечностей, были перспективны для лечения в связи с имеющейся у них, 
хоть и ограниченной, функцией схвата кисти, а также наличием потенциальных 
мышц-доноров, которые возможно при необходимости использовать для улучше-
ния активных движений в суставах конечности.
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У пациентов 3 группы отмечалось тотальное поражение шейного утолще-
ния, что обуславливало выраженное ограничение или отсутствие схвата кисти, тя-
желые контрактуры суставов конечности, ограничение или отсутствие возможно-
сти выбора мышц-доноров в связи с их аплазией, а также плохими перспективами 
реабилитации.

Сочетанные варианты поражения наблюдались крайне редко. В этих случа-
ях клиническая картина деформаций верхних конечностей характеризовалась со-
четанием ВМА и другой патологии (врожденных пороков кисти, интранатальной 
травмой плечевого сплетения, органическим поражением головного мозга).

Выводы. Тщательное предоперационное обследование больных с ВМА, 
определение уровня поражения спинного мозга позволяют дифференцированно 
подходить к выбору оптимального метода хирургического лечения, а также про-
гнозировать его результаты.

✴ ✴ ✴
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОДИФИКАТОРЫ  
КЛАССИФИКАЦИИ ТРЕХПЛОСКОСТНЫХ ПЕРЕЛОМОВ  
И ПЕРЕЛОМОВ ТИЛЛО ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА  

КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У ДЕТЕЙ 

Адрианова А.А.1, Дорохин А.И.1, Худик В.И.2,  
Курышев Д.А.1, Сорокин Д.С.2, Букчин Л.Б.2

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ,  

Москва

Особенностью детей в возрасте 11-14 лет является наличие у них в области 
голеностопного сустава зоны роста в фазе постепенного физиологического закры-
тия, поэтому такие переломы как Tillaux и Triplane встречаются только у пациен-
тов данной возрастной группы. Кроме того, данные переломы нередко сопрово-
ждаются повреждением связочно-сумочого аппарата, в частности повреждением 
дистального межберцового синдесмоза.

Цель работы. Разработка ультразвуковых модификаторов классификации 
трехплоскостных переломов и переломов Тилло дистального метаэпифиза костей 
голени у детей, учитывая механизм травмы, для дифференциального подхода в 
тактике лечения.

В основную группу были включены дети с закрывающимися зонами роста 
в возрасте от 11-14 лет. Общее количество пациентов составило 72 человека. Зона 
роста была всегда повреждена, однако повреждение связочного аппарата чаще воз-
никало при сопутствующем переломе малоберцовой кости, что было подтвержде-
но методами сонографии. При репозиции был устранен ротационный компонент 
повреждения и фиксирован перелом малоберцовой кости методом интрамедул-
лярного спицевого остеосинтеза. Внутрисуставные нестабильные трансэпифи-
зарные трехплоскостные переломы отличаются наличием дополнительных линий 
излома во всех трех плоскостях, при этом имел место непрямой механизм травмы 
с суппинационно-инверсионным или пронационно-эверсионным компонентами. 
Пациентам с данным типом перелома выполнена компьютерная томография и 
ультразвуковое исследование для уточнения степени смещения отломков и нали-
чия сопутсвующего повреждения связочно-сумочноо аппарата. Внутрисуставные 
нестабильные эпифизарные переломы наружного отдела большеберцовой кости 
(Tillaux) относятся к авульсионным и нередко сопровождаются повреждением 
связочного аппарата, требуют точной репозиции для профилактики возможной 
нестабильности в отдаленном периоде. В группе сравнения ультразвуковое иссле-
дование не было выполнено, в связи с чем была не изменена тактика лечения, и 
пациенты вынуждены были находиться в гипсовой повязке дольше. Использова-
ние данных ультразвуковых модификаторов позволил сократить сроки лечения в 
среднем до 64,2±3,7 дней, по сравнению с 84,1±4,8 дней в контрольной группе.
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Разработанные нами ультразвуковые модификаторы классификации, осно-
ванная на морфологических особенностях перелома и механизме травмы, позволя-
ет определить тактику дифференциального подхода в лечении данных переломов и 
оптимизировать реабилитационные мероприятия в послеоперационном периоде.

✴ ✴ ✴
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ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВИЗИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Алексеев С.С., Мурылев В.Ю., Куковенко Г.А.
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ,  

Москва

Цель исследования. Выявить причины болевого синдрома после эндопро-
тезирования коленного сустава и оценить результаты проведенных ревизионных 
операций, выполненных по поводу этих причин

Материалы и методы. На базе ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ за период 
с 2017 по 2019 год обследовано 79 пациентов с жалобами на боли в области опе-
рации после тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС). Сред-
ний срок обращения с момента операции составил 32,1 месяца (3-127). Критерии 
включения: наличие эндопротеза коленного сустава, наличие болевого синдрома в 
прооперированном суставе. Исключены пациенты после ревизионных операций, а 
также пациенты с свищевой формой перипротезной инфекции (ППИ). Всем паци-
ентам было проведено комплексное обследование по разработанному алгоритму. 
По результатам обследования у всех пациентов были выявлены наиболее вероят-
ные причины болевого синдрома после ТЭКС. По итогам обследования 72 паци-
ентам было предложено и выполнено ревизионное оперативное вмешательство по 
группам, определенным по основным выявленным причинам. Далее была проведе-
на оценка результатов проведенных операций на различных сроках.

Результаты и обсуждение. Согласно данным литературы и национальных реги-
стров от 11% до 25% пациентов остаются не удовлетворены результатами ТЭКС, а око-
ло 20% пациентов страдают от постоянной боли в коленном суставе в течение первого 
года после операции. В результате около 3% пациентов вынуждено подвергаются ран-
ним ревизиям – в течение 2-х лет после операции. По данным литературы основными 
причинами таких ревизий являются ППИ, мальпозиция, боль и раннее асептическое 
расшатывание. На более поздних сроках отмечают преобладании асептических при-
чин над септическми. Однако представленные в литературе данные разнятся, а также 
ряд авторов и регистров отражают такие неубедительные причины, как боль, пателло-
феморальная боль или дефицит экстензионного механизма. По результатам проведен-
ного комплексного обследования в 49,4% случаев была диагностирована ППИ, в 35,4% 
случаев различные мальпозиции, в 16,5% случаев асептическое расшатывание, по 8,9% 
составили внесуставные причины и нестабильность в коленном суставе, 2,5% пери-
протезный перелом. В 21,5% случаев было выявлено одновременно 2 и более причины. 
72 пациентам были выполнены ревизии. На контрольном осмотре через 6 месяцев по-
сле операции все пациенты отмечали улучшение и были удовлетворены результатом. 
На сроках 12-24 месяцев после операции у 8,4% отмечены различные осложнения – 
5,1% рецидив ППИ; 2,9% первое инфекционное осложнение, 1,4% – перипротезный 
перелом. Также 7,8% были не удовлетворены по другим причинам.
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Выводы. Комплексное обследование пациентов позволяет выявить причи-
ны болевого синдрома до 100% случаев. Частой причиной болевого синдрома явля-
ются различные мальпозиции. Причины могут быть многокомпонентные. Ревизи-
онные операции по поводу выявленных причин продемонстрировали улучшение 
среди всех групп пациентов, однако новые операции сопряжены с рисками новых 
осложнений.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

3D ТЕХНОЛОГИИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ДВУХЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Алексеев С.С., Мурылев В.Ю., Куковенко Г.А.
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ,  

Москва

Цель исследования. Улучшение результатов лечения параимплантных ин-
фекционных осложнений по двухтапному протоколу за счет применения 3D тех-
нологий.

Материалы и методы. С начала 2017 года на базе ортопедического отделе-
ния ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ было выполнено 65 операций по установке 
различных типов спейсеров. В 63 случаях причиной проведения двухэтапного ре-
визионного эндопротезирования была перипротезная инфекция, в 2-х случаях пе-
риимплантная инфекция после остеосинтеза. Критериями включения пациентов в 
исследование были наличие импланта области коленного сустава и подтвержден-
ная клинико-лабораторными данными инфекция. Критерии невключения пациен-
тов в исследование: наличие свища в области операции, тяжелое общесоматиче-
ское состояние пациента. Из исследования были исключены пациенты, в процессе 
лечения которых открылся свищевой ход, отказ пациента от продолжения предло-
женного обследования и лечения. Средний срок обращения с момента предыдущей 
операции составил 24 месяца (от 3 до 127 месяцев). По типам установленных спей-
серов – 10 пациентам были установлены 3D спейсеры; 19 пациентам официнальные 
спейсеры; 27 пациентов с «индивидуальными» (металл-цементными) спейсерами и 
4 пациентам были установлены статические спейсеры. В 4-х полученных группах 
сравнивали клинические, лабораторные и функциональные результаты проведен-
ных операций по установке спейсера.

Результаты и обсуждение. Наибольшее среднее время операции и средняя 
интраоперационная кровопотеря отмечены в группе пациентов с установкой неар-
тикулирующих спейсеров. Наименьшее значение – в группе пациентов, которым 
были установлены 3D спейсеры. Также было отмечено, что все спейсеры эффек-
тивны в плане уменьшения болевого синдрома, а все артикулирующие спейсеры 
в различной степени позволяют уменьшить функциональные ограничения, уве-
личить уровень повседневной активности пациентов и улучшить качество жиз-
ни даже на время установки самого спейсера. Однако наилучшие результаты по 
всем категориям оценочной функциональной шкалы KOOS показали спейсеры, 
изготовленные с применением 3D технологий, а также индивидуальные спейсеры 
с цемент-металлической парой трения. При анализе осложнений наибольшее их 
количество и процент выявлены в группе с официнальными спейсерами. По вре-
мени операции и объему кровопотери в ходе второго этапа, лучший результат был 
зарегистрирован в группе пациентов, которым при проведении операции первого 
этапа были установлены спейсеры, изготовленные с применением 3D технологий.
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Выводы. 3D технологии позволили значительно улучшить результаты пер-
вого этапа ревизионного эндопротезирования коленного сустава за счет возмож-
ности изготовления нестандартных вариантов спейсеров, позволяющих замещать 
выраженные костные дефекты и восстанавливать баланс и движения в коленном 
суставе. Помимо лучших функциональных результатов применения таких спейсе-
ров позволяет уменьшить время и кровопотерю как во время первого, так и в ходе 
второго этапов двухэтапного ревизионного эндопротезирования.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ДИСТАЛЬНАЯ ЭКСТЕНЗИОННО-УКОРАЧИВАЮЩАЯ  
ОСТЕОТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЛЮСНЕВЫХ КОСТЕЙ

Аль Магарбех Ф.М., Михнович Е.Р., Городецкий П.Д.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Оценка эффективности применения дистальной экс-
тензионно-укорачивающей остеотомии (ДЭУО) центральных плюсневых костей 
для устранения перегрузочной метатарзалгии при молоткообразной деформации 
пальцев стопы. Суть методики состоит в выполнении косой укорачивающей осте-
отомии дистального отдела плюсневой кости с одновременным иссечением и уда-
лением треугольного фрагмента с основанием, обращенным в тыльную сторону, 
что позволяет не только укоротить плюсневую кость, но и приподнять ее головку к 
тылу (инструкция по применению МЗ РБ №074–0622).

С 2019 по 2022 годы в УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска» 
ДЭУО выполнили 32 пациентам (29 женщинам и 3 мужчинам) в возрасте от 41 до 
75 лет (медиана возраста – 57,5 [53; 65,5]) на 36 стопах. Произвели 62 остеотомии 
центральных плюсневых костей: II – в 35 случаях, III – в 21 и IV – в 6. Молотко-
образную деформацию пальцев в большинстве наблюдений устранили посредством 
проведения закрытой ручной редрессации, а в 6 случаях (9,7%) на 6 стопах (16,7%) 
осуществили резекцию головки проксимальной фаланги соответствующего пальца.

Отдаленные результаты проследили у всех пациентов в сроки от 6 до 32 ме-
сяцев (медиана – 10 [8; 19] месяцев). При клиническом обследовании измеряли ве-
личину разгибательной установки молоткообразного пальца в плюснефаланговом 
суставе (ПФС) и сгибательной установки в проксимальном межфаланговом суста-
ве (ПМФС), определяли амплитуду движений в ПФС, оценивали болевой синдром 
с помощью Визуальной аналоговой шкалы (VAS). Рентгенологическое обследова-
ние состояло в измерении угловых показателей переднего отдела стопы, а также 
в определении длины плюсневых костей. Комплексную оценку состояния стоп 
проводили с помощью шкалы Американской ортопедической ассоциации стопы и 
голеностопного сустава для II–V пальцев (AOFAS–II–V).

Отметили выраженное уменьшение медианы разгибательной установки II, III, 
IV пальцев в ПФС на 21–29° и медианы сгибательной установки в ПМФС – на 47-48° 
(р<0,001), незначительное уменьшение медианного значения амплитуды пассивных 
движений в ПФС после операции (всего на 4-5°) (р<0,001). Выполнение ДЭУО при-
водило к уменьшению медианы угловых рентгенометрических показателей передне-
го отдела стопы до нормы, а также медианного значения длины средних плюсневых 
костей от 4 до 6 мм (р<0,001). Медианный показатель VAS до операции составил 6 [5; 
7] баллов, после вмешательства – 1 [0; 1] балл, что свидетельствовало о выраженном 
уменьшении болевого синдрома (р<0,001). Медиана AOFAS до вмешательства равня-
лась 42 [30; 50] баллам, а в отдаленном периоде после коррекции – 93 [90; 95] баллам 
(р<0,001). При этом положительные исходы получены в 94,4% случаев.
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Таким образом, разработанный метод ДЭУО центральных плюсневых ко-
стей при перегрузочной метатарзалгии и молоткообразной деформации пальцев 
стопы позволяет эффективно снять болевой синдром, улучшить функциональное 
состояние переднего отдела стопы и повысить качество жизни прооперированных 
пациентов.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ  
В КАЧЕСТВЕ МАТРИЦЫ ДЛЯ ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ  
КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ

Анастасиева Е.А., Черданцева Л.А., Кирилова И.А.
ФГБУ «НИИТО им. Я.Л Цивьяна» Минздрава России,  

Новосибирск

Цели исследования. Изучить возможность использования аллогенной 
костной ткани в качестве матрицы тканеинженерной конструкции для заполнения 
костных дефектов.

Материалы и методы. Для экспериментальной части in vitro использовали 
культуру дермальных фибробластов и мультипотентных мезенхимальных стро-
мальных клеток из жировой ткани (МСК ЖТ) на костной матрице. Выполнено 
на 24 образцах (по 6 образцов в каждой группе (нативной и депротеинизирован-
ной (ДПК) аллогенной губчатой и компактной костной ткани человека). Для ве-
рификации жизнеспособности клеток, формирования целостной конструкции с 
устойчивым их закреплением применили флуоресцентный имиджер, флуорохро-
мы и кальцеин.

Основываясь на результатах эксперимента in vitro, эксперимент in vivo вы-
полнен в 3 группах на 24 животных (кролик): 1. костный дефект, без установки им-
планта; 2. дефект с заполнением губчатой ДПК; 3. с заполнением дефекта костной 
ткани губчатой ДПК совместно с аутологичной стромально-васкулярной фракцией 
жировой ткани (SVF). Сроки наблюдения: 2,4 и 6 недель после операции. Результа-
ты изучены методом прямой световой микроскопии гистологических срезов, окра-
шенных гематоксилином и эозином.

Результаты и обсуждение. Выявлено равномерное заселение костных ма-
триц МСК ЖТ, при этом качественная разница нативной и депротеинизированной 
костной ткани не влияет на показатели плотности адгезии клеток и распределение 
клеток по поверхности костной матрицы. Однако, выявлена разница в заселении 
компактной или губчатой структуры. Это объясняется тем, что губчатая костная 
ткань обладает выраженной пористостью, соответственно ядра клеток располага-
ются по внутренним и внешним поверхностям трабекул (периметрам пор). Более 
глубокая степень очистки костной матрицы от органических компонентов (ДПК) 
имеет показатели сравнительно более выраженной адгезии, миграции и, вероятно, 
пролиферации клеточных элементов, о чем косвенно свидетельствует увеличение 
размеров ядер клеток (от 8,8 до11,5 мкм), средняя площадь ядер клеточных элемен-
тов и средний периметр ядер.

В эксперименте in vivo все структурные изменения костной ткани в зоне 
реконструкции дефекта при замещении разными видами костных матриц пред-
ставлены участками пролиферации волокнистой соединительной ткани, очаговым 
неоангиогенезом и формированием участков остеогенеза на разных этапах. Дан-
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ные структурные изменения носят аналогичный характер, однако, в большей сте-
пени выражены в группе животных с реконструкцией костного дефекта губчатыми 
костными матрицами с SVF.

Выводы. Полученные результаты демонстрируют возможность создания 
тканеинженерных конструкций на основе костных матриц различной структуры. 
Наилучшим образом для этой цели подходят ДПК матрицы, а из них – губчатые по 
структуре.

В зоне реконструкции дефекта структурные изменения носят аналогич-
ный прогрессирующий характер как с применением клеточных технологий, так 
и без них. Однако, в большей степени процессы восстановления костной ткани 
выражены в группе с реконструкцией костного дефекта губчатыми костными ма-
трицами с SVF.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАСТАРЕЛЫМИ ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ  
ВЕРТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Антонов А.К.1, Антонов А.А.2, Антонов К.А.2, Солод Э.И.2, Лазарев А.Ф.2,  
Симонова А.В.1, Горенков Р.В.1, Антонов Ю.К.3, Кочемасов В.М.4

1ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского,  
2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

3АО «Медицинские услуги»,  
Детский центр диагностики и лечения им. Н.А. Семашко,  

4ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
Москва

Введение. По исследованиям отечественных и зарубежных авторов отмечен 
рост числа пациентов пожилого и старческого возраста с патологическими перело-
мами проксимального отдела бедренной кости. Причинами такой тяжелой травмы 
являются остеопороз и онкологические заболевания или сочетания остеопороза 
и онкологии. В связи с погрешностью в диагностике, неправильным выбором ме-
таллоконструкций, недооценкой характера переломов, погрешности в хирургиче-
ском лечении, а также предпочтение консервативного лечения больных пожилого 
и старческого возраста (оперировать нежелательно - пациент «стариц», приводит к 
увеличению числа застарелых патологических несросшихся вертельных переломов 
у этого контингента пациентов.

У таких возрастных больных, имеющих сопутствующие заболевания, неред-
ко онкологическую патологию, часто наблюдается выраженный иммунодефицит. 
При оперативном лечении еще больше нарушается иммунитет и, как следствие, 
возникает угроза нарастания послеоперационных инфекционных осложнений. 
Оперативное лечение застарелых вертельных переломов у пациентов пожилого и 
старческого возраста представляет собой сложную хирургическую травму.

Цель исследования. Улучшить качество жизни эффективность хирургиче-
ского лечения и функциональные результаты у пациентов пожилого и старческого 
возраста с застарелыми патологическими переломами вертельными переломами.

Материалы и методы. Обследовано 62 пациента с застарелыми и с патоло-
гическими переломами вертельной области, которые были разделены на 2-е груп-
пы: основную 31 человек (50%) и контрольную группу 31 человек (50%). Из них 
женщин было 41 (66,1%), мужчин 21 (33,9%).

По возрасту пациенты были от 65 до 92 лет. Средний возраст составил 78,5 лет.
В основной группе больных, среди которых было 12 патологических (мета-

статических) застарелых вертельных переломов, были выполнены операции: осте-
осинтез, эндопротезирование. В качестве дополнения к базисному лечению про-
водили сопроводительную терапию в виде иммуномодулятор-адаптоген экстракт 
Алтайский, анолит нейтральный (АНК) до и после оперативного лечения. Интра-
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операционно после установки эндопротеза или завершения остеосинтеза опера-
ционную рану обрабатывали раствором анолитос нейтральный (АНК) мощного 
антисептика с параметрами(pH=7,4); (ОВП) = + 650 мВ в количестве полтора двух 
литров в течение 2 минут.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ТЕНОСИНОВИАЛЬНЫХ ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫХ  

ОПУХОЛЕЙ

Антонов К.А., Карпенко В.Ю., Колондаев А.Ф.,  
Карасев А.Л., Любезнов Н.А.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Актуальность. Теносиновиальная гигантоклеточная опухоль – сравнительно 
редко встречающееся новообразование с частотой в популяции 10-50 на 1 миллион 
человек. В связи с этим на сегодня отсутствуют общепринятые подходы к тактике 
лечения пациентов. Несмотря на то, что ведущим методом является хирургический, 
высокая частота рецидивов и функциональных нарушений в средние и отдаленные 
сроки после операций свидетельствует о нерешенности этой проблемы и необходи-
мости усовершенствования методик оперативных вмешательств, внедрения комби-
нированных способов лечения.

Цель исследования. Оценка методов хирургического и комбинированного 
лечения при локализованном и диффузном типах теносиновиальной гигантокле-
точной опухоли.

Материалы и методы. Радикальное хирургическое лечение проведено 24 
пациентам с локализованным типом теносиновиальной гигантоклеточной опухо-
ли. В 8 случаях опухоль располагалась в полости синовиальных образований об-
ласти коленного сустава (5 – околосуставные сумки, трижды – непосредственно 
нодулярные образования сустава), в 4-х случаях на кисти, в 12 – в области стопы 
и голеностопного сустава. Диффузный тип опухоли поражал преимущественно 
коленный сустав (33 случая), стопу (6 случаев), тазобедренный сустав (3 случая), 
плечевой сустав (1 случай). Хирургическое лечение проведено 9 пациентам, комби-
нированное, включавшее послеоперационную лучевую терапию в СОД 40 Гр – у 34. 
Сроки наблюдения составили от 1,5 до 12 лет.

Результаты. После радикальных хирургических вмешательств у пациентов с 
локализованным типом теносиновиальной гигантоклеточной опухоли рецидивов 
не было. Достигнут отличный функциональный результат у 21 больного, хороший 
– у 3-х. Рецидивы после хирургического лечения при диффузном типе опухоли име-
ли место у 2-х больных (22%), после комбинированного лечения – у 2-х (6%). Функ-
циональный результат после хирургического лечения был отличным и хорошим в 
89% случаев, удовлетворительный – в 11%. После использованной методики ком-
бинированного лечения контрольные обследования (МРТ, КТ, морфологическое 
исследование) свидетельствовали о постлучевых изменениях тканей, развитии 
вторичных артрозов, в связи с чем доля удовлетворительных и неудовлетворитель-
ных результатов с течением времени нарастала. В одном случае ввиду выраженного 
болевого синдрома и постлучевых изменений стопы проведена ампутация.
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Выводы. Выбор тактики лечения диффузного типа теносиновиальной ги-
гантоклеточной опухоли на сегодня является нерешенной проблемой. Снижение 
частоты рецидивов при использованном способе комбинированного лечения (хи-
рургический плюс дистанционная лучевая терапия в СОД 40 Гр) сопровождалось 
функциональными нарушениями, выраженными постлучевыми изменениями у 
большинства больных. Требуется разработка методов комбинированного лечения, 
включающих менее инвазивные способы профилактики рецидивов опухоли (фо-
тодинамическая терапия, локальная лучевая терапия).

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ  
ТРОМБОЦИТОВ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ

Антропова И.П., Волокитина Е.А., Кутепов С.М.
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  

Екатеринбург

Кровопотеря, венозный тромбоэмболизм, асептическая нестабильность 
компонентов протеза и перипротезная инфекция – наиболее тяжелые осложнения, 
встречающиеся при эндопротезировании крупных суставов (ЭКС). Тромбоциты 
являются первыми клетками, контактирующими с травмированными тканями и 
поверхностью имплантатов, они катализируют формирование стабильного сгуст-
ка, стимулируют регенерацию, принимают участие в противомикробной защите.

Цель. Изучить особенности динамики параметров тромбоцитов в зависи-
мости от их исходного состояния при имплантации бедренной кости кроликов ти-
тановым стержнем.

Методы. В эксперимент включены 20 кроликов породы Шиншилла. Опреде-
ляли показатели: общее количество тромбоцитов, MPV, PDW, PCT, P-LCR, АДФ-а-
грегация до операции, через 1 сутки и 8 недель после операции. Животные были 
разделены на 2 группы в соответствии с количеством баллов, рассчитанных с ис-
пользованием дооперационных тромбоцитарных параметров. Импалантация ти-
танового стержня размерами 0.2х0.6 см. проводилась по принципу press fit. Жи-
вотные выводидись из эксперимента через 8 недель после операции. Проводился 
иммуноферментный анализ маркера остеогенеза остеокальцина, гистологический 
анализ, электронная микроскопия, определение механических свойств периим-
плантной кости, Статистический анализ выполнен с использованием пакета про-
грамм Statistica».

Исследование было одобрено локальным комитетом по этике Уральского 
государственного медицинского университета в соответствии с национальными 
правилами. Исследование выполнено в рамках государственного задания, реги-
страционный номер 121031900054-8 от 19.03.2021.

Результаты. Проведенные экспериментальные исследования показали, 
что тромбоциты, имеющие более высокий морфо-функциональный потенциал 
стимулируют более активный процесс остеогенеза, о чем свидетельствует актив-
ность маркера остеогенеза остеокальцина. В то же время не обнаружено влияния 
морфо-функциональных свойств тромбоцитов на уровень воспаления, основные 
биохимические параметры, а также на основные показатели красной и белой кро-
ви экспериментальных животных при имплантации титанового стержня. При 
изучении механических свойств костной ткани обнаружено, что морфофункци-
ональные свойства тромбоцитов оказывают существенное влияние на прочност-
ные характеристики, но не на эластичность кости. Доказано, что более высокий 
тромбоцитарный потенциал сопряжен с более высокой концентрацией кальция 
и большим значением отношения Ca/P в периимплантной кости. В результате 
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исследования было также показано, что количество тромбоцитов, объем клеток, 
агрегационная активность в послеоперационном периоде имеют зависимость от 
своих исходных параметров.

Выводы. Морфо-функциональные свойства тромбоцитов оказывают су-
щественное влияние на качество новообразованной костной ткани. Зависимость 
послеоперационных тромбоцитарных параметров от исходных значений дает 
возможность прогнозирования успешности репарационного процесса, что делает 
обоснованными дальнейшие исследования.

✴ ✴ ✴
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PRP-ТЕРАПИЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
У ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИСУСТАВНЫМ ПЕРЕЛОМОМ  

ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА

Апагуни А.Э.1, Посух В.В.1, Апагуни В.В.2, Эсеналиев А.А.1,  
Вахтин В.В.1, Фарсян Д.Л.1, Апагуни А.А.1

1ГБУЗ СК ГКБ СМП,  
2ООО «Клиника восстановительной медицины»,  

Ставрополь

Platelet rich plasma (PRP) – плазма крови, обогощенная тромбоцитами, в на-
стоящее время широко применяется в травматологии и ортопедии. Благодаря на-
личию в тромбоцитах биологических активных веществ – факторов роста, данный 
метод терапии широко применяется при переломах и травмах. Помимо этого при 
PRP-терапии значительно уменьшаются явления воспаления и болевой синдром.

Цель. Оценить результаты применения PRP-терапии в послеоперационном 
периоде у пациентов с внутрисуставным переломом дистального отдела бедренной 
кости.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения соче-
танной травмы ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи» города Ставрополя и ООО «Клиника восстановительной травматологии» 
г. Ставрополь в 2021 год. У девяти пациентов (7 мужчин и 2 женщины) было выпол-
нено оперативное вмешательство (артротомия, открытая репозиция, накостный 
металлоостеосинтез бедренной кости титановой пластиной с угловой стабильно-
стью винтов). В послеоперационном периоде пациентам вводилась плазма богатая 
тромбоцитами в коленный сустав трехкратно в сроке 14, 21, 28 дней с момента опе-
ративного вмешательства. Девять других пациентов (6 мужчин и 3 женщины) со-
ставили контрольную группу. Им также было выполнено оперативное вмешатель-
ство (артротомия, открытая репозиция, накостный металлоостеосинтез бедренной 
кости титановой пластиной с угловой стабильностью винтов). Пациентам из кон-
трольной группы PRP-терапия в послеоперационном периоде не проводилась. Все 
пациенты в послеоперационном периоде велись без дополнительной внешней им-
мобилизации оперированной конечности. Средний возраст пациентов составил 39 
лет. Оценка эффективности лечения в послеоперационном периоде проводилась 
по клинической оценке уменьшения выраженности отека мягких тканей и интен-
сивности болевого синдрома в послеоперационном периоде. Определение выра-
женности отека конечности выполнялось измерением сантиметровой лентой на 
уровне средней трети бедра и голени. Оценка выраженности болевого синдрома 
проводилась по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ) и цифровой рейтинго-
вой шкале боли (ЦРШ). Оценка выраженности отека и болевого синдрома прово-
дилась до начала введения PRP, через 1 и 2 месяца после.

Методы инструментального обследования больных: Рентгенография бе-
дренной кости и коленного сустава в двух стандартных проекциях. 
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Результаты и обсуждение. Проведенный анализ полученных результатов 
пациентов в контрольной группе и пациентов, которым вводилась плазма богатая 
тромбоцитами, позволил установить, что применение PRP-терапии в сроке 14, 21, 
28 дней с момента оперативного вмешательства дает выраженный анальгетический 
эффект и уменьшает выраженность отека тканей бедра и коленного сустава. Учи-
тывая полученные результаты, стоит отметить необходимость дальнейшего наблю-
дения за пациентами в сроках 3-6 и 12 месяцев.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО  
БЛОКИРУЕМОГО ОСТЕОСИНТЕЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Апагуни А.Э.1, Эсеналиев А.А.1, Посух В.В.1,  
Арзуманов С.В.2, Вахтин В.В.1

1ГБУЗ СК «КБ СМП»,  
2ГБУЗ СК «СККМПЦ»,  

Ставрополь

Переломы бедренной кости составляют примерно 6% от количества всех пе-
реломов.

Многие годы продолжается совершенствование малоинвазивного остеосин-
теза переломов бедренной кости, что позволяет уменьшать травматичность вме-
шательств, уменьшить необходимость гемотрансфузии и инфекционные риски, 
повысить шансы сращения перелома. Главным малоинвазивный остеосинтез бедра 
- интрамедуллярный блокируемый (БИОС). Для этого разработаны штифты раз-
ных дизайнов для различных локализаций переломов.

Обязательными условиями для выполнения БИОС являются: наличие орто-
педического стола с полнофункциональной приставкой; наличие С-дуги; наличие 
полноценного набора инструментов и размерного ряда имплантов; наличие соот-
ветствующих навыков у оперирующего хирурга.

На этапе обследования пациента важным является визуализация всего по-
врежденного сегмента для выявления дополнительных скрытых переломов. Про-
писной истиной стало КТ-исследование внутрисуставных переломов.

В нашем отделении находилась на лечении пациентка с диафизарным перело-
мом бедра, у которой интраоперационно, после укладки на ортопедическом столе и 
тракции конечности дополнительно был выявлен перелом шейки бедра, который не 
был ранее выявлен несмотря на полноценную рентгенографию всего сегмента. Ди-
зайн выбранного импланта для остеосинтеза бедра предполагал его введение через 
верхушку вертела и возможность введения шеечных винтов. Соответственно этим 
же штифтом удалось синтезироваь одновременно диафиз и шейку бедренной кости. 
Таким образом, использование многофункциональных имплантов является значи-
мой страховкой при интраоперационном выявлении дополнительных переломов.

При антеградном синтезе бедра (UTN,PFN…) важную роль играет правиль-
ная укладка пациента и многофункциональность ортопедического стола, от кото-
рых зависит точность репозиции. Необходимо стараться выполнять окончатель-
ную репозицию отломков на укладке до начала вмешательства.

При БИОС околосуставных переломов любой локализации нами широко 
используются направляющие спицы и винты, способствующие репозиции отлом-
ков и сохранению оси конечности. 

Нами пролечено 75 больных с переломами бедра, которым выполнялся 
БИОС с указанной выше методикой. У 6 пациентом возникла необходимость в от-
крытой репозиции для устранения смещения отломков.
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Есть исследования, подтверждающие преимущества ретроградного БИОС 
переломов дистального отдела бедра перед накостным остеосинтезом анатомиче-
ской пластиной с угловой стабильностью винтов (LCP).

В эксперименте на животных было доказано раннее развитие артроза колен-
ного сустава при ретроградном интрамедуллярном остеосинтезе бедра. Однако у 
людей, согласно литературным данным, такой закономерности не выявлено.

Учитывая растущую актуальность травм бедренной кости, необходимы 
дальнейшее совершенствование хирургической техники и дизайна имплантов, а 
так же исследования последствий и осложнений БИОС.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ  
С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СКЕЛЕТА

Аранович А.М., Гофман Ф.Ф., Коркин А.Я.,  
Дьячков К.А., Менщикова Т.И.

ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  
Курган

Введение. Предложенный Г.А. Илизаровым метод чрескостного компрес-
сионно-дистракционного остеосинтеза впервые в истории ортопедии позволил 
комплексно решать проблему лечения пациентов с системными заболеваниями 
скелета (ахондроплазия и гипохондроплазия, спондило и эпифизарная дисплазия, 
синдром Шершевского-Тернера), характеризующимися низкорослостью, диспро-
порциональностью туловища и конечностей, различными видами деформаций ко-
стей и суставов.

Увеличение роста у данной категории больных является одной из сложных 
и важных задач в ортопедии, так как отставание в росте к его окончанию достигает 
30-40 см.

Материалы и методы. Проведено лечение 800 пациентов с системными за-
болеваниями скелета при помощи билокального и монолокального дистракцион-
ного отсеосинтеза. На различных этапах лечения пациенты были обследованы при 
помощи рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии

Результаты. Трехэтапное удлинение конечностей у этих пациентов целе-
сообразно начинать с 6-7 лет методом билокального дистракционного остеосин-
теза. Это позволяет в 1,5-2 раза увеличить скорость удлинения по сравнению с 
монолокальным его вариантом и резко сократить сроки минерализации костного 
регенерата, одновременно с удлинением ликвидировать все имеющиеся деформа-
ции кости. На четвертом, заключительном этапе лечения производят удлинение 
плечевого сегмента до анатомически и биомеханически обоснованных величин 
(9-11 см).

При удлинении голени детям с ахондроплазией в возрасте 6-8 лет нами пред-
ложена и применяется методика удлинения большеберцовой кости билокально, а 
малоберцовой кости – монолокально. В выборе зоны удлинения малоберцовой ко-
сти мы руководствовались тем, что деформация в дистальном метафизе выражена 
больше и требует полной коррекции.

Сравнение в возрастные периоды показало практически полное соответ-
ствие показателей плотности участков костей в зоне предполагаемой кортикото-
мии и участков сформированных регенератов через 1-2 года после лечения. В боль-
шинстве наблюдений через один год, и во всех наблюдениях через два года после 
снятия аппарата, отмечена завершенная рентгеноморфологическая перестройка 
костной ткани, что говорит о функциональной полноценности новообразованной 
кости, позволяет судить о корректности проведенного удлинения.
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МРТ удлиненной конечности позволяет оценивать степень завершенности 
процессов перестройки дистракционного регенерата на более качественном уров-
не по сравнению с другими методами (КТ, стандартная рентгенография), при этом 
избежать лучевой нагрузки на пациента.

В отдаленные после удлинения сроки по данным контрастной рентгеногра-
фии и ультрасонографии, формы мышц, длина, направление и структура мышеч-
ных волокон и межмышечных перегородок, исследованных мышц, приобретают 
черты строения близкие к норме.

Заключение. Изучение отдаленных результатов лечения при очном кон-
сультировании и путем анкетного опроса больных, закончивших лечение, показа-
ло, что в 98% случаев итоги лечения расценены как хорошие и отличные.

✴ ✴ ✴
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ТАКТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ АРТРОЗОМ  

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Арапова И.А., Зейналов В.Т., Шкуро К.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Актуальность. Лечение больных с повреждениями голеностопного су-
става и стопы, в том числе с посттравматическими деформациями, является од-
ной из актуальных проблем современной травматологии и ортопедии. Согласно 
статистическим данным, травмы на уровне голеностопного сустава занимают 
первое место среди всех травм опорно-двигательного аппарата и составляют 
12-24%, 40-50% из них- переломы. Неудовлетворительная репозиция отломков, 
недостаточное реабилитационное лечение, наличие сопутствующих заболева-
ний, в свою очередь, приводит к высокой частоте развития посттравматических 
деформаций. При этом, посттравматические деформации являются причиной 
развития 70-90% всех артрозов не только голеностопного, но и подтаранного и 
Шопарова суставов. Особенностью развития посттравматического артроза яв-
ляется его сочетание с угловой деформацией, характеризующейся изменением 
пространственной ориентации суставных поверхностей и нарушением механи-
ческой оси конечности, в результате чего артрозные изменения приобретают ас-
симетричный характер.

Лечение такого заболевания остается сложной задачей, т.к. большая часть 
суставной поверхности остается интактной. Вследствие этого, хирургические тех-
ники, направленные на тотальную резекцию суставного хряща, подвергаются пе-
ресмотру.

Цель. На основании комплексного клинико-рентгенологического обследо-
вания пациентов с посттравматической деформацией на уровне голеностопного 
сустава, сформировать показания к суставсохранным операциям.

Материалы и методы. Был проведен углубленный ретроспективный клини-
ко-рентгенологический анализ 30 пациентов с посттравматической деформацией 
на уровне голеностопного сустава, прооперированных в НМИЦ ТО им Н.Н. Прио-
рова в период с 2011 по 2021 гг. Среди больных было 6 мужчин и 24 женщин в воз-
расте от 30 лет до 72 лет, срок наблюдения составил от 6 месяцев до 10 лет. Пациенты 
были разделены на 2 группы в зависимости от вида хирургического вмешательства. 
В I группу (n=17) включали больных, выполненным тотальное эндопротезирова-
ние голеностопного сустава, во II группу (n=13) – пациентов, прооперированных 
методом надлодыжечной остеотомии.

Все пациенты в указанные сроки прошли клинико-рентгенологическое об-
следование, а также оценку качества жизни при помощи субъективных опросни-
ков AOFAS, VAS в пред- и послеоперационные периоды.
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Результаты. На основании полученных результатов, как в одной, так и дру-
гой группах отмечалось существенное снижение болевого синдрома, подтвержден-
ное шкалами AOFAS (до операции составил 43, после – 82), VAS (до операции – 
5-6 баллов, после – 8-9).

Выводы. Хирургическая коррекция посттравматических деформаций пу-
тем надлодыжечной остеотомии, позволяет не только сохранить сустав, но и од-
номоментно восстановить анатомическую ось конечности, тем самым равномерно 
распределить нагрузку на суставные поверхности. Что позволяет отсрочить про-
грессирование посттравматического артроза.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ЛАДОННОГО ФИБРОМАТОЗА

Арзуманов С.В.1, Апагуни А.Э.2, Эсеналиев А.А.2, Вахтин В.В.2

1ГБУЗ СК СККМПЦ,  
2ГБУЗ СК ГКБ СМП,  

Ставрополь

В России отсутствует общепризнанная тактика и клинические рекоменда-
ции по лечению ладонного фиброматоза. Тотальная апоневрэктомия – золотой 
стандарт лечения, однако имеет риск инфекционных осложнений, относительно 
длительный период нетрудоспособности и не исключают риск рецидива заболева-
ния. В связи с этим на ранних стадиях при соматических противопоказаниях или 
отказе пациента от радикальной операции все шире применяется игольчатая апо-
невротомия.

Цель работы. Обобщить опыт оперативного лечения ладонного фиброма-
тоза с применением радикальной и игольчатой апоневротомии.

За период с 2019 по 2022 годы в амбулаторных и стационарных условиях 
пролечено 25 пациентов с контрактурами Дюпюитрена: 1 степени – 8, 2 степени – 
12 и 3 степени – 5 пациентов.

Все вмешательства выполнены под проводниковой или местной анестезией. 
Во всех случаях достигнуто полное разгибание в суставах пораженного пальца с 
гиперкоррекцией в пястно-фаланговом суставе.

Открытая секторальная апоневрэтомия с Z-пластикой выполнена 7 паци-
ентам с 2-3 степенью заболевания в условиях стационара. Средний возраст – 52,4 
года. Средняя продолжительность вмешательства – 108 минут. В послеопераицон-
ном периоде применялись до заживления раны съемные шины. ЛФК пассивное – 
со вторых суток, активное – после снятия швов.

Игольчатая апоневротомия методом «маятника» на 1-2 уровнях с редресса-
цией выполнена амбулаторно 18 пациентам при 1-2 степени контрактуры 1-2 паль-
цев кисти. Средний возраст пациентов – 63,5 года. Средняя продолжительность 
вмешательства – 23 минуты. Иммобилизация в послеопераицонном периоде не 
применялась. Пациенты возвращались к легкому труду на следующий день, тяже-
лые нагрузки разрешались после заживления ран (7-14 дней).

Все пациенты наблюдались амбулаторно в сроки 3,6 и 12 месяцев. Осущест-
влялась клиническая оценка, оценка объема движений, а также оценка функцио-
нального исхода по шкале Dash.

В группе радикальной апоневрэктомии значимых осложнений, рецидивов 
не отмечено, по шкале Dash отличные и хорошие результаты (0-15 баллов выяв-
лены у 5 пациентов (71,4%), удовлетворительные (15-35 баллов) – у 2 пациентов 
(28,6%).

В группе паллиативных апоневротомий по шкале Dash отличные и хорошие 
результаты получены у 12 (66,6%), удовлетворительные (15-35 баллов) – у 6 паци-
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ентов (33,4%). Получено 1 (5,5%) осложнение во время хирургического вмешатель-
ства: повреждения сухожилия сгибателя 5 пальца кисти, выполнен одномомент-
ный шов сухожилия конец в конец с хорошим исходом. Нейропатия пальца у 1 
пациентки (5,5%) регрессировала в течение месяца на фоне терапии.

Рецидив контрактуры 1 степени отмечен в 6-12 месяцев у 3 пациентов 
(16,6%), в 1 случае выполнена повторная игольчатая апоневротомия.

Выводы. Игольчатая апоневротомия – паллиативная, малотравматичная, 
непродолжительная, технически простая амбулаторная операция, дающая хоро-
ший эффект при 1 и 2 степени десмогенной контрактуры. Однако несмотря на про-
стоту игольчатая апоневротомия несет риск серьезных ятрогенных повреждений и 
частых рецидивов.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
НА ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ  

КОЙКАХ ДНЕВНОГО И КРАТКОСРОЧНОГО  
СТАЦИОНАРА ГБУЗ СК СККМПЦ 

Арзуманов С.В.1, Апагуни А.Э.2, Эсеналиев А.А.2,  
Посух В.В.2, Ахмадов Х.А.1

1ГБУЗ СК СККМПЦ,  
2ГБУЗ СК ГКБ СМП,  

Ставрополь

На базе центра амбулаторной хирургии ГБУЗ СК «СККМПЦ» (далее Центр) 
функционируют с 2019 года койки травматолого-ортопедического профиля: 3 кру-
глосуточного (КС) и 8-дневного стационара (ДС).

Цель работы. Дать оценку оперативной активности травматолого-ортопе-
дических коек КС и ДС за 2020 и 2021 годы и определить пути ее развития.

В 2020 и 2021 годах выполнено 155 и 176 вмешательств соответственно, доля 
операция под наркозом в 2020 – 12 (7,7%), в 2021 году – 19 (10,7%). Все операции 
были плановыми.

По характеру операции в 2020 и 2021 году: пункции и блокады – 107 (69%) и 
95 (53,9%), удаление металлоконструкций – 4 (2,6%) и 6 (3,4%), рассечение связок 
при стенозирующих поражения кисти – 10 (6,5%) и 17 (9,6%), закрытая репозиция, 
остеосинтез мелких костей спицами – 12 (7,7%) и 21 (11,9%), игольчатые апоневро-
фасциотомии при ладонном фиброматозе – 4 (2,6%) и 9 (5,1%), открытые операции 
при контрактуре Дюпюитрена – 3 (1,9%) и 1 (0,5%), открытые репозиции, остео-
синтез винтами, пластиной – 6 (3,9%) и 10 (5,7%), артроскопия коленного сустава 
– 3 (2%) и 4 (2,3%), прочие операции – 11 (7%) и 13 (7,4%) соответственно.

В 2021 году выполнено 7 плановых реконструктивных вмешательств на дис-
тальном отделе стопы в рамках ВМП ОМС, что составило 3,9% от общего объема 
оперативной активности.

Средний срок пребывания на койке КС составил 5,0 и 4,2 койко-дня, на кой-
ке ДС – 9,6 и 7,8 дня соответственно.

На фоне общего увеличения объема вмешательств в 2021 году на 12% опре-
деляется тенденция к увеличению числа закрытых операций при переломах малых 
костей и доли малоинвазивных вмешательств при заболеваниях кисти. Отмечает 
тенденция к уменьшению среднего срока пребывания пациента на койке.

После выписки из стационара пациенты наблюдались амбулаторно. Сред-
ний срок наблюдения после реконструктивных операций, репозиций и остеосинте-
за коротких костей кисти и стопы составил 1,5-4 месяца. Консолидация переломов 
и остеотомий наступила во всех случаях. После выполнения мылых ортопедиче-
ских вмешательств наблюдение осуществлялось до снятия швов и прекращения 
иммобилизации/разгрузки. После завершения иммобилизации проводился курс 
реабилитационного лечения в условиях отделения медицинской реабилитации.
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Функциональные исходы после операций на опорно-двигательном аппа-
рате варьировали от хороших до удовлетворительных. Последние определялись 
наличием контрактур смежных суставов. Случаев инфицирования ран, миграции 
металлоконструкций не отмечено. Все пациенты вернулись к прежней трудовой и 
бытовой активности.

Выводы. Развитие технологий и достаточное оснащение определяет усло-
вия для расширения объема плановых травматологических и ортопедических опе-
ративных вмешательств в условиях стационара краткосрочного и дневного пребы-
вания. Планируется продолжить расширять высокотехнологичную оперативную 
активность, внедрять малоинвазивные технологии лечения травм и заболеваний 
кисти и стопы.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕПОЗВОНОЧНЫХ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ВРОЖДЕННЫМ СКОЛИОЗОМ ПРИ НАРУШЕНИИ  
СЕГМЕНТАЦИИ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

ТЕЛ ПОЗВОНКОВ И СИНОСТОЗЕ РЕБЕР

Асадулаев М.С., Виссарионов С.В., Иванова П.А., Шабунин А.С.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  

Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести анализ результатов хирургического лечения 
детей с врожденным сколиозом грудного отдела позвоночника при нарушении сег-
ментации боковых поверхностей тел позвонков и синостозе ребер.

Материалы и методы. Дизайн – моноцентровое когортное исследование. 
Включает анализ результатов хирургического лечения 28 детей в возрасте от 24 до 
288 месяцев. Средний срок наблюдения составил от 1,5 до 4 лет. Критерии включе-
ния: врожденная деформация позвоночника, вызванная нарушением сегментации 
боковых поверхностей тел позвонков в сочетании с односторонним синостозом 
ребер; локализация порока в грудном отделе позвоночника; отсутствие невроло-
гических нарушений; возраст пациентов старше 2 лет и младше 18 лет. Критерии 
исключения: деформация позвоночника, обусловленная иными вариантами ано-
малий развития; наличие неврологического дефицита; тяжелая сопутствующая 
соматическая патология внутренних органов; отказ пациента или его представи-
теля от оперативного лечения и участия в исследовании. Для анализа использо-
вали данные историй болезни, лучевых методов исследований (мультиспиральной 
компьютерной томографии, цифровых рентгенограмм) и магнитно-резонансной 
томографии.

Результаты и обсуждение. Вершина деформации позвоночника у пациентов 
локализовалась на уровне от Th3 до Th10. Распределение по гендерному признаку: 
девочек – 17, мальчиков – 11. Средний возраст на момент начала хирургического 
лечения составил 81,5 месяцев. Величина сколиотической деформации до прове-
дения хирургического лечения составила в среднем 68,2° по Кобб. У всех пациен-
тов, включенных в исследование, отмечался гипокифоз, а также в 5 случаях лордоз 
грудного отдела позвоночника до 15° по Кобб. Количество этапных хирургических 
вмешательств варьировало от 2 до 7. Средняя величина коррекции деформации 
составила 11,9°, наибольший корригирующий эффект достигался при первом хи-
рургическом вмешательстве и достигал в среднем 20°, в дальнейшем отмечалось 
стабильное снижение эффективности проводимой коррекции. Потеря коррекции 
наблюдалась в 4 случаях и была связана с дестабилизацией металлоконструкцией 
при нарушении ортопедического режима. Осложнения в процессе наблюдения от-
мечались у 5 детей и проявлялись в виде трофических нарушений мягких тканей в 
зоне проведения хирургического вмешательства.
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Выводы. Применение внепозвоночных металлоконструкции позволяет 
этапно корригировать имеющуюся деформацию позвоночника, однако отмечается 
тенденция к уменьшению величины проводимой коррекции, что говорит о необ-
ходимости индивидуального подхода при оперативном лечении данной категории 
пациентов, а также обязательной оценки результатов лечения со стороны дыха-
тельной системы.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РАЗРАБОТКА И ПЕРВЫЙ ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО СПОСОБА  

КОРОТКОСЕГМЕНТАРНОЙ МУЛЬТИСТЕРЖНЕВОЙ ЗАДНЕЙ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ  
«ВЗРЫВНЫХ» ПЕРЕЛОМОВ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ

Асланов Р.А.1, Дулаев А.К.2, Кутянов Д.И.2, Брижань Л.К.1,  
Давыдов Д.В.1, Аликов З.Ю.2

1ФГБУ «ГВКГ им Н.Н. Бурденко» Минобороны РФ,  
Москва, 

2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработать и обосновать новый способ задней инстру-
ментальной фиксации изолированных неосложненных переломов поясничных 
позвонков (групп А3 и А4 по классификации АО), основанный на использовании 
короткосегментарных мультистержневыхсистем, а также изучить первичный опыт 
его клиническогоприменения.

Материалы и методы. Опытно-конструкторская разработка и компьютер-
ное биомеханическое моделирование нового способа стабилизации позвоночника 
(патент РФ № 2749823 от 17.06.2021); изучение результатов хирургического лечения 
8 пациентов (3 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 28 до 72 лет на протяжении 24ме-
сяцев после операции.

Результаты и обсуждение. Новый способ фиксации характеризуется со-
вместным использованием двух коротких транспедикулярных, фиксирующих 
поврежденный и смежный с ним позвонки, и двух коротких ламинарных им-
плантатов в виде дистрактора и контрактора, устанавливаемых по стандартным 
методикам с их расположением симметрично относительно остистых отростков 
при максимально возможной латерализацииголовок транспедикулярных вин-
тов. При невозможности транспедикулярной фиксации сломанного позвонка 
обе ламинарные системы устанавливаются в виде скобок с циркулярным охва-
том соответствующей полудуги за счет супра- и инфраламинарного расположе-
ния стандартных крючков.

Результаты лечения пострадавших расценены какотличные (5 или 62,5%) 
и хорошие (3 или 37,5%). Высокая степень коррекции посттравматической де-
формациисохранялась в течение всего периода наблюдения. Окончательное 
формирование костного блока у 5 (62,5%) больных было констатировано в сро-
ки от 10 до 12  месяцев после операции, у 3 (37,5%) – до 18 месяцев. Степень 
снижения качества жизни по шкале Освестри через 12 месяцев после операции 
составила от 0 до 22% (в среднем 5,5%). Выраженность болевого синдрома по 
цифровой рейтинговой шкале в послеоперационном периоде снизилась и соста-
вила от 0 до 1 баллов.
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Выводы. Новый способ фиксации перспективен для использования при по-
вреждениях поясничного отдела позвоночника, сопровождающихся дестабилиза-
цией одного позвоночно-двигательного сегмента при условии сохранения заднего 
опорного комплекса смежных позвонков; является хирургией одного этапа и толь-
ко заднего доступа; обеспечивает возможности адекватной репозиции и сохране-
ния стабильности позвоночника на фоне ранней активизации пациентов.

✴ ✴ ✴
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АРТРОДЕЗ КАПАНЖИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ПАТОЛОГИЕЙ ДИСТАЛЬНОГО  

ЛУЧЕЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Атаманов Э.А., Кеосьян В.Т.
КГБУЗ ККБ,  
Красноярск

Проанализированы результаты лечения 16 пациентов с посттравматиче-
ским артрозом, неправильно сросшимися переломами дистального отдела лучевой 
и локтевой костей, которым проведена операция артродез Капанжи. В большин-
стве случаях достигнут хороший результат: отсутствует болевой синдром, достиг-
нут полный безболевой объем движений. В трех случаях получены осложнения.

Цель. Изучить результаты лечения пациентов, перенесших артродез Капанжи.
Пациенты и методы. С 01.01.2015 по 31.12.2019 в микрохирургическом отде-

лении Красноярской краевой клинической больнице было прооперировано шест-
надцать пациентов (4 мужчины и 12 женщин) в возрасте от 21 до 68 лет (средний 
возраст 45 лет) с клиникой артроза и нестабильности дистального лучелоктевого 
сустава. Всем пациентам проведена операция артродеза Капанжи. Техника опера-
ции заключается в резекции хрящевых сочленяющихся поверхностей головки лок-
тевой кости и локтевой вырезки лучевой кости, фиксации головки локтевой кости 
к лучевой, резекции участка у шейки локтевой кости.

Результаты и обсуждение. Результаты оценивались 12 месяцев и через 
2-6 лет по данным клинических и рентгенологических исследований. Улучшение 
получили в 15 случаях: отсутствует болевой синдром, рентгенологически получе-
на консолидация, получен полный объем движений ротации. У одной пациент-
ки на проксимальном торце культи локтевой кости образовался остеофит, при-
ведший к повторной операции – резекции остеофита. В другом случае получили 
несращение, выполнен повторный костно-пластический артродез с хорошим 
результатом. В одном случае получили нестабильность проксимальной культи 
локтевой кости, приведшее к ряду стабилизирующих операций с удовлетвори-
тельным результатом.

В лечении пациентов с поражением дистального лучелоктевого сустава при-
меняются разные методы оперативного лечения, тем не менее нет единого мнения 
какой способ подходит лучше. При нестабильности применяется реконструкция 
триангулярного комплекса, но в условиях повреждения суставного хряща резуль-
тат операции компрометируется развитием артроза. При ульнокарпальном син-
дроме применяется укорачивающая остеотомия локтевой кости, но при имеющем-
ся артрозе дистального лучелоктевого сустава эта операция не работает. Известно 
несколько вариантов «спасения» кистевого сустава, такие как резекция головки 
локтевой кости, резекционная артропластика и другие методы. Операция Sauve-
Kapandji имеет ряд преимуществ: восстанавливает взаимоотношения дистальных 
отделов лучевой и локтевой костей, что имеет значение при ульнокарпальном син-
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дроме, стабилизирует триангулярный комплекс, обеспечивает поддержку запя-
стью, предотвращая его локтевое смещение и сохраняет нормальный внешний вид 
запястья. Наиболее важным ее свойством является устранение боли и возвраще-
ние функции ротации.

Выводы. Полученные результаты у 16 пациентов демонстрируют хорошие 
результаты: отсутствует болевой синдром, улучшился объем движений, пациенты 
удовлетворены внешним видом запястья, все вернулись к профессиональной дея-
тельности.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ  

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Афанасьев Ю.А.1, Морозов Д.В.1, Прохоренко В.М.2

1ГБУЗ НСО ГКБ №1,  
2ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,  

Новосибирск

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения внутри-
суставных переломов проксимального отдела плечевой кости на основе разработ-
ки новой методики остеосинтеза.

Материалы и методы исследования. Клинический метод. Проведен ретро-
спективный анализ 67 наблюдений за больными с внутрисуставными перелома-
ми проксимального отдела плечевой кости категорий 11-С1 и 11-С2. Из общего 
количества пациентов сформированы две группы: контрольная (35 пациентов), 
с использованием в лечении традиционных методов оперативного лечения (на-
костный остеосинтез пластиной с угловой стабильностью или интрамедуллярный 
блокируемый остеосинтез PHN), и группа исследования (32 пациента), в лечении 
которых дополнительно использован метод трансплантации в зону перелома не-
свободного костно-мышечного трансплантата из клювовидного отростка лопатки. 
У пациентов исследовалась рентгенологическая динамика изменений зоны пере-
лома и костной структуры головки плечевой кости по данным стандартной рент-
генографии и КТ. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения 
оценивались по данным историй болезни и анкет-опросников в 6, 12 месяцев и в 
сроки от 2 до 5 лет. В рамках исследования проведено морфологическое исследова-
ние 4 препаратов костномышечного трансплантата, состоящего из части мышечно-
го брюшка двуглавой мышцы плеча, сухожилия короткой головки данной мышцы, 
и апикального фрагмента клювовидного отростка лопатки до 1 см. С помощью ми-
кроскопии определялось наличие и выраженность сосудистого русла в препарате 
сухожилие-кость.

Результаты исследования. Отдаленные результаты оценены у 75% группы 
исследования у 54% контрольной группы. При изучении изменений объема актив-
ных движений функциональные результаты пациентов в группе использования 
остеосинтеза с использованием КМТ из клювовидного отростка статистически 
выше контрольной группы, показатели интенсивности болевого синдрома ниже. 
Прослежена динамика рентгенологических изменений: в контрольной группе па-
циентов частота развития ишемических изменений головки плеча за общий срок 
наблюдения составила 52,92%, из них 4 стадия асептического некроза в виде кол-
лапса головки плечевой кости с развитием выраженного посттравматического 
омартроза составила 41,16% к общему числу пациентов, и у 11,76% диагностирован 
АНГП 3 стадии в виде легкого коллапса головки, наличия очагов уплотнения и ки-
стозной перестройки. В исследуемой группе за период наблюдения до 2 лет частота 
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развития АНГП составила 12,5%, все случаи были представлены 3 стадией асепти-
ческого некроза с умеренной кистозной перестройкой и легким коллапсом головки 
ПК. Таким образом, использование метода аутопластики несвободным костно-мы-
шечным трансплантатом из клювовидного отростка лопатки в лечении «свежих» 
внутрисуставных переломов проксимального отдела ПК достоверно уменьшает 
риск развития посттравматического асептического некроза головки и обеспечива-
ет преимущественно отличные и хорошие результаты при первичном остеосинтезе 
внутрисуставных переломов проксимального эпифиза ПК.

✴ ✴ ✴
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ПРОГНОЗ РИСКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  

БОЛЬНЫХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ  
ДЕФОРМАЦИЯМИ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО 

ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Афаунов А.А.1, Агеев М.Ю.2, Дотдаев Ф.И.3, Чайкин Н.С.1, Дутов В.С.1

1ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,  
2НИИ – ККБ№1,  

Краснодар

Аннотация. Анализ результатов и осложнений лечения 156 пациентов с 
посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника, позволил выделить 3 фактора, определяющих риск развития неврологиче-
ских осложнений, при хирургическом лечении данной категории больных. Этими 
факторами являются: функциональное состояние спинного мозга и корешков, 
анатомические причины стеноза позвоночного канала и локализация исходного 
повреждения позвоночного столба. По каждому из них выделено несколько гра-
даций. Это позволило предложить шкалу экспресс оценки риска возникновения 
неврологических осложнений при хирургическом лечении посттравматических 
деформаций грудного и поясничного отделов.

Цели работы. Предложить систему экспресс оценки риска неврологических 
осложнений хирургического лечения больных с посттравматическими деформаци-
ями грудного и поясничного отделов позвоночника.

Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 156 пациентов с 
посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоноч-
ника за период 2003-2019 годы. Среди них 87 мужчин и 69 женщин в возрасте от 18 
до 54 лет. Операции выполнены в сроки от 6 месяцев до 14 лет. с момента травмы. 
При этом, в 71 случае развития деформации явилось результатом диагностических 
ошибок и/или не эффективного консервативного лечения. 85 случая – были ре-
зультатом неудачного хирургического лечения.

Результаты. Анализ клинического материала позволил выделить 3 факто-
ра, предопределяющие возможность возникновения неврологических осложнений 
хирургического лечения. Это функциональное состояние спинного мозга и кореш-
ков в позднем посттравматическом периоде, спондилометрическая характеристи-
ка посттравматического стеноза позвоночного канала и локализация деформации 
позвоночного столба. Для 1 фактора предложено 4 градации, для 2 фактора 5 гра-
даций, для 3 фактора 3 градации. Все возможные сочетания различных градаций 3 
указанных факторов дают в сумме 46 оценочных вариантов риска развития невро-
логических осложнений хирургического лечения посттравматических деформаций 
грудного и поясничного отделов позвоночника.
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Выводы. Предложенная шкала может быть основой экспресс оценки риска 
неврологических осложнений хирургического лечения больных с посттравматиче-
скими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника. Определен-
ная до операции характеристика степени риска указанных осложнений может быть 
учтена в предоперационном планировании, для выбора оптимальной тактики хи-
рургического лечения.

✴ ✴ ✴
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПОСТРАДАВШИХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ  

В НИЖНЕГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛАХ  
ПОЗВОНОЧНИКА ИЗ РАСШИРЕННЫХ  

ЗАДНИХ ДОСТУПОВ

Афаунов А.А.1, Чайкин Н.С.2

1ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,  
Краснодар, 

2ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница»,  
Ставрополь

Цель. Анализ отдаленных результатов хирургического лечения больных с 
повреждениями в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника, из расши-
ренных задних хирургических доступов.

Материал и методы. Клинический материал исследования – 73 взрослых 
больных с повреждениями в нижнегрудном и поясничном отделе позвоночника в 
возрасте от 18 до 67 лет, среди которых 40 мужчин и 33 женщин.

Повреждения позвоночных двигательных сегментов систематизированы по 
классификации AOSpine. У 12 (16%) больных были переломы типа А3, у 26 (36%) 
человек – тип А4. Переломы типа В1 имелись в 6 случаях (8%), типа В2 - в 15 случа-
ях (21%), типа В3 – в 2 случаях (3%). С переломом типа С было 12 больных (16%). 
Повреждения позвоночника локализовались на уровне от Th9 до L5.

Тяжесть неврологического дефицита классифицировали по шкале Frankel. 
12 (16%) пациентов были отнесены к категории А, 8 (11%) больных к категории В, 
10 (13%) к категории С, у 6 (9%) человек были повреждения категории D. 37 (51%) 
человек были отнесены к категории Е. 

Всем больным выполняли декомпрессивно-стабилизирующие оперативные 
вмешательства на позвоночнике, предусматривающие ТПФ и межтеловой спон-
дилодез из расширенных дорзальных доступов. Выполняли ТПФ, ляминэктомию, 
заднебоковой подход к телу сломанного позвонка и смежным дискам. Отдаленные 
ортопедические результаты лечения были изучены в сроки 12-24 месяца после хи-
рургического лечения. Спондилометрические параметры определяли по общепри-
нятым методикам. Качество спондилодеза оценивали по шкале Bridwell. Функци-
ональные результаты лечения оценивали по шкале ODI. Выраженность болевого 
синдрома по ЦРШ. 

Результаты. Отдаленные ортопедические результаты лечения были изучены 
в сроки 12-24 месяца с момента завершения хирургического лечения.

Средняя величина травматического стеноза позвоночного канала составила 
53,9%+19,6%. После операции стеноз был устранен в 100% случаев. Величина пост-
травматической кифотической деформации до операции составила 13,4+7,6 граду-
сов. Средняя величина коррекции составила 11,6+5,7  градусов. Потеря коррекции 
в отделенном периоде составила 9,6+8,9 градусов. У 7 пациентов в отдаленном пе-
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риоде определялась дестабилизация металлоконструкции. Регресс неврологических 
проявлений на 1 степень по Frankel отмечен у 12 больных (16,4%). На две степени – у 
6 больных (3,3%), на три степени, не отмечалось ни у одного из больных. Полноцен-
ный спондилодез, Bridwell тип 1, наблюдался у 17 пациентов, тип 2 – у 21, тип 3 – у 10, 
отсутствие спондилодеза в 25 случаях. Средний балл по шкале ODI составил – 19+7 
баллов. Выраженность локального болевого синдрома по ЦРШ – 3+1,7 балла. 

Выводы. Хирургическое лечение повреждений нижнегрудного и пояснич-
ного отделов позвоночника из расширенных задних доступов продемонстрировал 
удовлетворительные ортопедические, клинические и функциональные результаты 
лечения в отдаленном периоде наблюдения.

✴ ✴ ✴
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ПРОФИЛАКТИКА МЕНИСКОГЕННОГО АРТРОЗА

Бабуркина Е.П.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов  

им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины»,  
Харьков, Украина

Цель. Показать, как влияет варусная деформация на развитие менискоген-
ного артроза

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 85 пациентов 
с менискогенным синдромом, обусловленным наследственной предрасположенно-
стью (МСОНП), который характеризовался патологией менисков на фоне наслед-
ственно-предрасположенных заболеваний коленного сустава. Результаты обследо-
вания 85 больных статистически обработаны с помощью дисперсионного анализа 
(ANOVA) и апостериорных тестов Шеффе и Дункана. Стадию остеоартроза у ис-
следуемых пациентов оценивали по классификации Kellgren-Lawrince (1957 г.).

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ наличия остеоартроза 
тибио-феморального сочленения (ТФС) у больных после хирургических вмеша-
тельств на менисках в сроки от 5 до 36 лет показал, что у пациентов с патологией 
менисков в сочетании с фронтальными деформациями коленного сустава выявлен 
остеоартроз III-IV стадии. Выявлено, что при угле варусной деформации на уровне 
коленного сустава в 8° давление на внутренний мениск увеличивается на 30,8%, 
вызывая его разрушение.

Для выяснения роли удаленного мениска в развитии варусной деформации 
на уровне коленного сустава у 22 пациентов с указанной деформацией оценены 
анатомические изменения прооперированного (состояние после менискэктомии в 
отдаленном периоде от 4 мес. до 30 лет) и неоперированного коленных суставов. 
Фронтальная деформация на уровне коленного сустава у этих пациентов была дву-
сторонняя, остеоартроз ТФС на прооперированном коленном суставе преимуще-
ственно отмечали III стадии, а на неоперованном – II. Для этого параметра отличия 
были статистически значимыми (р<0,01).

Заключение. Неблагоприятные результаты при вмешательствах на менисках 
отмечены при наличии фронтальных деформаций на уровне коленного сустава.

✴ ✴ ✴
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МЕТОД ИЛИЗАРОВА. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Багиров А.Б., Губин А.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель работы. Представление новых технологий, повышающих эффектив-
ность и качество применения метода Илизарова.

Материал и методы. Предложенные новые технологии основывались на 
опыте применения метода Илизарова у многочисленных пациентах с различной 
локализацией повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата в тече-
нии 40 лет.

В клиническом исследовании поставлены следующие задачи:
Разработка новых компоновок аппарата Илизарова, отвечающие следую-

щим требованиям.
- полноценно выполнять поставленную лечебную задачу,
- быть удобным для пациента,
- минимально затрагивать мышечный массив,
- быть простым для управления,
- короткое время для установки,
- не препятствовать проведению лучевой диагностики.
Разработка оригинальной компьютерной программы для управления аппа-

ратом Илизарова при устранении деформации костей.
Результаты и обсуждения. Выполнение поставленных задач привели к по-

вышению эффективности применения и имиджа метода Илизарова.
Выводы. Таким образом, предложенные новые технологии метода Илизаро-

ва имеют практическую значение и может применяться широко в травматологии и 
ортопедии.

✴ ✴ ✴
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ПОЛИСЕГМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
НА ДЛИННЫХ КОСТЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

ПРИ УСТРАНЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ

Багиров А.А., Суварлы П.Н.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель работы. Улучшение хирургического лечения пациентов детского 
возраста с полисегментарными деформациями нижних конечностей методом на-
ружного чрескостного остеосинтеза, выполнением оперативного вмешательства 
одномоментно на нескольких сегментах нижних конечностей, уменьшение сро-
ков лечения.

Материал и методы. За последние 5 лет под нашим наблюдением находи-
лись 14 детей с полисегментарными осевыми и ротационными деформациями 
длинных костей нижних конечностей. Мальчиков было 4, девочек 10. Пациенты 
были разделены на группы в зависимости от количества оперируемых сегментов, 
пола и возраста.

Критерии включения: Рахит, рахитоподобные деформации нижних конечно-
стей, генетически обусловленные деформации нижних конечностей, болезнь Блаун-
та. Варусные и вальгусные деформации длинных костей нижних конечностей.

Критерии исключения: несовершенный остеогенез, спондилоэпифизарная 
дисплазия, посттравматические деформации нижних конечностей.

Результаты. Использование малотравматичных операций методом наруж-
ной фиксации, безупречное анестезиологическое обеспечение, создают реальные 
условия для расширения объема оперативных вмешательств и выполнения их од-
новременно на нескольких сегментах.

Выводы. Таким образом, одномоментное выполнение оперативных вмеша-
тельств на нескольких сегментах нижних конечностей исключает многоэтапность 
операций, позволяет устранить все анатомические нарушения нижних конечно-
стей в один этап и этим сократить общий срок лечения ребенка.

✴ ✴ ✴

 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 60 –

ВЛИЯНИЕ ГАЛО-ТРАКЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ  
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ТЯЖЕЛЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Багиров С.Б., Колесов С.В., Гулаев Е.В., Морозова Н.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения паци-
ентов с тяжелыми деформациями позвоночника с использованием различных 
видов гало-тракции и интраоперационного нейрофизиологического монито-
ринга.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов хи-
рургического лечения 35 пациентов с тяжелыми деформациями позвоночника, 
оперированных в отделении патологии позвоночника НМИЦ ТО им. Н.Н. При-
орова. Пациенты были разделены на 3 группы. Две группы пациентов получали 
в качестве предоперационной подготовки гало-тракцию (I группа – стоя в про-
гулочной раме, II – сидя в кресле), а III оперирована в условиях интраопераци-
онной гало-тракции. Всем больным проведено клиническое обследование, луче-
вая диагностика, включающая постуральную рентгенографию с тракционным и 
бендинг-тестами. Выполнен сравнительный анализ с использованием статисти-
ческого метода: проанализированы результаты коррекции, продолжительности 
операции и кровопотери.

Все операции проведены с применением интраоперационного нейрофизи-
ологического мониторинга для профилактики неврологических осложнений. Ис-
пользовались модальности МВП и ССВП, спонтанной ЭМГ, теста транспедикуляр-
ных винтов. Проанализированы нейрофизиологические данные на протяжении 
операции. В качестве сигнального критерия использовалось снижение амплитуды 
МВП более 80% при использовании фасилитации.

Результаты. При статистическом анализе величины значений сколиотиче-
ских углов по Коббу до и после операции, а также индекса мобильности дуг, в I и 
II группах, статистически значимых изменений не выявлено (р>0,05). При прове-
дении сравнений III группы с I и II получены статистически значимые различия 
(р<0,05). Статистически значимых различий в объеме интраоперационной потери 
крови выявлено не было (р>0,05). Также установлены различия в продолжитель-
ности операции в I и III группах (р=0,043). В группе с тяжелыми деформациями, 
требовавшими предоперационной подготовки, нейрофизиологические тревоги 
возникали в 21,1% случаев. В группе только интраоперационной гало-тракции в 
6,3%. Развития вновь возникшего постоперационного неврологического дефицита 
не наблюдалось в обеих группах.
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Выводы. Оба метода предоперационной ГГТ (стоя и сидя) работают сопо-
ставимо эффективно. Совместное использование интраоперационного нейромо-
ниторинга с пред- и интраоперационной подготовкой может значительно снижать 
частоту развития неврологических осложнений при тяжелых деформациях в срав-
нении с литературными данными.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙНО-ГРУДНОЙ  
ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА У ПАЦИЕНТА  

С СИНДРОМОМ НУНАН

Багиров С.Б., Колесов С.В., Переверзев В.С., Морозова Н.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Описать клинический случай хирургического лечения 
пациента с тяжелой шейно-грудной деформацией позвоночника на фоне синдрома 
Нунан.

Материал и методы. Синдром Нунан пациенту был установлен в подрост-
ковом возрасте на основании генетического исследования. В возрасте 17 лет стали 
отмечать деформацию позвоночника и грудной клетки. В течение 1,5 лет прово-
дилась корсетотерапия без выраженного эффекта. Деформация прогрессировала, 
у пациента появилась боль в шейно-грудном отделе позвоночника, вынужденная 
установка головы и туловища с наклоном кпереди, опущение взора, ограничение 
разгибания в шейном и грудном отделах позвоночника.

Результаты. В нашу клинику пациент поступил с тяжелой деформацией 
шейно-грудного отдела позвоночника, патологической установкой головы с на-
клоном кпереди. Учитывая неэффективность корсетирования, прогрессирование 
деформации позвоночника, пониженный нутритивный статус, принято решение 
о проведении хирургической коррекции деформации позвоночника в несколько 
этапов с предшествующей гало-тракцией. 1-м этапом выполнено: «Наложение га-
ло-аппарата». Проводилась дозированная гало-тракция в течение 10 дней. Дефор-
мация стала умеренно мобильнее. Затем выполнен 2-й этап хирургического лече-
ния: «Дорсальная коррекция и стабилизация шейно-грудного отдела позвоночника 
транспедикулярной системой на уровне С2-Th5, задний спондилодез аутокость». 
Пациент вертикализирован на 1-е сутки после операции. Последним этапом прове-
дена операция: «Перемонтаж металлоконструкции, продление фиксации до L4 по-
звонка, коррекция сколиотической деформации, задний спондилодез аутокостью». 
На послеоперационных спондилограммах достигнута удовлетворительная коррек-
ция шейно-грудной деформации, устранены явления вынужденного положения 
головы с наклоном кпереди.

Выводы. Синдром Нунан является редким аутосомно-доминантным за-
болеванием, характеризующимся низкорослостью, врожденным пороком сердца, 
лицевой дисморфией, гипотрофией, при этом могут наблюдаться тяжелые шей-
но-грудные деформации позвоночника, требующие хирургического лечения. При 
правильном подходе, этапности оперативного лечения по коррекции деформации 
позвоночника у пациентов с данным заболеванием, можно добиться удовлетвори-
тельного результата.

✴ ✴ ✴
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ  
ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА.  

ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ  
В МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЕ

Базаров А.Ю.1, Наумов Д.Г.2, Мушкин А.Ю.2, Рябых С.О.3,  
Вишневский А.А.2, Бурцев А.В.4, Мушкин М.А.5

1ГБУЗ ТО «ОКБ №2»,  
Тюмень, 

2ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,  
Санкт-Петербург, 

3ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
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5ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Лечение воспалительных поражений позвоночника является одним из наи-
более сложных вопросов вертебрологии и работа в мультидисциплинарной коман-
де абсолютно необходима. Разработка и валидизация лечебно-диагностических ал-
горитмов спондилодисцитов является актуальной проблемой в профессиональном 
сообществе. Одной из наиболее значимых и рекомендуемых является тактическая 
классификация E. Pola со соавт. (2017), однако вопрос валидности и оценки межэкс-
пертного соглашения по типам поражения и тактике лечения остается открытым.

Дизайн исследования. Мультицентровое исследование.
Цель исследования. Валидизация классификации E. Pola 2017 и оценка 

межэкспертного консенсуса по диагностике и тактике лечения инфекционных 
спондилодисцитов.

Материалы и методы. Проведена рассылка клинико-лучевой базы данных 
из 15 инфекционных поражений позвоночника 408 специалистам (членам «Ассо-
циации хирургов вертебрологов» (RASS) и AO Spine RF) с различным клиническим 
опытом. В исследование включены пациенты с поражениями всех отделов позво-
ночника, неспецифическими и специфическими спондилодисцитами. Респонден-
ты ознакомились с оригинальной статьей E. Pola и русскоязычным переводом клас-
сификации. В исследование включен опросник по применимости и ограничениям 
диагностического и тактического алгоритмов. Проведен статистический анализ 
имеющихся совпадений и различий ответов с помощью каппа статистики Флейсса.

Результаты. Получены ответы 37 респондентов (9,1%).
Общее соглашение по всем типам поражений неудовлетворительное k=0,388 

(95% ДИ 0,374-0,402), по типам: тип А – k=0,480, тип В – k=0,300, тип С – k=0,399. 
Уровень соглашения имел различия в зависимости от специализации респонден-
тов: рентгенологи (тип А – 0,486, тип В – 0,484, тип С – 0,477), травматологи-орто-
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педы (тип А – 0,474, тип В – 0,380, тип С – 0,479), нейрохирурги (тип А – 0,481, тип 
В – 0,185, тип С – 0,315), при этом в группе с клиническим опытом <10 лет уровень 
соглашения выше (тип А – 0,550, тип В – 0,318, тип С – 0,437). Анализ по всем 12 
подтипам поражения показал неудовлетворительное общее соглашение k=0,247 и 
хорошее (k>0,61) среди травматологов-ортопедов и рентгенологов для наиболее тя-
желых поражений: В.3.1 и В.3.2.

Выявлены ограничения применения классификации для локализации в 
шейном отделе, при многоуровневых и специфических процессах. Рекомендованы: 
учет наличия ССВО, уточнение критериев нестабильности позвоночника, обяза-
тельная КТ, дополнения лечебного алгоритма вентральными хирургическими вме-
шательствами.

Заключение. Классификация E. Pola является наиболее удачным решением 
для тактического алгоритмирования спондилодисцитов на сегодняшний день, но 
на этапах клинического освоения отмечается неудовлетворительный межэксперт-
ный консенсус по типам поражения. Целесообразна модификация классификации 
с учетом выявленных ограничений и использования методов вентральной хирур-
гии, а также применение в широкой клинической практике.

✴ ✴ ✴
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АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СПОСОБА РЕКОНСТРУКЦИИ СТРУКТУР  

ЗАДНЕ-ЛАТЕРАЛЬНОГО УГЛА КОЛЕННОГО СУСТАВА

Базаров И.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. На основании изученных морфометрических характе-
ристик и вариантов анатомического строения малоберцовой коллатеральной связ-
ки, сухожилия подколенной мышцы и подколенно-малоберцовой связки разрабо-
тать способ их реконструкции, доказать его эффективность и безопасность. 

Материалы и методы. На 62 бальзамированных и небальзамированных 
препаратах нижних конечностей изучены морфометрические особенности основ-
ных структур заднелатерального угла (ЗЛУ) коленного сустава: малоберцовой кол-
латеральной связки (МбКС), сухожилия подколенной мышцы (СПкМ) и подколен-
но-малоберцовой связки (ПМбС). На 8 анатомических препаратах смоделирована 
пластика МбКС, СПкМ и ПМбС по модифицированной нами техники реконструк-
ции ЗЛУ по R. LaPrade (2004) (патент РФ № 2735997). 

Результаты и обсуждение. Средняя длина МбКС составила 62,4 мм. Среднее 
расстояние от его центра до нижнего края латерального мыщелка бедренной ко-
сти (ЛМБК) – 27,8 мм, среднее расстояние до заднего края ЛМБК – 25,4 мм. Центр 
места прикрепления, располагался на 0,5-1,0 мм кзади и проксимальнее верхушки 
латерального надмыщелка бедренной кости. Центр места прикрепления дисталь-
ной части сухожилия МбКС располагался на 7,8 мм проксимальнее латерального 
выступа и на 7,9 мм кзади от переднего края головки малоберцовой кости. Центр 
места прикрепления СПкМ локализовался в среднем на 14,2 мм кпереди и книзу от 
места прикрепления МбКС. Центр места прикрепления ПМбС в большинстве слу-
чаев (49 препаратов) располагался на верхушке головки малоберцовой кости прок-
симальнее на 9,8 мм и на 6,4 мм кзади от ее латерального выступа. Анатомическое 
обоснование способа пластики структур ЗЛУ коленного сустава аутотранспланта-
том из сухожилия полусухожильной мышцы (патент РФ №2735997), отработано 
на 8 бальзамированных препаратах нижних конечностей. После моделирования 
на препарате пластики структур ЗЛУ изучали синтопию сухожильного аутотран-
сплантата, общего малоберцового нерва (ОМбН) и подколенной артерии. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что ОМбН и расположенные рядом с ним 
сосуды всегда находятся на безопасном расстоянии от области хирургических ма-
нипуляций. Самое опасное с точки зрения возможного ятрогенного повреждения 
ОМбН является место дистальной фиксации трансплантата СПкМ, составляющей 
11,3±1,9 мм. Таким образом, разработанная техника позволяет не только индиви-
дуально подобрать длину и место фиксации аутотрансплантата, но и безопасно 
восстановить основные структуры ЗЛУ коленного сустава. Последние обеспечива-
ют сохранение его стабильности во всех точках амплитуды движений. 
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Выводы. Основанный на изучении морфометрических характеристик и ва-
риантов анатомического строения МбКС, СПкМ и ПМбС и обоснованный в ана-
томическом эксперименте предложенный способ их реконструкции эффективен, 
технически исполним и безопасен.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПРАКТИКЕ МЕТОДА ЗАКРЫТОЙ  
ДВУХМОМЕНТНОЙ РУЧНОЙ РЕПОЗИЦИИ  

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДИСТАЛЬНОГО  
МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Балакирев Д.А.1, Балакирев Н.Н.1, Гераськин В.С.2

1ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России,  
2ИАТЭ НИЯУ МИФИ,  

Обнинск

Цели исследования. Целью проводимого клинического исследования яв-
ляется практическое обоснование предлагаемого метода консервативного лечения 
переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, установление его эффектив-
ности, оценка возможных осложнений, а так же возможность введения данной ме-
тодики в рутинную практику врача-травматолога.

Материалы и методы. Стоит выделить два принципиальных этапа – это 
местная анестезия и собственно двухмоментная репозиция. 

По достижении обезболивания местным введением 0,5-1% раствора новокаи-
на производится к репозиции, которую условно разделим на два момента – это пер-
вичная репозиция дистального отломка и корригирующая репозиция, совмещенная 
с тракционной составляющей и приданием положения ульнарной девиации. В отли-
чие от классической методики, предложенной А. В. Капланом, в предлагаемом методе 
достигается максимальная подконтрольность репонирования, а так же совмещение 
тракции и корригирующей репозиции существенно сокращает время процедуры.

Результаты и обсуждение. Методика была применена на 84 больном с 
разгибательным переломом нижнего конца лучевой кости по типу Colles. На 
рентген-контроле через 10 дней от момента репозиции у 74 больных отмечалось 
удовлетворительное стояние отломков, 6 больным была проведена повторная ре-
позиция, 4 больным понадобилось оперативное лечение в виде открытой репо-
зиции с фиксацией отломков пластиной с винтами. 10 случаев нестабильности 
отломков объясняются индивидуальными картинами травмы: многооскольчатые 
переломы со значительным смещением и наличием подвывихов в лучезапястном 
суставе априорно являются прямым показанием для хирургической тактики лече-
ния. В случае нестабильности на рентген-контроле «сползание» отломков объясня-
ется несоблюдением режима гипсовой иммобилизации, либо наличием нагрузки 
на травмированную конечность вопреки рекомендациям. 

Лишь у двоих больных, женщин (69 лет и 74 года), на этапах промежуточного 
контроля достоверно присутсвовал факт осложнения в виде атрофии Зудека (син-
дром Зудека-Турнера). Возникновение осложнения в первом случае объяснялось 
психическим статусом пациентки, во втором – сопутствующей эндокринопатией. 
Частота развития этой патологии в последнее время увеличилась и составляет, по 
разным литературным источникам, 5-40%, в нашем же случае частота данного ос-
ложнения составила 2,3% от общей выборки.
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Выводы. На практике методика показала себя весьма эффективной: в аб-
солютном большинстве случаев (88,1% – удовлетворительное стояние отломков 
в динамике) применение двухмоментной ручной репозиции позволяет избежать 
вторичного смещения отломков.

Подводя итог, стоит сказать, что предлагаемая методика не рассматривается 
как неотступное правило первой помощи при упомянутом типе перелома, но по-
зволяет индивидуализировать подход к лечению больного согласно его возрасту, 
потребностям, жизненным показателям, а также снизить частоту возникновения 
вторичного смещения и осложнений. Не менее важно повышение продуктивности 
и эффективности работы врача-травматолога.

✴ ✴ ✴
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
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Барабаш Ю.А.1, Норкин И.А.1, Гражданов К.А.2, Кауц О.А.2, Хрисат А.А.1

1ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России,  
2НИИТОН ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»  

Минздрава России,  
Саратов

Проблема замедления костеобразования при лечении переломов костей 
даже современными фиксаторами до последнего времени не решена. По литера-
турным данным несращение и длительное сращение переломов составляют от 8 до 
24%. Использование только статической фиксации перелома приводит к десмаль-
ному типу регенерации, что отражается на сроках и качестве сращения.

Цель исследования. Разработка малотравматичных и эффективных спо-
собов стимуляции остеогенеза при лечении последствий травм с использованием 
погружных фиксаторов.

Материалы и методы. Для ускорения сращения замедленно срастающихся 
переломов проведен сравнительный анализ лечения 315 больных с последствия-
ми переломов бедренной кости, которым при выполнении операции использова-
лись разные типы интрамедуллярных фиксаторов и методов стимуляции: В первой 
группе использовались стандартные стержни с поперечным блокированием (ди-
намический вариант) с римированием костномозгового канала – 286 человек, во 
второй – авторскте, с аутодинамической фиксацией (Рег.удост. РЗН 2015/3434) в 
сочетании с миниинвазивной методикой внутриочаговой продольной, двухпло-
скостной остеотомии отломков кости (патент РФ № 2181267) – 29 человек.

Результаты и обсуждение. Клиническое использование сочетания двух 
видов стимуляции (механической) и биологической (за счет дает дополнительно-
го очага регенерации с большой площадью стимулирующего воздействия в зоне 
замедления сращения кости) показало положительный эффект, сравнимый по 
срокам с лечением обычного «свежего» перелома бедренной кости. Клиническая 
эффективность метода составила более 97%, что по отношению со сравниваемой 
группой (стандартный стержень с поперечным блокированием и римированием-
костномозгового канала) составляет разницу в положительном эффекте до 20%. 
Рентгенологическое сращение достигалось в сроки 6-10 месяцев.

Выводы. Разработанные нами фиксаторы показали большую стабильность 
фиксации отломков (за счет их формы и увеличения диаметра) при возможности 
динамичекой компрессии отломков, а дополнительное использование продольной 
остеотомии обеспечило миниинвазивную стимуляцию регенеративных возможно-
стей костей.

✴ ✴ ✴
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Баранов С.А., Шахин А.В., Васильев А.А.
ГБУЗ «ДГКБ Св. Владимира ДЗМ»,  

Москва

Введение. В последние годы наблюдается устойчивый рост количества боль-
ных с повреждением плечевого сустава. Современные эндохирургические методы 
лечения позволяют малоинвазивно и быстро в максимально короткие сроки вос-
становить внутренние структуры сустава и вернуть пациента к активному образу 
жизни. 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения внутренних поврежде-
ний плечевого сустава у больных подросткового возраста.

Материалы и методы. За период с 2018 по 2022 г.г. в отделении травма-
тологии-ортопедии ГБУЗ ДГКБ Св. Владимира пролечено 110 пациентов с па-
тологией плечевого сустава. Возраст пациентов варьировал от 10 до 17 лет, 95 
(79,1%) – мальчики и 15 (20,8%) – девочки. Увеличивается количество больных 
со спортивной травмой – 70% пациентов, бытовая травма составила 30%. Сроки 
обращения с момента травмы – от 1 дня до 12 месяцев. Среди 110 пациентов с 
острой травмой (до 7 суток) 41%, остальные 69% – пациенты, поступившие в 
плановом порядке. 50 (41%) пациентам с острой травмой (вывих плечевого су-
става) выполнялось вправление вывиха и проводилась консервативная терапия 
– иммобилизация гипсовой лонгетой, после снятия которой проводился курс 
реабилитации. Рецидив наблюдался у 7 пациентов. В плановом порядке посту-
пило 60 пациентов (59%) – больные с посттравматической нестабильностью 
сустава. 50 пациентам была выполнена артроскопическая операция Банкарта, 
10 пациентам выполнена операция Банкарта с реимплессажем. Один пациенту, 
профессиональному борцу, была выполнена операция Латарже. Все пациенты 
до и после операции проходили стандартное клиническое и инструментальное 
обследование (рентгенография, МРТ, СКТ), всем больным по показаниям вы-
полнена артроскопия.

Результаты. Контрольные осмотры пациентов и коррекция реабилитаци-
онного лечения проводились через 3, 6, 9 и 12 месяцев после операции. Отдален-
ные результаты лечения пациентов с повреждением плечевого сустава оценива-
лись на основании клинико-инструментального обследования и субъективного 
осмотра сустава. У 85% пациентов отсутствуют жалобы, функция сустава вос-
становлена полностью. У 15% больных отмечается дискомфорт в виде хруста в 
плечевом суставе.

Выводы. Пациентам с первичным острым вывихом плечевого сустава, не-
смотря на вероятность рецидива примерно в 40-50% случаев, мы проводим консер-
вативное лечение: иммобилизация, обязательное занятия ЛФК. Профессиональ-
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ным спортсменам артроскопическое лечение нестабильности плечевого сустава 
наиболее эффективно в ранние сроки до начала развития посттравматических де-
генеративно-дистрофических изменений в суставе.

✴ ✴ ✴
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К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКЕ  
ПРИ ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. МЕДИАПАТЕЛЛЯРНАЯ  
СКЛАДКА – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Баранов С.А., Шахин А.В., Васильев А.Н.
ГБУЗ «ДГКБ Св. Владимира ДЗМ»,  

Москва

Актуальность. Болевой синдром в передних отделах коленного сустава - 
одна из частых причин обращения пациентов к ортопеду. По данным ряда авто-
ров на эти жалобы приходится до 30% от всех патологий коленного сустава. Ранее 
считалось, что главным источником этих болей являются ущемленная медиапател-
лярная складки или воспаление жирового тела Гоффа. Однако исследования по-
следних лет показывают, что основной причиной является нарушения в области 
пателло-феморального сустава.

Цель работы. Улучшить результаты лечения пациентов с пателло-фемо-
ральным болевым синдромом.

Материалы и методы. В период с 2018 по 2022 года в травматолого-ортопе-
дическом отделении Московской ДГКБ св. Владимира пролечено 295 пациентов с 
болью в передних отделах коленного сустава. Возраст пациентов составил от 13 до 
17 лет. 167 (56,6%) девочки, 128 (43,4%) мальчиков. Всем пациентам выполнялись 
рентгенограммы коленного сустава в двух проекциях, МРТ и УЗИ коленного суста-
ва. По данным МРТ коленного сустава у 81 (27,4%) пациента выявлен изменения со 
стороны медиапателлярной складки и жирового тела Гоффа. 103 пациентам была 
проведена артроскопия коленного сустава по результатам которой у 51 пациента 
была выявлена измененная медиапателлярная складка, у 15 изменения со стороны 
жирового тела Гоффа. У 37 пациентов отмечался участок хондромаляции латераль-
ной фасетки надколенника. 192 пациента проходили только консервативное лече-
ния, включающее в себя лечебную физкультуру и физиотерапию.

Результаты. Контрольные осмотры пациентов и коррекция реабилитаци-
онного лечения проводились через 3, 6, 9 и 12 месяцев после артроскопии или 
курса консервативной терапии. Отдаленные результаты лечения пациентов с 
пателлофеморальным болевым синдромом оценивались на основании клини-
ко-инструментального обследования и субъективного осмотра коленного суста-
ва. В группе пациентов, которым выполнялось оперативное лечение около 55% 
отмечали полное исчезновение болевого синдрома, 35% пациентов говорили, что 
болевой синдром уменьшился, но остался дискомфорт в виде щелчков и хруста 
в коленном суставе. 10% пациентов жаловались на отсутствие результата после 
операции. В группе больных, которые проходили консервативное лечение 68% 
отмечали стихание болевого синдром и улучшение общего состояния. У 24% про-
центов больных были жалобы на незначительные остаточные боли. У 8% боль-
ных болевой синдром сохранился.
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Выводы. Основывая на полученных результатах, мы пришли к выводу, что 
пациентам с пателлофеморальным болевым синдромом показано проведение кон-
сервативного лечения и реабилитации, а оперативное лечение использовать только 
в крайнем случае лишь при неэффективности консервативного лечения.

✴ ✴ ✴
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА КЛЮЧИЦЫ У ДЕТЕЙ  
ТИТАНОВЫМ ЭЛАСТИЧНЫМ СТЕРЖНЕМ

Баранов Ф.А., Зубов К.В., Леднев И.Ф.
ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»,  

Самара

Цель. Определить основные показания для остеосинтеза титановым эла-
стичным стержнем при переломах ключицы у детей.

Материалы и методы. В травматологическом отделении педиатрического 
корпуса Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина за 
последние 7 лет (2015-2021 гг.) прооперировано 19 больных с переломами клю-
чицы в средней трети со смещением по методике ESIN (эластично-стабильный 
интрамедуллярный остеосинтез стержнем). Возраст пациентов составил от 10 до 
15 лет (средний возраст 12,8 лет). Мальчиков было 13, девочек 6. У 16 больных 
перелом ключицы был косо-поперечный с полным смещением и отсутствием 
контакта между фрагментами. У 3 детей перелом был оскольчатый с полным сме-
щением по длине и ширине. Все пациенты были астеничного телосложения, как 
правило с небольшим дефицитом массы тела. Большинству больных, а именно 
17, остеосинтез выполнили закрытым способ под контролем электронно-оптиче-
ского преобразователя (ЭОП). Двум пациентам с оскольчатым переломом после 
неуспешной попытки закрытого остеосинтеза перешли на открытое вмешатель-
ство. Стержень вводили через стернальный фрагмент ключицы, под контролем 
ЭОП. Отломки ключицы репонировали и удерживали при введении стержня 
костодержателями цапками транскутанно. В послеоперационном периоде паци-
енты носили Кольца Дельбе в течение 2-4 недель. Этапный рентгенологический 
контроль через 6-8 недель со дня операции. Удаления стержня выполняли при 
хорошо выраженной рентгенологической костной мозоли, обычно на сроке 2,5-3 
месяца со дня травмы.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов наблюдался хороший клини-
ко-рентгенологический результат в ближайшем и отдаленном послеоперацион-
ном периоде. Осложнений не было. Однако в современных публикациях остается 
дискутабельным вопрос по поводу целесообразности оперативного лечения пе-
реломов ключицы у детей. Не останавливаясь на абсолютных общеизвестных по-
казания к операции, основываясь на авторитетные издание и личные данные мы 
выявили следующие относительные показания для остеосинтеза ключицы у детей 
по методике ESIN.

1. Дети старше 11-12 лет, но младше 17 лет, после скачка роста с низким по-
тенциалом ремоделирования перелома.

2. Переломы с полным смещением и отсутствием контакта между отломками.
3. Пациенты с астеничным телосложением, с дефицитом массы тела, с выра-

женным косметическим дефектом.
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Исходя из вышеописанного, можно сделать заключение что показания для 
применения данной технологии весьма узкие, обобщая можно сказать так, что 
остеосинтез эластичным стержнем хорошо выполнять тогда, когда консервативно 
лечить ребенка уже поздно, а остеосинтез пластиной выполнять еще рано.

Выводы. Остеосинтез ключицы у детей титановым эластичным стержнем 
является малоинвазивным и стабильным методом, сохраняет биологический свой-
ства формирования костной мозоли. Однако данный остеосинтез имеет свои огра-
ничения и достаточно узкие показания, которые нужно учитывать при планиро-
вании операции. При этом ESIN показывает хорошие результаты у определенной 
группы пациентов. 

✴ ✴ ✴
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ОТДАЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СРОЧНОГО  
МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗА ПУЧКОМ СПИЦ  

ПРИ ЮНОШЕСКОМ ЭПИФИЗЕОЛИЗЕ  
ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ (ЮЭГБК)  

В СТАДИИ ОСТРОГО СМЕЩЕНИЯ

Баранов Ф.А., Кашичкин Н.Н., Галеев Ф.Ш.,  
Ефимов А.Е., Кавторев В.Е.

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»,  
Самара

Цель исследования. Проанализировать отдаленный результат лечения в 
сроки от 2 до 10 лет у детей с ЮЭГБК после закрытого остеосинтеза пучком спиц.

Материалы и методы. За 11 лет (2012-2022  гг.) пролечено 23 ребенка 
(25 суставов) с ЮЭГБК. Средний возраст – 12,4 года. Практически все дети имели 
сопутствующее эндокринологическое заболевание, из которых у одного наблю-
дался сахарный диабет I типа, у остальных ожирение. Все пациенты поступали в 
стадии острого смещения головки бедренной кости, однако жалобы беспокоили 
детей от нескольких дней до нескольких недель. Поводом обращения в стаци-
онар у одних была низкоэнергетическая травма, у других нарастающая хромо-
та, некоторые были направлены с приема кардиоревматолога. Всем пациентам в 
течение первых суток был выполнен закрытый остеосинтез головки бедренной 
кости пучком спиц (4-6шт.). Гипсовая иммобилизация не применялась. В после-
операционном периоде разрешены движения тазобедренном суставе, ходьба на 
костылях без опоры на поврежденную конечность до 6 месяцев, с частичной на-
грузкой до 9 месяцев. Этапный рентгенологический контроль 1 раз в 3 месяца. 
Удаление металлофиксаторов при рентгенологических признаках синостозиро-
вания через 1 год после операции.

Результаты и обсуждение. В своей клинической практике мы отказались 
от скелетного вытяжения и как от основного метода лечения, и как от способа 
постепенного репонирования головки относительно шейки бедренной кости. 
Основываясь на данных литературы и собственном опыте считаем, что в стадии 
острого смещения головки, ее репозицию лучше выполнять закрыто, атравматич-
но под контролем электронно-оптического преобразователя, после чего перехо-
дить на металлоостеосинтез. Ближайший отдаленный результат лечения оценива-
ли после удаления металлофиксаторов и курса восстановления в сроки 1-1,5 года. 
Отдаленный результат анализировали от 2 до 10 лет. Применяли клинический, 
рентгенологический и биомеханический методы исследования. В большинстве 
случаев констатировали полный объем движений в тазобедренном суставе, отсут-
ствие хромоты, рентгенологически сохранную сферичность головки бедренной 
кости. Серьезные осложнения наблюдались у 2-х пациентов. У одного больного 
мы наблюдали повторное смещение головки бедренной кости через полгода по-
сле удаления металлофиксаторов, что было связано с ранним удалением спиц и 
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ранней нагрузкой на оперированную конечность, ему потребовалось повторное 
оперативное вмешательство. У второго пациента произошло смещение головки 
бедренной кости противоположной «здоровой» нижней конечности при ходьбе 
на костылях в послеоперационном периоде. ЮЭГБК противоположной конечно-
сти был диагносцирован поздно, уже в стадии синостозирования головки бедра 
в порочном положении, что потребовало корригирующей остеотомии в условиях 
ортопедического отделения.

Выводы. Тактика раннего оперативного лечения, включающая закрытую 
репозицию и остеосинтез пучком спиц у детей с ЮЭГБК в стадии острого смеще-
ния позволяет достичь хороший отдаленный анатомо-функциональный результат.

✴ ✴ ✴
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МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЙ ПОДХОД  
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ  

ГОЛОВКИ И ШЕЙКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Баранов Ф.А., Шуваев С.О., Рахинштейн М.В.,  
Сушаков С.В., Камалов Д.А.

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»,  
Самара

Цель работы. На большом клиническом опыте показать хорошие резуль-
таты лечения переломов головки и шейки лучевой кости у детей с применением 
малоинвазивного подхода.

Материалы и методы. В детском травматологическом отделении СОКБ 
им. В.Д. Середавина, в период с 2015 по 2021 год, прошли лечение 109 детей с 
переломом головки и шейки лучевой кости со смещением. Согласно классифи-
кации AO PCCF переломы типа 21r-E; 21r-M. Возраст пациентов составил от 5 
до 15 лет. Практически всем детям (104 чел.) в первые часы после поступления 
выполнялась закрытая ручная репозиция по Свинухову и иммобилизация гип-
совой лонгетой в положении максимального разгибания и пронации в локтевом 
суставе, рентген-контроль. Через 8-10 суток лонгета переводилась в функцио-
нально-выгодное положение и выполнялся повторный рентген-контроль. Для 
большинства больных (91 чел.) лечение в стационаре заканчивалось. При неу-
довлетворительном стоянии отломков после репозиции переходили на погруж-
ной закрытый остеосинтез титановым эластичным стержнем (TEN) под контро-
лем С-дуги, таких было 18 детей. При переломах с полным смещением головки 
лучевой кости при репозиции через прокол кожи использовали спицу Киршнера 
как джостик. При поступлении пациента в стационар на сроке более 3-5 дней 
после травмы выполняли сразу металлоостеосинтез TEN, закрытый – 5 больных, 
открытый – 5 пациентов. Общий срок гипсовой иммоблилизации 3-4 недели в 
зависимости от возраста. Удаление стержня выполняли на сроке 2-3 месяца с 
момента операции.

Результаты и обсуждение. При свежих переломах головки и шейки луче-
вой кости у детей закрытая репозиция по Свинухову остается эффективным ме-
тодом лечения, однако к минусам можно отнести длительное нахождение ребенка 
в стационаре (до 8-10 дней). При неэффективности репозиции методом выбора, 
на наш взгляд является закрытый остеосинтез титановым эластичным стержнем. 
Это позволяет, не открывая зону перелома выполнить адекватную репозицию 
костных отломков и добиться хорошей фиксации. Закрытый остеосинтез сохра-
няет биологические свойства костной ткани для формирования костной мозоли 
в прогнозируемые сроки. Стабильная фиксация дает возможность сократить сро-
ки гипсовой иммобилизации и приступить к ранней разработке локтевого суста-
ва. В последние годы мы полностью отказались от трансартикулярной фиксации 
головки лучевой кости через плече-лучевое сочленение. Разработка движений в 
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послеоперационном периоде прогнозируемо плохо идет при открытых вмеша-
тельствах, с возможным сохранением ограничений ротационных движений. По 
нашим данным открытый остеосинтез выполнялся только у 5 пациентов, что со-
ставило всего 4,6%.

Выводы. Закрытый остеосинтез головки лучевой кости эластичным стерж-
нем, является методом выбора при неэффективности репозиции и несвежих пере-
ломах, с давностью травмы не более 10 дней, позволяет исключить травмирование 
плече-лучевого сустава. Тактика консервативного лечения с применением закрытой 
репозиции по Свинухову оправдана при свежих случаях особенно в первые 24 часа.

✴ ✴ ✴
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ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Бардюгов П.С.1,2, Паршиков М.В.2

1ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,  

Москва

На сегодняшний день хирургическое ортопедическое лечение синдрома ди-
абетической стопы (ХОЛ СДС) является мало распространенным в России и на 
большей территории постсоветского пространства. Однако в иных странах данное 
направление развито и является общепринятым. Так в рекомендациях Междуна-
родной рабочей группы по диабетической стопе (IWGDF) указано о необходимо-
сти ХОЛ при недостаточном успехе консервативных методов разгрузки язвенных 
дефектов у пациентов с нейропатической и нейроишемической формами СДС.

Цель исследования. Проанализировать количество, характер и причины 
осложнений ХОЛ СДС в ближайшем и среднесрочном послеоперационном пери-
оде (1-30 день).

Материалы и методы. С 2015 г. по 10.06.2022 г. выполнено 253 оперативных 
вмешательства, направленных на коррекцию биомеханики дистального сегмента ниж-
ней конечности у пациентов с нейропатической и нейроишемической формами СДС с 
целью восстановления опороспособности, создания условий к заживлению нейропа-
тических язв или профилактике их появлению. Возраст пациентов составлял от 25 до 
76 лет. Продолжительность заболевания сахарным диабетом (СД) от 1 до 34 лет.

Результаты. Получено 45 осложнений. А именно: нагноение операционной 
раны – 15 (6%), клинически значимый некроз края операционной раны – 7 (2,7%), 
рецидив диабетической нейроостеоартропатии Шарко – 4 (1,5%), миграция язвы 
– 3 (1,2%), ожог костной ткани – 3 (1,2%), поломка металлофиксатора – 6 (2,4%), 
клинически значимая периимплатная резорбция костной ткани – 6 (2,4%), перелом 
костного дистракционного регенерата – 1 (0,4%). Все полученные осложнения не 
были критическими и не являлись причиной ампутаций. В трех случаях потребо-
валось дополнительное хирургическое лечение (рецидив диабетической нейроо-
стеоартропатии Шарко).

Выводы. Количество полученных осложнений у данной группы больных 
оказалось относительно невысоким (меньшим чем принято считать). Все имевши-
еся осложнения подлежали лечению и не оказывали существенно негативного эф-
фекта на результат лечения.

Одной из причин малой интеграции ХОЛ СДС является мнение о чрезвы-
чайной распространенности критических осложнений. Результаты проведенного 
исследования позволяют с большей интенсивностью и оптимизмом внедрять воз-
можности ХОЛ СДС в рутинную практику.

✴ ✴ ✴
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ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ  

ФОРМАМИ ЮНОШЕСКОГО ЭПИФИЗЕОЛИЗА  
ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Барсуков Д.Б., Бортулев П.И., Поздникин И.Ю.,  
Познович М.С., Баскаева Т.В.

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Повысить эффективность хирургического лечения де-
тей с тяжелыми формами неосложненного юношеского эпифизеолиза головки бе-
дренной кости (ЮЭГБК).

Материалы и методы. Проведено хирургическое лечение 81 пациента (81  су-
став) с тяжелыми формами неосложненного ЮЭГБК, к которым мы относим все наблю-
дения с острым смещением эпифиза, наблюдения с хроническим смещением эпифиза в 
типичных направлениях (кзади-книзу и только кзади) тяжелой степени, все наблюде-
ния с хроническим смешением эпифиза в атипичных направлениях. При остром сме-
щении (первично острое и острое на фоне хронического) в типичных направлениях 
средней и тяжелой степеней без признаков синостозирования на уровне эпифизарной 
зоны роста производилась одномоментная закрытая ручная репозиция (ОЗРР) эпифи-
за (18 суставов). При хроническом смещении в типичных направлениях тяжелой степе-
ни без признаков синостозирования или с признаками частичного синостозирования, а 
также при остром смещении в типичных направлениях тяжелой степени с признаками 
частичного синостозирования, выполнялась модифицированная операция Dunn (47 
суставов). При остром смещении в типичных направлениях средней степени с призна-
ками частичного синостозирования производилась внесуставная корригирующая осте-
отомия бедра по разработанному нами методу (16 суставов).

Результаты и обсуждение. Клинико-рентгенологические результаты оцени-
вались ретроспективно после завершения синостозирования эпифиза и метафиза, 
период наблюдения составил от 2 до 11 лет. Хорошие и удовлетворительные резуль-
таты лечения получены у 64 (79,0%) пациентов. В частности, после ОЗРР эпифиза 
они отмечались в 10 (55,6%) случаях, после модифицированной операции Dunn – в 
40 (85,1%) случаях, после внесуставной корригирующей остеотомии бедра – в 14 
(87,5%) случаях. В 13 (16,0%) наблюдениях имели место тяжелые осложнения в виде 
тотального асептического некроза головки бедра (12) и генерализованного хондро-
лиза тазобедренного сустава (1). Наибольшее количество осложнений (5 (27,8%)) 
отмечено после ОЗРР эпифиза, кроме того в 3 (16,7%) случаях при использовании 
этого метода сохранялось остаточное смещение средней степени. Во всех случаях 
выполнения модифицированной операции Dunn остаточное смещение эпифиза 
отсутствовало. Полученные нами результаты лечения, как и количество осложне-
ний, согласуются с данными литературы.
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Выводы. После ОЗРР эпифиза, произведенной в соответствии с изложен-
ными показаниями, часто отмечались значительное остаточное смещение и тяже-
лые ишемические осложнения, что заставляет рассматривать в качестве операции 
выбора одну из разновидностей открытой репозиции. Модифицированная опера-
ция Dunn позволила во всех наблюдениях добиться точной репозиции эпифиза и, 
тем самым, ликвидировать ФАИ в пораженном суставе, при этом не отмечалось 
большого количества тяжелых ишемических осложнений.

Работа проведена в рамках Государственного задания Минздрава России 
(НИР № 121031700122-6).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ ДИСКОГЕННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
С ПОМОЩЬЮ ПУНКЦИОННОЙ  

ЛАЗЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ДИСКА 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

Басков В.А., Басков А.В.
Клиника Ортоспайн,  

Москва

Материалы и методы. Текущее рандомизированное слепое контролируе-
мое исследование было одобрено этическим комитетом и предполагает включе-
ние 50 пациентов с хронической дискогенной болью в пояснице от 4 баллов и 
выше по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) с дегенеративными изменениями 
одного или двух межпозвонковых дисков по МРТ (L1-S1) и степенью изменения 
диска не менее 3 по шкале Пфиррмана. Пациенты распределяются случайным 
образом между двумя группами: группой, подвергающейся процедуре пунк-
ционной фенестрации (контроль) и группой, подвергающейся процедуре ЛРД 
(лечение). Для проведения ЛРД используется лазерный аппарат «FiberLase CR» 
с длиной волны рабочего излучения 1550 нм. Первичными конечными точками 
исследования являются: разница между оценками боли в спине по шкале ВАШ 
между группой лечения группой контроля через 12 месяцев, разница данных о 
безопасности между группами через 1, 3, 6 и 12 месяцев. Вторичными конечными 
точками являются: разница оценок повреждений диска по Пфиррману через 6 и 
12 месяцев, разница оценок качества жизни по SF-36 и ODI между группами через 
1, 3, 6 и 12 месяцев.

Результаты и обсуждение. На данный момент в исследовании приняли 
участие 26 пациентов, из них 12 завершили исследование по истечении 12 ме-
сяцев. Предварительные результаты обследования пациентов показали сравни-
мое значительное улучшение качества жизни и уменьшение болевого синдрома 
через 1 и 3 месяца после процедуры в обеих группах. Однако при исследовании 
через 6 месяцев эффективность лечения в контрольной группе снизилась по 
сравнению с группой ЛРД. Одновременно в половине случаев на МРТ в группе 
ЛРД выявлялись признаки увеличения гидрофильности диска. Эта тенденция 
была отмечена и через год после лечения, причем элементы нового хряща ста-
ли заметны у большинства пациентов этой группы. У пациентов контрольной 
группы уменьшение болевого синдрома наблюдалось обычно до 6 месяцев. Ни в 
одном случае, ни через 6, ни через 12 месяцев увеличения гидрофильности дис-
ка не наблюдалось. У нескольких больных через 3 и 6 месяцев было обнаруже-
но прогрессирование дегенеративного процесса в виде увеличения протрузий 
межпозвонковых дисков и увеличения признаков нестабильности пораженных 
сегментов. Побочных эффектов не было ни в одной группе, что свидетельствует 
о безопасности манипуляций.
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Выводы. По предварительным результатам, полученным в ходе данного ис-
следования, пункционная лазерная реконструкция диска достоверно приводит к 
стойкому снижению дискогенного болевого синдрома и способствует улучшению 
качества жизни пациентов.

✴ ✴ ✴
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РЕФЕРЕНТНЫЕ ЛИНИИ И УГЛЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Баушев М.А.1, Виленский В.А.1, Соломин Л.Н.2

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Актуальность. Известны значения референтных линий и углов (РЛУ) бе-
дренной и большеберцовой костей: анатомических, механических осей, линий 
суставов, анатомических и механических углов. В то же время, имеющиеся в ли-
тературе данные о РЛУ плечевой кости недостаточны для адекватного анализа де-
формаций и планирования коррекции.

Цель исследования. Определить значения РЛУ плечевой кости.
Материалы и методы. Проанализированы выполненные в двух стандарт-

ных проекциях рентгенограммы плечевых костей 36 добровольцев (15 женщин, 
21 мужчина). Средний возраст исследуемых составил 25,4±4,9 лет. Критериями 
включения были: возраст старше 18 лет, отсутствие травм верхних конечностей 
в анамнезе, отсутствие болей в суставах верхних конечностей, отсутствие забо-
леваний костно-мышечной системы. На передне-задней рентгенограмме опреде-
лялись следующие показатели: локализации точек пересечения проксимальной и 
дистальной линий суставов с анатомической осью, величины анатомического ме-
диального проксимального плечевого угла (аМППУ), анатомического латераль-
ного дистального плечевого угла (аЛДПУ). На боковой рентгенограмме опреде-
лялись следующие показатели: локализации точек пересечения проксимальной 
и дистальной линий суставов с анатомической осью, величины анатомического 
заднего проксимального плечевого угла (аЗППУ), анатомического заднего дис-
тального плечевого угла (аЗДПУ).

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что во фронтальной плоскости 
анатомическая ось пересекает проксимальную линию сустава на расстоянии, со-
ставляющем 76,6% ее длины с медиальной стороны, а дистальную суставную линию 
на расстоянии, составляющем 62,1% с латеральной стороны. В сагиттальной пло-
скости анатомическая ось пересекает проксимальную суставную линию на рассто-
янии, составляющем спереди 60,2% от ее длины, а дистальную суставную линию на 
расстоянии, составляющем спереди 76,3% ее длины. Получены следующие показа-
тели референтных углов: аМППУ=45,2°±5,0°, аЛДПУ=78°±4,1°, аЗППУ=56,8°±8,8°, 
аЗДПУ=16,4°±3,1°.

Выводы. Полученные данные могут служить основой для анализа дефор-
маций плечевых костей, планирования коррекции и оценки точности результатов 
коррекции деформаций.

✴ ✴ ✴
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УДЛИНЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛЕЧ  
У ДЕТЕЙ С АХОНДРОПЛАЗИЕЙ: АНАЛИЗ 29 СЛУЧАЕВ

Баушев М.А., Виленский В.А., Фомылина О.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург

Введение. Укорочение и деформация плеч у пациентов с ахондроплазией 
ведет к нарушению функции верхних конечностей, что, в свою очередь, является 
причиной нарушения самообслуживания, ограничивает возможности ребенка.

Цель исследования. Проанализировать результаты удлинения и коррекции 
деформаций плеч у пациентов с ахондроплазией.

Материалы и методы. Проанализированы результаты билатерального уд-
линения и коррекции деформаций плеч у 29 пациентов с ахондроплазией. Исполь-
зовались секторные и полукольцевые стержневые чрескостные аппараты. Всем 
пациентам выполнялась одномоментная коррекция деформации с дальнейшим 
удлинением методом чрсекостного остеосинтеза.

Оценивались: референтные линии и углы (РЛУ), а именно, механические ли-
нии и углы, полученные в результате удлинения и коррекции деформации, период 
внешней фиксации, индекс заживления и индекс периода консолидации, количе-
ство и характер осложнений.

Также оценивалась амплитуда движения в локтевом суставе до операции и 
через 6 месяцев после снятия чрескостного аппарата.

Результаты и их обсуждение. Возраст начала хирургического лечения со-
ставил в среднем составил 8,4±3,3 года. Величина удлинения составила 6,5±0,6см. 
Средний процент удлинения от изначальной длины кости составил 61,1±3,8%. Пе-
риод внешней фиксации составил 150,6±10,2 дня. Индекс заживления и индекс пе-
риода консолидации составил 23,8±1,5 дня/см и 10,7±1,2 дня/см соответственно. 
РЛУ соответствовали нормальным значениям у 24 пациентов (83%). Улучшение 
функции локтевого сустава отмечено у 15 пациентов (51,72%), восстановление пол-
ной амплитуды движений в локтевом суставе отмечено у 14 пациентов (48,28%).

Отмечены следующие осложнения: в 6 случаях отмечалось воспаление мяг-
ких тканей в местах выходов чрескостных элементов, потребовавшее проведение 
антибактериальной и симптоматической терапии, в 1 случае – перелом кости по 
чрескостному элементу в результате травмы.

Выводы. Удлинение и коррекция деформации плечевой кости позволяет 
улучшить, а, в ряде случаев, полностью восстановить функцию верхней конечности.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

УДЛИНЕНИЕ НОЖКИ ЭНДОПРОТЕЗА КОЛЕННОГО  
СУСТАВА ПОЛЫМ СТЕРЖНЕМ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРИПРОТЕЗНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Бекреев Д.А., Кондрашин М.Ю.
ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина»,  

Екатеринбург

Лечение перипротезных переломов бедренной кости является одной из акту-
альных проблем современной травматологии. Встречающиеся до 2,5% случаев после 
первичного эндопротезирования коленного сустава и до 6,3% после ревизионного 
(Berry D., 1999), они трудно поддаются лечению, частота послеоперационных ослож-
нений достигает 25%-75% по данным различных авторов (Chen F., 1994; Dennis D., 
2001). Традиционно для фиксации перипротезных переломов применяются накост-
ный остеосинтез одной или двумя пластинами и ретроградный интрамедуллярный 
остеосинтез (Ebraheim, N., 2015; Shin, Y.,2016). В случаях же когда бедренный компо-
нент протеза снабжен удлиняющей ножкой методами выбора рассматриваются на-
костный остеосинтез или замена эндопротеза с более длинной ножкой. Оба способа 
трудоемки, травматичны, сопровождаются высоким риском инфекционных ослож-
нений. В Уральском институте травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина исполь-
зуется метод лечения перипротезных переломов не требующий больших доступов, 
обнажения зоны перелома, а в ряде случаев и замены эндопротеза даже при его не-
стабильности. Суть его заключается в остеосинтезе оригинальным интрамедулляр-
ным стержнем MetaDiaFix-PP, дистальное блокирование которого осуществляется за 
счет насаживания полого конца фиксатора на ножку эндопротеза и заклинивания 
на ней. На наш взгляд предложенная методика является наиболее перспективной в 
лечении пациентов с перипротезными переломами бедренной кости.

Цель работы. Доложить результаты лечения пациентов с перипротезными 
переломами бедренной кости, перенесшими ранее эндопротезирование коленного 
сустава ревизионными или онкологическими эндопротезами.

Материал и методы. За период с 2014 по март 2022 в клинике Уральского инсти-
тута травматологии и ортопедии по разработанной методике выполнен остеосинтез 
10 пациентам, у одного из которых наблюдалась нестабильность бедренного компо-
нента. Операции выполнялись на рентгенопрозрачном столе, репозиция и предвари-
тельная фиксация в достигнутом положении осуществлялась с помощью спицевого 
дистрактора, собранного из деталей аппарата Илизарова. В 4 случаях потребовалось 
открытое удаление цемента. Окончательная фиксация во всех случаях достигалась 
стержнем MetaDiaFix-PP, изготовленного индивидуально для каждого пациента. 

Результаты. Во всех случаях в результате операции достигнуто восстановле-
ние оси и длины сегмента. С первых суток после операции всем пациентам назна-
чалось ЛФК, нагрузка на конечность не ограничивалась. Отдаленные результаты 
отслежены у 5 пациентов, сращение достигнуто во всех случаях, потери фиксации 
не наблюдалось.
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Выводы. Демонстрируя возможности надежной фиксации и ранней функ-
циональной реабилитации пациентов при минимальной травме мягких тканей, 
интрамедуллярный остеосинтез полым стержнем с удлинением ножки эндопроте-
за по праву может считаться методом выбора лечения перипротезных переломов 
бедренной кости.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ВОЗМОЖНОСТИ АНТЕГРАДНГО ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО  
ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИПРОТЕЗНЫХ  

ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Бекреев Д.А., Кондрашин М.Ю., Лазарев А.Ю.
ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина»,  

Екатеринбург

Актуальность лечения перипротезных переломов бедренной кости, встреча-
ющиеся в 0,5-2,5% случаев после эндопротезирования коленного сустава (D. Rocca, 
J. Gregory, 2011), увеличивается с каждым годом. Короткий дистальный отломок с 
наличием бедренного компонента эндопротеза, выраженные явления остеопоро-
за, возраст пациентов с сопутствующим соматическим фоном, высокий процент 
неблагоприятных послеоперационных исходов, достигающий 35% (N. Ebraheim, 
2015), не позволяют стать рутинными операциями в практике врача травматоло-
га-ортопеда. Наиболее распространенным методом фиксации перипротезных пе-
реломов бедренной кости при сохраненной стабильности эндопротеза коленного 
сустава является накостный остеосинтез, как с открытой репозицией, так и при 
использовании техники LISS. Отрицательными моментами использования пластин 
является значительно большая травма мягких тканей и не возможность ранней 
нагрузки на конечность, что очень важно для возрастных пациентов (B. Parcells, 
2017). Закрытый ретроградный интрамедуллярный остеосинтез лишен этих отри-
цательных качеств, но применение его крайне ограничено разными типами бедрен-
ных компонентов эндопротеза. Это делает привлекательным антеградное введение 
стержня, однако не нашел широкого применения в практике и по литературным 
данным возможен лишь при переломах в нижней трети диафиза бедренной кости. 

Цель работы. Изучить возможности антеградного интрамедуллярного 
остеосинтеза при лечении пациентов с низкими перипротезными переломами бе-
дренной кости.

Материал и методы. В клинике уральского института травматологии и орто-
педии в период с 2005 года по май 2022 по поводу низких перипротезных переломов 
бедренной кости закрытый интрамедуллярный остеосинтез выполнен 48 пациентам. 
Операция выполнялась на рентгенопрозрачном столе, предварительная репозиция и 
удержание отломков осуществлялось с помощью спицевого дистрактора, собранном 
из деталей аппарата Илизарова. Для интрамедуллярной фиксации использовался 
стержень MetaDiaFix-F (ГЭП ЦИТО), отличительным моментом в блокировании яв-
лялось введение 3 запирающих винтов в дистальное овальное отверстие, что позво-
ляло достигнуть угловой стабильности. Всем пациентам с 1-х суток назначалась ЛФК 
на коленный сустав и не ограничивалась нагрузка на конечность.

Результаты. В результате операции длина и ось конечности восстановлены 
в 45 случаях (93%). Отдаленные результаты изучены у 28 пациентов. В 4 случаях 
(14%) отмечена потеря фиксации с последующим угловым смещением. Сращение 
достигнуто у 25 пациентов (89%), из них в 3 случаях после повторной операции.
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Выводы. Демонстрируя схожие результаты лечения, закрытый антеградный 
интрамедуллярный остеосинтез имеет более широкие возможности для приме-
нения по сравнению с ретроградным и может по праву считаться полноправным 
методом лечения низких переломов бедренной кости при наличии эндопротеза ко-
ленного сустава.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ  
ОСТЕОСИНТЕЗА В НЕОТЛОЖНОМ ПОРЯДКЕ

Беленький И.Г., Мануковский В.А., Сергеев Г.Д., Майоров Б.А.
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. На основании анализа выполнения операций остео-
синтеза в СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и другом травмоцентре 
1-го уровня получить предварительные данные о целесообразности выполнения 
операций остеосинтеза в неотложном порядке.

Материалы и методы. По материалам первичной медицинской докумен-
тации, операционным журналам и базе рентгенологических исследований СПб 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе определены пациенты, которым в 
первом полугодии 2021 года были выполнены операции остеосинтеза в неот-
ложном порядке в течение первых 24-х часов после поступления в стационар. 
Произведена группировка операций по локализации травм и виду остеосинте-
за. По такой же методике определены пациенты СПб НИИ скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе с аналогичной патологией, остеосинтез которым за тот же пе-
риод времени выполнен в плановом порядке. Для объективизации полученных 
данных проанализированы сроки пребывания пациента в стационаре в случае 
осуществления ему хирургической стабилизации переломов аналогичной лока-
лизации за 2019 год, выполненные в одном из других травмоцентров 1-го уровня 
Санкт-Петербурга, где остеосинтез при изолированных переломах в неотлож-
ном порядке не выполнялся.

Определяли среднее время нахождения пациента в стационаре с момента 
поступления до и после операции, а также среднюю длительность хирургического 
вмешательства.

Производили расчет средних показателей с вычислением величин их стан-
дартного отклонения, медианы, квартилей, максимальных и минимальных значений.

Результаты. За первое полугодие 2021 года травматологами СПб НИИ ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе выполнено 266 неотложных и 659 плановых 
операций остеосинтеза (всего 925 операций). При этом средний койко-день у па-
циентов, прооперированных в экстренном порядке, составил 8,40±16,67 дн., в то 
время как пациенты, перенесшие плановое хирургическое вмешательство, нахо-
дились в стационаре достоверно больший срок (p<0,05) – в среднем, 12,98±6,28 
дн. При этом случаев острой инфекции, а также операций реостеосинтеза за вре-
мя стационарного лечения в изучаемой группе пациентов зарегистрировано не 
было. Если же рассматривать среднюю длительность пребывания в стационаре 
всех пациентов, которым был выполнен остеосинтез, то это значение составляет 
11,80±10,70 койко-дней.
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За 2019 год другом травмоцентре 1-го уровня было выполнено 1073 опера-
ции остеосинтеза. Средний показатель койко-дня в изученной группе пациентов 
составил 14,94±6,62 дн., что является достоверно более высоким значением (p<0,05) 
по сравнению со средним общим койко-днем у пациентов СПб НИИ скорой помо-
щи им. И.И. Джанелидзе.

Таким образом, можно констатировать статистически значимое снижение 
длительности пребывания пациентов в стационаре в случае выполнения части 
операций остеосинтеза в неотложном порядке непосредственно при поступлении 
пострадавшего в стационар.

Обсуждение. Вопрос о необходимости экстренной или неотложной операции 
у пострадавших с политравмой, открытыми переломами, переломами с повреждением 
магистральных сосудов и нервов, а также сопутствующим компартмент синдромом в 
настоящее время представляется решенным. Дискуссии вызывает лишь возможность 
и необходимость неотложной фиксации переломов, остеосинтез которых может быть 
отложен и произведен в плановом порядке без ущерба для его качества.

Очевидно, что качественно выполненный остеосинтез при поступлении 
больного в стационар значительно уменьшает сроки пребывания в стационаре и 
тем самым способствует уменьшению коечного фонда без снижения оперативной 
активности. С другой стороны, подобная практика требует наличия круглосу-
точных специализированных операционных с квалифицированным персоналом 
и складом расходных материалов и специализированного инструментария, что 
требует значительного увеличения финансирования, которое не компенсируется 
уменьшением коечной мощности травматологической службы.

С учетом того, что качество выполнения операций в неотложном порядке 
не должно зависеть от квалификации дежурной бригады, нами определен пере-
чень операций, выполнение которых возможно в неотложном порядке, которые 
являются стандартными травматологическими вмешательствами и могут быть 
выполнены качественно дежурной бригадой в любом составе. Согласно этому пе-
речню, внутренний остеосинтез показан в случаях переломов и вывихов ключицы, 
двухфрагментарных переломов хирургической шейки плечевой кости, переломов 
локтевого отростка, диафизарных переломов костей предплечья, внесуставных пе-
реломов дистального отдела лучевой кости, медиальных переломов шейки бедрен-
ной кости (при наличии показаний к остеосинтезу), чрезвертельных, подвертель-
ных и диафизарных переломов бедренной кости, низкоэнергетических переломов 
диафиза большеберцовой кости, переломов лодыжек (при отсутствии выраженно-
го отека мягких тканей), переломов надколенника, костей кисти и стопы, перело-
мовывихов таранной кости.

Выводы. Выполнение операций остеосинтеза в неотложном порядке представ-
ляется перспективным направлением развития травматологии. Для окончательных 
выводов о целесообразности предлагаемого подхода необходимо выполнить меди-
ко-экономический анализ, а также провести сравнительное исследование на большем 
количестве клинического материала с изучением отдаленных результатов лечения.

✴ ✴ ✴
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АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Белецкий А.В.1, Жукова Т.В.2, Тесаков Д.К.3

1Минская центральная районная клиническая больница,  
2МИТСО,  

3РНПЦ травматологии и ортопедии,  
Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Выработать алгоритм ведения пациентов с врожденной 
патологией позвоночника с целью подбора тактики лечения.

Материалы и методы. Исследования проведены у 52 пациентов с врожден-
ными деформациями позвоночника проводился лучевой метод исследования, так-
же изучен микроэлементный состав крови, определялись полиморфизмы генов 
детоксикации, а также мутаций генов, отвечающих за темпы роста и структуру 
позвонков и межпозвонковых дисков. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что концентрация кадмия соответ-
ствует, селена – ниже, а свинца в 33% случаев – выше нормы, вместе с тем в 19-60% 
образцов присутствие данных элементов не обнаружено. В исследованной группе 
прооперировано 23 ребенка, что составило 44,2%. В этой группе в 86,4% отмеча-
лось повышенное содержание фосфора в крови, а также в повышенное содержание 
свинца в 42,6%. Было обнаружено отсутствие селена у 67,4% изученных случаев. 
Пациенты, находящиеся на консервативном лечении, имели показатели, находя-
щиеся в области медианы по кадмию, фосфору и свинцу. В 6 случаях у них не был 
обнаружен селен, что составило 20,6%.

В ходе проведения генетического исследования нами было найдено две па-
тогенных мутации.

Было выявлено 27 случаев отсутствия гена детоксикации GSTM1, и 11 слу-
чаев отсутствия гена GSTT1, что соответствовало 52,9% и 21,2% изученной группы 
пациентов. В группе 23 прооперированных пациентов было выявлено 20 случаев 
отсутствия гена детоксикации GSTM1 и 11 случаев отсутствия гена GSTT1, что со-
ответствовало соответственно 86,9% и 47,8%. В 2 случаях среди 29 проведенных 
секвинирований по генам, отвечающим за развитие пазвонков и межпозвоночных 
дисков были выявлены патологические мутации, что составило 6,9%. Среди 29 па-
циентов, находящихся на консервативном лечении отсутствие гена детоксикации 
GSTM1 в 7 случаях (24,1%). Патологические мутации не выявлялись.

Среди 23 прооперированных пациентов в 85,6% случаев были выявлены 
изменения в составе минимум 2 микроэлементов, что проявлялось их крайними 
референсными значениями, либо увеличением их содержания. В 19% случаев обна-
ружилось полное отсутствие селена.

Таким образом, у 23 прооперированных детей при проведении генетическо-
го исследования было выявлено, что в 20 случаях отсутствие гена детоксикации 
совпадало с изменениями биохимического состава крови минимально в двух рефе-
ренсных значениях элементов. Что составило 86,9%. 
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Выводы. 1. При ведении пациентов с врожденной патологией позвоночника 
алгоритм действий вертебролога должен включать проведение лучевой диагности-
ки, исследование биохимических показателей, включающих определение Zn, P, Ca, 
Cu, а также содержание Se, Ag, Pb, Cd, определение полиморфизмов генов деток-
сикации, а также мутаций генов, отвечающих за темпы роста и структуру позвон-
ков и межпозвонковых дисков. 2. При наличии в каждом из проведенных биохи-
мических исследований хотя бы двух значений, находящихся на границе либо за 
пределами референсных, а при проведении генетического исследования наличие 
«мутантных» аллелей в одном из генов детоксикации в этих же случаях, либо их 
полное отсутствие мы можем расценить течение заболевания, как агрессивное с 
необходимостью оперативного лечения с учетом клиники.

✴ ✴ ✴
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО  

ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ В Г. ЯРОСЛАВЛЕ

Белов М.В.1,2, Белова К.Ю.1,2, Горджеладзе Х.Г.1

1ГАУЗ ЯО Клиническая больница скорой медицинской помощи  
имени Н.В. Соловьева,  

2ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России,  
Ярославль

Актуальность. Переломы проксимального отдела бедра (ППОБ) относятся к 
наиболее тяжелым остеопоротическим переломам. Летальность у оперированных 
пациентов в течение года достигает 24,8%, у неоперированных – 60,6% (Белов М.В., 
Белова К.Ю. Российский журнал гериатрической медицины. 2021). Однако вопрос 
о возможности проведения им оперативного лечения нередко вызывает дискуссии 
в связи с возрастом и полиморбидностью больных.

Цель. Оценить показатели летальности и основные противопоказания к хи-
рургическому ведению среди неоперированных пациентов с ППОБ ≥50 лет, госпи-
тализированных в больницу СМП им. Н.В. Соловьева г. Ярославля.

Материалы и методы. По данным единой медицинской информационной 
системы больницы были получены сведения обо всех пациентах, госпитализиро-
ванных с 01.01.2019 по 31.12.2019  гг. Критерии отбора: возраст ≥50 лет, диагноз 
(шифр по МКБ Х S72.0, S72.1, S72.2), адрес проживания (в анализ вошли жители г. 
Ярославля, так как они могут попасть с ППОБ только в указанную больницу, и в г. 
Ярославле существует налаженная система сплошной госпитализации при подо-
зрении на ППОБ). Был проведен анализ оперативной активности и летальности. 
У неоперированных больных изучены данные историй болезни с оценкой причин, 
явившихся поводом для отказа от операции.

Результаты. Всего госпитализированы 886 пациентов. Среди них опериро-
ваны 815 (92,0%) человек, средний возраст 77,08±11,08 лет. Не оперирован 71 (8,0%) 
пациент, средний возраст 80,07±10,77 лет, они оказались достоверно старше, р<0,02. 
Умерли в стационаре среди оперированных 18 (2,2%) человек, леченных консерва-
тивно – 12 (16,9%) пациентов. Проанализированы 59 историй болезни выписан-
ных из стационара без операции пациентов. Оказалось, что у 12 (20,3%) пациентов 
были выявлены показания к консервативному ведению, среди всех пациентов с 
ППОБ они составили 1,4%. Четверо (6,9%) больных отказались от проведения опе-
рации. У двоих (3,4%) произошел острый инфаркт миокарда за время пребывания 
в стационаре, у одного (1,7%) – выявлена острая хирургическая патология органов 
брюшной полости, еще у одного (1,7%) – декомпенсированный цирроз печени. Вы-
раженная деменция стала причиной отказа от операции у 19 (32,2%) больных, сре-
ди всех больных они составили 2,1%. 20 (33,9%) пациентов не были оперированы в 
связи с полиморбидностью и низким реабилитационным потенциалом.
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Выводы. Таким образом, среди всех поступивших больных с ППОБ не были 
оперированы 8,0% пациентов, из них умерли 16,9%. При анализе причин отказа от 
операции оказалось, что у 20,3% пациентов было показано консервативное веде-
ние, 6,9% больных отказались от операции сами. В 39,0% случаев отмечены абсо-
лютные противопоказания, у 33,9% причиной стали полиморбидность и низкий 
реабилитационный потенциал, что требует проведения врачебного консилиума 
для принятия решения. Дальнейший анализ причин отказа от оперативного лече-
ния позволит увеличить долю оперируемых пациентов за счет исключения случаев 
немотивированной отмены хирургического вмешательства.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА КОЛИЧЕСТВО  
ПАЦИЕНТОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В БОЛЬНИЦУ  

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ  
С ПЕРЕЛОМАМИ ОСНОВНЫХ  

ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ

Белов М.В.1,2, Белова К.Ю.1,2, Рассамахин С.В.2

1ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России,  
2ГАУЗ ЯО Клиническая больница скорой медицинской помощи  

имени Н.В. Соловьева,  
Ярославль

Актуальность. Во всем мире в связи с увеличением продолжительности 
жизни ожидается рост числа остеопоротических переломов. Однако пандемия 
COVID-19 в связи с высокой смертностью лиц старшего возраста могла повлиять 
на динамику данного показателя.

Цель. Оценить количество пациентов ≥ 50 лет с переломами основных осте-
опоритических локализаций, госпитализированных в больницу СМП им. Н.В. Со-
ловьева г. Ярославля.

Материалы и методы. Проанализированы данные о госпитализированных 
пациентах с 01.01.2015 по 31.12.2021 гг. Критерии отбора: возраст ≥ 50 лет, диагноз 
(шифры по МКБ-Х: S22.0, S32.0, S32.1, S32.7, S42.2, S52.5, S52.6, S72.0, S72.1, S72.2), 
адрес (включены жители г. Ярославля, так как они обращают за помощью при пе-
реломах только в данную больницу, и в регионе есть система сплошной госпитали-
зации при переломах проксимального отдела бедра (ППОБ)).

Результаты. С 2015 по 2019 гг. отмечен ежегодный рост числа ППОБ (с 
545 до 607 случаев, прирост 11,4%). В 2020 и 2021 гг. количество их снизилось 
до 544 и 524 случаев, по сравнению с 2019 г. оно сократилось на 10,4% и 13,7% 
соответственно. Число больных с переломами дистального отдела предплечья 
с 2015 по 2019 гг. возросло с 58 до 78 случаев (на 34,5%), в 2020 г. сократилось 
до 48 (на 38,5%), а в 2021 г. вновь увеличилось до 67 (на 39,6%). В 2015 г. посту-
пили в стационар 125 пациентов с переломом проксимального отдела плечевой 
кости, в 2019 г. – 169 (прирост 35,2%). В 2020 и 2021 гг. их число не изменилось 
(соответственно 171 и 175 больных). Число больных с переломами костей таза 
увеличилось с 39 в 2015 г. до 86 в 2019 г. (рост – на 120,5%). В 2020 и 2021 гг. их 
количество составило 51 и 55 случаев (на 40,7% и 36,0% меньше по сравнению с 
2019 г.). Число пациентов с переломами позвонков сократилось со 102 случаев в 
2015 г. до 60 в 2019 гг. (на 41,2%), еще на 58,3% их количество упало в 2020 г. (25 
больных), но в 2021 г. возросло вновь до 61 пациента (на 144%). В целом число 
госпитализированных пациентов увеличилось с 2015 г. по 2019 г. на 15,1%, рез-
ко снизившись в 2020 г. на 16,1%, но в 2021 г. был отмечен прирост на 5,1% по 
сравнению с 2020 г.
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Выводы. Общее число госпитализированных пациентов с остеопоротиче-
скими переломами с 2015 по 2019 гг. выросло на 15,1%, с ППОБ – на 11,4%. В 2020 
г. оно сократилось на 16,1%, а в 2021 г. вновь возросло на 5,1%. Для пациентов с 
переломами тел позвонков выявленные тенденции связаны, вероятно, с особенно-
стями организации помощи, так как динамика по годам не отражает общие зако-
номерности. При этом как общее число пациентов, так и с переломами предплечья, 
плечевой кости и костей таза увеличилось в 2021 г., что связано с улучшением до-
ступности травматологической помощи по сравнению с первым годом пандемии. 
Продолжающееся снижение числа ППОБ в 2021 г. может отражать процесс значи-
мой убыли населения старшего возраста в связи с эпидемией, так как только при 
ППОБ требуется сплошная госпитализация больных, в отличие от госпитализации 
по показаниям при других переломах.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КОСТНЫХ ОСЕВЫХ  
НАРУШЕНИЙ НА УРОВНЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Белокрылов Н.М., Белокрылов А.Н.
ГБУЗ ПК «КДКБ»,  

Пермь

Цель исследования. Оценить особенности хирургической тактики и проана-
лизировать результаты костной коррекции деформаций коленного сустава у детей.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 125 детей с де-
формациями коленного сустава различной этиологии в возрасте от 3 до 17 лет, из них 
мальчиков 68, девочек 57. У 12 из них процесс был двусторонний. Причинами дефор-
маций были системные и диспластические изменения, обменно-эндокринные, ней-
ропаралитические заболевания, аномалии развития, опухолеподобные процессы, 
последствия травм и остеомиелита и т.д.. Все дети были прооперированы в период с 
1998 по 1921 год. При всем этиологическом многообразии ведущими были величина 
деформации, состояние суставных поверхностей и их ориентация в горизонтальной 
плоскости, наличие укорочений. Вариант коррекции выбирали в зависимости от 
возраста, уровня и величины деформации, ее основной плоскости. Методом выбора 
в основном был аппарат Илизарова (98 больных), при фиксации с одномоментной 
коррекцией (17 б-х) применяли спицы, пластины (c угловой стабильностью, open 
wedge, мыщелковые), односторонний арест ростковых зон (10 больных). Разработа-
ны, успешно применены и запатентованы оригинальные методики для коррекции 
фронтальной оси при клиновидной форме тибиального плато (Патент на изобрете-
ние № 2195218) и эпиметафизарной деформации мыщелка в сагиттальной плоскости 
(патент РФ № 2199286). Всем выполняли рентгенологические стандартные, функци-
ональные исследования, по показаниям МРТ, КТ, ультрасонографию, артроскопию, 
функциональную оценку по 100-балльной системе.

Результаты и обсуждение. У всех больных достигнута коррекция, в процес-
се роста потребовались повторные вмешательства у 5 детей. У 97,6% достигнуты 
хорошие и отличные исходы, удовлетворительный результат был у 3 больных, что 
было связано в одном случае с тяжелыми последствиями остеомиелита, в 2-х с ано-
малией развития. Арест ростковых зон является эффективным при своевременном 
вмешательстве и удалении конструкций.

Выводы. Лечение костных деформаций коленного сустава является успеш-
ным практически у всех больных детей при адекватной коррекции, что зависит от 
правильного выбора уровня, величины коррекции, выравнивания нагрузки при 
устранении разновеликости ног, от своевременного проведения пособия, возраста, 
функции ростковых зон и сопутствующей патологии.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 100 –

ПРОБЛЕМЫ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  
В КОРРЕКЦИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ  

У ДЕТЕЙ

Белокрылов Н.М., Белокрылов А.Н., Полякова Н.В.
ГБУЗ ПК «КДКБ»,  

Пермь

Цель. Оценить результаты применения разработанных в клинике техноло-
гий при коррекции тяжелых деформаций и поражений тазобедренного сустава

Материал и методы. Клиническая больница располагает опытом хирурги-
ческой коррекции деформаций тазобедренного сустава у 715 детей, проопериро-
ванных за последние 23 года в 2,5-17 летнем возрасте, большинство из них были 
девочки (57%), реже встречались мальчики – 43%. Больным проводили клини-
ко-функциональное, лучевое обследование (рентгенографию, КТ, МРТ), изучали 
математическую модель тазобедренного сустава, проводили оценку по системе 
ЦИТО, шкале Harris, SF-36.

Применяли известные и собственные технологии в виде корригирующих 
остеотомий бедра и таза как в изолированных, так и в совместных вариантах. 
Использовали оригинальные решения при проведении способов тройной остео-
томии таза, отличающиеся доступами, техническими особенностями, направле-
нием перемещения ацетабулярного компонента (патенты №2267304, №2438609 
и №2512946). При грубых деформациях аппарат Илизарова применяли как для 
динамического низведения бедра и самой вертлужной впадины (п. №2214803), 
так и с целью дальнейшей разгрузки при проведении костно-пластического 
этапа на бедре (п. №2212861). Разработан и применен вариант вертельной ар-
тропластики при последствиях остеолиза головки и шейки бедра (п. №2238688). 
При реконструкции бедренного компонента у детей с нейропаралитической 
нестабильностью полезным оказалось проводить корригирующую остеотомию 
проксимального отдела бедра с перемещением большого вертела кзади и дис-
тально (п. №2427340). 

Результаты и обсуждение. Положительные результаты при хирургиче-
ском лечении патологии тазобедренного сустава были отмечены у 98,5% боль-
ных, включая случаи деструктивных процессов и крайне тяжелых деформаций, 
когда требовались нетривиальные решения. Рецидивы деформации, потеря кор-
рекции в процессе роста установлены у 4,5% детей, реконструкция завершена на 
окончательном этапе и привела к вполне удовлетворительным результатам. Из 
грозных осложнений асептический некроз развился у 3 детей, им проведено эн-
допротезирование.

Вывод. Адекватные технические решения при лечении патологии тазобе-
дренного сустава возможны только при широком использовании известных ме-
тодов и способов, требующих индивидуального подхода с учетом характера па-
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тологии, ее происхождения, особенностей деформации, что зачастую позволяет у 
детей подобрать подходящее органосохраняющее вмешательство. Эффективность 
лечения детей с патологией тазобедренного сустава при таком подходе достаточно 
высока, и в 98,5% наблюдений позволяет получить положительный результат.

✴ ✴ ✴
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ШОВ РАДИАЛЬНОГО РАЗРЫВА ЗАДНЕГО РОГА МЕНИСКА,  
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

КОЛЕННОГО СУСТАВА У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ  
ОТ 55 ДО 74 ЛЕТ С ОСТЕОАРТРОЗОМ 2-3 СТ.

Бельков В.Г., Сурьянинов В.П., Филиппов А.С.,  
Банщиков М.А., Ситников К.Ю.

ООО МК "ЭФ ЭМ СИ",  
Челябинск

Цель. Определить эффективность лечения радиальных разрывов заднего 
рога менисков у пациентов с остеоартрозом 2-3 ст. с выраженным болевым син-
дромом.

Материалы и методы. За три года, с 2020 по 2022 гг. пролечено 52 пациента с 
диагнозом: радиальный разрыв заднего рога медиального мениска, хондромаляция 
2-3 ст.: 47 женщин в возрасте от 55 до 71 года и 5 мужчин в возрасте от 55 до 64 лет. 
Все пациенты предъявляли жалобы на выраженные боли в медиальном отделе су-
става при минимальной нагрузке, движении, периодические ночные боли. По шкале 
ВАШ до операции 6-9 баллов, наличие хромоты. По шкале KOOS 35-42%. Всем про-
водилась рентгенография коленных суставов в двух проекциях под нагрузкой. Из-
мерялся бедренно-большеберцовый угол (α), сужение суставной щели, наличие кра-
евых остеофитов, субхондрального склероза; МРТ коленного сустава, выявлялась 
глубина хондромаляции, наличие и характер разрыва менисков, величина экструзии 
менисков. Контрольные МРТ через 6 и 12 мес. после операции. На контрольных МРТ 
оценивались прогрессирование хондромаляции, состоятельность шва мениска, на-
личие экструзии мениска, проводился опрос по шкале ВАШ, KOOS.

Результаты. У всех пациентов наблюдалась картина угла α≥1770-1820, при-
знаки субхондрального склероза, боли в медиальном отделе сустава, ограничение 
сгибания коленного сустава, эструзия мениска, наличие радиального разрыва в 
заднем роге мениска, болели в основном женщины пожилого или близкого к нему 
возраста, боль появлялась остро, внезапно без травм, шкала ВАШ до операции 
6-9 аллов, шкала KOOS 35-42%. Выполнялся артроскопическсий шов радиального 
разрыва методом outside-in с фиксация шовной нити на ББК на шовной пуговице. 
Во время операции удавалось стаилизировать мениск, тем самым восстановить 
его амортизирующую и стабилизирующую функции. В п/о периоде проводилась 
фиксацияй коленного сустава в ортезе до 6-8 нед. с углом сгибания до 900. После 
операции показатели угла α не изменялся, уровень оли по шкале ВАШ снижался 
до 1-4 баллов, KOOS увеличен до ≥70-90% (вариабельность показателей ВАШ и 
KOOS связана с выраженностью гонартроза). Купирован или выраженно снижен 
болевой синдром. Несостоятельности швов за три года не выявлено. За время на-
блюдения значимых рецидивов болей не обнаружено. При соблюдении режима, 
отсутствии травм, нарастания массы тела через 6 и 12 мес. показатели остались 
на послеоперационном уровне.
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Выводы. При наличии радиального разрыва мениска с остеоартрозом 2-3 
ст., болевым синдромом в медиальном отделе коленного сустава, для восстановле-
ния двигательной активности, улучшения качества жизни и купирования болевого 
синдрома мы предлагаем использовать артроскопический шов мениска, что дает 
стойкий положительный эффект от проводимого лечения.

✴ ✴ ✴
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ДИНАМИКА РЕАКЦИИ ОПОРЫ ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ  
В ПРЕДЕЛАХ БЕДРА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫБОРА  

КОЛЕННОГО МОДУЛЯ ПРОТЕЗА

Белянин О.Л., Фогт Е.В., Большаков В.А.,  
Дробаха А.С., Черникова М.В.

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  
Санкт-Петербург

Протезирование инвалидов после ампутаций на различных уровнях бедра 
представляет собой достаточно сложную задачу по разработке оптимального ко-
ленного модуля. При этом он является определяющим в организации ходьбы ин-
валида, приближенной к нормальной, формируя должные соотношения движений 
звеньев ноги в цикле шага.

Цель исследования. Определить по параметрам реакции опоры (РО) про-
тезированной конечности оптимальную конструкцию коленного модуля и про-
вести выбор материалов для повышения его износоустойчивости в различных 
моторных ситуациях (стояние и ходьба с нагрузкой, бытовые и трудовые опера-
ции и др.).

Материал и методы. Регистрировалась динамика реакций опоры (РО) проте-
зированных конечностей в ходьбе в произвольном доступном темпе (≈40 шаг/мин и 
≈200 шаг/100 м со скоростью V=0,76-0,83 км/ч) у инвалидов с ампутацией на уровне 
нижней и средней трети бедра в возрасте от 18 до 42 лет. Приведенные параметры 
ходьбы отображают выраженные нарушения функции ОДС, что соответствует 1-му 
уровню двигательной активности. В качестве репрезентативного показателя РО ис-
пользована ее вертикальная составляющая. В структуре РО исследованы: пик-вол-
на переднего пяточного толчка, волна переноса ОЦТ на опорную конечность, волна 
снижения РО вследствие демпфирования нагрузки рессированием в фазе переноса 
контралатеральной конечности и волна развития заднего толчка с дальнейшим вы-
ходом из опоры. Замерялись: амплитуды волн в максимумах в соответствии со шка-
лой весовых нагрузок (кГ), периоды (Тс) их развития, а также крутизна фронтов волн 
(в кГ/с). Эпюра нагружений коленных модулей в динамике шага рассчитывалась по 
полученным РО и носит сложный характер. В качестве контрольной использована 
группа лиц без патологии ОДС той же поло-возрастной категории с искусственно 
уменьшенной скоростью ходьбы до 0,7-0,8 км/ч.

Результаты и обсуждение. В зависимости от срока давности протезирова-
ния, подборки коленного модуля и проведения реабилитационных мероприятий 
структура РО, крутизна фронтов и амплитуды волн, их длительность и время цик-
ла существенно изменяются. Кроме того, у всех инвалидов в этом периоде наблюда-
ется большая (до 46%) вариативность показателей при повторных измерениях. Что 
отображает снижение динамической устойчивости. Использование же конечности 
для движения осуществляется в щадящем режиме.
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В дальнейшем после подборки оптимального коленного модуля и проведе-
ния реабилитации структура РО значительно нормализуется.

Поскольку различные модули коленных шарниров дают отличающиеся по 
параметрам РО, при выработке ими до 700 циклов в сутки можно подбором выде-
лить оптимальную их группу по нагружению и износоустойчивости.

✴ ✴ ✴
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УКОРАЧИВАЮЩАЯ ОСТЕОТОМИЯ VS АРТРОДЕЗ  
В ЛЕЧЕНИИ ЗАПУЩЕННЫХ СТАДИЙ HALLUX RIGIDUS:  

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДВУХ ЧРЕСКОЖНЫХ ТЕХНИК

Бережной С.Ю.
АО «ЦЕНТРАВИАМЕД»,  

Москва

До недавнего времени золотым стандартом в лечении тяжелых форм hallux 
rigidus считался артродез первого плюснефалангового сустава. В последние годы 
все большую популярность приобретают различные модификации укорачиваю-
щих остеотомий первой плюсневой кости. То же можно сказать о чрескожной тех-
нике в хирургии переднего отдела стопы.

Цель работы. Сравнить эффективность чрескожных модификаций артро-
деза первого плюснефалангового сустава и укорачивающей остеотомии первой 
плюсневой кости в лечении далеко зашедших стадий hallux rigidus.

Материалы и методы. С 2014 по май 2022 гг. автором исследования вы-
полнены 105 укорачивающих остеотомий первой плюсневой кости и 24 артродеза 
первого плюснефалангового сустава по поводу запущенных форм hallux rigidus, к 
которым относили третью стадию в соответствии с собственной классификацией 
(2017) и классификацией M. Coughlin и P. Shurnas (2003). Все операции выполнены 
чрескожным методом. Большинство операций включало в себя хейлэктомию го-
ловки первой плюсневой кости. При необходимости выполнялась корригирующая 
остеотомия основной фаланги первого пальца.

Результаты. В сроки от 3 до 48 месяцев прослежены результаты 70 укора-
чивающих остеотомий (средний срок наблюдения 13 месяцев) и 19 артродезов 
(средний срок наблюдения 18 месяцев). Все случаи артродезов первого плюсне-
фалангового сустава наблюдались, как минимум, до формирования костного ан-
килоза. Раневых и инфекционных осложнений не отмечено. Оценка до- и после-
операционных результатов проводилась с помощью рейтинговой системы AOFAS 
(зарегистрирован сходный прирост баллов в обеих группах), а также критериев 
удовлетворенности пациентов результатом хирургического вмешательства. От-
мечен 1 неудовлетворительный результат (в группе укорачивающих остеотомий). 
Полностью удовлетворены результатом вмешательства были 61 пациент в группе 
укорачивающих остеотомий (87%) и 16 в группе артродезов (84%).

Обсуждение и выводы. Выбор методики операции при hallux rigidus мо-
жет представлять сложную задачу для хирурга ввиду многообразия клинических и 
рентгенологических проявлений заболевания. При одной и той же стадии процесса 
возможны различные хирургические решения. Эффективность артродеза перво-
го плюснефалангового сустава в лечении далеко зашедших форм hallux rigidus и 
различных модификаций укорачивающих остеотомий первой плюсневой кости в 
лечении умеренно выраженного hallux rigidus отражена в большом числе публика-
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ций. В то же время, свидетельств эффективности укорачивающих остеотомий в ле-
чении тяжелых форм недостаточно. Настоящее исследование продемонстрировало 
сходную эффективность обеих методик. Признаки заболевания, позволяющие хи-
рургу остановиться на конкретной методике, анализируются в работе. Выполнение 
операций чрескожным методом позволило избежать раневых осложнений, сделало 
послеоперационный период менее болезненным и менее продолжительным. При 
возможности выбора большинство пациентов отдает предпочтение укорачиваю-
щей остеотомии, благодаря сохранению подвижности большого пальца.

✴ ✴ ✴
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПОМОЩЬ  
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ НА ПРИМЕРЕ ОСТЕОСАРКОМ  
НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ

Берченко Г.Н., Федосова Н.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Введение. Диагностика остеосарком низкой степени злокачественности 
является сложнейшей проблемой в практической работе врача патологоанатома. 
Одним из основных отличительных критериев доброкачественного процесса и 
остеосаркомы низкой степени злокачественности является обнаружение патологи-
ческих митозов. Ввиду слабо выраженного клеточного атипизма и малочисленно-
сти патологических митозов в подобных саркомах, поиск их может занимать боль-
шое количество времени, в связи с чем они часто упускаются, больным ставится 
ошибочный диагноз и проводится неправильное лечение.

Цель исследования. Создание математической модели нейронной сети для 
поиска в оцифрованных гистологических изображениях патологических митозов, 
дающих основание проводить дифференциальную диагностику между остеосарко-
мами низкой степени злокачественности, доброкачественными опухолями и опу-
холеподобными процессами.

Материалы и методы. Математическая модель, созданная на базе архитекту-
ры нейронной сети ResNet и обученная на датасете гистологических изображений 
находить патологические митозы, была использована в составе программно-аппа-
ратного комплекса для поточного распознавания морфологических признаков в 
отсканированных гистологических препаратах пациентов, обследованных на на-
личие злокачественных опухолей.

Результаты исследования. Для тестирования аппаратно-программного 
комплекса были использованы гистологические препараты пациентов с диагнозом 
– остеосаркома низкой степени злокачественности различной локализации, кото-
рым ранее по этим же препаратам ошибочно диагностировался доброкачествен-
ный процесс. Гистологические стекла сканировались, а затем пропускались через 
программно-аппаратный комплекс, на котором работала модель. В случае обнару-
жения искомого объекта, опознанного моделью как патологический митоз, модель 
возвращала координаты находки, что подтверждало диагноз остеосаркомы низкой 
степени злокачественности.

Выводы. Разработанная математическая модель нейронной сети, использу-
емая в составе программно-аппаратного комплекса для поточного распознавания 
патологических митозов в отсканированных гистологических препаратах, может 
использоваться как инструмент, помогающий врачу патологоанатому проводить 
дифференциальную диагностику доброкачественных процессов и остеосарком 
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низкой степени злокачественности. Использование цифровых технологий для об-
работки и анализа гистологических изображений, позволяет сократить время и 
улучшить качество исследования, тем самым повышая шансы на раннюю диагно-
стику заболевания и, как результат, успешность лечения пациента.

✴ ✴ ✴
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НАШ ВЗГЛЯД НА ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С НЕОСЛОЖНЕННЫМИ  

КОМПРЕССИОННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ

Бибикова Е.Е., Шахин А.В.
ГБУЗ «ДГКБ Св. Владимира ДЗМ»,  

Москва

Введение. Компрессионные переломы позвоночника у детей – актуальная 
проблема травматологии детского возраста, их встречаемость среди всех детских 
травм в настоящее время составляет около 10% и продолжает возрастать, что свя-
зано, в том числе, с ростом дорожно-транспортного и спортивного травматизма. У 
детей преобладают неосложненные компрессионные переломы тел позвонков, что 
объясняется их анатомо-физиологическими особенностями.

Цель. Определить оптимальную тактику ведения больных с неосложненны-
ми компрессионными переломами грудного и поясничного отделов позвоночника. 
В настоящее время отсутствуют четкие критерии и дифференцированный подход 
к выбору метода лечения при неосложненных переломах грудных и поясничных 
позвонков у детей.

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 48 пациентов с 
диагностированными компрессионными переломами грудных позвонков, посту-
пивших в травматолого-ортопедическое отделение ДГКБ Св.Владимира в период 
2018-2022 г. Из них 16 пациентов обратились за помощью с жалобами на боль в 
спине в сроки от 6 дней до 6 месяцев с момента травмы. Все пациенты до обра-
щения в стационар не были ограничены в движениях и осевой нагрузке на позво-
ночник, не соблюдали постельный режим; 5 из 16 пациентов носили корсет в тече-
ние 3-4 месяцев с момента травмы. У 14 из 16 пациентов, госпитализированных в 
поздние сроки с момента травмы, сохранялись стойкие жалобы на боль в спине с 
момента получения травмы. 1 пациентка с диагностированным компрессионный 
переломом грудного позвонка находилась на домашнем лечении (постельный ре-
жим в течение 4 недель); при контрольном осмотре через 6 месяцев сохраняются 
жалобы на интенсивную боль в спине при нагрузках.

Результаты. При выполнении МРТ поврежденного отдела позвоночника 
признаки отека костного мозга поврежденных позвонков в режиме жиропода-
вления сохраняются даже у пациентов, получивших травму за 2-3 недели до по-
ступления. С момента поступления в стационар и постановки диагноза все па-
циенты получали лечение постепенной реклинацией с помощью вытяжения за 
подмышечные впадины с грузом и трехэтапным курсом лечебной гимнастики, 
при этом лечение на 2 и 3 этапах у 95% пациентов проводилось в реабилитаци-
онном ортопедическом стационаре. Болевой синдром купировался у пациентов в 
сроки от 3 до 8 дней. Проводилось контрольное МР-исследование через 4 недели, 
3, 6 и 12 месяцев после начала лечения, при котором отмечается выраженная по-
ложительная динамика. При контрольном МР-исследовании через 4 недели со-
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храняются признаки отека костного мозга поврежденных позвонков. Начиная с 3 
месяцев после травмы признаков отека нет, у 37 детей форма позвонков не изме-
нена по сравнению с первичным МР-исследованием после травмы, у 3 детей фор-
ма практически восстановлена, индекс клиновидности поврежденных позвонков 
уменьшился от 81-83% до 96-98%.

Выводы. Таким образом, ранняя вертикализация больных даже при ноше-
нии корсетов препятствует купированию болевого синдрома, удлиняет срок лече-
ния и ухудшает качество жизни пациента.

✴ ✴ ✴
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ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Бибикова Е.Е., Шахин А.В.
ГБУЗ «ДГКБ Св. Владимира ДЗМ»,  

Москва

Введение. Проблема лечения детей младшего возраста с диафизарными пе-
реломами длинных костей в настоящее время остается актуальной в связи с высо-
кой частотой данного вида повреждений, длительностью консервативного лечения 
в стационаре и связанными с этим высокими экономическими затратами. Рассма-
тривается группа больных от первых суток жизни до 4 лет (масса тела не более 18 
кг). До сих пор взгляды различных авторов и медицинских учреждений на выбор 
оптимальной тактики лечения разнятся.

Цель. Улучшение качества оказания специализированной медицинской помощи 
детям младшего возраста с переломами длинных костей, систематизация лечебно-диа-
гностического подхода и выбора оптимальной тактики лечения, определение показаний 
к применению малоинвазивного металлоостеосинтеза у этого контингента больных.

Материалы и методы. В травматолого-ортопедическом отделении ДГКБ 
св. Владимира за период 2018-2022 г пролечено 34 пациента с переломами длинных 
костей в возрасте от рождения до 4 лет с массой тела не более 18 кг. (7 пациентов с 
переломами плечевой кости в средней трети и 27 пациентов с переломами бедренной 
кости в средней трети). Все пациенты поступали в ранние сроки с момента травмы 
(1-2 сутки). При поступлении всем пациентам выполнялась рентгенография повре-
жденного сегмента в двух проекциях и общеклиническое обследование.

Результаты. Всем пациентам с переломом плечевой кости в средней трети в те-
чение 3 суток после поступления выполнялась закрытая репозиция отломков под ин-
галяционным наркозом, иммобилизация гипсовой лонгетой. Скелетное вытяжение 
за дистальный метафиз бедренной кости наложено в 4 случаях у пациентов с массой 
тела более 15 кг; в остальных случаях накладывалось лейкопластырное вытяжение по 
Шеде. У 2 пациентов вытяжение было снято на 14 сутки в связи с наличием фликтен 
в области голени, пациентам была наложена гипсовая лонгета. После снятия вытяже-
ния рентгенологических и клинических признаков укорочения конечности не отмеча-
лось. В 9 случаях на контрольных рентгенограммах отмечалось вторичное смещение 
отломков, в результате чего 9 пациентам выполнена закрытая ручная коррекция оси; 
из них 8 пациентам выполнен интрамедуллярный металлоостеосинтез этастичными 
титановыми стержнями (7 пациентов) и спицами 2 мм (1 пациент). На контрольных 
рентгенограммах в раннем послеоперационном периоде положение отломков пра-
вильное, пациенты выписаны на 3-5 сутки после операции. При катамнестическом 
наблюдении через 6-24 месяца с момента операции консолидация перелома полная, 
жалоб на нарушение походки, деформацию конечностей, нарушение осанки у паци-
ентов нет, у 1 пациента отмечается удлинение поврежденной конечности на 0,5 см.
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Выводы. Применение консервативных методов лечения переломов длин-
ных костей оправдано у пациентов весом менее 15 кг при отсутствии сопутству-
ющей патологии, а также при отсутствии социальных показаний к оперативному 
лечению. В остальных случаях возможно выполнение интрамедуллярного метал-
лоостесинтеза эластичными титановыми стержнями.

✴ ✴ ✴
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КОМБИНАТОРНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОТОРНОЙ  

И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ ПАЦИЕНТА  
В ПРОЦЕССЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Богатырев М.А., Савин Д.М., Сергеенко О.М.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

В норме управление двигательной активностью человека и регуляция функ-
ционирования висцеральных систем осуществляется автономно. Однако в про-
цессе оперативной коррекции деформации позвоночника, иногда под влиянием 
сбоев тканевой микроциркуляции спинного мозга, могут возникать комплексные 
нарушения в сенсомоторной системе пациента в сочетании с дисфункцией тазовых 
органов. Безусловно, важным их компонентом являются рефлекторные механиз-
мы (нейронные сети) защитных тонических рефлексов на травму. На сегодняшний 
день в специальной литературе информация по данной тематике ограничена. Это 
не случайно и связано с высокой сложностью системы сомато-висцеральных и вис-
церо-соматических связей.

Цель исследования. Состоит не столько в изучении этих механизмов, сколь-
ко в поиске адекватных подходов для такого изучения и соответствующей идеоло-
гии научного поиска. Успешно используемый в настоящее время подход для раз-
дельного изучения сенсомоторной и висцеральной систем основан на выявлении 
наиболее часто встречающихся событий и состояний и абстрагировании от редко 
наблюдаемых явлений, которые теряются при усреднении собранных или исключа-
ются, как нарушающие статистические закономерности аномалии.

Материалы и методы. Электромиографический тест на максимальное про-
извольное напряжение и регистрация параметров нижних мочевых путей. Таких 
как, первого позыва на мочеиспускание, а также объема остаточной мочи. У 3 па-
циентов в процессе хирургической коррекции деформации позвоночника.

Реакцию сенсомоторной системы пациента на хирургическую коррекцию 
деформации позвоночника можно оценить в первом приближении по изменению 
амплитуды ЭМГ при максимальном произвольном напряжении. Если для всех вы-
бранных мышц-индикаторов произвольная ЭМГ снизится в послеоперационном 
периоде относительно исходного уровня, то можно говорить о тормозной реакции, 
если повысится, то активационной. Если в части отведений она повысилась, а в 
других снизилась, то реакция разнонаправленная.

Реакцию мочевыделительной системы, как представителя висцеральных си-
стем, можно охарактеризовать сравнивая в дооперационном и послеоперационном 
периоде параметры мочеиспускания. При этом интерес представляет то, что все 
случаи тормозной реакции со стороны ЭМГ совпадают с тенденциями к задерж-
ке мочеиспускания. А разнонаправленная ЭМГ реакция соответствует разнона-
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правленным изменениям функции мочеиспускания. Данное обстоятельство может 
указывать на наличие рефлекторных механизмов взаимодействия между данными 
сферами на сегментарном уровне.

Заключение. Данный подход на большой выборке больных позволит выя-
вить закономерности сочетания разных типов моторных и висцеральных реакций 
на хирургическую коррекцию деформации позвоночника.

✴ ✴ ✴
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СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ  
СОЕДИНЕНИЯ БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  

МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА

Богацкий Г.В.1, Файн А.М.1, Ваза А.Ю.1, Гнетецкий С.Ф.1, Grandelis A.2,  
Боголюбский Ю.А.1, Титов Р.С.1, Сергеев А.Ю.1,  

Скуратовская К.И.1, Бондарев В.Б.1

1ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  
Москва, 

2ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,  
Милан, Италия

Цель. Доказать преимущество способа статико-динамического соединения 
берцовых костей при повреждениях межберцового синдесмоза (МБС) спонгиоз-
ным винтом с частичной резьбой ø 4,0 мм (СВЧР).

Материал и методы. Экспериментально на кадаверных образцах нами было 
определено, что соединение берцовых костей СВЧР статико-динамическим спосо-
бом допускает подвижность между ними, практически идентичную физиологиче-
ской. При этом подвижность ограничена именно физиологическими, но не патоло-
гическими амплитудами.

В НИИ СП им.  Н.В.  Склифосовского проводится рандомизированное ис-
следование пациентов с травмами голеностопного сустава, сопровождающимися 
повреждением МБС, которым в качестве фиксатора МБС был установлен СВЧР 
статико-динамическим способом. С 2019 г по 2022 г нами изучена динамика вос-
становления и отдаленные результаты 167 таких пациентов в возрасте от 18 до 79 
лет. Крепление МБС мы осуществляли последним этапом операции после уста-
новки и удержания малоберцовой кости в одноименной вырезке большеберцовой 
кости. Канал для винта формировали чрезсиндесмозно и вводили СВЧР до момен-
та прилегания его шляпки к пластине. Перед последними оборотами винта стопе 
придавали положение максимального тыльного сгибания, когда в межлодыжечном 
пространстве располагается передняя, наиболее широкая часть блока таранной ко-
сти, задавая необходимое индивидуальное ограничение сближения берцовых ко-
стей. Всем пациентам с первых дней после операции проводили восстановление 
амплитуды движений в голеностопном суставе и обучали их правильной походке 
с осевой нагрузкой на ногу. Эти пациенты приступили к полной осевой нагрузке 
на оперированную ногу не позднее 2 недель после операции. Средний срок нача-
ла полной нагрузки составил 3-4 дня. Дополнительную внешнюю иммобилизацию 
не применяли. Рентгенологическое наблюдение и контрольный осмотр проводили 
через 0,5; 1,5; 3; 6; 12 месяцев после операции и незадолго до удаления металлокон-
струкций. Активное наблюдение за пациентами проводили до удаления металло-
фиксаторов. Этапное удаление СВЧР никому не проводили. Удаляли все фиксато-
ры сразу. Средний срок удаления имплантов составил 1 год и 6 месяцев. 
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Результаты. Сращение переломов произошло у всех пациентов. Отмечена 
быстрая динамика восстановления функции голеностопного сустава. Уже через 2 
недели после операции средний уровень составил 80 баллов по шкале AO FAS, а 
через 1,5 месяца – 92 балла. Лишь у 2 пациентов (1,2%) случился перелом СВЧР в 
сроки между 3 и 6 месяцами после операции без вторичного расхождения берцо-
вых костей. Обоих объединяет горнолыжный спорт, активные занятия которым 
они возобновили уже через 2,5-3 месяца после операции. Несостоятельность кре-
пления МБС произошла у 1 (0,6%) пациентки вследствие повторной травмы.

Заключение. Статико-динамическое соединение берцовых костей СВЧР 
позволяет проводить активную полноценную реабилитацию пациентов сразу по-
сле операции практически без риска механической несостоятельности крепления 
МБС, что значимо сокращает общий период лечения.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПЕРЕЛОМАМИ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ,  

ОСЛОЖНЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ  
ЛУЧЕВОГО НЕРВА

Боголюбский Ю.А., Файн А.М., Ваза А.Ю., Гнетецкий С.Ф., Титов Р.С.,  
Мажорова И.И., Сергеев А.Ю., Бондарев В.Б., Скуратовская К.И.

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  
Москва

Цель исследования. Оценка результатов применения разработанной схемы 
диагностики и лечения.

Материал и методы. 117 пациентов. Основная группа: 63 пациента с пере-
ломами плеча и первичным повреждением лучевого нерва (ЛН), 12 пациентов с 
ятрогенными повреждениями (2015-2021 гг). Группа сравнения: соответственно 32 
и 10 пациентов (2010-2014 гг). При сравнении групп использовали критерий Стью-
дента. За уровень статистической значимости принимали величину p≤0,01.

В основной группе для диагностики травмы ЛН использовали ультразву-
ковое исследование (УЗИ). Показаниями к ревизии лучевого нерва считали ней-
ротмезис, конфликт нерва с костными отломками и с имплантами при ятрогенных 
повреждениях, определяемые при УЗИ. Применяли разработанное нами комплекс-
ное патогенетическое лечение (медикаментозная, физио- и механотерапия).

В группе сравнения УЗИ не выполняли. Четких показаний к ревизии сфор-
мировано не было. Применяли традиционную терапию.

Для оценки травматичности операции сравнили динамику послеоперацион-
ного отека при остеосинтезе пластиной и штифтом, для оценки безопасности этих 
методик сравнили количество ятрогенных повреждений ЛН. Восстановление оце-
нивали по шкалам, где отсутствию чувствительности (S) или двигательной функ-
ции (М) соответствует 0 баллов, а норме - 5 баллов.

Результаты и обсуждение. Сравнение результатов УЗИ с клиническими 
данными показало, что для оценки непрерывности ЛН и выявления конфликта с 
отломками и имплантами, данный метод обладает высокими (94-100%) показате-
лями диагностической ценности, что позволяет считать данные УЗИ определяю-
щими для планирования ревизии нерва.

После остеосинтеза штифтом отек уменьшается быстрее по сравнению с 
остеосинтезом пластиной (р<0,01), что говорит о меньшей травматичности. После 
остеосинтеза пластиной наблюдали больше ятрогенных повреждений ЛН, как в ос-
новной группе (3,2% и 1,4%), так и в группе сравнения (14,3% и 6,5%). Значит, осте-
осинтез штифтом является менее травматичной и более безопасной методикой.

В основной группе средний срок начального восстановления (S1-2, М1-2) 
составил 4,9 недели, а в группе сравнения – 8,3 недели. Средний срок полного вос-
становления (S4-5, М5) в тех же группах составил 14,2 недели и 20,4 недели. Таким 
образом, можно отметить более быстрое восстановление функции ЛН у пациентов 
основной группы (р<0,01).
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В основной группе неудовлетворительные результаты (М0-1, S0-1) были у 5 
(6,7%), а в группе сравнения у 6 пациентов (14,3%).

При этом, через 4 месяца после травмы в основной группе отмечали на 13,2% 
больше отличных (М5, S4-5) и хороших (М4, S3-4) результатов (статистически зна-
чимого различия нет, р=0,37), через 6 месяцев разница составила 22,1%, а через 12 
месяцев – 24,6% (в обоих случаях различия статистически значимы, р<0,01).

Вывод. Применение разработанной диагностической схемы, определение оп-
тимальной методики остеосинтеза и показаний к ревизии лучевого нерва, а также 
проведение патогенетической терапии, позволили улучшить результаты лечения.

✴ ✴ ✴
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МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ  
ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ ТАРАННОЙ КОСТИ

Бодня А.И.
Одесский национальный медицинский университет,  

Одесса, Украина

Цель исследования. Разработать устройство на стержневой основе и мето-
дику внешней репозиции и фиксации переломов шейки таранной кости (тип II) с 
учетом биомеханических особенностей заднего отдела стопы.

Материалы и методы. Клиническая часть наблюдений представлена 8 
пациентами (6 мужчин, 2 женщины, средний возраст 42,1±7,7 лет) с закрытыми 
переломами шейки (тип II) таранной кости, которые прооперированы по разра-
ботанной нами методике с 2018 г. Все переломы таранной кости были унилате-
ральными (правая – 3, левая – 5). Оперативные вмешательства с применением 
малоинвазивной техники остеосинтеза были выполнены на 2-4 сутки после трав-
мы у всех пациентов.

Согласно поставленной цели нами разработано и внедрено в клиническую 
практику оригинальное устройство и закрытая техника управляемой внешней 
фиксации переломов шейки таранной кости, получивших статус полезной моде-
ли (патент Украины № 139150 от 26.12.2019). Заявленное устройство относится к 
стержневым управляемым фиксаторам, собранных из набора стандартных деталей 
аппарата «Остеомеханик» (Донецк), конструкция которого позволяет устранять 
смещение отломков и сохраняет функцию голеностопного сустава.

Расположение на стабилизирующей опоре фиксаторов в виде «кубика Ко-
стюка», в которых фиксируют стержни на уровне наружной лодыжки и пяточного 
бугра, используя шарнирное соединение с репонирующей опорой, обеспечивает 
возможность фиксации двух стержней на уровне головки таранной кости под раз-
ными углами и последовательно осуществлять репозицию в устройстве обратно 
механизму смещения отломков.

Результаты и их обсуждение. Несмотря на малое количество собствен-
ных наблюдений, анализ результатов лечения пациентов с переломами данной 
локализации показал хорошие возможности управляемой внешней фиксации. 
Демонтаж аппарата производили на основании признаков консолидации, под-
твержденных на рентгенограммах через 12-14 недель. После демонтажа аппарата 
дозированную нагрузку на стопу разрешали с помощью разработанного на ка-
федре анализатора "Rehabilistep", которая проводилась в течение 4 недель, затем 
полная (с тростью) не ранее 5-6 месяцев с момента травмы. На рентгенограммах 
через 6 и 12 месяцев после операции у всех оперированных пациентов отмечен 
отрицательный симптом Hawkins, что свидетельствовало об отсутствии асепти-
ческого некроза и пролапса тела таранной кости. КТ признаков артрозных изме-
нений в подтаранном суставе не наблюдали. Установлено, что применяемая нами 
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ранняя адекватная и оптимальная хирургическая техника операций позволила 
избежать осложнений, восстановить анатомию и, следовательно, функцию сто-
пы практически до уровня нормы. Анатомо-функциональный результат по дан-
ным анкетирования у всех обследованных пациентов составил по шкале AOFAS 
86,6±7,8 баллов, по FFI – 9,5±0,3 баллов (р<0,05).

Выводы. Раннее закрытое оперативное лечение и стабильный внешний 
остеосинтез после достижения репозиции обусловливают предпосылки для рева-
скуляризации таранной кости, что достоверно предотвращает развитие асептиче-
ского некроза.

✴ ✴ ✴
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ И МРТ ВЕРИФИКАЦИЯ  
МЕЖПЛЮСНЕВЫХ НЕВРОМ

Большакова Д.А., Королев А.В., Карданов А.А.
EMC ECSTO,  

Москва

Актуальность. Боль в переднем отделе стопы является распространенной 
проблемой среди населения трудоспособного возраста. Частота встречаемости не-
вромы Мортона от 1,9% до 7,3% среди всех заболеваний стоп. Она же является од-
ной из наиболее часто встречающихся, распространенных невропатий, уступая по 
частоте только синдрому карпального канала. Наличие невромы Мортона может 
существенно ухудшить качество жизни и приводить к инвалидизации: пациен-
тов беспокоят приступы резких, жгучих, стреляющих болей. Кроме того, Неврома 
Мортона требует тщательной дифференциальной диагностики с перегрузочной 
метатарзалгией, болезнью Фрейберга, Келлера II, липомами гигромами и другими 
заболеваниями.

Цель исследования. Определение целесообразности проведения дополни-
тельных методов диагностики: гистологического исследования и МРТ диагностики

Материалы и методы. Данный момент проанализированы истории болезни 
30 пациентов с поражением подошвенного нерва, подвергшихся хирургическому 
лечению в клинике EMC ECSTO c 2019 по 2022 год. Собраны протоколы гистологи-
ческих исследований, определена частота расхождений клинического и патологоа-
натомического диагнозов.

Выводы (предполагаемые). 1. При первичном обследовании пациентов с 
подозрением на неврому межплюсневого промежутка, частота подтвержденного 
по результатам МР диагностики диагноза составила %. 2. При послеоперационном 
гистологическом исследовании операционного материала частота подтвержденно-
го диагноза составила %.

На данный момент планируется собрать данные с 2015 года и пересчитать 
статистику, планируемые сроки получения финальных цифр для тезисов 09.07.2022.

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ИМПРЕССИОННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ  

КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Бугаев Г.А., Антониади Ю.В., Кошелев В.С.,  
Лапина А.А., Помогаева Е.В.

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  
Екатеринбург

Цель. Провести анализ отдаленных результатов оперативного лечения па-
циентов с переломами пяточной кости (ПК), проксимального (ПОББК) и дисталь-
ного (ДОББК) отделов большеберцовой кости, с образованием импрессионного де-
фекта кости, прооперированных с использованием различных остеопластических 
материалов (ОПМ).

Материалы и методы. Работа проведена на базе МАУ ЦГКБ №24 г. Екате-
ринбург. Проанализированы отдаленные результаты лечения 56 пациентов в сроки 
более 5 лет после оперативного лечения, для чего были использованы шкалы-о-
просники: R.S. Rasmussen, 1973 для переломов ПОББК, E. Mazur, 2006 для перело-
мов ДОББК, AOFAS, 2006 для переломов ПК. Пациенты были разделены на груп-
пы, в зависимости от сегмента, где произошел перелом: переломы ПК-21 (38,9%) 
пациент, переломы ПОББК и переломы ДОББК по 18 (30,5%) пациентов. А также 
подгруппы, в зависимости от имплантируемого ОПМ. В группе переломов ПК: 
8 (34,8%) пациентов с замещением костного дефекта аутотрансплантатом из греб-
ня подвздошной кости (АК), 7 (30,4%) пациентов с замещением костного дефекта 
ксенопластическим препаратом «Остеоматрикс» (ОМ) и 8 (34,8%) пациентов, кото-
рым для замещения костного дефекта был использован синтетический биокомпо-
зитный ОПМ «b-трикальцийфосфат» (Btcp); в группе переломов ПОББК: 7 (38,9%) 
пациентов с АК, 5 (27,8%) пациентов с ОМ и 6 (33,3%) пациентов с βtcp; в группе 
переломов ДОББК: 7  (38,9%) пациентов с АК, 5  (27,8%) пациентов с ОМ и 6 па-
циентов с βtcp (33,3%). Статистическая обработка проводилась с использованием 
пакета Microsoft Excel 2010.

Результаты и обсуждения. В группе переломов ПК, при сравнительном 
анализе подгрупп было достоверно установлено, что наиболее высокий результат 
(83±6,32) опросника у ОПМ Btcp (P≤0.05). Результаты опросника у подгрупп АК 
и ОМ приблизительно на одном уровне (75,9±6,83 и 76,4±5,53, соответственно). В 
группе переломов ПОББК, при сравнительном анализе подгрупп было достоверно 
установлено, что наиболее высокий результат (24,7±3,61) опросника у ОПМ Btcp 
(P≤0.05). Материал ОМ показал более высокие результаты, нежели АК (20,8±6,98 
и 16,7±6,75, соответственно). В группе переломов ДОББК, при сравнительном 
анализе подгрупп было достоверно установлено, что наиболее высокий результат 
(87,0±5,55) опросника у ОПМ Btcp (P≤0.05). Результаты опросника у подгрупп АК и 
ОМ приблизительно на одном уровне (73,7±3,40 и 77,6±3,51, соответственно).
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Выводы. Синтетический биокомпозитный материал Btcp, при оценке уров-
ня жизни пациентов, показал наилучшие результаты в отдаленном послеопераци-
онном периоде. Учитывая, что материал АК показал худшие результаты, можно 
предположить, что неаутологичные ОПМ являются наиболее приемлемыми для 
восполнения импрессионного дефекта кости. Актуальность темы поиска новых 
ОПМ неоспорима, ведь забор АК, неминуемо, приводит к синдрому «донорского 
ложа». Научный интерес представляет разработка и апробация принципиально 
новых ОПМ, главная научная концепция, при разработке которых, видится в вы-
боре максимально остеоэквивалентного костно-пластического материала.

✴ ✴ ✴
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СЛОЖНЫЙ ДИАГНОЗ»  
НА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Буклемишев Ю.В., Самков А.С., Бибик Е.Е., Карпов И.Н.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России,  
Москва

В настоящее время, телемедицинская консультация – онлайн вариант полу-
чения медицинской помощи для малотранспортабельных пациентов с тяжелыми 
формами заболевания, и/или проживающих в отдаленных регионах.

В представленном нами клиническом случае – диагноз – опухоли паращи-
товидной железы с костными осложнениями был заподозрен и подтвержден при 
телемедицинских консультациях без очной консультации пациента.

Пациент, 1997 г.р. из анамнеза – с 18 лет патологические низкоэнергетиче-
ские переломы костей. Перелом костей правой голени в нижней трети. Через 6 мес 
перелом костей правой голени в верхней трети, консолидация переломов произо-
шла при гипсовой фиксации. 

В 21 г. – патологический перелом метаэпифиза левой плечевой кости на фоне 
костной кисты, проведен остеосинтез штифтом с блокированием в сочетании с ау-
топластикой дефекта. 

Затем выявлен патологический очаг в левой ключице. В 2019 г. выполнена 
краевая резекция дистального конца левой ключицы с аутопластикой дефекта из 
крыла подвздошной кости.

В 22 года в связи с болевым синдромом после падения выявлены множе-
ственные очаги деструкции костей, образующих коленный сустав с 2-х сторон. 
Данные изменения расценены как множественные кисты. 

Для уточнения генеза костных нарушений и исключения метастатическо-
го поражения скелета по месту жительства проведена сцинтиграфия с Пирфотех 
99mTc всего тела, по результатам которой наблюдались генерализованные остеоб-
ластические и остеолитические процессы в костной ткани. Пациент был осмотрен 
онкологом, проведена биопсия – Гистологически верифицирована костная киста.

В рамках телемедицинской консультации в ФГБУ «НМИЦ травматологии и 
ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России пациенту было рекомендовано 
дообследование, включающее биохимические и гормональные показатели мине-
рального обмена, МРТ в специальном режиме диффузионно-взвешенной визуали-
зации все тело (DWIBS).

При лабораторном исследовании зафиксирована гиперкальциемия (кальций 
общий – 2,7 ммоль/л, кальций ионизированный – 1,65 ммоль/л), гиперкальциурия 
(кальций суточной мочи – 14,2 ммоль/сут), повышение уровня ПТГ до 45 пмоль/л (ре-
ференсные значения (РИ) 1,45-10) на фоне тяжелого дефицита витамина D (25(OH)D 
– 9 нг/мл), что соответствовало диагнозу первичного гиперпаратиреоза. Кроме того, 
отмечено превышение референсных границ маркеров резорбции и костеобразова-
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ния: щелочная фосфатаза 346 Ед/л (РИ до 270), С-концевой телопептид коллагена 1 
типа – 1,490 нг/мл (РИ 0,087-1,200), N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа 
(Р1NP) – 148 нг/мл (РИ 15-115), остеокальцин – 68 нг/мл (24-70).

По результатам остеоденситометрии поясничного отдела позвоночника 
максимальное снижение МПК составило -1,15 SD по Z-критерию.

При МР-исследовании выявлены кистозные изменения правой подвздош-
ной и левой лонной костей. Визуализировано округлое образование каудальнее 
левой доли щитовидной железы, паратрахеально слева, несколько неоднородной 
структуры, размерами 1,5×1,9 см. В результате обследования исключено наличие 
наследственной остеодистрофии и других метаболических остеопатий.

В период прохождения обследования, несмотря на рекомендации, пациент не 
соблюдал ортопедический режим (ходьбу с костылями) и при приседании отметил 
резкую боль в левом бедре, при обследовании – диагностирован закрытый патологи-
ческий надмыщелковый перелом левой бедренной кости. Проведена открытая репо-
зиция перелома, металлоостеосинтез пластинами с аллопластикой дефекта.

После повторной телемедицинской консультации в ФГБУ «НМИЦ трав-
матологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России заподозрен пер-
вичный гиперпаратиреоз, рекомендованы проведение топической диагностики и 
маршрутизация пациента для дальнейшего лечения в специализированный эндо-
кринологический стационар (ЭНЦ).

При госпитализации в, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, пациент об-
следован и подтвержден диагноз – Первичный гиперпаратиреоз, костно-висцераль-
ная форма. Осложнения основного заболевания: Снижение минеральной плотности 
костной ткани ниже ожидаемой по возрасту в проксимальном отделе бедренной 
кости до -3,0 SD по Z-критерию. Патологические переломы костей правой голени, 
левой плечевой кости, левой ключицы, левой бедренной кости, левой лучевой кости 
в н/3, правой большеберцовой кости в в/3. Фиброзно-кистозный остеит. 

 Проведено оперативное лечение – 28.04.2021 (удаления атипично располо-
женной аденомы левой нижней околощитовидной железы).

Пациенту, в связи с молодым возрастом дебюта первичного гиперпаратире-
оза, для исключения наследственной формы заболевания проведено полное секве-
нирование гена MEN1: в 10 экзоне выявлен вариант мутации в гетерозиготном 
состоянии, вероятно патогенная – c.1609G> T, p.Gly537Cys (rs587780843). Данный 
вариант встречается в базах данных с очень низкой частотой (3 аллеля на 250 106). 
В литературе ранее описан не был.

Приведенный клинический случай показывает актуальность телемедицин-
ских консультаций и возможность постановки редкого диагноза с участием феде-
ральных центров.

✴ ✴ ✴
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ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ  
ПРОТЕЗА БЕДРА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

С НИЗКИМ УРОВНЕМ АКТИВНОСТИ

Буров Г.Н., Белянин О.Л., Черникова М.В.,  
Большаков В.А., Дробаха А.С.

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Создание ассортимента технических средств протез-
но-ортопедического обеспечения инвалидов с низким уровнем двигательной ак-
тивности (1 уровень) после ампутации в пределах бедра.

Материалы и методы. Предмет исследования – коленный модуль в проте-
зе бедра для инвалидов с пониженным уровнем активности. Биомеханические ис-
следования динамики нагружения протеза бедра, оценка темпа ходьбы на протезе, 
оценка предельных нагрузок на коленный шарнир позволят выявить степень из-
носоустойчивости элементов коленного модуля и при достаточной прочностной 
характеристики применить в изготовлении композитные материалы или другие 
материалы, снижающие вес и стоимость коленного модуля.

Результаты и обсуждение. В результате исследования выполняется разработ-
ка Технического проекта с выпуском рабочих чертежей вариантов макета коленного 
модуля, в которых отдельные детали изготавливаются из неметаллических матери-
алов с проведением испытаний и последующей корректировкой с выбором основ-
ного исполнения. На основе анализа существующих коленных шарниров выявлен 
ряд устройств, в основном зарубежных изготовителей, где присутствуют коленные 
модули для инвалидов со сниженным уровнем активности. Многие из них снабжены 
деталями из алюминиевых сплавов, износостойкость которых при этом достаточна 
для коленных модулей используемых инвалидами с низким уровнем двигательной 
активности. Неметаллические материалы применены, как правило, для внешней кос-
метики, что незначительно снижает стоимость устройства. Изготовление основных 
составных частей коленного модуля из специальных неметаллов будет более рацио-
нальным как в качественном, так и в стоимостном отношении.

Выводы. Реализация проекта поможет решить проблему импортозамеще-
ния в данной сфере протезно-ортопедических изделий и уменьшить стоимость 
коленных модулей в протезе бедра, а также расширить ассортимент технических 
средств протезно-ортопедических изделий.

Этика публикации. Все данные являются реальными и подлинными; пред-
ставленная статья ранее опубликована не была; все заимствования корректны.

Конфликт интересов Информация о конфликте интересов отсутствует.
Источник финансирования.
Исследование не имело спонсорской поддержки.

✴ ✴ ✴
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ОРТЕЗ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  
ПРИ ВЯЛЫХ ПАРАЛИЧАХ

Буров Г.Н., Николаев В.Ф., Белянин О.Л., Черникова М.В.,  
Большаков В.А., Дробаха А.С.

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Повышение уровня самообслуживания инвалидов с 
вялыми параличами верхней конечности.

Материалы и методы. Предмет исследования – контингент больных с раз-
личными формами вялых параличей. При этом необходим анализ существующих 
средств ортезирования при вялых параличах с поражением верхней конечности и 
биомеханическое обоснование ортезирования при разных формах вялых парали-
чей с поражением верхней конечности. Выделить уровень их поражения, подле-
жащий ортезированию. Определить возможности управления активным ортезом 
конечности посредством остаточной активной подвижности и компенсаторных 
движений, а также сформировать структуру системы управления ортезом.

Результаты и обсуждение. В результате исследования выполняется разработ-
ка Технического проекта с выпуском рабочих чертежей роботизированного ортеза, и 
его изготовлением и проведением испытаний с последующей корректировкой.

При проведении анализа существующих средств ортезирования при вялых 
параличах не выявлены устройства, где были бы использованы для управления ор-
тезом внешние источники энергии.

Выводы. Реализация проекта создания роботизированного ортеза поможет 
решить проблему самообслуживания определенной группе инвалидов с вялыми 
параличами.

✴ ✴ ✴
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ  
ПЛАЗМЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ  

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Бурыкин К.И.1, Паршиков М.В.1, Боровкова Н.В.2,  
Макаров М.С.2, Пономарев И.Н.2

1ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,  
2ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  

Москва

Применение богатой тромбоцитами плазмы (БоТП) имеет большое распро-
странение во многих областях медицины. Эффективность методики применения 
БоТП продемонстрирована в множестве исследований, но по-прежнему не стан-
дартизирована. Известно, что для достижения терапевтического эффекта концен-
трация тромбоцитов в полученной плазме должна составлять не меньше 1000 тыс/
мкл. Для получения БоТП в нашей клинической практике мы используем различ-
ные режимы центрифугирования, различающиеся по временным и скоростным 
параметрам. Учитывая особое строение тромбоцита и риск преждевременной его 
активации в результате центрифугирования, отсутствие единого протокола полу-
чения БоТП приводит к высокой корреляции качественного и количественного со-
става конечного продукта. Опираясь на количественные показатели, мы зачастую 
не учитываем качество получаемых тромбоцитов.

Цель. Оценить качественный состав богатой тромбоцитами плазмы полу-
ченной при разных режимах центрифугирования.

Материалы и методы. В работе использовали образцы венозной крови 20 
добровольцев. Венозную кровь забирали в вакуумные пробирки 4мл с антикоагу-
лянтом. От каждого донора заготавливали по 3 пробирки крови. В каждой группе 
была 1 пробирка от каждого донора. В группах все пробирки подвергали двукрат-
ному центрифугированию для выделения БоТП. Первоначально цельную кровь 
центрифугировали с ускорением 300g для получения первичной плазмы. Затем 
первичную плазму собирали в новую пробирку без наполнителя, забор произво-
дился путем опускания иглы в пробирке до видимого лейкоцитарного венчика без 
забора последнего. Новую пробирку с первичной плазмой центрифугировали с 
ускорением 700g для концентрирования тромбоцитов. В 1 группе время центрифу-
гирования при 300g составляло 5мин, время центрифугирования при 700g 17мин, 
во 2 группе 10мин и 10мин, в 3 группе 15мин и 5мин. Из пробирки удаляли бед-
ную тромбоцитами плазму, оставляя 0.5мл богатую тромбоцитами плазму. Из 4мл 
цельной крови получалось 0,5мл БоТП.

Результаты. После проведения количественного анализа БоТП наибольшее 
количество тромбоцитов оказалось во 2 группе. Количество тромбоцитов в 1 груп-
пе несколько уступало 2 группе по своему значению. Количество тромбоцитов в 3 
группе вовсе не достигло терапевтических значений. Качественный анализ мето-
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дом оценки морфофункционального статуса тромбоцитов полученной БоТП пока-
зал наибольшую сохранность тромбоцитов (тромбоцитов на стадии покоя) также 
во 2 группе и составил 47% от общего числа. Стоит отметить, что процент не ак-
тивированных тромбоцитов в 1 и 3 группах был несколько ниже, чем во 2 группе.

Выводы. Мы определили режим 10мин 300g 10мин 700g как наиболее вы-
годный для получения богатой тромбоцитами плазмы с высокими показателями 
по качественному и количественному составу. БоТП полученный во второй груп-
пе полностью соответствовал терапевтическим нормам. Также нами было опреде-
лено, что качественный состав БоТП более важен, чем количественный и именно 
оценка качественного состава определяет эффективность полученной БоТП.

✴ ✴ ✴



– 131 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

СИНОВИАЛЬНАЯ ГЕМАНГИОМА  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Бучнева М.В., Макаров М.А., Нарышкин Е.А., Иванов Д.В.,  
Кушнарева И.Г., Дубинин А.О., Глемба К.Е., Храмов А.Э.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Цель исследования. Описать клинический случай синовиальной гемангиомы.
Материалы и методы. Пациент – мужчина, 45 лет. С детства возникали боль 

при движении, дискомфорт в коленном суставе. В 2013 году в связи с выраженным 
болевым синдромом и отечностью обратился за специализированной медицинской 
помощью. При пункции коленного сустава получен аспират геморрагического харак-
тера. Установлен диагноз: «Гипертрофия синовиальной оболочки коленного сустава. 
Синовит.», выполнена артроскопическая синовэктомия. В 2018 году госпитализиро-
ван в травматолого-ортопедическое отделение с рецидивом. При пункции аспират 
геморрагического характера. Рентгенография коленного сустава без патологии. При 
агриографии нижней трети бедра выявлено васкуляризированное образование без 
отчетливого артериовенозного сброса. Данных за наличие артериовенозной маль-
формации не получено. Проведена повторная артроскопическая синовэктомия. 
Гистопатологическое исследование операционного материала: кавернозная гемано-
гиома. Выписан в удовлетворительном состоянии. В 2021 году обратился в ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой с жалобами на боль, скованность, отечность. При физи-
кальном обследовании умеренная дефигурация коленного сустава за счет проли-
феративных явлений. Движения и пальпация безболезненные. Диапазон активных 
движений: 5-90 градусов. Нестабильности, повреждения менисков коленного суста-
ва не выявлено. Рентгенологическое исследование без патологии. На МРТ выражен-
ная гипертрофия синовиальной оболочки в области верхнего заворота, с медиальной 
стороны, опухолеподобное образование в переднем отделе.

Результаты и обсуждение. В январе 2022 года выполнена артроскопия колен-
ного сустава. Операционный план включал в себя диагностическую артроскопию, 
удаление жирового тела Гоффа и синовэктомию в верхне-медиальном отделе. В пе-
реднем отделе коленного сустава отмечалась выраженная рубцовая трансформация 
тканей, при послойном удалении которых, визуализировалась гипертрофированная 
ткань, состоящая из кровеносных сосудов, кровоточащих при прикосновении. В 
связи с трудностью в визуальной дифференцировке тканей, производилось тоталь-
ное удаление синовиальной и жировой ткани в заранее намеченных отделах. Гисто-
патологическое исследование: кавернозная гемангиома. Заключительный диагноз: 
«Синовиальная гемангиома кавернозного типа». Через 2 месяца повторная консуль-
тация. Пациент жалоб не предъявляет. При осмотре область коленного сустава без 
признаков воспаления, умеренная дефигурация. Выполнена пункция коленного су-
става с эвакуацией 15 мл синовиальной жидкости. На МРТ умеренный синовит, при-
знаков рецидива гемангиомы нет.
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Выводы. Данный клинический случай демонстрирует кране редкую патоло-
гию – синовиальную гемангиому. Сложность диагностики и наличие небольшого 
числа публикаций приводит к многолетней задержке диагностики. В клинической 
картине преобладают атравматические гемартрозы. Основной метод диагностики 
– МРТ и ангиография. Наиболее оптимальным методом лучения является хирур-
гическое удаление.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАТОЛОГИИ МАЛЫХ ЛУЧЕЙ СТОПЫ

Быстров С.В.1, Ершов В.Е.2, Захаров В.П.1

1ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России,  
2ГБУЗ КБ СМП,  

Тверь

Выполнен анализ хирургического лечения деформации переднего отдела 
стоп за 5-летний период с 2016 г. по 2020 г.

Материал и методы. За прошедший период в ортопедическом отделении 1 
ГБ г.Твери было пролечено 558 пациентов с патологическими изменениями перед-
него отдела стопы. Анализу подверглись пациенты, которым выполнялась коррек-
ция какой-либо деформации малых лучей.

Результаты и обсуждение. Мы использовали мягкотканные техники кор-
рекции: закрытая тенотомия или открытое удлинение сухожилия разгибателя, шов 
плантарной пластинки, а также операции на костях: резекция головок основной 
фаланги или плюсневых костей, дистальные остеотомии головок плюсневых ко-
стей (Вейл, Хеллал, Вилсон), малоинвазивные остеотомии плюсневых костей или 
основных фаланг. Часто использовались комбинации мягкотканных техник и опе-
раций на костях.

При молоткообразной деформации пальцев стоп наиболее часто нами вы-
полнялась операция Гомана. Далее по частоте следует остеотомия головки плюс-
невой кости по Вейлу без фиксации винтом. Следующим видом хирургической 
техники коррекции метатарзалгии является малоинвазивные остеотомии головок 
плюсневых костей (типа DMO – distalmetaphysealosteotomy) и остеотомии основ-
ной фаланги при лечении молоткообразной деформации пальца. При ригидных 
вывихах пальцев хорошо зарекомендовала себя остеотомия плюсневой кости по 
Хеллал с фиксацией винтом. Мягкотканые техники (закрытые тенотомии разги-
бателей, открытое удлинение разгибателей) используем в комплексе с остеотоми-
ями плюсневой кости и основной фаланги. Другая мягкотканая техника коррек-
ции подвывиха пальца в плюснефаланговом суставе – шов плантарной пластинки 
плюснефалангового сустава использовалась редко и, как правило, совместно с дис-
тальной остеотомией плюсневой кости.

Резекция головок 2-4 плюсневых костей нами проводилась у пациентов с си-
стемными заболеваниями (ревматоидный артрит, псориаз) и выраженными разру-
шениями головок. Операция показала свою эффективность в 96%.

Дистальная остеотомия головки 5 плюсневой кости по Вилсону выполня-
лась при варусной деформации 5 пальца в составе комплексной реконструкции пе-
реднего отдела стопы. Эффективность такой операции также оказалась высокой и 
составила 88%.

Заключение. Современные методы хирургического лечения патологических 
изменений переднего отдела стопы позволяют исправить большинство деформа-
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ций малых лучей. Для выбора способа коррекции необходимо комплексно оце-
нивать и учитывать все изменения переднего, а также среднего и заднего отделов 
стопы, сопутствующую патологию и соматический статус пациента. Наилучшие 
результаты показывают сочетания различных методик хирургической коррекции 
патологии малых лучей.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ АСПИРАЦИОННОГО ДРЕНИРОВАНИЯ  
НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ АНЕМИЮ  

ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Вакуленко А.В., Боряк А.Л., Неделько А.А., Глазков И.Р.
Республиканский травматологический центр МЗ ДНР,  

Донецк

Дренирование раны после артропластики коленного сустава до недавних 
пор являлось рутинной процедурой, однако сегодня использование дренажей – во-
прос дискуссионный.

Цель работы. Изучить степень послеоперационной анемии у пациентов, 
перенесших тотальное эндопротезирование коленного сустава, в зависимости от 
факта дренирования раны.

Материалы и методы. По своему дизайну работа является ретроспектив-
ным исследованием «случай-контроль» и охватывает период времени с 1.01.2005 по 
31.12.2020. За этот период было случайным образом отобрано 40 медицинских карт 
пациентов. Для каждого пациента фиксировали его пол и возраст, тип установлен-
ного эндопротеза, продолжительность вмешательства, длительность функциони-
рования дренажной системы, объем интраоперационных трансфузий, содержание 
эритроцитов и гемоглобина в периферической крови накануне операции, а также 
на 1-е, 5-е и 10-е сутки после нее.

Результаты и обсуждение. В выборке преобладали женщины – 26 чело-
век (65,0%), мужчин было 14 пациентов (35,0%). Средний возраст больных со-
ставил 63,5±7,6 лет в диапазоне от 52 до 82 лет. Операции выполнялись через 
стандартный прямой разрез кожи с последующей медиальной парапателлярной 
артротомией. Артропластики с применением жгута были произведены у 14 паци-
ентов (35,0%), при этом среднее время его нахождения на конечности составило 
87,5±14,7 минут. Из 40 вмешательств 28 (70,0%) сопровождалось переливанием 
эритроцитарной массы.

В основную группу (без дренирования раны) вошло 24 человека, в группу 
контроля (с дренированием) – 16 человек. При этом одному из этих 16 пациентов 
было установлено 2 независимо функционирующих дренажа. Обе группы исследо-
вания были сопоставимы по полу (p=0,75), возрасту (p=0,56) и предоперационным 
показателям эритроцитов (p=0,41) и гемоглобина (p=0,24).

Ни в один из контрольных сроков исследования не было зафиксировано до-
стоверных различий между пациентами, которым осуществлялось дренирование 
раны и больными, раны которых зашивались наглухо. Так, для 1-х суток по эритро-
цитам p=0,22, гемоглобину p=0,25; для 5-х суток по эритроцитам p=0,51, гемогло-
бину p=0,71; для 10-х суток по эритроцитам p=0,86, гемоглобину p=0,29. Также мы 
не смогли установить корреляции между сроком удаления дренажа и степенью ане-
мии (р=0,43 и выше).



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 136 –

Выводы. По нашим данным использование дренажей не оказывает влияния 
на степень анемии после тотальной замены коленного сустава.

Конфликт интересов.
Конфликт интересов отсутствует.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  

ПРИ РЕЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
БЕСЦЕМЕНТНОГО ПОЛИЭТИЛЕНОГО ВКЛАДЫША  

С АНТИЛЮКСАЦИОННЫМ КОЗЫРЬКОМ

Вартикян А.А., Галустян Т.В., Наконечный В.А.,  
Чемис А.Г., Мамонов В.Е.

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России,  
Москва

Введение. Увеличение частоты первичных эндопротезирований тазобе-
дренного сустава, несмотря на совершенствование хирургической техники и по-
вышение качества имплантатов, ведет к неуклонному увеличению ревизионных 
вмешательств. К категории сложного протезирования относятся и пациенты с 
гематологическими заболеваниями с обширными повреждениями вертлужной 
впадины. Учитывая особенности течения основного заболевания и повреждение 
вертлужной впадины, аддитивные 3D-технологии изготовления индивидуальных 
вертлужных компонентов является одним из методов решения данной проблемы. 
Проанализировав литературные данные и возможность комбинирования компо-
нентов эндопротеза, нами было разработана комбинация индивидуального им-
планта, включающая в себя возможность использования бесцементного полиэти-
ленового (ПЭ) вкладыша с антилюксационным козырьком, тем самым добившись 
большей стабильности компонетов эндопротеза.

Цель работы. Оценка краткосрочных результатов реэндопротезирования 
тазобедренного сустава у гематологических пациентов с дефектами вертлужной 
впадины типа IIIа W.G. Paprosky с применением индивидуальных 3D-имплантов с 
биоактивной поверхностью и бесцементным ПЭ вкладышем.

Материалы и методы. В отделении травматологии и ортопедии ФГБЦ «НМИЦ 
гематолгии» Минздрава России выполнено 3 реэндопротезирования тазобедренно-
го сустава у пациентов с заболеваниями системы крови с применением аддитивных 
технологий при замещении обширных дефектов вертлужной впадины. Процесс из-
готовления импланта включал создание стереолитографической модели части таза 
с последующим планированием этапов операции по данной модели с замещением 
дефекта пластической массой и стандартным бесцементным компонентом компании 
АМТ. Затем выполняли контроль КТ модели с замещенным дефектом и дальнейшим 
компьютерным моделированием. Индивидуальный имплант имел в зоне контакта с 
костью трабекулярную структуры с биоактивной поверхностью из диоксида титана, 
и позволял устанавливать бесцементный ПЭ вкладыш компании АМТ с антилюкса-
ционным козырьком. Все пациенты ранее были прооперированы на тазобедренном 
суставе от 2 до 4 раз. Срок наблюдения пациентов составил от 1 до 6 мес.
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Результаты. Динамическая оценка по шкале Харриса у пациентов показала 
увеличение показателя от 25±3 до 75±6 балла. Рентгенологический контроль выявил 
стабильное положение компонентов эндопротеза с удовлетворительной костной ин-
теграцией, а также в период наблюдение не было отмечено вывихов эндопротеза.

Заключение. Применение аддитивных технологий с использованием ПЭ 
вкладыша с антилюксационным козырьком у гематологических пациентов при 
реэндопротезировании тазобедренного сустава с дефектами вертлужной впадины 
типа IIIа W.G. Paprosky показали хорошие краткосрочные результаты.

✴ ✴ ✴
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НОВЫЕ СПЕЙСЕРЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАПРОТЕЗНОЙ  
ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Варфоломеев Д.И.
ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» МО РФ,  

Москва

Цель исследования. В экспериментальных исследованиях на лабораторных 
животных провести сравнительную оценку результатов лечения парапротезной 
инфекции с использованием разработанных спейсеров и стандартных спейсеров 
с Гентамицином.

Материалы и методы. Для обеспечения длительного выделения лекар-
ственных средств из спейсера автором были разработаны спейсеры, патенты РФ 
на изобретение №2680771 и №2663628. Внутри имплантатов располагается ме-
таллический каркас в виде неподвижно соединенных между собой трубок, в ка-
ждой из которых находится лекарственное средство. В имплантатах имеется ме-
ханизм подачи антибиотиков в периимплантное пространство. Он может быть 
реализован с использованием микропомпового насоса или с помощью микро-
двигателя, обеспечивающего вращение микронасоса. Управление механизмом 
подачи лекарственных средств осуществляется неинвазивно: с помощью магни-
та, подносимого к поверхности тела или с использованием радиопередатчика, 
передающего сигнал на приемник, расположенный в спейсере и управляющий 
микродвигателем. Спейсеры позволяют вводить в периимплантное простран-
ство до 4 любых лекарственных средств, при этом скорость и периодичность 
введения в послеоперационном периоде регулируется хирургом посредством 
воздействия на микронасос.

Проведено экспериментальное исследование на 20 кроликах породы 
Шиншилла в возрасте 1-2 лет, массой 2,0-2,2 кг. На первом этапе лабораторным 
животным устанавливали в коленный сустав имплантат, инфицированный S. 
Aureus, 10*8 Кое/мл. На втором этапе через 4 суток после развития инфекции 
эндопротез удаляли и устанавливали спейсер. В экспериментальную группу во-
шли 10 кроликов, которым была установлена упрощенная модель спейсера та-
зобедренного сустава, позволяющая вводить Левофлоксацин непосредственно в 
рану. У 10 лабораторных животных контрольной группы использовали спейсер с 
Гентамицином (Левофлоксацин вводили внутримышечно). В работе применяли 
клинические методы исследования (контроль температуры, веса, активности), 
лабораторные методы исследования (микробиологические исследования, кли-
нический анализ крови).

Результаты и обсуждение. В обеих группах после развития инфекции было 
отмечено снижение массы тела лабораторных животных порядка 300 г. Динами-
ка изменений температуры, показателей крови (СОЭ, лейкоформула), активности 
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животных за период наблюдения (4 недели) свидетельствует о том, что в экспери-
ментальной группе эффективность лечения была выше, чем в контрольной. В экс-
периментальной группе после окончания лечения роста микрофлоры в пунктатах 
из суставов не было, в контрольной – в 30% случаев был выделен возбудитель.

Выводы. Использование разработанных спейсеров в эксперименте позволя-
ет купировать инфекцию за счет лекарственных средств, выделяемых из спейсеров, 
без использования системной антибактериальной терапии.

✴ ✴ ✴
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СПОНТАННАЯ КОРРЕКЦИЯ САГИТТАЛЬНОГО БАЛАНСА  
ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
БЕЗ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИ МНОГОУРОВНЕВЫХ  

СТЕНОЗАХ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА

Васильев А.И.
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России,  

Барнаул

Цель. Количественная оценка изменения позвоночно-тазовых взаимоот-
ношений у пациентов с многоуровневым стенозом позвоночного канала, которым 
выполнено декомпрессивное вмешательство без фиксации.

Материал и методы. В ретроспективное исследование включено 7 пациен-
тов, оперированых по поводу клинических проявлений дегенеративного стеноза 
позвоночного канала поясничного отдела позвоночного канала, более чем на 1 
уровне и наличием сагиттального дисбаланса. Всем пациентам выполнено била-
теральное декомпрессивное вмешательство из унилатерального интерламинарного 
доступа на пораженных уровнях. Критериями включения являлись:

1. Стеноз позвоночного канала на более, чем одном сегменте в поясничном 
отделе;

2. Наличие клинических проявлений дегенеративного стеноза;
3. Наличие одного или нескольких признаков сагиттального дисбаланса в 

соответствии с классификацией SRS-Schwab – смещение линии SVA более 40 мм, 
угол PT более 30°, разница углов PI и PT более 20;

4. Наличие МРТ и МСКТ томограмм поясничного отдела до операции, рент-
генограмм всего позвоночника с захватом тазобедренных суставов на одном сним-
ке как до, так и после операции.

Радиологические параметры количественно оценивались при помощи 
DICOM приложения RadiAnt. Статистическая обработка проводилась при помощи 
статистического пакета Rstudio. 

Учитывая небольшую выборку использовались непараметрические статистиче-
ские критерии, распределения представлены в виде: медиана (первая квантиль: третья 
квантиль). Медиана возраста пациентов составила 75 лет (72.5:75.50). Смещение SVA до 
операции 102 мм (53:131). PT до операции 25° (16°:28,5°). PI-LL до операции 23° (15,5°:27°). 
Поясничный лордоз, измеренный по МРТ, до операции, составил 43° (39,5°:43,5°).

Результаты. Для оценки значимости изменений измеряемых величин при-
менен критерий Вилкоксона для связанных выборок. После операции отмечено 
статистически значимое увеличение поясничного лордоза с 35° (30°:37,5°) до 41° 
(39°:44°) p<0,05. Также отмечено статистически значимое уменьшение отклонения 
SVA с 102 мм (53:131) до 53 мм (32:63,5) p<0,05. Выявлена значимая корреляция 
Спирмена величин поясничного лордоза, измеренных на МРТ до операции (в по-
ложении лежа) и на рентгенограммах всего позвоночника в положении стоя после 
операции с достигнутой коррекцией, которая составила 0,88 p<0,01.
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Выводы. Спонтанная коррекция показателей позвоночно-тазового баланса 
после выполнения декомпрессивных вмешательствах при многоуровневых стено-
зах позволяет предположить его функциональный генез. Возможный объем этой 
коррекции можно оценить, измеряя поясничный лордоз на снимках МРТ в поло-
жении лежа (без нагрузки). Однако, для уточнения надежности этого критерия не-
обходим дальнейший набор статистического материала.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  
С ВРОЖДЕННЫМ ВЫВИХОМ БЕДРА

Васильев О.В.1, Олейник А.В.1, Рыбиков К.И.2, Горохов А.В.2,  
Шатохин П.Б.2, Поникаров А.В.2, Шишкин А.М.2

1Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  

2ГБУЗ РК «Детская клиническая больница»,  
Симферополь

Лечение детей с врожденным вывихом бедра остается актуальной пробле-
мой в связи с высокой инвалидностью детей с данной патологией.

Цель исследования. Совершенствование тактики дифференцированного 
лечения детей с врожденным вывихом бедра.

Материал и методы. В травматолого-ортопедическом отделении ГБУЗ РК 
«Детская клиническая больница» г. Симферополя за период с 2012 по 2022 гг. нахо-
дилось на лечении 105 детей с врожденным вывихом бедра.

При определении показаний к тому или иному виду лечения учитывались 
возраст больного, клиническая, ультразвуковая, рентгенологическая картины, 
компьютерная томография.

Результаты и обсуждение. Консервативное лечение манжеточным вытяже-
нием вверх ногами проведено у 74 детей. 38 детям произведены различные опера-
тивные вмешательства.

Детям до 3 лет использовалась методика, позволяющая сохранить правиль-
ные анатомические взаимоотношения между мышечными и костными тканями 
путем создания дополнительного внутреннего ротатора бедра из капсулы сустава. 
При произведении ацетабулопластики у 12 детей использовались аутотрансплан-
таты из крыла подвздошной кости.

Анализ ближайших и отдаленных анатомо-функциональных результатов 
лечения по предложенной методике показывает, что у детей младшего возраста под 
влиянием постоянной функции дополнительного внутреннего ротатора бедра про-
исходит постепенное анатомическое уменьшение угла патологической антеверсии 
проксимального отдела бедренной кости.

Детям старше 3 лет с целью центрации головки бедренной кости в вертлуж-
ной впадине использовались межвертельные корригирующие остеотомии с пла-
стикой надвертлужной области по Пембертону, Солтеру.

Выводы. Сравнительная редкость возникновения асептического некроза 
головки бедренной кости у детей с врожденным вывихом бедра свидетельствует о 
невысокой травматичности операции по нашей методике и о ее преимуществе над 
оперативным вмешательством, при котором выполняют реконструкцию прокси-
мального конца бедренной кости.

Результаты лечения детей до 3 лет были лучше, чем результаты, полученные 
при хирургическом лечении больных старше 3 лет.
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Используемые нами методики оперативного и реабилитационного лечения 
детей с врожденным вывихом бедра до 3-х лет могут быть широко использованы и 
в других клиниках.

✴ ✴ ✴
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ  
ДЛИННЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Васильев О.В.1, Олейник А.В.1, Рыбиков К.И.2, Горохов А.В.2,  
Шатохин П.Б.2, Шишкин А.М.2

1Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  

2ГБУЗ РК «Детская клиническая больница»,  
Симферополь

Вопрос лечения детей с патологическими переломами длинных костей оста-
ется актуальным. Дискутируются тактика и методики оперативного лечения детей 
с данной патологией.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения детей 
с патологическими переломами длинных костей.

Материал и методы. С 2016 по 2022 год в детском травматолого-ортопеди-
ческом отделении ГБУЗ РК «Детская клиническая больница» г. Симферополя нахо-
дились на лечении 205 больных с патологическими переломами длинных костей в 
возрасте от 6 до 18 лет.

В работе использовались клинический, ультразвуковой, рентгенологиче-
ский, компьютерно-томографический, цитологический, патоморфологический ме-
тоды исследования.

Результаты и их обсуждение. Выявление интраоссальных опухолевых по-
ражений костей у детей происходит в основном в результате патологических пере-
ломов (68,3%).

Большинство детей с патологическими переломами костей без смещения ле-
чили консервативными методы.

Для правильной постановки диагноза доброкачественного новообразова-
ния и выбора наиболее рациональной тактики лечения во всех случаях анализи-
ровались возраст, жалобы, анамнез, локальные клинические проявления опухоли, 
рентгенологическая картина очага, данные гистологической картины.

После консолидации костных отломков с лечебно-диагностической целью 
мы производили пункции костных полостей с цитологическим исследованием со-
держимого и введением ингибиторов протеолиза. В случае положительной рентге-
нологической динамики и исключения опухолевого генеза кисты, лечебные пунк-
ции продолжали до заполнения полости костной тканью.

Предложенная дифференцированная тактика оперативного лечения 82 де-
тей с интраоссальными новообразованиями дает основание считать внутрикост-
ную резекцию опухолей с пластикой дефекта кости аутотрансплантатом или лио-
пластом наиболее оптимальным методом лечения.

В случае патологического перелома со смещением костных отломков в усло-
виях неотложной помощи 12 детям были произведены оперативные вмешательства 
– интрамедуллярный остеосинтез эластичными титановыми стержнями с исполь-
зованием метода цифрового анализа.
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В ближайшие и отдаленные сроки у оперированных нами больных отмечено 
не только замещение дефекта, но также полное и частичное восстановление струк-
туры и формы кости.

Выводы. При патологических переломах со смещениями костных отломков 
костей у детей возможно использование методики интрамедуллярного остеосинтеза 
эластичными титановыми стержнями с использованием метода цифрового анализа.

Используемые нами методы хирургического лечения позволяют ликвидиро-
вать опухолевый процесс, восстановить целостность оперированной кости, спо-
собствуют восстановлению функции конечности и рекомендовать для широкого 
использования.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
МИКРОФРАКТУРИРОВАНИЯ С ВВЕДЕНИЕМ ПЛАЗМЫ,  

ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ОСТЕОХОНДРАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Васюков В.А., Воротников А.А., Айрапетов Г.А.,  
Чекрыгин С.Ю., Суюнов Р.А.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»  
Минздрава России,  

Ставрополь

Введение. Рассекающий остеохондрит коленного сустава является относи-
тельно распространенной причиной болей и функциональных расстройств колен-
ного сустава у детей и молодых взрослых, приводящий в последующем, при не-
правильно подобранной тактике лечения, к раннему деформирующему артрозу и 
снижению качества жизни. 

Цель. Экспериментально подобрать более эффективный метод лечения пол-
нослойных остеохондральных дефектов коленного сустава. 

Задачи. 1. Проанализировать результаты морфологического исследования экспе-
риментального материала. 2. На основании сравнения результатов оценить эффектив-
ность комбинированного метода лечения полнослойных остеохондральных дефектов 
коленного сустава с использованием внутрисуставного введения плазмы, обогащенной 
тромбоцитами (PRP-терапия) после микрофрактуринга в эксперименте. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 18 экспериментальных 
животных (овцы романовской породы, возрастом от 5 месяцев до 1 года, весом от 
20 до 35 кг), условно разделенных на 3 экспериментальные группы по 6 животных. 
Интраоперационно моделировали полнослойный очаговый дефект гиалинового 
хряща с захватом поверхностной части субхондральной кости диаметром 5,0 мм 
по внутренней поверхности медиального мыщелка бедренной кости обеих задних 
конечностей. В 1 группе слева выполняли остеохондральный дефект с микрофрак-
турированием. Во 2 группе слева выполнялся дефект, микрофрактурирование с 
введением плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP). В 3 группе слева выполняли 
остеохондральный дефект, микрофрактурирование и через 3 недели вводили PRP. 
Во всех 3 группах справа (контроль) выполнялся остеохондральный дефект без 
иных воздействий. Операции выполняли под общей анестезией с использованием 
раствора 2% Рометара – в дозе 0,5 мл/кг массы животного. После операции живот-
ные содержались в виварии. Животных выводили по 2 из эксперимента через 1, 3 и 
6 месяцев. Эвтаназию производили с использованием раствора тиопентала натрия 
в летальной дозе – 2,5 мл на 1 кг массы животного. Результаты оценивали через 1, 3 
и 6 месяцев. Гнойно-септических осложнений не было.

Результаты. Через 1 месяц в контрольной группе глубина кратера «ми-
нус-ткань» сформированного очагового дефекта составляла 3/4 толщины. Вы-
явленные морфологические изменения представляли собой признаки неполной 
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репаративной регенерации костной и хрящевой ткани. Через 3 месяца глубина 
кратера «минус-ткань» составляла 2/3 толщины. Происходит частичное восста-
новление структуры хряща, не достигающем, однако, состояния зрелой хрящевой 
ткани. Существенных изменений в правом коленном суставе к 6 месяцам наблюде-
ния не отмечалось. Глубина кратера «минус – ткань» составляла около 3/5 толщины 
от здорового хряща. В области суставного гиалинового хряща и субхондральной 
костной пластинки процесс регенерации хрящевой ткани носит незавершен-
ный характер. Через 1 месяц в 1 экспериментальной группе глубина кратера «ми-
нус-ткань» сформированного очагового дефекта составляет 3/4 толщины, края 
ровные, гладкие. Целостность субхондральной костной пластинки восстановлена 
частично. Через 3 месяца определялась «минус – ткань», составляющая около 2/3 
толщины сформированного дефекта. Дефект полностью заполнен молодой хряще-
подобной тканью, образованной хондробластами и оксифильным межклеточным 
веществом. Спустя 6 месяцев определялась «минус – ткань», составляющая 1/2 тол-
щины сформированного дефекта. Полость остеохондрального дефекта мыщелка 
заполнена незрелой хрящеподобной тканью. Субхондральная костная пластинка 
восстановлена на всем протяжении, за исключением области в центральном отде-
ле дна сформированного дефекта. Через 1 месяц во 2 экспериментальной группе 
определялась «минус – ткань», составляющая 1/2 толщины сформированного де-
фекта. В полости дефекта формируется органотипический соединительнотканный 
регенерат. Через 3 месяца: «минус – ткань», составляющая 1/3 толщины кратера 
дефекта. Наблюдается интенсивный рост хряща по аппозиционному типу. Через 
6 месяцев определялась «минус – ткань», составляющая около 1/6 толщины сфор-
мированного дефекта. Наблюдается интенсивный рост хряща по аппозиционному 
типу. Субхондральная костная пластинка неравномерно восстановлена, определя-
ется между губчатой костью и соединительной тканью, форма ее извилистая. Через 
1 месяц определялась «минус – ткань», составляющая 1/3 толщины сформирован-
ного дефекта. Органический регенерат из фиброзной ткани полностью заполня-
ет полость дефекта и плотно сращен с его стенками. Через 3 месяца определялась 
«минус – ткань», составляющая 1/4 толщины сформированного дефекта. Полость 
дефекта заполнена хрящеподобной тканью с наличием лакун и межклеточного ве-
щества. К 6 месяцам определяется практически полное восстановление дефекта. 
Субхондральная костная пластинка восстановлена на всем ее протяжении.

Выводы. Сравнительный анализ морфологических изменений показал, что 
наилучшие результаты выявлены в 3 экспериментальной группе. Таким образом, в 
ходе работы наиболее эффективным методом лечения остеохондральных дефек-
тов коленного сустава показал себя комбинированный метод с помощью микро-
фрактуирования с использованием PRP внутрисуставно в период регресса воспа-
лительных процессов и купирования послеоперационного гемартроза в коленном 
суставе.

✴ ✴ ✴
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СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ГЕМОТРАНСФУЗИИ  
ПРИ МАЛОИНВАЗИВНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ

Вахтин В.В., Апагуни А.Э., Эсеналиев А.А., Посух В.В.
ГБУЗ СК ГКБ СМП,  

Ставрополь

Цель. Выявить взаимосвязь между затратами компонентов крови при ис-
пользовании малоинвазивного остеосинтеза при закрытых переломах бедренной 
кости в сравнении с открытыми вмешательствами за 10 лет работы отделения со-
четанной травмы с 2012 по 2021 годы. 

Общая потребность в компонентах крови отделения сочетанной травмы в 
разные годы составила от 45 до 78 доз эритроцитарной взвеси, и от 36 до 72 доз све-
жезамороженной плазмы. При этом преобладают пациенты мужского пола (73%) 
и трудоспособного возраста (86,4%). Группу исключения составили пациенты с 
преобладающей травмой брюшной полости ввиду их безусловной потребности в 
гемотрансфузии.

Разница в потребности отделения в компонентах крови по годам является 
столь существенной ввиду выявленной закономерности, которая заключается в 
том, что большее применение малоинвазивного остеосинтеза в сравнении с откры-
тыми вмешательствами снижает потребность в компонентах крови. Так в 2012 году 
выполнено 44 операции малоинвазивного остеосинтеза при закрытых переломах 
бедренной кости и 56 операций отрытым методом. Потребность отделения в этот 
год составила 76 доз эритроцитарной взвеси и 70 доз свежезамороженной плазмы. 
В 2020 году выполнено 118 операций малоинвацивного остеосинтеза и 36 операций 
открытого типа. Потребность в этот год составила 47 доз эритроцитарной взвеси 
и 44 дозы свежезамороженной плазмы. При этом общее количество пациентов с 
закрытыми переломами бедра за 2012 и 2020 годы одинаково.

С расширением показаний к малоинвазивным методам, более раннее вы-
полнение вмешательств, совершенствование методик и улучшение материаль-
но-технической базы позволило со временем применять накостную фиксацию из 
минидоступов и интрамедулярный остеосинтез значительно чаще.

Максимальная потребность в компонентах крови была в 2013 году – 78 доз 
эритроцитарной взвеси и 72 дозы свежезамороженной плазмы. Малоинвизивный 
остеосинтез при закрытых переломах бедренной кости осуществлен в 2013 году 
51 раз, а открытые методы применялись в 62 случаях. Минимальная потребность 
выявлена в 2021 году 46 доз эритроцитарной взвеси и 36 доз свежезамороженной 
плазмы. При этом в этот год малоинвазивные методики применялись наиболее ши-
роко – 122 операции.

Корреляция зависимости количества малоинвзивного остеосинтеза и ко-
личества выполненных интраоперационно и постоперационно гемотрансфузий 
определена в каждый год работы отделения за исследуемые 10 лет. 
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Таким образом, основываясь на данных в потребности в компонентах кро-
ви, наиболее оптимальными методом оперативного лечения пациентов с закрыты-
ми переломами бедренной кости является малоинвазивный остеосинтез. Активное 
применение малоинвазивного остеосинтеза позволяет снизить объем гемотранс-
фузии, что ведет к снижению вероятности сенсибилизации пациентов и нежела-
тельных реакций, кроме того значительно снижает нагрузку на службу крови в 
современных условиях дефицита доноров. Полученные результаты целесообразно 
учитывать при лечении пациентов с закрытыми переломами бедренной кости.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛА «X-UNION»  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМ  

ЛОЖНЫМ СУСТАВОМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Введенский П.С., Власов М.В., Шеляхин В.Е., Мусихина И.В.,  
Кувшинов С.Г., Страхов В.С.

ФБГУО ВО «ПИМУ» Минздрава России,  
Нижний Новгород

Цель исследования. Изучение результатов лечения пациентов с врожден-
ным ложным суставом костей голени с использованием протокола «X-union.

Материал и методы. В клинике пролечено 11 пациентов с врожденным 
ложным суставом голени в возрасте от 1 года 9 мес до 7 лет. У девяти пациентов 
причиной врожденного ложного сустава служил нейрофиброматоз, у двух – фи-
брозная дисплазия. У двух пациентов ложный сустав был 3 типа по классификации 
Dr. Paley, у двух – 4А типа, у семи – 4В типа.

При лечении больных данной категории мы опирались на протокол 
«Х-union», предложенный американским ортопедом Dr. Paley. Мы выполняли все 
пункты протокола за исключением использования губки BMP. Данный препарат не 
зарегистрирован в Российской Федерации и не поставляется в страну.

Результаты и обсуждение. У всех 11 пациентов наступила консолидация 
большеберцовой кости, у трех пациентов консолидации малоберцовой кости не 
наступило, то есть вместо Х-образного синостоза сформировался Y- образный си-
ностоз. С одной стороны это может быть связано с погрешностями оперативной тех-
ники на этапе освоения методики, в частности забором недостаточного количества 
губчатого трансплантата из подвздошной, недостаточной костной пластики области 
ложного сустава малоберцовой кости, с другой стороны кости не использованием 
коллагеновой губки BMP – достаточно мощного фактора роста костной ткани. Сро-
ки консолидации варьировали от 4 о 6 мес. У всех пациентов восстановлена опо-
роспособность, у 9 восстановился полный объем движений в смежных суставах, у 
двоих пациентов сохранился на дооперационном – удовлетворительном уровне.

Выводы. 1. Технология лечения врожденного ложного сустава костей голени 
по протоколу X-union позволяет добиться консолидации большеберцовой и малобер-
цовой костей с формированием межберцового синостоза. 2. Дополнительное внима-
ние при выполнении хирургического вмешательства следует уделять остеосинтезу и 
аутопластике вокруг ложного сустава малоберцовой кости. 3. Во время выполнения 
остеосинтеза стержнем требуется тщательное восстановление оси большеберцовой 
кости, учитывая тенденцию к вальгизации у пациентов этой категории, наверное, 
имеет смысл в легкой варизации голени. 4. Необходимо решить вопрос возможно-
сти использования BMP-губки или другого стимулятора остеогенеза для увеличения 
протяженности и площади поперечного сечения межберцового синостоза.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

Вешаев И.Д., Александров Н.М.
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,  

Нижний Новгород

Цель. Изучить возможности применения 3D-технологий при выполнении 
кожно-костной реконструкции пальца кисти с использованием лучевого кож-
но-костного лоскута.

Материалы и методы. 5 больных при лечении которых применялись раз-
работанные оригинальные методы. Разработаны с использованием 3D-технологий 
направитель для краевой остеотомии лучевой кости (получен патент от 2020.07.17 
«Способ кожно-костной реконструкции пальца кисти и направитель для его осу-
ществления» RU 2 747 694 C1) и устройство для планирования реконструкции 
пальца (Заявка на полезную модель №2021139736 от 29.12.2021 "Устройство для 
предоперационного планирования реконструкции первого пальца кисти")

Использовались клинические, рентгенологические, КТ методы, а также ма-
тематическое, компьютерное моделирование.

Используя 3D-моделирование, на основе данных компьютерной томографии 
создается модель направителя для формирований кровоснабжаемого аутотран-
сплантата заданной формы и размеров, а также для замещения образовавшегося 
дефекта лучевой кости аллотрансплантатом идентичных параметров. Устройство 
для планирования состоит из ложемента и соединенного с помощью шарнира ра-
бочей части с возможностью его выдвижения и фиксации в определенном положе-
нии относительно других пальцев. Ложемент крепится к культе первого пальца и 
регулируя длину и положение рабочей части определяют оптимальное положение 
формируемого пальца при выполнении функциональных тестов.

Результаты и обсуждения. Основной проблемой при кожно-костной ре-
конструкции пальца кисти лучевым лоскутом является патологический перелом в 
области забора трансплантата. Применение индивидуального направителя обеспе-
чивает точность совпадения пропилов кости по тыльной и ладонной поверхности 
и позволяет формировать ровную поверхность остеотомии. Прицензионное соот-
ветствие размеров и форм аллотрансплантата и размеров дефекта лучевой кости 
обеспечивает оптимальные условия для плотного контакта, консолидации и орга-
нотипической перестройки трансплантата. Данные преимущества дают возмож-
ность обеспечить профилактику перелома лучевой кости. Применение направите-
ля также предотвращает повреждение лучевой артерии и надкостницы. Устройство 
для планирования дает возможность определить длину, положение формируемого 
пальца в зависимости от типа дефекта кисти индивидуально у каждого больного. У 
всех больных достигнуты функционально выгодное положение сформированного 
пальца, приживление кожно-костного трансплантата, а также полное замещение 
донорского дефекта.
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Вывод. Проведенное исследование показало высокую эффективность при-
менения 3D-технологий при реконструкции пальцев кисти.

✴ ✴ ✴
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УДЛИНЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ НИЖНИХ  
КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С АХОНДРОПЛАЗИЕЙ:  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 46 ПАЦИЕНТОВ

Виленский В.А., Баушев М.А., Фомылина О.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать результаты удлинения и коррекции 
деформаций нижних конечностей у детей с ахондроплазией.

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов ле-
чения 46 детей с ахондроплазией. Группу №1 составили 31 пациент (74 сегмента), 
которым ранее не выполнялось удлинение и реконструкция конечностей методом 
чрескостного остеосинтеза. У 7 пациентов выполнялось билатеральное удлинение 
и коррекция деформаций бедер, у 20 пациентов билатеральное удлинение и коррек-
ция деформаций голеней, у 5 пациентов последовательное билатеральное удлине-
ние и коррекция деформаций голеней и бедер. Группу №2 составили 16 пациентов 
(38 сегментов) 2ого круга, которым ранее уже выполнялось удлинение и коррекция 
деформаций голеней и бедер. У 6 пациентов выполнялось билатеральное удлине-
ние и коррекция деформаций бедер, у 4 пациентов билатеральное удлинение и кор-
рекция деформаций голеней, у 5 пациентов выполнялось перекрестное удлинение 
(у 1 выполнено 2 перекрестных удлинения), у 1 пациента последовательное била-
теральное удлинение и коррекция деформаций голеней и бедер, у 1 пациентки вы-
полнено удлинение и коррекция деформаций обоих бедер и голеней одноэтапно.

Оценивались: референтные линии и углы (РЛУ), индекс внешней фиксации 
(ИВФ), количество и характер осложнений.

Результаты и их обсуждение. Группа 1. Возраст пациентов составил 7,7+2,6 л. 
Величина дистракции составила 77,4+13,4 мм. ИВФ составил 27,2+7,8 дней/см. РЛУ 
соответствовали нормальным значениям у 27 пациентов (84%). Осложнения: пе-
релом дистракционного регенерата у 3 пациентов (4 сегмента), невропатия мало-
берцового нерва у 1 пациента (1 сегмент), эквинусная деформация стоп 1 пациент, 
формирование вторичной деформации у 2 пациентов (4 сегмента), преждевремен-
ная консолидация малоберцовой кости у 4 пациентов (4 сегмента). Итого 15 ослож-
нений /74 сегмента (0,2 осложнения/сегмент). Группа 2. Возраст пациентов соста-
вил 12,4+1,3 г. Величина дистракции составила 83,3+7,7 мм. ИВФ составил 35,8+7,4 
дней/см. РЛУ соответствовали нормальным значениям у 14 пациентов (87,5%). От-
мечались следующие осложнения: переломы дистракционного регенерата бедра у 
5 пациентов (6 сегментов), эквинусная деформация стопы у 1 пациента (1 сегмент), 
контрактуры коленного сустава у 2 пациентов (2 сегмента), преждевременная кон-
солидация у 2 пациента (2 сегмента), формирование деформации регенерата после 
снятия чрескостного аппарата у 2 пациентов (3 сегмента), преждевременная кон-
солидация малоберцовой кости у 1 пациента (1 сегмент). Итого 15 осложнений/38 
сегментов (0,39 осложнения/сегмент).
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Ни в одном из случаев превентивного армирования не отмечалось осложнений.
Выводы. Метод чрескостного остеосинтеза позволяет выполнять точную 

коррекцию деформаций и удлинение нижних конечностей у пациентов с ахондро-
плазией на сравнительно большие величины. Повторное удлинение конечностей 
связано с большим риском осложнений по сравнению с первым удлинением.

✴ ✴ ✴
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ  
МЕТОДОМ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ

Виленский В.А., Баушев М.А., Фомылина О.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать результаты лечения детей с дефор-
мациями костей предплечья.

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов ле-
чения 43 детей с деформациями костей предплечья: 14 пациентов с экзостозной 
болезнью, 9 – с продольной лучевой недостаточностью, 1 – с продольной локтевой 
недостаточностью, 9 – с посттравматическими деформациями, 2 – с последствиями 
острого гематогенного остеомиелита, 5 – с болезнью Маделунга, 3 – с нейрофи-
броматозом. В 14 случаях имела место деформация одной кости, в 29 случаях – 2 
костей, при этом у 5 пациентов деформация сопровождалась вывихом или под-
вывихом головки лучевой кости. Во всех случаях выполнялись остеотомии одной 
или двух костей предплечья и чрескостный остеосинтез. При этом у 10 пациентов 
производилось линейное удлинение одной из костей предплечья, у 15 пациентов 
коррекция деформации выполнена одномоментно с последующей линейной дис-
тракцией, у 18 пациентов для коррекции деформации применены ортопедические 
гексаподы Орто-СУВ и Орто-СУВм. Оценивались: референтные линии и углы 
(РЛУ), полученные в результате коррекции, восстановление нормальных соотно-
шений длин костей предплечья, функция суставов предплечья через 6 месяцев по-
сле демонтажа чрескостного аппарата, количество и характер осложнений.

Результаты и их обсуждение. РЛУ обеих костей предплечья во фронталь-
ной плоскости при снятии чрескостного аппарата соответствовали нормальным 
значениям у 38 пациентов (88%), в сагитальной плоскости – у 36 пациентов (83%). 
Нормальные соотношения длин костей предплечья были достигнуты у 41 пациента 
(95%). Улучшение функции было достигнуто в 35 случаях (81%), из них полное вос-
становление функции – в 27 случаях (63%). Ухудшение функции отмечалось у 3 па-
циентов (7%). Отмечались следующие осложнения: 3 случая переломов регенерата 
после снятия чрескостного аппарата с вторичной деформацией, 2 случая рецидива 
деформации по мере роста ребенка, 1 рецидив подвывиха головки лучевой кости

Выводы. Метод чрескостного остеосинтеза позволяет выполнять точную 
коррекцию деформаций костей предплечья у детей, восстанавливать нормальные 
соотношения их длин.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА I. PONSETI  
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА ОРТОПЕДА  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ

Винокурова А.А. 
ГБУЗ МО «Московская областная детская клиническая  

травматолого-ортопедическая больница»,  
Москва

Цель исследования. Применение метода I. Ponseti при лечении эквино-ка-
во-варусных деформаций стоп у детей в амбулаторных условиях.

Материалы и методы. Этапное лечение врожденной косолапости тяжелой 
степени тяжести у детей в возрасте от 1 мес. до 12 мес. составило 349 пациентов 
(517 стоп), при котором использовался метод I. Ponseti. Метод I. Ponseti основан 
на последовательных манипуляциях стопой во время наложения гипсовой повяз-
ки. Гипсовые повязки накладывались от кончиков пальцев стопы до верхней трети 
бедра при согнутом коленном суставе под углом 90 градусов и менялись каждые 7 
дней. Стопа поэтапно выводилась с использованием следующих точек давления – 
головки таранной и головки первой плюсневой костей.

Для исправления деформации одной стопы, в среднем, каждому ребенку 
потребовалось наложение 7-8 гипсовых повязок в течение 2,5-3 мес. После 6-й 
гипсовой повязки проводилась подкожная поперечная ахиллотомия, с последую-
щим наложением еще двух гипсовых повязок, с интервалом в 2 недели. По сня-
тию последней гипсовой повязки одевались брейсы для удержания стоп в достиг-
нутой коррекции. Коррекция в брейсах имела отведение переднего отдела стоп до  
50-60 гр. и тыльную флексию стоп до 15 гр. Из общего числа наблюдавшихся паци-
ентов рецидив отмечался в возрасте 2-2,5 лет в виде эквино-варусной деформации 
стоп у пациентов, которым на этапе устранения деформации стоп ахиллотомия не 
проводилась. Показанием к оперативному лечению в возрасте от 3-х лет имели сле-
дующие группы пациентов: отказ родителей от подкожной ахиллотомии на этапе 
лечения (7 пациентов), уклонение от ношения брейсов (6 пациентов), атипичная 
форма косолапости (9 пациентов) и рецидивирующая форма врожденной косола-
пости (8 пациентов).

Результаты. У пациентов, которым деформация стоп была устранена в 
возрасте до 6 мес., при ношении брейсов до 23 ч/сут. до момента вертикализации 
(10-12 мес.), отмечалась вальгусная деформация голеностопного сустава – 68 паци-
ентов. В свою очередь, назначение рациональной обуви без супинатора дало поло-
жительный результат, несмотря на продолжение ношения брейсов на время сна до 
3-х лет. 

Выводы. 1. Использование данного метода в лабораторной практике пока-
зало его эффективность при соблюдении четкого регламента лечение и обязатель-
ного ношения брейсов до 3-х летнего возраста пациентов. 2. Нарушение регламента 
метода или его неполной реализации (отказ родителей от ахиллотомии и не ноше-



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 158 –

ние брейсов) приводило к рецидиву в виде эквино – варусной деформации стоп. 
3. Вальгусная деформация голеностопного сустава носила временный характер и 
самоустранялась при ношении рациональной обуви с момента вертикализации па-
циентов. 4. Используемый метод лечения детей раннего возраста с косолапостью 
(I. Ponseti) отличается универсальностью (включая лабораторную практику) и по-
зволяет минимизировать хирургическую агрессию при лечении детей с указанной 
патологией.

✴ ✴ ✴
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ПОЛИМЕРНЫЙ ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ  
ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  

КОСТНОЗАМЕЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА  
ОТ БАКТЕРИАЛЬНОЙ АТАКИ

Власкина Е.Р.1, Кушнерёв К.С.1, Чумакова А.С.1,  
Лусс А.Л.1, Дятлов В.А.1,2

1Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,  
2Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова МИРЭА –  

Российского технологического университета,  
Москва

В травматологии для лечения костных дефектов используются химически 
стабилизированные костные матриксы. В отличие от живой кости они не способны 
самостоятельно противостоять бактериальной инфекции, поэтому к биопротезу 
предъявляются строгие требования в антибактериальной защите на протяжении 
всего срока службы. Идеального материала для покрытия имплантатов нет, несмо-
тря на активные исследования в этой сфере.

Цель исследования. Настоящая работа посвящена созданию костнозамеща-
ющих имплантатов из химически модифицированных биологических тканей ксе-
ногенного происхождения с контролируемым выделением лекарств.

Материалы и методы. Биокомпозитный материал представляет собой очи-
щенный костный бычий матрикс, обработанный полимерным гелем под вакуумом. 
Гель получали модификацией гидроксиэтилкрахмала эпихлоргидрином и дальней-
шим присоединением антибиотиков широкого спектра действия. Полученный им-
плантат очищали методом диализа и лиофильно высушивали.

Сравнительные испытания бактериостатического действия гелевого слоя 
проводили с использованием метода ингибирования роста культуры золотистого 
стафилококка на агаризованной среде. Исследования цитотоксичности проводили 
на клетках фибробласта человека in vitro. Ферментативный гидролиз выделения 
антибиотика определяли по восстанавливающим сахарам с использованием фер-
мента амилазы.

Также были проведены исследования эффективности полученных биоком-
позитов на экспериментальной модели остеомиелита на крысах линии Wistar in 
vivo. Сравнительную оценку плотности вновь образованного костного регенерата 
и томографическое исследование производили с помощью рентген-томографиче-
ской денситометрии. На разных этапах исследования проводили гистологические 
исследования тканей.

Результаты и обсуждение. Полученный гель не способен выделять анти-
биотик в обычных условиях, из-за отсутствия в костной ткани человека такого 
фермента, как амилаза, способствующего разрушению крахмала, но его способны 
производить бактерии. Таким образом, разрушение материала происходит только 
при бактериальной атаке, в результате чего выделяются химические соединения 
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амикацина, обладающие таким же антибактериальным действием, что и чистый 
амикацин. Это подтверждается при изучении антибактериальной активности ге-
лей на агаризованной среде. Также стоит отметить, что полученные гели не облада-
ют цитотоксическим действием in vitro.

При моделировании остеомиелита в окружающих тканях отмечается хрони-
ческая воспалительная реакция. Свищевой ход представлен покрытой фибрином 
грануляционной тканью, переходящей в фиброзно-рубцовую ткань с выраженной 
инфильтрацией лимфоцитами, макрофагами с примесью плазматических клеток, 
местами встречаются участки некроза. Имплантация в область поражения биоком-
позиционного материала дает положительные результаты, так как воспалительная 
инфильтрация в окружающих тканях становится минимальной.

Выводы. Таким образом, был разработан новый подход получения биоком-
позитных материалов, способных замещать костную ткань и противодействовать 
бактериальной атаке.

✴ ✴ ✴
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АППАРАТ ПО СУЗУКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ОСКОЛЬЧАТЫХ ВНУТРИСУСТАВНЫХ  

ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХОВ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА

Власов А.П., Лазарев М.П., Кисель Д.А., Светлов К.В., Акимов Р.Н.
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  

Москва

Актуальность. Внутрисуставные переломы в области проксимального меж-
фалангового сустава (ПМФС) со смещением отломков приводят к существенному 
ограничению движений. Оперативное лечение позволяет сохранить дальнейшую 
функцию кисти и вернуть пациента к прежней трудовой деятельности. 

Цель исследования. Определить эффективность аппарата по Сузуки для ле-
чения оскольчатых внутрисуставных переломов пальцев кисти.

Материал и методы. В отделении неотложной травматологии НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского за период с 2018 по 2021 год проводили ретроспективное 
исследование. В исследование было включено 27 пациентов с закрытыми неста-
бильными внутрисуставными переломами в ПМФС со смещением отломков. Было 
сформировано 2 группы. В основной группе применяли аппарат по Сузуки с по-
степенной тракцией при помощи резиновой тяги, в контрольной – остеосинтез с 
трансартикулярной фиксаций в области ПМФС пальцевыми спицами.

Результаты. Оценивали в течение 12 месяцев с момента оперативного ле-
чения. В оценке результатов использовали: шкалу Disability of the Arm, Shoulder 
and Hand Outcome Measure (DASH) (100=худшее), средний диапазон движений в 
проксимальном межфаланговом суставе. Наблюдали 27 пациентов, из них к основ-
ной группе относились 15  (55,5%) пациентов, к контрольной – 12  (44,5%). После 
операции фиксация перелома спицами составила от 4 до 6 недель в обеих группах. 
У всех пациентов достигнуто сращение перелома и репозиция сустава. Интервалы 
между осмотрами составили 3-4 недели. Средний показатель DASH в первой груп-
пе составил 38,2±2,3 балла, во второй группе – 60,2±1,3. Средний диапазон движе-
ний в проксимальном межфаланговом суставе в основной группе составил 62,5°, 
в контрольной группе – 40,5°. В отдаленном периоде, после удаления металлофик-
саторов и активной разработки пальцев кисти, средний показатель DASH в основ-
ной группе составил 24,2±2,3 балла, в контрольной – 63,2±1,3. Средний диапазон 
движений в проксимальном межфаланговом суставе в основной группе был зна-
чительно лучше и составил 82,5°, тогда как в контрольной группе – 47,5°. В первой 
группе после оперативного лечения функция сгибания в области ПМФС пальца 
сохранена, во второй группе – резко ограничена, у 7 из 12 пациентов наблюдали 
стойкие сгибательные контрактуры. Таким образом, у пациентов основной группы 
получены хорошие результаты у 12 (80%), удовлетворительные 3 (20%), тогда как в 
группе сравнения хороших результатов не наблюдалось, у 5 (41,6%) – удовлетвори-
тельные, а у 7 (58,4%) неудовлетворительные исходы.
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Выводы. Аппарат по Сузуки является эффективным методом при лечении 
оскольчатых внутрисуставных переломов пальцев кисти со смещением отломков, 
который дает хорошие клинические результаты.

✴ ✴ ✴
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КОРРЕКЦИЯ РЕЦИДИВОВ  
ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ У ДЕТЕЙ,  
ЛЕЧИВШИХСЯ ПО МЕТОДУ И. ПОНСЕТИ

Власов М.В.
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,  

Нижний Новгород

Цель исследования. Изучение результатов лечения детей с рецидивом 
врожденной косолапости, лечившиеся по методу И. Понсети.

Материалы и методы. С 2012 по 2020 гг. проведен анализ 76 клинических 
наблюдений за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет с врожденной косолапостью, 
лечившиеся по методу И. Понсети, у которых возник рецидив деформации на 102 
стопах. При оценке результатов лечения у пациентов с рецидивом врожденной ко-
солапостью использовалась шкала Laaveg-Ponseti.

Результаты и обсуждения. Анализ лечения 76 детей (102 стопы) показал, 
что у 40 пациентов (62 стопы) рецидив деформации возник на фоне строго соблю-
дения ортопедического режима, что составило 61,7% стоп от общего числа рециди-
вов. Отдельную группу составили 33 ребенка (39 стоп), у которых были выявлены 
грубые нарушения в соблюдении ортопедического режима, что составило 38,2% 
стоп от общего числа рецидивов. Средний возраст по поводу коррекции рецидива 
составил 3,87±1,87 лет. Срок возникновения рецидива после первичной операции 
– 3,42±2,1 года. Корреляционный анализ Спирмена выявил сильную отрицатель-
ную связь между сроком возникновением рецидивов и их количеством (r-0,72). Это 
позволяет утверждать, что чем меньше срок от момента первичной операции, тем 
больше риск возникновения рецидива деформации.

При коррекции рецидива деформации повторная подкожная ахиллотомия 
была выполнена у 19 пациентов на 25 стопах (66,8±19,91 балла по Laaveg-Ponseti). 
Задний релиз стопы был выполнен у 13 пациентов на 15 стопах (72,93±20,65 балла). 
Перемещение сухожилия передней большеберцовой мышцы на наружный край 
стопы было выполнено у 22 пациентов на 26 стопах (77±16,63 балла). Перемещение 
сухожилия передней большеберцовой мышцы на наружный край стопы и меди-
альный релиз стопы было выполнено у 8 пациентов на 9 стопах (72,44±19,30 бал-
ла). Перемещение сухожилия передней большеберцовой мышцы на наружный 
край стопы и задний релиз стопы было выполнено у 12 пациентов на 13 стопах 
(78,23±9,96 балла). Широкий подтаранный релиз стопы был выполнен у 22 пациен-
тов на 31 стопе (71,9±17,24 балла).

Выводы. 1. Даже этиопатогенетический метод коррекции врожденной косо-
лапости по И. Понсети не застрахован от возникновения рецидива деформации в 
процессе роста ребенка. 2. В 61,7% случаев рецидив деформации стоп при врожден-
ной косолапости связан с тяжестью заболевания и в 38,2% случаев с грубыми на-
рушениями соблюдения ортопедического режима ношения брейсов. 3. Корреля-
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ционный анализ Спирмена показал, что чем меньше срок от момента первичной 
операции, тем больше риск возникновения рецидива деформации (коэффициент 
ранговой корреляции r-0,72). 4. Выбор метода оперативной коррекции рецидива 
врожденной косолапости зависит от возраста ребенка и степени выраженности 
элементов деформации стоп.

✴ ✴ ✴
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СТРЕСС-ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТНОГО МОЗГА  
КОЛЕННОГО СУСТАВА В СУБХОНДРАЛЬНОЙ ЗОНЕ  

(SIFK ПОВРЕЖДЕНИЯ)

Волков А.В., Зленко Е.А. 
Клиника «GENU-M»,  

Краснодар

Цель исследования. Изучить встречаемость повреждений костного мозга 
в субхондральной зоне мыщелков бедренной и большеберцовой костей, причины 
возникновения, особенности диагностики, лечение. 

Материал и методы исследования. По данным МРТ (томограф 1,5 и 3 Тесла) 
было диагностировано 15 субхондральных повреждений костного мозга за период 
январь-сентябрь 2022 г. (n=900, встречаемость – 1,65%). Было диагностировано 10 
повреждений внутреннего мыщелка большеберцовой кости, 4 повреждения вну-
треннего мыщелка бедренной кости и 1 повреждение наружного мыщелка боль-
шеберцовой кости. 2 повреждения были диагностированы ретроспективно, через 
более чем 1 месяц после травмы, после купирования явлений остеонекроза, скры-
вавшего собой зону стресс повреждения.

Возраст пациентов от 25 до 72 лет. 11 женщин и 4 мужчины. Причинами 
стрессовых повреждений костного мозга у молодых пациентов были превыше-
ние индивидуального лимита нагрузок в короткий промежуток времени, спо-
собствующими факторами были – превышение веса тела, отсутствие похожих 
по интенсивности физических нагрузок в ближайшие несколько лет, неправиль-
но подобранная обувь, и ошибка с выбором поверхности для бега (асфальт, бе-
тон). Причины повреждений субхондральной зоны у пациентов старше 50 лет 
– отрывы корней внутреннего мениска (4 пациентки) или переоценка своих фи-
зических возможностей.

У всех 15 пациентов имелись элементы отека и остеонекроза костного 
мозга в разной степени выраженности. Значимые зоны остеонекроза имелись 
только у 4 пациентов с отрывами корней внутренних менисков. МРТ выполня-
лось при обращении и повторно не менее чем через 4-6 месяцев после прове-
денного лечения. Всем пациентам проводилось исследование витамина Д крови, 
его снижение отмечено у всех без исключения пациентов от 30 нг\мл до 7 нг\мл 
(N 30-100 нг\мл).

Всем пациентам проводилась терапия витамином Д, кальций, применялась 
комбинация природных натуральных многокомпонентных препаратов, НПВП, 
хондропротекторная терапия, структурно-модифицирующие хрящ препараты.

3 пациентам с неэффективностью терапии и с выраженным болевым син-
дромом (более 7-8 баллов по ВАШ) была выполнена COR-декомпрессия зоны по-
вреждения костного мозга.
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Обсуждение. Повреждение костного мозга несет в себе риск прогрессирова-
ния в виде остеонекроза. Наличие повреждения костного мозга в субхондральной 
зоне, со стойким болевым синдромом, не поддающимся консервативной терапии, 
является показанием к COR декомпрессии. Сочетание повреждения костного моз-
га и радиального разрыва мениска с его экструзией является показанием к эндо-
протезированию коленного сустава.

Выводы. Повреждения костного мозга в виде стресс повреждения могут 
встречаться в 1,6 и более %, выявляются случайно. Причины: значительные нагруз-
ки в короткий промежуток времени, превышающие прочность костной ткани и 
амортизационные возможности коленного сустава..

✴ ✴ ✴
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СГИБАТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТУР  
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ФОНЕ ДЦП МЕТОДОМ  

ПЕРЕДНЕГО ГЕМИЭПИФИЗИОДЕЗА В СРАВНЕНИИ  
С МЕТОДОМ СУХОЖИЛЬНО-МЫШЕЧНОЙ ПЛАСТИКИ

Волкова М.О., Жердев К.В., Челпаченко О.Б.
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России,  

Москва

Цель. Провести анализ результатов коррекции сгибательных контрактур 
коленных суставов (СККС) на фоне ДЦП методом переднего гемиэпифизиодеза в 
сравнении с методом сухожильно-мышечной пластики.

Материалы и методы. Группу СМ составили 40 пациентов (75 коленных 
суставов – КС) с диагнозом СККС на фоне ДЦП, которым проведена сухожиль-
но-мышечная пластика с 2014 по 2019 гг. В группу ПГ включены 20 детей (37 КС) 
с диагнозом СККС на фоне ДЦП, которым проведен передний гемиэпифизиодез 
дистального эпифиза бедренной кости с 2018 по 2021 гг. На предоперационном эта-
пе проведена рентгенография нижних конечностей в группе ПГ, в ходе осмотра в 
группах СМ и ПГ определена величина СККС, проведена оценка функциональных 
способностей к движению по шкале Gillette FAQ. После достижения коррекции и 
периода реабилитации 4 мес. были определены те же показатели. Проведено срав-
нение показателей до и после операции в каждой группе и между группами.

Результаты и обсуждение. Средняя величина СККС до оперативного лече-
ния в группе СМ составила 24,6 (±7), от 10 до 40 град., по данным гониометрии. 
Средняя величина СККС после оперативного лечения составила 5 град. (±5), раз-
гибание в КС от -5 до 15 град., различия статистически значимы (p<0,05). Объем 
корригированной контрактуры составил в среднем 19,6  (±3), от 14 до 25 град. В 
группе ПГ средняя величина СККС до операции по данным гониометрии соста-
вила 22 (±7), от 10 до 38 град. Средний угол разгибания в коленном суставе после 
достижения коррекции составил 4 град. рекурвации (±3), от 177 до 8 град. рекурва-
ции, различия статистически значимы (p<0,05). Средний объем коррекции соста-
вил 25(±8), от 12 до 44 град. Объем коррекции в группе ПГ достоверно выше, чем в 
группе СМ, (p<0,05).

В обеих группах улучшение функционального статуса пациентов после опе-
ративного лечения статистически значимо. Средний балл Gillette FAQ в группе СМ 
увеличился с 2(±1,3) до 2,9(±1,3), (p<0,05). Средний балл Gillette FAQ в группе ПГ 
возрос с 3,1(±1,6) до 4,3(±1,6), (p<0,05). Отмечена тенденция лучших функциональ-
ных результатов в группе ПГ.

Выводы. 1. Объем коррекции методом сухожильно-мышечной пластики 
определяется степенью укорочения сухожилий и наличием сопутствующей артро-
генной контрактуры. Методом переднего гемиэпифизиодеза можно добиться боль-
шего объема коррекции (p<0,05), так как происходит изменение конфигурации бе-
дренной кости до тех пор, пока у ребенка сохраняется потенциал роста. 
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2. Более высокие функциональные результаты лечения методом переднего 
гемиэпифизиодеза объясняются отсутствием необходимости длительной гипсовой 
иммобилизации после операции и ранней реабилитацией.

✴ ✴ ✴
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ИТОГИ ОПЕРАЦИЙ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
И ОСТЕОСИНТЕЗА У БОЛЬНЫХ НА ФОНЕ  
ТЯЖЕЛОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Волокитина Е.А.1, Ершов А.С.2, Демидов В.А.2, Мукменов М.М.2

1ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  
2ГАУЗ СО СОКБ №1,  

Екатеринбург

Цель исследования. Анализ клинических исходов операций эндопротези-
рования и остеосинтеза у больных на фоне тяжелой соматической патологии.

Материалы и методы. Изучены результаты эндопротезирования и остео-
синтеза у 65 пациентов на фоне тяжелой соматической патологии в возрасте от 21 
года до 65 лет, пролеченных с 2014 по 2021 годы в отделении травматологии ГАУЗ 
СО СОКБ №1 (г. Екатеринбург). Операции эндопротезирования суставов (28) и 
остеосинтеза (37) выполнены на фоне гематологических заболеваний (лейкоз, лим-
фогранулематоз, миеломная болезнь, лимфома, гемофилия, тромбоцитопения) 
(20), у диализных больных (28), после пересадок почки (8), печени (4), сердца (5). 
Использовали клинико-рентгенологический, лабораторный и статистический ме-
тоды исследования.

Результаты и обсуждение. В ГАУЗ СО СОКБ №1 с 1990 года созданы мате-
риально-техническая и юридическая базы для развития технологии транспланта-
ции органов. С первой пересадки почки в 1993 году до 2021 года в СОКБ №1 выпол-
нено 750 трансплантаций почек. С 2006 года стали выполняться трансплантации 
печени, которых на сегодняшний день выполнено 178. Также с 2006 года сделано 
80 пересадок сердца. В 2021-м году показатели трансплантаций органов снизи-
лись, в связи с тяжелой эпидобстановкой по COVID-19, была выполнена 51 опера-
ция: пересажено 5 сердец, 40 почек и 6 трансплантаций печени. К травматологам 
данный контингент поступал при патологических переломах костей конечностей 
и асептических некрозах суставных концов на фоне длительной иммуносупрес-
сивной и гормональной терапии. Перед ортопедическим вмешательством прово-
дилось комплексное обследование с привлечением профильных специалистов и 
анестезиологов, определяли степень операционного риска, при необходимости до 
и после операции проводили сеансы гемодиализа. За 12 часов до операции пациен-
ты получали низкомолекулярные гепарины, за 30 минут до начала операции – 2 г 
антибиотиков широкого спектра действия. Принятая в отделении система ранней 
реабилитации, наряду с минимизацией операционной травмы, отработанной тех-
никой вмешательства, позволяла активизировать больных на 1-2 сутки после опе-
рации. Пребывание в стационаре в среднем составило 10±2 дней, инфекционных 
осложнений не было. Из 65 прооперированных больных в первый год наблюдения 
нестабильность эндопротезов выявлена в 4 случаях, на второй год наблюдения вы-
явлена нестабильность 2 эндопротезов и 4 металлофиксаторов; все 10 пациентов 
находились на гемодиализе более 3 лет.
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Выводы. Количество больных после пересадки органов, на фоне тяжелой 
сопутствующей патологии, длительной иммуносупрессивной и гормональной те-
рапии с последующим нарушением метаболизма костной ткани, травмами и забо-
леваниями опорно-двигательной системы с каждым годом увеличивается. Опера-
ции эндопротезирования и остеосинтеза у данной категории больных являются 
эффективными, но требуют настороженности в плане развития ранней нестабиль-
ности протезов и фиксаторов.

✴ ✴ ✴
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ДИСТАНЦИОННО КОНТРОЛИРУЕМОЕ  
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИЛЕВИДНОЙ  
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Воробьева Е.А.1, Разумовский А.Ю.2, Кузьмичев В.А.3,  
Матросова О.А.1, Дубров В.Э.1

1ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  
2ГБУЗ ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ,  

3ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  
Москва

Цель исследования. Разработать алгоритм, а также оценить безопасность 
и эффективность дистанционного лечения килевидной деформации (КД) грудной 
клетки (ГК) у детей и подростков при помощи ортеза (брейс-системы).

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 192 ребенка от 5 до 
17 лет (средний возраст 13 лет), обратившиеся в период 03.2020-03.2021 гг. с жа-
лобами на КДГК. В ретроспективную контрольную группу (РГК) были включены 
98 детей (характеристики выборок статистически идентичны), начавшие лечение в 
очном формате в течение 2019 года.

Результаты и обсуждение. В процессе исследования был разработан прото-
кол обследования и лечения детей в телемедицинском формате:

1. Первичная он-лайн консультация: верификация типа КД ГК на основа-
нии фотографий торса ребенка в стандартных проекциях, оценка ригидности ГК: 
уменьшение киля под воздействием мануального давления на ГК без возникнове-
ния болевого синдрома свидетельствует о податливости ГК и является показанием 
к консервативному лечению.

2. Изготовление индивидуальных брейс-систем на основании данных о типе 
КД и измерений окружности ГК.

3. Установка ортеза в домашних условиях в соответствии с видео-инструк-
цией. 

Родителям было рекомендовано ежедневно контролировать 3 признака пра-
вильной установки брейс-системы: возможность глубокого дыхания в ортезе, на-
личие пространства между латеральными стенками ГК и брейс-системой, наличие 
пятна гиперемии на коже после снятия ортеза в проекции вершины киля.

В случае возникновения проблем родители могли получить он-лайн кон-
сультацию в течение специально отведенных часов дважды в неделю.

Результаты. Все 139 пациентов смогли правильно установить ортез. Из них 
92 ребенка (66,2%) следовали рекомендациям и добились полной коррекции фор-
мы ГК. У 1 ребенка наблюдали раздражение кожи в области киля, самостоятельно 
купировавшееся после временного ослабления давления ортеза. Средняя длитель-
ность коррекции формы ГК составило 6,5 мес (1,5-12 мес). Эти данные сопостави-
мы с результатами лечения при очном консультировании: в РГК успешно заверши-
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ли лечение 58 пациентов (59,2%), статистически значимой разницы в длительности 
лечения и частоте побочных эффектов выявлено не было. Принципиально важным 
недостатком телемедицинского формата оказалось отсутствие возможности пол-
ноценного осмотра больных, в то время как в РГК более чем у половины детей были 
выявлены сопутствующие ортопедические или иные заболевания.

Выводы. Разработанный протокол позволяет корректно определить пока-
зания для консервативного лечения КД ГК у детей, добиться его высокой эффек-
тивности у комплаэнтных пациентов. Дистанционный формат лечения показал 
себя как адекватный аналог классического метода и может быть использован в 
клинической практике. Поскольку манифестация КД ГК у ребенка свидетельствует 
о наличии наследственных нарушений соединительной ткани, предпочтительным 
форматом лечения остается очное консультирование, позволяющее выполнить 
полноценный осмотр пациента и выявить все сопутствующие отклонения.

✴ ✴ ✴
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОФРАКТУРИРОВАНИЯ  
С ВВЕДЕНИЕМ ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ  

ТРОМБОЦИТАМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОХОНДРАЛЬНЫХ  
ДЕФЕКТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Воротников А.А.1, Васюков В.А.1, Айрапетов Г.А.1,  
Чекрыгин С.Ю.1, Суюнов Р.А.2

1ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России,  
Ставрополь, 

2ГБУЗ СК ГКБ,  
Пятигорск

Цель исследования. Определить более эффективный метод лечения полно-
слойных остеохондральных дефектов коленного сустава в эксперименте.

Материалы и методы. Исследование выполнено на 27 овцах романовской 
породы, разделенных на 3 группы. Интраоперационно во всех группах моделиро-
вали полнослойный очаговый дефект гиалинового хряща по внутренней поверх-
ности медиального мыщелка бедренной кости обеих задних конечностей: левая 
– экспериментальная, правая – контрольная. Помимо остеохондрального дефекта, 
в 1 экспериментальной группе выполнялось микрофрактурирование, во 2 – микро-
фрактурирование с введением PRP, в 3 – микрофрактурирование и через 3 недели 
введение PRP. Животных выводили по 3 из эксперимента через 1, 3 и 6 месяцев.

Результаты и обсуждение. Контрольная группа: через 1 месяц выявлены 
признаки неполной репаративной регенерации костной и хрящевой ткани. Через 
3 месяца наблюдалось частичное восстановление структуры хряща. Существенных 
изменений в правом коленном суставе к 6 месяцам наблюдения не отмечалось.

1 группа: через 1 месяц полость остеохондрального дефекта заполнена фи-
броретикулярной тканью на 1/3 с наличием новообразованных сосудов. Через 3 
месяца дефект полностью заполнен молодой хрящеподобной тканью. Происходит 
аппозиционный рост хряща. Спустя 6 месяцев полость дефекта заполнена незре-
лой хрящеподобной тканью. Субхондральная костная пластинка восстановлена не 
на всем протяжении.

Полученные результаты в 1 экспериментальной группе свидетельствуют о 
течении фазовопротекающего воспалительного процесса репаративной регенера-
ции остеохондрального дефекта.

2 группа: через 1 месяц формируется органотипический соединительноткан-
ный регенерат. Через 3 месяца полость дефекта была полностью заполнена ново-
образованной хрящеподобной тканью. Через 6 месяцев в области дефекта остео-
хондральной полости формируется незрелая хрящевая ткань. Интенсивный рост 
хряща по аппозиционному типу. Субхондральная костная пластинка извилистая, 
неравномерно восстановлена.
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Введение внутрисуставно PRP сразу после операции тормозит процессы 
репаративной регенерации, поскольку наличие свежих эритроцитов способствует 
поддержанию воспалительного процесса.

3 группа: через 1 месяц органический регенерат из фиброзной ткани полно-
стью заполняет полость дефекта и плотно сращен с его стенками. Через 3 месяца 
полость дефекта заполнена хрящеподобной тканью с наличием лакун и межкле-
точного вещества. К 6 месяцам полость дефекта полностью заполнена зрелой хря-
щевой тканью типа гиалинового хряща. Субхондральная костная пластинка вос-
становлена на всем ее протяжении.

В 3 группе PRP вводилась внутрисуставно через 3 недели. Регенерация хря-
щевой ткани происходит более интенсивно.

Выводы. В ходе работы наиболее эффективным методом лечения остеохон-
дральных дефектов коленного сустава показал себя комбинированный метод с по-
мощью микрофрактуирования с использованием PRP внутрисуставно в период ре-
гресса воспалительных процессов и купирования послеоперационного гемартроза 
в коленном суставе.

✴ ✴ ✴
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ПРОБЛЕМА ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИАФИЗАРНЫХ  

ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ

Выговский Н.В., Прохоренко В.М., Жуков Д.В., Оленев Е.А.
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,  

Новосибирск

Цель исследования. Улучшение результатов оперативного лечения больных 
с диафизарными переломами ключицы и их реабилитации, путем профилактики 
возможных ортопедических осложнений.

Материалы и методы. Изучены и проанализированы данные историй бо-
лезни больных с диагностированными переломами диафиза ключицы, а также, 
наличие у этих больных осложнений. Изучено 29 историй болезни, в период за  
2019-2021 годы, находившихся на лечении в травматологическом отделении ГБУЗ 
НСО ГКБ № 34. В их числе – 10 больных женского рода и 19 больных мужского рода 
Средний возраст больных составлял от 25 до 47 лет. Давность травмы до посту-
плений в стационар составляла от 1 суток до 5 суток. Применялись клинический, 
анатомо-топографический, лучевой, статистический методы исследования.

Результаты и обсуждение. Переломы ключицы составляют до 12% от обще-
го числа переломов и до 66% переломов костей плечевого пояса. В 80% случаев по-
вреждение локализуется в средней трети ключицы, акромиальный конец страдает 
в 15%, грудинный – в 5% случаев.

Выявлены основные осложнения после оперативного лечения переломов 
ключицы, у 6 больных, поступивших на повторное оперативное лечение с поздни-
ми осложнениями, давность которых составляла от 5 месяцев до 1,5 лет. Из них:  
3 пациента с ложным суставом ключицы и переломом накостного фиксатора, 2 паци-
ента с несросшимся переломом и миграцией накостного фиксатора и 1 пациент с нали-
чием очагов инфекции в зоне накостной металлоконструкции. Из вышеперечисленных 
пациентов, 2 ранее были оперированы в других лечебных учреждениях. Таким образом, 
20,69% изученных пациентов имеют поздние осложнения. Это может быть связано с 
разными причинами: неправильно подобранный фиксатор при остеосинтезе, недоста-
точно прочное закрепление винтов, пластин при установке имплантатов, слишком ран-
ние нагрузки на поврежденную зону кости при движениях в плечевом суставе при нача-
ле ранней функции. Инфекционный процесс возник в результате нарушения асептики 
и антисептики. В основном осложнения были выявлены у мужской части пациентов.

Выводы. 1. Необходим этапный амбулаторный контроль с целью своевре-
менного удаления фиксатора. 2. Отказ от необходимой внешней иммобилизации 
в ряде случаев. 3. Наличие осложнений чаще наблюдалось, вследствие, нарушения 
рекомендованного ортопедического режима. 4. Некорректный, имеющемуся виду 
перелома, подбор фиксатора.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕПОЗИЦИОННЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ГЕКСАПОДА 

ОРТО-СУВ И ЕГО МИНИМИЗИРОВАННОЙ  
(«ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ») ВЕРСИИ  

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Гаврилов Д.В.1, Соломин Л.Н.2

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить репозиционные возможности миними-
зированной версии ортопедического гексапода Орто-СУВ (minimized Ortho-SUV 
Frame, OSFm) в сравнении с возможностями стандартной версии ортопедического 
гексапода Орто-СУВ (Ortho-SUV Frame, OSF).

Материалы и методы. Эксперимент выполнялся с использованием пластико-
вых моделей большеберцовой кости, рассеченных на уровне средней трети. Для фик-
сации каждого из костных фрагментов были использованы однокольцевые модули. 
В первой серии экспериментов исследовали репозиционные возможности OSFm со 
стандартным размером страт, во второй серии – OSF c коротким типоразмером страт. 
В каждой серии экспериментов в зависимости от способа фиксации страт к кольцам 
были исследованы три группы: непосредственно к кольцу, с использованием прямых 
платиков и с использованием Z-образных платиков. Репозиционные возможности 
оценивались по величине максимального смещения дистального костного фрагмента 
относительно проксимального по ширине, под углом, при ротации и при дистракции.

Результаты и обсуждение. Величина максимальной дистракции OSF и 
OSFm при фиксации страт непосредственно к кольцам и при использовании пря-
мых платиков одинакова (p>0,05). При использовании Z-образных платиков OSFm 
превосходит OSF на 27,3%. По возможностям плоскопараллельного перемеще-
ния OSFm при фиксации страт непосредственно к кольцам превосходит OSF на  
2,8%-9,5%. При использовании прямых платиков показатели OSFm превосходят 
OSF на 4,8%-9,7%, а при использовании Z-образных платиков на 27,3%-31,1%. По 
возможностям углового перемещения OSFm с фиксацией страт непосредственно 
к кольцам превосходит OSF на 33,9%-55,4%. Соответственно, при использовании 
прямых платиков показатели OSFm превосходят OSF на 36,9%-47,3%, и при исполь-
зовании Z-образных платиков на 29,6%-36%. При исследовании ротационного пе-
ремещения выяснено, что OSFm при фиксации страт непосредственно к кольцам 
превосходит возможности OSF на 23,2%-23,4%; при использовании прямых плати-
ков на 37,5%-41,3%; при использовании Z-образных платиков на 20,3%-21,5%. Ре-
зультаты экспериментального исследования демонстрируют, что конструктивные 
особенности OSFm определяют обоснованное превосходство над OSF по репози-
ционным возможностями. Данное превосходство сочетается с уменьшением веса и 
громоздкости конструкции OSFm в сравнении с OSF.
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Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что OSFm, в срав-
нении с OSF, обладает лучшими репозиционными возможностями по коррекции 
деформаций. Дальнейшие исследования будут связаны с исследованием и разра-
боткой оптимальных компоновок для коррекции деформаций длинных костей, 
крупных суставов и стопы с использованием OSFm.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ  
МИНИМИЗИРОВАННОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО  

ГЕКСАПОДА ОРТО-СУВ

Гаврилов Д.В.1, Соломин Л.Н.2, Виленский В.А.1,  
Баушев М.А.1, Фомылина О.А.1

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать результаты клинической апроба-
ции минимизированного ортопедического гексапода Орто-СУВ (Minimized Ortho-
SUV Frame – OSFm), разработанного специального для коррекции деформаций 
«коротких» сегментов.

Материалы и методы. Оценены результаты лечения 28 пациентов (10 
взрослых и 18 детей). В 18 случаях гексапод применен при коррекции деформаций 
длинных трубчатых костей (16 детей, 2 взрослых с малой длиной сегментов), в 10 
случаях – при коррекции деформаций стоп (8 взрослых, 2 детей). Согласно практи-
ческой классификации деформаций костей простые деформации были у 5 пациен-
тов (18%), деформации средней степени тяжести – у 7 пациентов (25%) и сложные 
деформации - у 16 пациентов (57%). Были проанализированы точность коррекции 
деформаций, количество и характер осложнений. Для оценки точности коррекции 
деформаций использовались референтные линии и углы (РЛУ). При оценке ослож-
нений использовалась классификация J. Caton. 

Результаты и обсуждение. Полученные в результате коррекции деформа-
ций РЛУ во фронтальной плоскости соответствовали нормальным значениям у 27 
пациентов (96%), в сагиттальной плоскости – у 27 пациентов (96%). Осложнения 
возникли у 17 больных (61%). В соответствии с классификацией Caton, осложнения 
I кат. (не потребовавшие дополнительных вмешательств) отмечены у 14 больных 
(82%). Осложнения II кат. (потребовавшие дополнительных вмешательств с целью 
достижения положительного результата) возникли у 6 пациентов (35%). Все ослож-
нения были характерны для метода чрескостного остеосинтеза. Ни одно из них не 
было специфически связано с металлоконструкцией и компьютерной программой 
ортопедического гексапода.

Выводы. Минимизированный ортопедический гексапод OSFm позволяет 
выполнять точную коррекцию деформаций «коротких» сегментов (длинных ко-
стей у детей, стоп) и не увеличивает количество осложнений.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖЕСТКОСТИ ОСТЕОСИНТЕЗА  
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ГЕКСАПОДА ОРТО-СУВ  

И ЕГО МИНИМИЗИРОВАННОЙ («ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ»)  
ВЕРСИИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Гаврилов Д.В.1, Соломин Л.Н.2, Головёнкин Е.С.2

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить показатели жесткости остеосинтеза ми-
нимизированной версии ортопедического гексапода Орто-СУВ (minimized Ortho-
SUV Frame, OSFm) в сравнении с возможностями стандартной версии ортопедиче-
ского гексапода Орто-СУВ (Ortho-SUV Frame, OSF).

Материалы и методы. Экспериментальные стендовые исследования выпол-
нялось с использованием пластиковых моделей большеберцовой кости, рассечен-
ных на уровне средней трети. Для фиксации каждого из костных фрагментов ис-
пользовались однокольцевые модули на основе спицы и 2-х стержней-шурупов. В 
первой серии экспериментов исследовали жесткость фиксации костных фрагмен-
тов, обеспечиваемой OSFm со стандартным размером страт, во второй серии - OSF c 
коротким типоразмером страт. Показатели жесткости остеосинтеза исследовались 
согласно медицинской технологии №ФС-2005(2) «Метод исследования жесткости 
чрескостного остеосинтеза при планировании операций». Условием было устране-
ние люфта карданов путем приложения нагрузки 10 H. Только после этого иссле-
довали реакцию компоновок ортопедических гексаподов на смещающие нагрузки 
в шести стандартных степенях свободы: продольную жесткость остеосинтеза при 
дистракции и компрессии; поперечную жесткость остеосинтеза во фронтальной 
(«отведение» и «приведение») и сагиттальной («сгибание» и «разгибание») плоско-
стях; жесткость остеосинтеза при ротации кнутри и кнаружи.

Результаты и обсуждение. При исследовании продольной жесткости выяс-
нено, что OSFm уступает OSF при дистракции на 5,33 Н/мм и при компрессии на 
5,16 Н/мм. При исследовании поперечной жесткости выяснено, что OSFm уступа-
ет OSF при сгибании на 3,5 Н*мм/град, при разгибании на 3,5 Н*мм/град, при от-
ведении на 3,4 Н*мм/град, при приведении на 3,13 Н*мм/град. При исследовании 
ротационной жесткости выяснено, что OSFm уступает OSF при ротации кнаружи 
на 2,73 Н*мм/град и при ротации кнутри на 2,27 Н*мм/град. Несмотря на незна-
чительное уменьшение показателей жесткости остеосинтеза OSFm в сравнении с 
OSF, данные показатели превосходят значения жесткости остеосинтеза эталонного 
модуля второго порядка комбинированного спице-стержневого аппарата по всем 
показателям. Уменьшение элементов конструкции гексапода OSFm по сравнению с 
OSF обеспечивает уменьшение веса и громоздкости конструкции без значительных 
потерь показателей жесткости остеосинтеза.
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Выводы. Полученные данные демонстрируют незначительные отличия 
OSFm от OSF по исследуемым показателем жесткости остеосинтеза. Это обосновы-
вает применение OSFm в клинической практике.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
АНЕВРИЗМАЛЬНЫХ КОСТНЫХ КИСТ ПОЗВОНОЧНИКА  

У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Гамаюнов Р.С., Снетков А.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Введение. В костной патологии на долю аневризмальных костных кист при-
ходится от 1 до 6%, (от 1,4 до 3,2 нового случая на 1 млн населения в год). Аневриз-
мальные костные кисты позвоночника регистрируют в 8-30%. Поясничный отдел 
поражается в 40-45% случаев, шейный – в 30%, грудной – в 25-30%. Несмотря на 
первично-доброкачественный характер, аневризмальные костные кисты могут об-
ладать локальной агрессивностью, до III степени активности по Enneking, с тен-
денцией к экзофитному распространению. Локализация опухоли в позвоночнике 
часто приводит к развитию компрессионной миелопатии и обусловливает необхо-
димость комбинированного лечения.

Цель. Описание тактики предоперационной подготовки пациента к откры-
той операции и хирургической техники при открытых вмешательствах.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные 
о лечении пациентов с аневризмальными костными кистами позвоночника в 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» с 1988 по 2022 г. Хирургическое лечение 
проводилось 137 пациентам в возрасте от 3 до 18 лет. Больные мужского пола – 
56 (41%), женского – 81 (59%). По локализации распределены следующим обра-
зом: шейный отдел – 42, грудной отдел – 23, поясничный отдел – 33, крестцовый 
отдел – 23.

Пункцию аневризмальной кисты выполняли в 68% случаях в качестве ле-
чебно-диагностической цели, в 34% случаях проведено открытое хирургическое 
лечение без предварительной пункции. У 63% пациентов отмечены признаки репа-
рации патологического очага. Выбор тактики хирургического лечения основывал-
ся на возможность радикального удаления и локализации патологического очага, 
компрессии невральных структур, необходимости и протяженности металлофик-
сации позвоночника, потенциал роста позвонков.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения прослежены в сроки от 3 ме-
сяцев до 11 лет. Критериями для оценки результатов являлись жалобы, отсутствие 
рецидива заболевания, признаки формирования костного блока после открытого 
хиругического лечения и репарации патологического очага при пункционном лече-
нии. Рецидив опухоли выявлен в 8 случаях. У 6 пациентов выявлен продолженный 
рост опухоли после проведения первичной лечебно-диагностической пункции или 
открытой биопсии. У всех пациентов, которым проводится хирургическое лечение 
в объеме лечебных пункций отмечается положительная динамика в виде репара-
ции опухоли, регресса жалоб и неврологической симптоматики.
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Выводы. В каждом случае аневризмальной кисты кости необходим диффе-
ренцированный подход к лечению в зависимости от объема патологического очага, 
локализации, объема поражения опорных колонн позвоночника, наличия стеноза 
позвоночного канала и неврологической симптоматики, активности патологиче-
ского процесса, формирования вторичной деформации позвоночника.

✴ ✴ ✴
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
У ПАЦИЕНТОВ СО СКОЛИОЗОМ.  

ЗАПРЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ИЛИ НЕТ?

Геворгиз С.А.1, Деревянко Д.В.2, Федорова Ю.А.1

1ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург, 

2ОРТО-Н, Протезно-ортопедический реабилитационный центр,  
Новороссийск

Цель исследования. Проанализировать отечественную и зарубежную лите-
ратуру, освещающую вопросы физической активности у пациентов с идиопатиче-
ским сколиозом, находящихся на этапе консервативного лечения.

Материалы и методы. Поиск литературных источников осуществлялся 
в электронных базах данных eLibrary, PubMed (MEDLINE), Science Direct, Google 
Scholar. Проведен анализ влияния физических упражнений на прогрессирование 
деформации, а также занятий спортом на качество жизни пациентов и функцио-
нальные возможности пациентов с идиопатическим сколиозом.

Результаты и обсуждение. В отечественной литературе имеются рекоменда-
ции по ограничению физической активности на период консервативного лечения. 
Авторы рекомендуют отдавать предпочтение занятием плаванием и специализиро-
ванной ЛФК. Однако оправданность и эффективность такого подхода до конца не 
определена. Пациентам приходится серьезно пересматривать свой образ жизни на 
период всего консервативного лечения, что может значимо повлиять на качество 
жизни. Этому вопросу посвящено большое количество публикаций. Так, Segreto et 
al.,2019 проанализировали данные 49 пациентов с идиопатическим сколиозом, 29 из 
которых активно принимали участие в спортивных мероприятиях, а у 20 отсутство-
вала физическая активность в повседневной жизни. Величина деформации в группах 
составила – 31.1° и 31.5° градусов по Cobb соответственно. Авторы пришли к выводу, 
что пациенты, которые занимались спортом имели более высокую самооценку, хоро-
шие функциональные возможности, а также имели более близкие отношения с роди-
телями. Статистически значимой разницы в величине деформации на момент окон-
чания лечения в исследуемых группах, при этом, выявлено не было. Такие данные 
находят подтверждение и в ряде других зарубежных исследований. Многие авторы 
отмечают, что физическая активность и способность к интенсивным упражнениям 
и выносливости коррелируют с качеством жизни пациентов с подростковым идио-
патическим сколиозом. Результаты исследований указывают на то, что физические 
упражнения могут способствовать улучшению качества жизни пациентов. Стоит от-
метить, что большинство работ, результаты которых были проанализированы в ходе 
настоящего исследования, указывают на то, что пациентам со сколиозом следует не 
только разрешать участие в спортивных мероприятиях на протяжении всего периода 
консервативного лечения, но и поощрять их даже в условиях корсетирования.
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Выводы. Результаты проведенной работы демонстрируют, что традицион-
ное ограничение физической активности вплоть до запрета занятий в спортив-
но-оздоровительных секциях - негативно сказываются на привычном образе жизни 
пациентов и могут иметь отрицательное влияние на их эмоциональное состояние.

✴ ✴ ✴
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ОСТЕОИД-ОСТЕОМА ПОЗВОНОЧНИКА.  
ОПИСАНИЕ РЕДКОГО КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Геворгиз С.А., Федорова Ю.А.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  

Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Описание редкого клинического примера, а также 
краткий обзор мировой литературы.

Материалы и методы. Результат лечения пациентки Ф., 13 лет, находящий-
ся на лечении в одном из стационаров г. Санкт-Петербург. Основными жалобами 
пациентки являлись: боль и прогрессирующая деформация позвоночника, преи-
мущественно в ночное время. Было проведено обследование в объеме рентгено-
графии, КТ и МРТ.

Результаты и обсуждение. При проведении рентгенографии визуали-
зирована левосторонняя поясничная дуга величиной 41° по Cobb, без ротаци-
онного компонента. В связи с быстропрогрессирующим течением деформации 
было принято решение о проведении дополнительных обследований в объеме 
МРТ и КТ, по результатам которых выявлен патологический очаг в нижнем 
правом суставном отростке L3 позвонка диаметром 7,0 мм с зоной реактивно-
го склероза, отеком костной и прилежащих мягких тканей – инструментальная 
картина соответствовала остеоид-остеоме. В связи с быстропрогрессирующей 
деформацией и развитием болевого синдрома на этапах обследования было 
проведено хирургическое лечение в объеме гемиламинэктомии и фасетэктомии 
нижнего правого суставного отростка с последующим проведением гистологи-
ческого исследования, результаты которого подтвердили диагноз остеоид-осте-
ома. При проведении контрольной рентгенографии через 3 месяца был отмечен 
регресс деформации до 35° по Cobb. Однако при проведении КТ исследования 
был визуализирован интактный патологический очаг и пострезекционный де-
фект на уровне уровне L2. Ввиду того, что повторное хирургическое лечение 
могло привести к развитию механической нестабильности и необходимости 
проведения инструментальной фиксации, а также в связи с купированием бо-
левого синдрома и спонтанным регрессом деформации, было принято решение 
о проведении динамического наблюдения без использования корсета. Через 2 
года после проведенного хирургического лечения отмечен полный регресс ско-
лиотической деформации, купирование болевого синдрома и отсутствие огра-
ничения амплитуды движений.

Выводы. Приведенное наблюдение демонстрирует возможность спонтанно-
го регресса сколиотической деформации и купирования болевого синдрома при 
сохранении патологического очага, вероятно, обусловленные денервацией вслед-
ствие электрокоагуляции окружающих мягких тканей в процессе оперативного 
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вмешательства. Таким образом, неврологические аспекты патогенеза данной опу-
холи требуют более тщательного изучения, поскольку это может привести к разра-
ботке новых методов лечения.

✴ ✴ ✴
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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СКОЛИОЗ: ВАРИАНТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ

Геворгиз С.А.1, Федорова Ю.А.1, Деревянко Д.В.2

1ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург, 

2ОРТО-Н, Протезно-ортопедический реабилитационный центр,  
Новороссийск

Цель. Провести анализ применения различных классификаций и оценить 
их обоснованность исходя из данных отечественной и зарубежной литературы.

Материал и методы. Поиск литературных источников проводили с исполь-
зованием баз данных: PubMed, Google Schloar, Elibrary. Изучили обоснование при-
менения различных клинико-рентгенологических классификаций у пациентов с 
идиопатическим сколиозом. 

Результаты и обсуждение. На протяжении последних 100 лет было предложе-
но множество различных классификаций. Первая классификация была представлена 
King et al. в 1983 г. Эта классификация была разработана специально для инструмен-
тария Harrington. В дальнейшем, с целью выбора оптимального способа хирургиче-
ской коррекции неизменно врачи во всем мире используют классификацию, разра-
ботанную Lenke. Данные классификации разработаны преимущественно с целью 
планирования хирургического лечения. Классификация J.  I.  P.  James подразделяет 
сколиозы на: сколиозы детей младшего возраста (до 2-х лет); ювенильные сколиозы 
(с 3-х лет до пубертатного периода); сколиозы подростков (от начала пубертатного 
периода до завершения костного роста); сколиозы взрослых.

Традиционно, в Российской Федерации, врачи используют классификацию 
В.Д.  Чаклина, разработанную в 1973 году, в которой принято выделять 4 степени: 
I степень – 1-10 градусов, II степень – 11-25 градусов, III степень – 26-50 градусов, 
IV степень – более 50 градусов по Cobb. Несмотря на простоту, данная классифика-
ция имеет ряд недостатков. Во-первых, классификация В.Д.Чаклина отражает только 
рентгенологическую картину заболевания и никак не учитывает клинические прояв-
ления. Во-вторых, в Российской Федерации деформации до 10 градусов считаются 
сколиозом I степени и предполагают назначения лечения. После постановки диагно-
за пациенту, как правило, приходится столкнуться с рядом ограничений, такими как: 
запрет на занятия спортом, периодические наблюдения у ортопеда, необходимость 
выполнять лечебную физкультуру каждый день. Стоит отметить, что данные реко-
мендации не имеют доказанной эффективности. Также необходимо упомянуть, что 
во всем мире сколиозом считают трехплоскостную деформацию, превышающую 10 
градусов по Cobb, а деформации не превышающие 10 градусов являются нормой и 
не нуждаются в динамическом наблюдении и лечении. В-третьих, стоит упомянуть о 
том, что пациенты с деформациями в 55° и 150° – будут определены в одну группу (IV 
степень), однако тактика лечения пациентов значительно отличается.
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Выводы. Очевидно, что большое количество типов сколиотической дефор-
мации и необходимость учета множества дополнительных факторов и признаков 
значительно осложняют разработку универсальной классификации. В зависимо-
сти от поставленной цели необходимо применять наиболее подходящую из име-
ющихся в арсенале врача-ортопеда классификацию. Необоснованное усложнение 
и/ или упрощение классификационного подхода может приводить к негативным 
последствиям как клинического, так и психоэмоционального характера.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ  
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК С ЦЕЛЬЮ СПОНДИЛОДЕЗА  

ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ  
ДЕФОРМАЦИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА

Герасименко М.А.1, Мазуренко А.Н.1, Малашенко А.В.1, Криворот К.А.1,  
Чумак Н.А.1, Залепугин С.Д.1, Потапнев М.П.2, Космачева С.М.2,  

Данилкович Н.Н.2, Ионова А.Г.2

1Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии,  
2Республиканский научно-практический центр  

трансфузиологии и медицинских биотехнологий,  
Минск, Республика Беларусь

Несмотря на достижения хирургии, псевдоартроз позвоночника остается 
нерешенной проблемой, в том числе у пациентов с травматическими повреждени-
ями. Частота ложных суставов, определяемых как отсутствие сращения через год 
после операции, колеблется в пределах 3-15%, что приводит к стойкой инвалиди-
зации пациентов. Поэтому актуальным на сегодняшний день является создание 
методики спондилодеза на основе клеточных технологий. 

Совместными усилиями Республиканского научно-практического центра 
травматологии и ортопедии (РНПЦТО) и Республиканского научно-практическо-
го центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий (РНПЦТМБТ) создана 
технология получения биотрансплантата, разработан метод спондилодеза с приме-
нением мезенхимальных стволовых клеток (МСК). Целью данного метода является 
повышение эффективности хирургического лечения пациентов с дегенеративны-
ми и травматическими поражениями и деформациями позвоночника.

Метод состоит из ряда этапов. На 1 этапе в условиях РНПЦТО выполня-
ется получение пунктата красного костного мозга по общепринятой методике и 
транспортировка материала в РНПЦТМБТ. На 2 этапе производится получение и 
наращивание биомедицинского клеточного продукта (БМКТ) из пунктата кост-
ного мозга и контроль качества БМКТ (оценка подлинности, подсчет количества, 
оценка жизнеспособности и микробиологический контроль). На 3 этапе в услови-
ях РНПЦТО выполняется хирургический этап. Непосредственно в операционной 
формируется биологически активный трансплантат. Сетчатый титановый имплан-
тат (СТИ) заполняется гемостатической губкой, плазмой, обогащенной ростовы-
ми факторами тромбоцитов (ПОРФТ) и аутологичными МСК. Одним из условий 
при выборе материала подложки является его биосовместимость с клетками, т.е. 
отсутствие выраженного токсического эффекта. Тестирование на совместимость 
с культурой клеток биокомпозитных материалов «Коллапан» (пластины, гранулы, 
гель), «Остеоматрикс» и коллагеновая губка «Лиостипт», использующиеся в хирур-
гической практике, показало, что все исследованные материалы подходят в каче-
стве клеточного носителя. Мы используем коллагеновую губку «Лиостипт». Так же 
установлено влияние ПОРФТ на направленную остеогенную дифференцировку 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 190 –

мезенхимальных стволовых клеток костного мозга человека в 3D конструкции на 
коллагеновой губке. Показано, что добавление 5% ПОРФТ в дифференцировочную 
среду значительно усиливает процесс минерализации и экспрессию генов остео-
генной дифференцировки. В послеоперационном периоде выполнялся контроль 
эффективности лечения с применением клинических, рентгенологических методов 
исследования и путем анкетирования.

Нами изучены результаты метода у 4 пациентов с травматическими повреж-
дениями грудопоясничного отдела позвоночника. Ввиду небольшого количества 
приводим наблюдения полностью.

Пациент К., муж., 34 г. Диагноз: «Травматическая болезнь спинного мозга 
после перенесенного оскольчатого перелома L2, состояние после оперативного ле-
чения в 2013, 2015, 2016 и 2020 гг. Кифосколиотическая деформация позвоночника 
на уровне L2. Псевдоартроз L1-L3. Нижняя параплегия, НФТО.» 24.03.2020 паци-
енту была выполнена хирургическая операция «Передний спондилодез L1-L3 СТИ 
с трансплантацией фрагментов аутокости с кортикальным слоем с применением 
аутологичных МСК.». 

Пациентка О., жен., 67 лет. Диагноз: Болезнь Кюммеля Th12. Вертеброген-
ный болеовй синдром. Анамнез с октября 2020 г. Операция 19.03.21: «Передняя де-
компрессия спинного мозга на уровне Th12 позвонка. Спондилодез TH11-L1 СТИ 
с применением и аутологичных МСК.».

Пациентка Ш., муж., 46 лет. Диагноз: Оскольчатый перелом L1 позвонка со 
стенозом позвоночного канала. Вертеброгенный болевой синдром. Травма – падение 
12.02.2021. Оперирована 08.04.21: «Передняя декомпрессия спинного мозга на уровне 
L1 позвонка. Спондилодез TH12-L2 СТИ с применением аутологичных МСК.».

Пациент Г., муж., 43 г. Травма 20.12.2020 – падение с высоты. Диагноз: «Пост-
травматическая деформация L1. Состояние после хирургического лечения (29.12.2020; 
02.03.2021, 24.01.2022). Псевдоартроз. Выраженный болевой синдром. 18.03.22 выпол-
нена операция: «Передняя декомпрессия спинного мозга и корешков на уровне L1 по-
звонка, переустановка СТИ с трансплантацией аутологичных МСК.».

Послеоперационный период у всех пациентов прошел без осложнений. От-
мечена ликвидайия болевого синдрома. Через 3, 6 и 12 месяцев после операции вы-
полнялось КТ-исследование: у пациентов К., О., и Ш. сформирован костный блок. 
У пациента Г., оперированного 18.03.22 г. отмечается положительная динамика – 
уменьшение болевого синдрома, отмечается промежуточный этап формирования 
костного блока.

Таким образом, результаты предварительного исследования на ограничен-
ной клинической группе показали безопасность и эффективность разработанного 
метода спондилодеза с применение аутологичных МСК.

✴ ✴ ✴



– 191 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ СУСТАВ СОХРАНЯЮЩЕЕ  
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ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Герусов М.А., Боровой И.С., Лобанов Г.В. 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский  

университет им. М. Горького»,  
Донецк, ДНР

Цель исследования. Улучшить лечение асептического некрозатазобедрен-
ного сустава на разных стадиях заболевания с использованием малотравматичных 
суставсохраняющих оперативных методик и оценить их эффективность на ранних 
этапах.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 42 пациентов, нахо-
дившихся на лечении в РТЦ г. Донецка с 2016 по 2022 годы. Ранее больные получа-
ли лечение в различных клиниках (не только Донецка) и обратились с просьбой об 
эндопротезировании, так как имели стойкий болевой синдром (ВАШ 9-10 баллов). 
Проведено – клиническое, лабораторное, РВГ, сонографическое и рентгенологи-
ческое (СТ и МРТ) обследование. Получено согласие на малоинвазивную, сустав 
сохраняющую хирургию, с дальнейшим продолжением консервативного лечения 
патологии. Применялись три типа операции: 

1. Декомпрессия канюлированным сверлом с последующей механической 
адаптацией конгруэнтности (n  16) и введением электрета фирмы «ИМПЛЭСО®» 
(n 7) в очаг асептического некроза, в ситуации дисплазии тазобедренного сустава 
добавлялась тройная остеотомия таза (n 3). 

2. Декомпрессия в сочетании с пластическим пломбированием очага кост-
ной деструкции (n 16) аутотрансплантатом из подвздошной кости (предварительно 
измельченным на мелкие частицы) с мультипотентнымистромальными мезенхи-
мальными клетками (10 млн – 5.0 мл, – лаборатория клеточного культивирования 
ИНВХ им. В.К. Гусака, зав. проф. А.Г. Попандопуло). 

3. Декомпрессия, механическая адаптация с пластическим пломбированием 
(n 10) аутотрансплантатом из подвздошной кости и добавлением к нему аутологич-
ного фибрина, обогащенного тромбоцитами, подготовленного согласно протоколу 
iPRF (15мин 1500 об/мин).

Результаты. Оценивалось хирургическое лечение данными магнитно-резо-
нансной томографии, выполненной в сроках начиная с 3 мес., учитывалось состо-
яние хряща суставной поверхности, наличие импрессии и трабекулярного отека 
головки бедренной кости, тела подвздошной кости. Конфликт с вертлужной впади-
ной, перестройка пластического материала после декомпрессии. Наличие и интен-
сивность болевого синдрома оценивалось визуально аналоговой шкалой и необ-
ходимостью использования в быту анальгетиков. МР томография, как метод, была 
наиболее информативна в оценке динамики перестройки зоны операции с вос-
становлением адаптационной конфигурации суставной поверхности и структуры 
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костной ткани. У пожилых пациентов в 4 случаях болевой процесс купирован, но 
произошла потеря сферичности головки без коллапса последней, что потребовало 
дополнительных реабилитационных мероприятий и дальнейшей дополнительной 
опоры при ходьбе.

Выводы. Анализ функциональных результатов показал, что в 14 случаях 
походка полностью нормализовалась, в 28 - больные отмечали умеренное нару-
шение ритма походки и необходимость использования дополнительной опоры. 
Индекс боли снизился до 2-3 баллов. Использование сустав сохраняющих опе-
раций на ранних этапах лечения обеспечило позитивный результат. Широкое 
внедрение разработок сдерживается высокой стоимостью для пациента обследо-
вания и лечения.

✴ ✴ ✴
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ФАКТОРЫ РИСКА УХУДШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИИ  
BRISTOW-LATARJET У ПАЦИЕНТОВ С БИПОЛЯРНЫМИ  

ДЕФЕКТАМИ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
НЕСТАБИЛЬНОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Гладков Р.В.1,2, Хоминец В.В.1

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель. Выявить значимые факторы риска ухудшения клинико-функциональ-
ных и структурно-морфологических среднесрочных результатов коракопластики 
по Bristow-Latarjet у пациентов с посттравматической передней нестабильностью 
плечевого сустава и дефектами суставных поверхностей.

Материалы и методы. Исследовано функциональное состояние 262 пациен-
тов с помощью шкал Rowe и Walch-Duplay, измерения амплитуды движений, ману-
ального тестирования стабильности сустава и силы подлопаточной мышцы, а так-
же расположения, выраженности резорбции и качества сращения трансплантата 
из клювовидного отростка лопатки, локализации винта и выраженности жировой 
инфильтрации подлопаточной мышцы на КТ и МРТ. Осуществлен статистический 
анализ значимости особенностей пациента и повреждений плечевого сустава, а 
также выбранной техники операции Bristow-Latarjet, как факторов влияния на ре-
зультат лечения.

Результаты и обсуждение. Ухудшение показателей шкал и результатов 
нагрузочного тестирования подлопаточной мышцы в 12,6% наблюдений опре-
делило наличие остаточной нестабильности, появление которой не было связа-
но с размером костных дефектов и индексом ISIS. На функциональные исходы 
негативно влияли возраст пациентов старше 50 лет и наличие перед операцией 
признаков омартроза II ст. (P<0,001), а также частичные разрывы сухожилий вра-
щающей манжеты плеча (ЧРВМП) (P=0,024). Уменьшение силы сокращения под-
лопаточной мышцы сопутствовало признакам остеоартроза. Достоверной связи 
функциональных результатов с повреждениями задней суставной губы, биципи-
то-лабрального комплекса и размерами дефектов суставных поверхностей вы-
явлено не было. При использовании артроскопии, дополнении коракопластики 
анкерным швом капсулы (P=0,018) и рефиксации ЧРВМП (P=0,037) были достиг-
нуты лучшие результаты. Все случаи несращения трансплантата (9,2%) были за-
фиксированы у пациентов старше 50 лет, а между степенью его резорбции и воз-
растом пациентов наблюдали сильную прямую корреляционную связь (rs=0,715, 
P<0,001). Большей резорбции подвергались трансплантаты фиксированные на 
гленоиде с меньшим дефицитом поверхности (rs=-0,819, P<0,001). Также на ча-
стоту несращения (P<0,001), перелома и избыточной резорбции трансплантата 
(P=0,031) значимо влияло курение.
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Выводы. Достоверными факторами риска ухудшения функциональных ис-
ходов коракопластики являются возраст старше 50 лет, наличие перед операцией 
остеоартроза II ст. и ЧРВМП. Остаточная нестабильность и слабость подлопаточ-
ной мышцы – наиболее частая причина послеоперационной дисфункции плече-
вого сустава. Избыточная резорбции, нарушения консолидации костного блока 
и жировая инфильтрация подлопаточной мышцы зависят от курения и возраста 
пациентов, выраженности исходного остеоартроза и величины дефекта суставного 
отростка лопатки.

✴ ✴ ✴
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
КРУПНЫХ СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРИТОМ

Глемба К.Е., Макаров М.А., Каратеев А.Е., Маглеваный С.В.,  
Кушнарева И.Г., Бучнева М.В., Фан К.Т., 

Храмов А.Э., Нарышкин Е.А.
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  

Москва

ОА – распространенное прогрессирующее заболевание суставов, характеризу-
ющееся хронической болью, потерей качества жизни и неизбежной инвалидизацией. 

Основным проявлением ОА является боль, которая становится решающим 
фактором обращения больных за медицинской помощью, приводит к снижению 
качества жизни и социальной активности, требует сложной и дорогостоящей ком-
плексной терапии.

На поздней стадии ОА при неэффективности консервативного лечения у па-
циентов с выраженной болью и ограничением движений приходится прибегать к 
хирургическому вмешательству. Радикальной операцией в этой ситуации является 
тотальное эндопротезирование. У большинства больных эндопротезирование по-
зволяет купировать боль и восстановить функцию сустава. Однако примерно 20% 
пациентов продолжают испытывать хроническую боль в области операции.

Хроническая послеоперационная боль – это боль в области оперированного 
сегмента, сохраняющаяся на протяжении более 3-х месяцев, умеренной или высо-
кой интенсивности (>40 мм ВАШ) и/или требующей регулярного приема анальге-
тиков. Это серьезная медицинская и социальная проблема, привлекающая внима-
ние всего медицинского сообщества.

Цель исследования. Определить факторы, влияющие на развитие послеопе-
рационной боли у пациентов с остеоартритом, после перенесенных операций эндо-
протезирования коленных и тазобедренных суставов

Пациенты и методы. Проанализировано 130 пациентов трудоспособного 
возраста (средний возраст 56,5±8,9 года) больных с АО крупных суставов ниж-
них конечностей, которым рекомендовано эндопротезирование. Из них 78 жен-
щин (60%) и 52 мужчины (40%). До оперативного вмешательства производился 
детальный сбор жалоб и анамнеза заболевания, предшествующее консервативное 
лечение, демографические показатели, индекс массы тела (ИМТ), коморбидность; 
физикальное обследование. У всех больных получен биологический материал 
(цельная кровь) для создания единого банка с целью последующего выявления од-
нонуклеотидного полиморфизма в генах OPRM1 (rs1799971), COMT (rs468, rs6269, 
rs4633), KCNS1 (rs734784) и SCN9A (rs6746030) и определения экспрессии генов ка-
тепсинов S и К, MMP-9 и TIMP1 и каспазы 3.

Затем пациентам производилось оперативное вмешательство по замене ко-
ленного или тазобедренного сустава (59 ЭПСК, 71 ЭПТБС).
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Через 3 и 6 месяцев проводится детальный опрос на предмет выявления хро-
нической послеоперационной боли, сопоставление клинических и генетических 
факторов, и наличия послеоперационной боли.

Результаты исследования. Наличие послеоперационной боли выявлено у 
31% больных – 16% после эндопротезирования коленного сустава, 15% после эн-
допротезирования тазобедренного сустава, из них 73% женщины. Результаты по-
зволяют понять, что чаще всего хроническая послеоперационная боль развивается 
у женщин с излишней массой тела (ИМТ более 30 кг/м2 у 68% обследованных), 
сопутствующей патологией (сахарный диабет 2 типа 7%, ИБС 16%) и низкой стрес-
соустойчивостью и высокой тревожностью (по шкале HADS от 8 баллов).

✴ ✴ ✴
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ  
ОСТЕОАРТРИТОМ ПЕРЕД ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ  

КОЛЕННОГО СУСТАВА КАК МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ

Глемба К.Е., Четина Е.В., Макаров М.А., Маглеваный С.В.,  
Кушнарева И.Г., Бучнева М.В., Храмов А.Э., Нарышкин Е.А.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Остеоартрит (ОА) – хроническое прогрессирующее ревматическое заболе-
вание суставов, характеризующееся хронической болью, потерей качества жизни и 
неизбежной инвалидизацией.

Основным проявлением ОА является боль, которая становится решаю-
щим фактором обращения больных за медицинской помощью. Однако у 10-
40% больных боль сохраняется и после эндопротезирования, зачастую пере-
ходит в хроническую, требует приема анальгетиков и снижает качество жизни 
пациентов.

Цель исследования. Проанализировать относительную экспрессию генов в 
крови перед проведением эндопротезирования коленного сустава. На основании 
полученных данных разработать метод поиска биомаркеров для прогнозирования 
динамики боли в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. У 59 больных остеоартритом перед эндопротезиро-
ванем коленного сустава и 26 здоровых доноров получен биологический матери-
ал (цельная кровь) для создания единого банка с целью последующего выявления 
SNP в генах OPRM1 (rs1799971), COMT (rs468, rs6269, rs4633), KCNS1 (rs734784) 
и SCN9A (rs6746030) и определения экспрессии генов катепсинов S и К, MMP-9 и 
TIMP1 и каспазы 3.

Общую РНК выделяли из крови и после обратной транскрипции в компле-
ментарную ДНК использовали для определения уровня относительной экспрессии 
генов в полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

Результаты исследования. Ретроспективный анализ экспрессии генов, 
ассоциированных с центральной сенситизацией, у 59 больных ОА перед эндо-
протезированием коленного сустава показал, что данные об экспрессии фактора 
некроза опухолей α, интерлейкина 1β, циклооксигеназы 2 и трансформирующего 
фактора роста β1 неинформативны в связи с их высокой экспрессией в крови 
у всех пациентов. Высокая экспрессия гена катепсина S (у 17% больных), гена 
катепсина K (у 21%), а также низкая экспрессия гена тканевого ингибитора ме-
таллопротеиназ 1 (у 31%) могут указывать на возможное сохранение боли после 
операции. Напротив, при низкой экспрессии гена каспазы 3 (у 43% больных) и 
гена матриксной металлопротеиназы 9 (у 23%) можно ожидать отсутствия боли 
после эндопротезирования.
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Выводы. Анализ экспрессии генов в крови больных ОА перед эндопротези-
рованием представляется перспективным подходом для прогнозирования динами-
ки боли после хирургического лечения.

✴ ✴ ✴
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ОПУХОЛЕВАЯ И ИНФЕКЦИОННАЯ ДЕСТРУКТИВНАЯ  
ПАТОЛОГИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

У ДЕТЕЙ: 20-ЛЕТНИЙ МОНОЦЕНТРОВОЙ ОПЫТ

Глухов Д.А., Мушкин А.Ю.
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель. Анализ результатовлечениядеструктивной патологии шейного отдела 
позвоночника у детей.

Материал и методы. Выполнен анализ результатов лечения моноцентровой 
ретроспективно-проспективной группы пациентов детского возраста с инфекци-
онными заболеваниями и опухолями шейного отдела позвоночника за период с 
2001 по 2021гг. Критерии исключения: врожденные пороки развития, травматиче-
ские повреждения и нейрохирургическая патология.

Результаты. В двадцатилетнюю выборку включены данные 101пациента. 
Медианавозрастана момент оперативного лечения составил 7лет (min 11 мес, max 
17лет). Разделение по полу: мальчики – 59%, девочки – 41%. Наиболеечастые жа-
лобы – цервикалгия, тугоподвижность, неврологические нарушения. Этиологиче-
ская структурапатологии: туберкулез – 26,7%, неспецифическая инфекция – 29,7%, 
доброкачественные опухоли – 18,8%, злокачественные инеясной злокачественно-
сти – 17,8%, небактериальное воспаление – 4,0%, микозы – 3,0%. В 46% случаев по-
ражалосьнесколько уровней. Субокципитальный отдел вовлечен в 21,8% случаев, 
шейно-грудной переход – в 30,7%, субаксиальный отдел – в 69,3%. Передняя ре-
конструкция выполнена в 62,8% случаев, задняя инструментальная фиксация – в 
42,6%. В 5 случаях потребовались повторные хирургические вмешательства по по-
воду осложнений. Общая 5-летняя бессобытийная выживаемость в когорте соста-
вила 90,4%.

Выводы. Полученные данные позволят иметь представление о результа-
тахлечениядеструктивной патологии шейного отдела позвоночника в детском воз-
расте и улучшить качество оказанияпомощиданной группе пациентов.

✴ ✴ ✴
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ  
РИСКА РАЗВИТИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  
КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Глущенко И.А., Мироманов А.М., Витковский Ю.А.
ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» Минздрава России,  

Чита

Предикторы развития венозных тромбозов (ВТЭО) к настоящему моменту 
активно исследуются многими исследователями. Прогнозирование ВТЭО имеет 
важное значение для определения стратегии профилактики и лечения у пациентов 
с переломами длинных костей конечностей.

Цель исследования. Разработать персонифицированные критерии прогно-
за риска развития ВТЭО при переломах костей конечностей.

Материалы и методы. Обследовано 74 пациента в возрасте от 18 до 44 лет 
(молодой возраст по ВОЗ) с переломами длинных костей нижних конечностей. 1 
группа представлена 44 больными с неосложненным течением переломов длин-
ных костей конечностей (группа клинического сравнения). 2 группа включала 30 
пациентов с ВТЭО переломов длинных костей конечностей. Контрольную груп-
пу составили 100 практически здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 
лет. Из групп исключались пациенты с острыми или хроническими сопутствую-
щими заболеваниями, а также лица женского пола в период менструального цикла 
и менопаузы. Лечение проводили согласно клиническим рекомендациям. Клини-
ческие, лабораторные (полиморфизм генов FII-20210(G>A), FV-1691(G>A), FVII-
10976(G>A), FGB-455(G>A), MTHFR-677(C>T), MTRR-66(A>G), PAI-1(5G>4G), 
TLR2-753(Arg>Gln) и TLR4-299(Asp>Gly); Тромбин, аутоантитела к тромбину, 
лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия, МНО и D-димеры) и инструментальные 
(рентгенография, показатели микроциркуляции с помощью аппарата ЛАКК-2). 
Сроки наблюдения за больными составили: при поступлении в стационар (1 сутки 
после травмы), 2, 5, 10 сутки после оперативного лечения. Статистическая обра-
ботка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета программ IBM 
SPSS Statistics Version 25.0.

Результаты. На основании бинарной логистической регрессии, в уравне-
ние были включены наиболее информативные показатели (ЛТА, МНО, D-димер) 
и определена их значимость в структуре модели. Чувствительность разработанной 
прогностической модели составляет 0,97, специфичность – 1,0, р<0,001. На основа-
нии полученных данных нами разработана программа ЭВМ – «Программа опреде-
ления риска развития ВТЭО при переломах костей конечностей». Набор действий 
создается в специальном режиме работы пользовательского окна, в котором поль-
зователь получает доступ к вводу показателя лимфоцитарно-тромбоцитарной ад-
гезии (ЛТА, %), значения международного нормализованного отношения (МНО, 
МЕ) и концентрации D-димера (мкг/мл). Вывод результата также осуществляется 
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в проекции пользовательского окна – при высоком риске загорается красное окно, 
при низком – зеленое окно. Программа носит прикладной характер, позволяет 
определить риск развития ВТЭО при переломах костей конечностей и оптимизи-
ровать тактику ведения и лечения данной группы пациентов. 

Заключение. Определение показателя ЛТА, МНО и концентрации D-диме-
ра у пациентов с переломами длинных костей конечностей и проведение расчета по 
предлагаемой программе ЭВМ может позволить своевременно определить страти-
фикацию риска неблагоприятного исхода и проводить своевременные профилак-
тические мероприятия.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 202 –

ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ

Гоголев Е.А., Головин М.А., Николаев В.Ф., Барановская И.А.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  

Санкт-Петербург

Актуальность. По результатам научных исследований известно, что 2-4% 
населения имеют сколиоз, и до четверти деформаций требуют лечения (Hans 
Rudolf Weiss, 2020 г.). Большинство пациентов с деформациями позвоночника 
нуждаются в консервативном, а не оперативном лечении. Цифровая технология – 
это разновидность консервативного лечения, в которой применяется безгипсовая 
методика изготовления корсета Шено. Производственный процесс изготовления 
корсета Шено представляет собой определенную последовательность действий: 
Осмотр пациента; Постановка диагноза; Cнятие слепка; Изготовление позитива; 
Выдача готового изделия. Вместо использования гипсового слепка и дальнейшего 
изготовления позитива, в ЦТ применяется сканирование тела человека с построе-
нием электронно-геометрической модели, которая в дальнейшем используется при 
моделировании в программном обеспечении.

Цель исследования. Определить взаимозаменяемость этапов классической 
и цифровой технологий в консервативном лечении корсетом по типу Шено.

Материалы и методы. В ходе исследования 53 больных регистрировали их ан-
тропометрические данные, а также 3D-сканировали пациента, негатив и позитив. Ис-
пользован сравнительный метод анализа электронных геометрических моделей путем 
сопоставления объемных размеров скана пациента с антропометрическими замерами 
больного. Анализировали объемные размеры в проекции Th5,Th7 и L2-L3 позвонков, а 
также линейные размеры по передним и задним срединным линиям, после предвари-
тельного наложения рентгенологического снимка на скан пациента. Антропометриче-
ские замеры, свидетельствующие о расстоянии между акромионами, размерах грудной 
клетки и талии были получены во время осмотра. Расстояние между акромионами из-
мерялось по ключичной линии, объем грудной клетки по сосковой линии и по линии, 
проходящей через мечевидный отросток. Окружность талии измерялась между ниж-
ним пальпируемым ребром и гребнем подвздошной кости. Линейные размеры подсчи-
тывались от яремной вырезки до пупка и от нижней затылочной линии до L5.

Результаты и их обсуждение. Осмотр врача позволяет, в том числе пальпа-
торно, выявить деформацию, определить ее размер и объем. 3D-сканирование ту-
ловища пациента в статичном положении позволяет регистрировать нанесенную 
врачом разметку и использовать ее при дальнейшей модификации полученного 
3D-скана. Отсутствие обратной связи при моделировании накладывает вероят-
ность субъективной оценки специалистом, однако большое количество инстру-
ментов контроля (накладывание меток на анатомические ориентиры, динамически 
изменяющиеся мерки при модификации модели, цветовая дифференциация) дает 
представлении об изготавливаемом изделии.
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Анализ накопленных данных показывает, что цифровая технология позво-
ляет создавать стандартизированные шаблоны корсетов по типу Шено для случаев 
похожих деформаций. Данная технология является трансформацией классическо-
го метода изготовления корсета Шено.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ВНУТРИСУСТАВНЫМИ ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХАМИ  

СРЕДНЕЙ ФАЛАНГИ ТРЕХФАЛАНГОВЫХ  
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Голубев И.О., Меркулов М.В., Кузнецов В.Д., Бушуев О.М.,  
Кутепов И.А., Балюра Г.Г.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова» Минздрава России,  
Москва

Цель. Представить опыт лечения пациентов с внутрисуставными перело-
мо-вывихами средней фаланги трехфаланговых пальцев кисти и их последствий.

Травмы кисти составляют 1/3 от всех повреждений опорно-двигательного 
аппарата. Сроки временной нетрудоспособности и инвалидизация остаются высо-
кими и имеют тенденцию к росту. Проксимальный межфаланговый сустав, боль-
ше остальных суставов пальцев, подвержен травматизации в виду его открытого 
расположения. Тактика лечения подобного типа переломов заключается в попытке 
скорейшего восстановления ранней мобилизации, так как даже малое поврежде-
ние в этой области способно привести к тугоподвижности в суставе. Главной идеей 
лечения травм в проксимальном межфаланговом суставе (ПМФС) является необ-
ходимость стабилизации сустава для появления возможности ранних движений, 
необходимых для профилактики развития контрактур. Однако, анатомическая 
репозиция отломков является второстепенной задачей. В 1994 году была опубли-
кована работа, в которой Y.Suzuki с соавт. представили метод лечения оскольчатых 
внутрисуставных переломов и переломо-вывихов пальцев кисти в дистракцион-
ной спицевой системе (Pins and Rubber traction system, PRTS).

За период 2021-2022 гг. с данным типом повреждения пальцев кисти в остром 
периоде травмы за помощью обратилось 22 пациента, мужчин – 18, женщин – 4, 
средний возраст 31 (от 16 до 46). Механизм травмы – осевое направление силы 
(удара) с тыльным отклонением. Всем пациентам была проведена предоперацион-
ная диагностика: рентгенография, клиническая оценка амплитуды движения в су-
ставе. По рентгенологическим признакам определялись авульсивные (отрывные) 
переломы ладонного края основания средней фаланги с ее тыльным подвывихом. 
По классификации Eaton отнесены к группе IIIa. Амплитуда движений в ПМФС во 
всех случаях резко ограничена болевым синдромом. По ВАШ болевой синдром, в 
момент попытки сгибания в суставе, пациентами описывался в диапазоне от 6 до 
8 баллов. Всем указанным пациентам было принято решение провести лечение в 
виде фиксации поврежденного пальца кисти в спицевом аппарате наружной фик-
сации дистракционно-репозиционной компоновки Suzuki. Интраоперационно: 
проведена 1,2 мм спица Киршнера через головку проксимальной фаланги по оси 
вращения в ПМФС (осевая), концы спицы согнуты под 90 град. Следующая подоб-
ная спица проведена через головку средней фаланги по оси вращения в дисталь-
ном межфаланговом суставе (ДМФС), концы спицы так же загнуты под 90 град. На 
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концах изогнутых «плеч» проведенных спиц создаются противопоставленные друг 
другу изгибы («петли») так, чтобы между ними образовалось расстояние в 2,5 см. 
Далее, через основание средней фаланги, проводится 3-яя (репозиционная) спица 
как можно проксимальней к зоне перелома и смещена к тылу, относительно оси 
фаланги и должна проходить под плечами осевой спицы. На изгибы двух первых 
предизогнутых спиц натягиваются эластичные кольца, вырезанные из резинового 
инъекционного узла внутривенной инфузионной системы, с толщиной кольца 1 
мм. Степень натяжения (дистракции) спицевой системы (количеством эластичных 
колец) определяется интраоперационно рентгенологически по размеру межсустав-
ной щели. Репозиционный компонент системы осуществляется за счет захождения 
смещенной к тылу спицы основания средней фаланги под осевую спицу. Последняя 
проведенная спица загибается вокруг осевой так, чтобы исключить смещения из-
под осевой спицы, но не ограничивать скольжение между ними. 

Фиксация в данной системе проводилась в течение 4-ех недель. На 1-ые сут-
ки пациент обучается пассивной разработке движений в ПМФС. На 2-ые сутки 
пациент начинает осуществлять активные движения в суставе, а также выполня-
ется рентгенологическое контрольное исследование с целью определить степень 
дистракции и, при необходимости ее скорректировать; допустимо увеличение су-
ставной щели до 4-5 мм, но наиболее желаемыми являются показатели в 2-3 мм. На 
амбулаторном этапе лечения пациенту рекомендовано разрабатывать пассивные/
активные движения от 3 до 5 раз в день. 

На контрольных осмотрах оценивается увеличение амплитуды пассивных/
активных движений в суставе и регресс болевого синдрома. 

У одного из пациентов на контрольном осмотре, на сроках, приближающих-
ся к 4-м неделям, отмечались признаки поверхностного воспалительного процесса в 
местах прохождения осевой спицы, не повлиявшие на процесс и результат лечения.

Результаты. У всех отмеченных пациентов на сроках 6-8 недель с момента 
операции отмечено увеличение амплитуды движений в ПМФС до 80/95 град. Бо-
левой синдром по ВАШ снижен до 0-1 баллов. На контрольных рентгенограммах 
отмечается консолидация фрагмента ладонного края основания средней фаланги.

После несвоевременного или некорректно выбранного метода лечения вну-
трисуставных переломо-вывихов средней фаланги трехфаланговых пальцев кисти 
всегда формируется то или иное осложнение: контрактура сустава, ограничение 
амплитуды движений в нем, нередко сопровождающееся болевым синдромом и 
отеком мягких тканей, окружающих поврежденный сустав. 

Успех лечения переломов фаланг пальцев зависит от тщательного анатоми-
ческого сопоставления отломков, полноценной иммобилизации по объему и сро-
кам и последующей комплексной терапии. [5] 

Уже через 4 недели с момента травмы, при несостоятельном лечении, начи-
нают формироваться стойкие контрактуры, ограничения амплитуды движений и 
отек области сустава. При, так называемых «отрывных» переломах ладонного края 
основания средней фаланги, важно учитывать размеры костного фрагмента, подда-
ющимися классификациям, предложенными Eaton и Kiefhaber-Stern. В них описа-
ны процентное отношение поврежденного фрагмента ко всей площади суставной 
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поверхности в процентах, что дает представление о нестабильности конкретного 
типа перелома в каждом случае и позволяет выбрать необходимый метод лечения.

При неправильно сросшихся повреждениях, соответсвующих пунктам клас-
сификации Eaton IIIa и Kiefhaber-Stern tenuous или unstable, хорошие результаты 
лечения наблюдаются в >90% наблюдений при использовании метода гемиартро-
пластики. 

Метод гемиартропластики, при неправильно сросшихся внутрисуставных 
переломах, представлен в 1999 году Hill Hastings с соавторами.

Суть методики заключается в возможности воссоздать ладонную колонну 
опоры средней фаланги за счет костного аутотрансплантата, взятого из крючковид-
ной кости. Поверхность дистального края крючковидной кости в запястно-пяст-
ном суставе с IV и V пястными костями повторяет «чашеобразную» геометрию 
основания средней фаланги. Переломы, лечение которых, при помощи открытой 
репозиции и внутренней фиксации, невозможно из-за сформировавшихся ослож-
нений после несостоятельного лечения в остром периоде или сросшиеся со сме-
щением фрагмента – обладают показаниями к данной представленной методике 
оперативного лечения. 

Ключевым этапом операции является определение размеров дефекта сред-
ней фаланги, после проведения краевой остеотомии, и выделения костного ауто-
трансплантата из крючковидной кости по этим размерам. В том числе, определение 
места разметки шаблона будущего трансплантата крючковидной кости, по разме-
рам средней фаланги, определяется хирургом визуально. Гребень крючковидной 
кости должен являться осью и серединой всей ширины трансплантата. Определе-
ние всех перечисленных пунктов «на глаз» достаточно непростая задача. 

В статье «Планирование операций на кисти с использованием модели кости 
из полимерной глины» описан метод предоперационного планирования операции 
с применением полимерной глины для отработки и разметки предстоящих опера-
тивных манипуляций, доступов и анатомических ориентиров. 

Описанный метод позволяет хорошо подготовится хирургической бригаде 
к будущему оперативному вмешательству. Однако, модель анатомических струк-
тур из полимерной глины, имеет лишь примерные параметры размеров, структу-
ры и формы. Также, точность создаваемой модели напрямую зависит от навыков к 
скульптуре каждого отдельного хирурга. 

Целью предложенного метода является повышение точности создаваемой 
модели, применение модели в процессе оперативного вмешательства и улучшении 
результатов лечения пациентов с внутрисуставными, переломо-вывихами средней 
фаланги трехфаланговых пальцев кисти и их последствий применяя методику ге-
миартропластики.

В условиях 3-го травматолого-ортопедического отделения Микрохирургии 
и травм кисти ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова проведено оперативное лече-
ние 20 пациентов с неправильно сросшимися переломо-вывихами основания сред-
ней фаланги трехфаланговых пальцев кисти, применяя метод гемиартропластики с 
использованием индивидуального примерочного 3D шаблона. Все пациенты муж-
чины, средний возраст 51 год (от 36 до 68). 



– 207 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Всем пациентам была проведена предоперационная диагностика: рентгено-
графия, КТ-исследование обеих кистей, клиническая оценка амплитуды движения 
в суставе. По рентгенологическим и томографическим признакам определялись 
неправильно сросшиеся переломы ладонного края основания средней фаланги с ее 
тыльным подвывихом. По классификации Eaton отнесены к группе IIIa и IIIb. Ам-
плитуда движений в ПМФС во всех случаях резко ограничена, сгибание до 30 град. 
По ВАШ болевой синдром, в момент попытки сгибания в суставе, пациентами опи-
сывался в диапазоне от 2 до 4 баллов.

На этапе предоперационной подготовки для каждого из пациентов были 
созданы индивидуальные примерочные 3D шаблоны из полимерного материала 
из группы полиакрилатов (MED 610), повторяющие точные анатомические ориен-
тиры и размеры нормального участка ладонного края основания средней фаланги 
поврежденного пальца, воссозданного по той же фаланге здоровой кисти. 

Благодаря данному шаблону, интраоперационно удалось с точностью оце-
нить зону дефекта основания средней фаланги, произвести резекцию зоны непра-
вильного сращения и произвести разметку и выделение костного аутотрансплан-
тата из крючковидной кости.

Фиксация в тыльной гипсовой лонгете в течение 4-ех недель, в положении 
сгибания 45 град. в ПМФС. В течение 2-х недель с момента операции производит-
ся полная иммобилизация в условиях лонгеты. На 2-3 сутки с момента операции 
выполняется рентгенологический и томографический контроль прооперированно-
го сегмента конечности. На 3 и 4 неделе пациентам рекомендовано разрабатывать 
пассивные/активные движения от 3 до 5 раз в день. 

На контрольных осмотрах оценивается увеличение амплитуды пассивных/
активных движений в суставе. 

Результаты. У всех отмеченных пациентов на сроках 6-8 недель с момента 
операции отмечено увеличение амплитуды движений в ПМФС до 80/95 град. Боле-
вой синдром по ВАШ снижен до 0-1 баллов. В донорской зоне кисти болевой син-
дром пациенты отрицали на сроках в 6 недель. На контрольных рентгенограммах 
отмечается консолидация фрагмента ладонного края основания средней фаланги.

На основании двух клинических случаях, из числа вышеперечисленных па-
циентов, проведена патентная работа, описывающая применение индивидуаль-
ного примерочного 3D шаблона в лечении пациентом с неправильно сросшимися 
переломо-вывихами основания средней фаланги трехфаланговых пальцев кисти. 
(входящий номер №018455, регистрационный номер № 2022108875).

Вывод. В процессе развития травматологии, в частности, кистевой хирургии, 
сформировались определенные каноны лечения той или иной патологии. Однако, у 
каждого из них существуют свои преимущества и свои недостатки. Так, например, 
при фиксации конечности в гипсовой лонгете или ортезе, невозможно добиться удов-
летворительной репозиции отломков и сохранении ее в течение времени; при спи-
цевом методе фиксации сустава невозможно начать раннюю реабилитацию повре-
жденного пальца кисти; для остеосинтеза винтами – костный фрагмент должен быть 
определенных размеров, а вероятность развития контрактуры достаточно велика, как 
и при остеосинтезе пластинами; при лечении в стабильных аппаратах наружной фик-
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сации также невозможно получить раннюю активизацию поврежденного сустава, 
и, помимо прочего, такие аппараты громоздки и ограничивают движения соседних 
пальцев кисти. В данной работе описаны наиболее благоприятные варианты лечения 
пациентов с внутрисуставными травмами трехфаланговых пальцев кисти, с точки 
зрения восстановления анатомии, создания стабильности поврежденного сегмента и 
обеспечения ранних движений в послеоперационном периоде.

✴ ✴ ✴
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
СЛОЖНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ

Голубева Ю.Б., Воронин И.А.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Создание инновационного типового технологического 
процесса изготовления сложной ортопедической обуви с применением IT-техно-
логий.

Материалы и методы. Сведения, полученные путем анкетирования 48 
филиалов ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России. Изучение возможно-
стей IT-технологий и внедрение их в производство ортопедической обуви на базе 
Санкт-Петербургского филиала.

Результаты и их обсуждение. Исследования технологии, применяемой в 
протезно-ортопедической промышленности, показали, что в настоящий момент 
существуют предпосылки к постепенной замене отдельных традиционных мето-
дов производства на цифровые. Внедрение цифровых методов проектирования в 
технологию ортопедической обуви осуществляется в рамках национального про-
екта «Программа «Цифровая экономика РФ», утвержденного Правительством РФ 
согласно распоряжению от 28 июля 2017 г № 1632-р. Реализацию проекта делает 
возможной применение инновационных технологий с применением двух- и трех-
мерных методов моделирования и сканирования. Основными сегментами произ-
водственного процесса, на которых возможно и целесообразно применение циф-
ровых методов проектирования, являются:

- система поддержки принятия решений при выборе рациональной кон-
струкции ортобуви в зависимости от вида и выраженности нарушений функций 
стопы, и в соответствии с положениями Международной классификации функци-
онирования (МКФ);

- получение информации о состоянии нижней конечности пациента на базе 
цифровой модели стопы и преобразовании ее в цифровую модель изделия;

- оформление электронного заказа на изготовление ортопедической обуви с 
использованием баз данных и каталога специальных ортопедических деталей;

- разработка конструкторской (CAD) и технологической документации, 
проектирование технологической оснастки (CAE) с использованием электронной 
базы данных ортопедических колодок;

- 3D- и 2D-моделирование цифровых чертежей деталей обуви для автомати-
зированного раскроя на станке с ЧПУ;

- создание методами аддитивных технологий трехмерных прототипов и тех-
нологической оснастки для изготовления ортопедической обуви.

Внедрение технологических операций с применением IT требует разработ-
ки специализированных методик, позволяющих использовать САПР общего на-
значения при работе с нестандартными объектами, такими как деформированные 
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стопы. Преимущество цифровизации состоит в том, что она дает возможность бы-
строго прототипирования и исключения негативных результатов ортезирования и 
рисков от эксплуатации сложной ортопедической обуви.

Выводы. Построение алгоритма объективного выбора рациональной кон-
струкции, формирование баз данных, применение аддитивных технологий и стан-
ков с ЧПУ, работающих на цифровых моделях изделия с индивидуальными пара-
метрами позволяет значительно сократить сроки ортопедического обеспечения и 
повысить производительность труда.

✴ ✴ ✴
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ  
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛИЗА  
ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ

Голубева Ю.Б., Зимина Е.Л.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработка цифровой системы быстрого и оптималь-
ного выбора рациональной конструкции ортопедической обуви послужит алго-
ритмом, помогающим найти конкретный ответ на поставленные вопросы, и позво-
лит сократить материальные и временные затраты ортопедического обеспечения.

Материалы и методы исследования. Данные анализа материалов стандар-
тов, нормативной, технической и правовой документации, включающие сведения, 
позволяющие произвести отбор наиболее важных квалификационных признаков 
ортопедической обуви для создания системы оперативного анализа ее функцио-
нальных свойств.

Результаты и обсуждения. Врачи-эксперты вносят в индивидуальную про-
грамму реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида ортопедические изделия 
без указания конкретных конструктивных и технологических решений. Решение 
сложной задачи по определению вида и конструкции обуви в зависимости от пато-
логии стопы нередко целиком и полностью возлагается на производителей, часто 
не обладающих достаточными знаниями и квалификацией. В действующей нор-
мативной документации в полном объеме не представлены достоверные критерии 
оценки и объективного выбора рациональной конструкции ортопедической обуви 
в соответствии с медицинским назначением.

Ортопедическая обувь с индивидуальными параметрами изготовления под-
разделяется по девятиуровневой классификации: первый уровень – половозраст-
ная группа; второй уровень – вид ортопедической обуви; третий уровень – харак-
теристика нарушения статодинамической функции (деформация стопы); пятый 
уровень – материал верха; шестой уровень – материал низа; седьмой уровень – ме-
тод крепления деталей низа; восьмой уровень – высота каблука; девятый уровень 
– порядковый номер модели.

Классификация ортопедической обуви базируется на двух нормативно-техни-
ческих документах: ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к доку-
ментации» и ГОСТ Р 54407 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Обе классификации позволяют идентифицировать ортопедическую обувь с 
индивидуальными параметрами изготовления по уровням без измерений и испыта-
ний, но, к сожалению, они не учитывают наличие специальных ортопедических дета-
лей, используемых при различных деформациях стоп. Классификация ортопедиче-
ской обуви должна осуществляться с учетом специальных ортопедических деталей, 
применяемых в обувных конструкциях при различных деформациях стоп.
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Схематично классификацию ортопедической обуви можно представить как 
классификацию стандартной обуви, дополненную классификационными призна-
ками, относящимися только к ортопедической обуви.

Выводы. В структуре обеспечения инвалидов ортопедической обувью от-
сутствует единая информационная автоматизированная система поддержки при-
нятия решений по назначению и выбору ее рациональной конструкции. Необходи-
мо создать единое информационное поле для специалистов различных профилей, 
занятых в процессе обеспечения ортопедической обувью, и началом этой работы 
может служить проведенные исследования классификационных признаков орто-
педической обуви.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕХФЛАНЦЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

ПРИ РЕВИЗИОННОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Гольник В.Н.
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России,  

Барнаул

Цель исследования. Оценить точность установки индивидуальных кон-
струкций при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава.

Материалы и методы. Проведен анализ клинических данных применения 
индивидуально спроектированных трехфланцевых конструкции при ревизионное 
эндопротезировании тазобедренного сустава в ФГБУ «Федеральный центр травма-
тологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России (г. Барнаул). Были 
выполнены ревизионные вмешательства на тазобедренном суставе 12 пациентам 
с дефектами вертлужной впадины 3A, 3B, 2С по W. Paprosky с применением ин-
дивидуально спроектированных трехфланцевых конструкций. Среди них было 9 
женщин и 3 мужчин в возрасте от 43 до 79 лет (средний возраст 64 года). Проведено 
сравнение запланированного и достигнутого после операции положения конструк-
ций путем наложения трехмерных моделей, полученных на основе КТ. Оценива-
лось основных 5 параметров описанных в литературе: инклинация и антеверсия 
полусферической части конструкции, а также пространственное смещение центра 
ротации в медиолатеральном, переднезаднем, и краниокаудальном направлениях.

Результаты и обсуждение. Используя критерий 10° для определения непра-
вильного положения, ни один из компонентов вертлужной впадины не имел не-
правильного положения для наклона и анте версии. Что касается центра ротации, 
отклонение более 5 мм по сравнению с предоперационным планированием наблю-
дались у троих пациентов. Полученные данные показывают достаточно оптими-
стичные результаты с учетом исходной тяжелой деформации, технических трудно-
стей имплантации и сложной геометрии конструкции.

Заключение. Индивидуальные конструкции имплантируются, как правило 
в том случае, где серийные ревизионные системы исходно не состоятельны, что го-
ворит об исходно крайне тяжелой в техническом и анатомическом значениях си-
туации. Изготовленный индивидуально трехфланцевый имплантат вертлужной 
впадины может быть установлен с хорошей точностью при ревизионном эндопро-
тезировании тазобедренного сустава с восстановлением центра ротации и дости-
жением запланированной антеверсии и инклинации.

✴ ✴ ✴
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ОРТОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
В ТЕРАПИИ ГОНАРТРОЗА

Горбатенко А.И.1, Маланин Д.А.2, Сикилинда В.Д.1, Демещенко М.В.2,  
Бурка И.С.3, Костяная Н.О.4, Кондрашенко В.В.3

1ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,  
Ростов-на-Дону, 

2ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр»,  
3ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России,  

Волгоград, 
4ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,  

Ростов-на-Дону

Актуальность. Согласно исследованиям, нарушение васкуляризации и тро-
фики субхондральной кости играет важную роль в патогенезе гонартроза, запу-
ская каскад деструктивных изменений в хрящевой ткани и воспалительный про-
цесс в полости коленного сустава. Поэтому внутрикостное введение обогащенной 
тромбоцитами аутоплазмы (ОТП), а также клеточного концентрата костного мозга 
(ККМ) патогенетически обосновано.

Цель работы. Сравнение эффективности лечения пациентов с гонартрозом 
II-III ст. при помощи аутологичных ККМ и ОТП, вводимых внутрикостно в об-
ласть перегрузочного отека костного мозга.

Материал и методы. В многоцентровом рандомизированном проспектив-
ном исследовании с 2016 по 2019 год приняли участие 40 пациентов (27 жен-
щин, 13 мужчин, средний возраст – 67±7,8 лет, ИМТ– 32,7±4,8 кг/м2, продолжи-
тельность заболевания – 17,3±3,7 месяцев) с гонартрозом. Пациентам основной 
группы (n=19) выполняли однократную внутрикостную инъекцию ККМ в зону 
отека костного мозга, в группе сравнения (n=21) проводили аналогичную проце-
дуру с ОТП. Результаты оценивали через 1 день, 1 неделю, 1, 3, 6, 12 месяцев с мо-
мента инъекции по шкалам вербальной удовлетворенности лечением (ШВОУ), 
ВАШ, Лекена, WOMAC, а также проводили МРТ суставов через 3, 6, 12 месяцев 
после инъекции.

Результаты и обсуждение. Оценка по ШВОУ показала, что в более ранние 
сроки предпочтения отдавались ККМ, тогда как через 12 месяцев различия были 
не существенными. 

Сравнение индексов ВАШ обеих групп на всех контрольных сроках показа-
ло, что, несмотря на выраженный обезболивающий эффект обоих методов, боль 
снижалась в большей степени после ККМ, чем ОТП, однако через год различия 
нивелировались.

Средний индекс Лекена по отношению к исходному уровню уменьшился в 
обеих группах, причем различия были наиболее выраженными в 3 месяца, а стати-
стически значимыми в сроки до 6 месяцев в пользу ККМ.



– 215 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Несмотря на отрицательную динамику индекса WOMAC в обеих группах, 
особенно в более поздние сроки, увеличение средних показателей происходило в 
меньшей степени после введения ККМ.

Объективной оценкой результатов введения ККМ или ОТП являлось исчез-
новение, значительное сокращение размеров или уменьшение интенсивности сиг-
нала в области ранее выявленного отека костного мозга по данным МРТ.

Таким образом, при оценке результатов удовлетворенности лечением, боле-
вого синдрома и функционального состояния суставов в обеих группах, лучшие 
показатели отмечены в сроки от 3 до 6 месяцев с умеренным преобладанием ККМ.

Выводы. Предварительная оценка результатов применения клеточных пре-
паратов внутрикостно субхондрально в область мыщелков большеберцовой и/или 
бедренной кости в терапии гонартроза II–III ст. позволяет отметить уменьшение 
болевого синдрома, улучшение функциональных показателей, а также повышение 
общей удовлетворенности пациента результатами лечения на протяжении полу-
года после начала лечения, незначительное ухудшение всех показателей через 12 
месяцев, причем внутрикостное введение ККМ имеет некоторое преимущество 
перед ОТП.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА СПИНЫ ПОДРОСТКОВ  

С ИДИОПАТИЧЕСКИМ СКОЛИОЗОМ III-IV CТЕПЕНИ

Горбач А.П., Щурова Е.Н., Горбач Е.Н., Кононович Н.А., Очирова П.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

В условиях развития сколиотической деформации позвоночного столба 
кожа спины на выступающих участках тела является уязвимой областью.

Цель. Изучить морфо-функциональные свойства кожного покрова спины 
подростков с идиопатическим сколиозом до и после хирургического лечения.

Материал и методы. Проанализирован кожный покров спины 40 пациентов 
в возрасте 12-17 лет с диагнозом юношеский идиопатический сколиоз III-IV cтепе-
ни по В.Д. Чаклину. Угол сколиотической деформации позвоночного столба паци-
ентов составлял от 360 до 520 по методике Gobb. Вершина деформации позвоноч-
ника соответствовала уровню Th6-Th10 позвонков.

Критериями исключения пациентов из выборки служили предыдущие трав-
мы или хирургические вмешательства на спинном мозге и позвоночнике.

Для исследования использовали методы визуального клинического осмо-
тра, локальной термометрии, лазерной допплеровской флоуметрии, эстезиоме-
трии, эластометрии, гистологические методы, методы статистического анализа.

Пациентов обследовали в предоперационном и раннем послеоперационном 
периоде хирургического лечения

Результаты и обсуждение. У 70% обследованных пациентов обнаружива-
ли выраженную венозную сеть, расширенные капилляры кожи, келоидные рубцы; 
гиперпигментацию кожи над остистыми отростками позвонков; атрофические 
стрии в нижнегрудном или поясничном отделе позвоночника, петехии, экхимозы, 
то есть, определены дерматопатологические проявления синдрома дисплазии сое-
динительной ткани при сколиотической деформации позвоночного столба.

В области вершины деформации позвоночника температура кожи была выше 
на выпуклой стороне, чем на вогнутой. В коже паравертебральной области капилляр-
ный кровоток с выпуклой стороны и в дистальном отделе позвоночника был интен-
сивнее, чем на вогнутой стороне. В дерматомах, соответствующих вершине деформа-
ции отмечали гиперестезию, гипестезию и отсутствие тепловой чувствительности. В 
паравертебральной и лопаточной проекции, в области вершины деформации реги-
стрировали наиболее низкие показатели эластичности кожи, по сравнению с выше 
и ниже расположенными участками. Выявили гистоструктурные различия кожи в 
области выпуклой и вогнутой стороны вершины деформации. С выпуклой стороны 
отмечено истончение эпидермиса и дермы, увеличение толщины подкожно-жировой 
клетчатки, большей выраженности реактивно-деструктивных изменений волокни-
стого, сосудистого и иннервирующего компонентов дермы.
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В ранний послеоперационный период отмечено улучшение кровоснабжения 
и показателей эластичности и иннервации этой области.

Таким образом, выявленные морфофункциональные нарушения кожи спи-
ны пациентов подросткового возраста с идиопатическим сколиозом обусловлены 
как генетическим так и биомеханическим статусом пациентов до лечения. Изме-
нения кожного покрова частично купируются в послеоперационном периоде, что 
свидетельствует о значимой роли биомеханического воздействия на комплекс мяг-
ких тканей, обусловленного сколиотической деформацией позвоночного столба с 
выпуклой и вогнутой ее стороны.

✴ ✴ ✴
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЧИН  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКВИНУСНОЙ ПОСТАНОВКИ СТОПЫ  

ПРИ УДЛИНЕНИИ ГОЛЕНИ МЕТОДОМ ИЛИЗАРОВА.  
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Горбач Е.Н., Степанов М.А., Кононович Н.А., Стогов М.В., Горбач Е.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Цель. Изучить изменения структуры сухожилий мышц голени, в условиях 
ее автоматического удлинения с высоким темпом по методу Илизарова, выявить 
причины и разработать технологии предупреждения формирования эквинусной 
постановки стопы.

Материал и методы исследования. Исследования сухожилия длинного раз-
гибателя стопы и ахиллова сухожилия выполнены на 52 взрослых беспородных со-
баках, которым осуществляли автоматическое удлинение голени по Илизарову с 
темпом 3 мм за 120 приемов: в 1 серии – без дополнительного вмешательства; во 2 
серии с коррекцией эквинуса путем осуществления ахиллотомии, в 3 серии – путем 
временной денервации икроножной мышцы инъекциями миореллаксанта местно-
го действия, в 4 серии – путем раннего демонтажа аппарата при интрамедуллярном 
армировании большеберцовой кости.

Использовали клинический, рентгенологический, физиологический, гисто-
логический и статистический методы. 

Результаты и обсуждение. У всех животных амплитуда пассивных движений в 
скакательном суставе уменьшалась по мере удлинения конечности, опорная функция 
которой отсутствовала. У животных 2 и 3 серий, угол разгибания во все периоды экс-
перимента был достоверно больше, чем в 1 и 4 серии. Сгибание было полным. Через 
месяц после снятия аппарата в сериях 2-4 амплитуда движений была приближена к 
норме, эквинусная постановка стопы в отличие от животных 1 серии не развивалась.

Применение ахиллотомии и временная денервация икроножной мышцы 
обеспечивали увеличение длины мышечно-сухожильного комплекса задней по-
верхности голени и предупреждали дополнительное перерастяжение сухожилия 
длинного разгибателя, сохраняя извитость коллагеновых волокон в пучках 1 по-
рядка сухожилий, в отличие от 1 серии, где в периоды дистракции и фиксации 
отмечалось спрямление и единичные микроразрывы отдельных коллагеновых 
волокон. В 4 серии подобные изменения сохранялись до 15 суток фиксации. Пик 
фибриллогенеза, пролиферации и биосинтеза в 3 и 4 сериях отмечен к окончанию 
периода дистракции. В 1 и 2 сериях он пролонгирован до окончания периода фик-
сации. Через месяц безаппаратного периода во всех сериях содержание эластиче-
ских и коллагеновых волокон, клеточный состав были приближены к норме. В 1 
серии отмечены признаки неполной незавершенности перестроечного процесса. 
Изменения в сосудах микроциркуляции обнаруживались во всех сериях. В сериях 
2-4 они компенсировались через месяц после демонтажа аппарата.
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Выводы. Ахиллотомия, местные инъекции миореллаксанта и сокращение 
периода аппаратной фиксации предупреждали формирование эквинусной поста-
новки стопы при удлинении голени с повышенным темпом, способствуя более бы-
строму структурному восстановлению сухожилий.

✴ ✴ ✴
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БИОАКТИВНЫЙ ДЕГРАДИРУЕМЫЙ МАТРИКС  
ПРИ АРТРОПЛАСТИКЕ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Горбач Е.С.1, Попков А.В.1, Горбач Е.Н.1, Кононович Н.А.1,  
Попков Д.А.2, Больбасов Е.Н.3

1ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  
Курган, 

2Medical Center Atlas, Белград,  
Сербия, 

3ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет»,  

Томск

Цель. Изучить эффективность применения эластичных персонифициро-
ванных биодеградируемых имплантатов из коллагена и поликапролактона, изго-
товленных методом электроспининга на заживление внутрисуставного дефекта в 
нагружаемой зоне коленного сустава.

Материал и методы исследования. Экперимент выполнен на 18 взрослых 
беспородных собаках, которые были разделены на 3 группы. Животным под нарко-
зом в условиях операционной моделировали остеохондральный дефект диаметром 
10 мм. В 1 группе его замещали имплантатом из поликапролактона, нити которого 
были покрыты наночастицами гидроксиапатита, во 2 группе – имплантатом из на-
новолокон коллагена. В группе 3 (контроль) дефект заживал естественным путем.

Использовали клинические, физикальные, физиологические, биомеханиче-
ские, рентгенологические, гистологические, статистические методы.

Результаты и обсуждение. В раннем послеоперационном периоде собаки 
самостоятельно передвигались с полной опорой на оперированную конечность. 
Инфекционных осложнений не наблюдалось.

У всех животных через 1 месяц опыта регистрировали достоверное увеличе-
ние локальной температуры покровных тканей в области прооперированного ко-
ленного сустава. В последующем в группах 1 и 2 этот показатель нормализовался, 
а в контроле сохранялся повышенным до 4-х месяцев эксперимента, а к 6 месяцам 
становился меньше нормальных значений более чем на 0,6°С.

Через 2 месяца эксперимента амплитуда движений в суставе в группах 1 и 2 
восстанавливалась лучше, чем в контроле.

На поверхности дефекта в группе 1 наблюдали непрерывный слой прозрач-
ной хрящеподобной ткани. В группе 2 аналогичная ткань закрывала до 85% дефек-
та (часть дефекта в центральной части оставалась не закрытой). В группах 1 и 2 
восстанавливалась конгруэнтность поверхности. В контроле дефект имел ворон-
кообразное углубление.

В группах 1 и 2 иммуноморфологической реакции не выявили. Происходило по-
степенное замещение имплантатов, заполняющих область остеохондрального дефекта, 
костной и гиалиноподобной тканями, в контроле–формирование фиброзной ткани.
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Через полгода у животных 1 и 2 групп функциональная активность, ампли-
туда движений в коленном суставе и опора на конечность не отличалась от ин-
тактных собак. Животные контрольной группы пользовались конечностью более 
щадяще. В группах 1 и 2 дефект замещался биомеханически состоятельным ткане-
вым регенератом цветом и блеском схожим с окружающими дефект тканями, обе-
спечивая конгруэнтность поверхности. Остеохондральный дефект в проекции суб-
хондральной кости был заполнен костной тканью, в проекции хрящевой выстилки 
в 1 группе – гиалиноподобной хрящевой тканью, во 2 группе – гиалиноподобной 
и волокнистой хрящевой тканями. В контроле в области дефекта формировалось 
воронкообразное углубление, выстланное фиброзной тканью. 

Выводы. Используемые имплантаты не вызывают патологических измене-
ний в окружающих тканях, обеспечивают органную непрерывность, продолжи-
тельную функциональную состоятельность конечности и перспективны для заме-
щения остеохондральных дефектов.

✴ ✴ ✴
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ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Гордиенко И.И.1, Цыганенко В.С.2

1ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  
2ГАУЗ СО ДГКБ №9,  

Екатеринбург

Цель исследования. Анализ методов и результатов лечения переломов 
проксимального эпиметафиза лучевой кости у детей.

Материалы и методы. На базе травматологических отделения ДГКБ №9 
города Екатеринбурга за период с 2018 по 2021 годы было пролечено 92 ребенка 
переломами проксимального эпиметафиза лучевой кости. Мальчики 54 (58,7%) 
в значительной степени преобладали над девочками 38 (41,3%). Превалирующая 
возрастная группа дети от 6 до 12 лет – 68 (73,44%). По механизму преобладала 
уличная травма 51 (55,4%), бытовая травма присутствовала в 27 (29,3%), спортив-
ная в 8 (8,7%) и автодорожная травма в 5 (5,43%). В большинстве случаев 80 (86,4%) 
у детей на рентгенограммах были выявлены эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы 
по классификации Sallter-Harris SH II (21r-E/1.1 III), SH II (21r-E/2.1 I, 21r-E/2.1 II, 
21r-E/2.1 III) с угловым смещение отломков, в 9 (9.3%) случаев отмечалось полное 
смещение головки лучевой кости, а у 3 (3,3%) детей отмечался внутрисуставной 
перелом головки лучевой кости.

Во всех случаях переломов дистального метафиза лучевой кости со сме-
щением 68 (73,9%) была выполнена попытка закрытой репозиции по Свинухову 
с последующей фиксацией гипсовой лонгетой, однако в 19 (27,9%) репозиция 
была безуспешно и в 14 (20,6%) случаях отмечалось вторичное смещение от-
ломков. Оперативное лечение было выполнено 44 (47,8%) детям. В 35 (79,5%) 
случаях была выполнена закрытая репозиция с интрамедуллярной фиксаций 
спицами Киршнера. Открытая репозиция и фиксация спицами Киршнера в 9 
(20,5%) случаев.

Результаты и их обсуждение. В подавляющем большинстве случаев 78 
(84,8%) результат лечения был удовлетворительный, который заключался в мини-
мальном дефиците супинационно-пронационных движений и отсутствии болево-
го синдрома. У 10 (10,8%) пациентов спустя 6 месяцев после лечения отмечалось 
ограничение ротационных движений и у 4 (4,3%) пациентов ограничение сгибания 
и разгибания в локтевом суставе.

По структуре оперативного лечения преобладала закрытая репозиция от-
ломков лучевой кости и ретроградный интрамедуллярный остеосинтез – 35 (79,5%) 
детей, однако после неуспешной попытки закрытой репозиции, у 6 (13,6%) детей 
проводилась открытая репозиция отломков лучевой кости через стандартный ла-
теральный доступ по Кохеру и ретроградный интрамедуллярный остеосинтез спи-
цами Киршнера, а у 3 (6,8%) детей остеосинтез внутрисуставного перелома голов-
ки лучевой кости перекрестной фиксацией сломанного фрагмента двумя тонкими 
спицами Киршнера.
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Заключение. 1. Переломы проксимального отдела лучевой кости являются 
одними из самых частых причин контрактур области локтевого сустава в детском 
возрасте. 2. При полным смещении головки лучевой кости или при внутрисустав-
ных переломах самой головки, целесообразно проводить открытое оперативное ле-
чение перелома во избежание значительной травматизации мягкотканых структур 
плечелучевого и лучелоктевого сочленений и возникновении контрактур, которые 
могут возникнуть даже при идеальном сопоставлении и фиксации отломков.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ  
ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ  

ДЛИННЫХ И КОРОТКИХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Горелов В.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Резюме. В статье проведен анализ лечения 143 пациентов за период вре-
мени с 2000 по 2022 год в возрасте от 3 до 18 лет с патологическими переломами 
длинных и коротких костей при доброкачественных опухолях. На базе отделе-
ния детской костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Н.Н. Приорова» всем пациентам проводилось комплексное обследование и 
оперативное лечение.

Введение. Наиболее частым осложнением течения доброкачественных опу-
холей костей у детей являются патологические переломы, нередко меняющие кли-
нико-рентгенологическую картину основного заболевания, затрудняя тем самым 
диагностику и лечение пациентов. Частота встречаемости патологических перело-
мов у пациентов детского возраста с доброкачественными опухолями по данным 
литературы колеблется от 3% до 70%.

Цель. Рассмотреть способы лечения патологических переломов длинных и 
коротких костей у детей при доброкачественных опухолях.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные о ле-
чении пациентов с паталогическими переломами при доброкачественных опу-
холях в отделении детской костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова». В период с 2000 по 2022 год в отделении проо-
перированы 143 пациента в возрасте от 3 до 18 лет с паталогическими перело-
мами длинных и коротких костей при: аневризмальной кисте – 25, солитарной 
кисте – 49, неоссифицирующей фиброме – 15, фиброзной дисплазии – 34, осте-
офибрознной дисплазии – 3, гигантоклеточной опухоли – 7, болезни Оллье – 7, 
гемангиоме – 1, эозинофильной гранулеме – 2. Из них больных мужского пола 
– 92, женского – 51.

Лечение больных с патологическими переломами проведено по 3 направле-
ниям – консервативное, оперативное и комбинированное, заключающееся в поэ-
тапном применении консервативного и оперативного лечения. Из 143 пациентов 
с исследуемой патологией 105 (73.4%) детям проводилось комбинированное лече-
ние, 33 (23%) оперативное, а 5 (3.6%) консервативное.

Результаты. Результаты лечения прослежены в сроки от 1 года до 9 лет. 
Оценка результатов лечения проведена с учетом онкологических и ортопедических 
критериев. Критериями оценки результатов являлись: наличие жалоб, отсутствие 
рецидива заболевания, признаки консолидации патологического перелома, функ-
ция оперированной конечности.
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Консолидация переломов у детей наблюдалась в аналогичные сроки, уста-
новленные для конкретного сегмента, при высокоэнергетических травматических 
переломах, и лишь при фиброзной и остеофиброзной дисплазиях отмечена замед-
ленная консолидация перелома. Сроки консолидации в 2 раза выше, чем при высо-
коэнергетических травматических переломах.

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, отметим, что каждый случай ле-
чения детей с доброкачественными опухолями, течение которых было осложнено 
патологическими переломами, требует дифференцированного подхода к лечению 
и зависит от характера, локализации перелома, а также возраста пациента и но-
зологической принадлежности основного заболевания, которое должно быть под-
тверждено морфологически.

✴ ✴ ✴
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ  
К ФОРМИРОВАНИЮ БАЗ ДАННЫХ  

СЛОЖНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ

Горелова И.К., Зарезина Г.Н.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить на каких технологических этапах произ-
водства ортопедической обуви можно использовать электронные базы данных для 
ее проектирования и изготовления.

Материалы и методы. Анализ материалов, используемых для формирова-
ния цифровых баз данных обувного колодочного производства ООО «Нева Ли-
стен», на котором создано три базы данных: база бухгалтерской отчетности, кли-
ентская база, база обувных колодок, востребованная непосредственно в работе 
модельеров-конструкторов, а также сведений полученных с 48 протезно-ортопеди-
ческих предприятий, позволяющих определить на каких технологических этапах 
можно использовать электронные базы данных. В ходе работы был использован 
социологический метод на основе анкетирования предприятий с последующим 
определением конкретных технологических операций из всего производственного 
цикла изготовления ортопедической обуви, на которых возможно и целесообразно 
использование цифровых технологий.

Результаты и обсуждение. Современный подход к автоматизации управ-
ления предполагает первоначальное выявление стандартных алгоритмов прило-
жений, под которые форматируются данные, а стало быть, и база данных (БД). В 
работе БД возможен одно- и многопользовательский (несколько пользователей 
подключаются к одному компьютеру через разные порты) режимы. 

Производственный процесс изготовления ортопедической обуви пред-
ставляет собой группу взаимосвязанных операционных позиций, т.е. блок-мо-
дулей, составляющих единый технологический кластер изготовления сложной 
ортопедической обуви и включающий: сбор сведений о пациенте (оформление 
заказа); получение сведений о стопе и голени пациента (снятие мерки); подбор, 
подгонка и/или изготовление технологической оснастки (колодок); проектирова-
ние и изготовление специальных ортопедических деталей; моделирование дета-
лей верха и низа обуви; раскрой деталей обуви; сборка заготовок; затяжка верха 
и специальных ортопедических деталей; примерка обуви; прикрепление деталей 
низа; отделка обуви; выдача готовой обуви. Из вышеперечисленных позиций вид-
но, что при изготовлении сложной ортопедической обуви возможно выборочно 
выделить несколько модулей, внутри которых следует сформировать и внедрить 
следующие электронные базы данных: клиентская; колодочная (технологическая 
оснастка); конструкторская, включающая базу специальных ортопедических де-
талей и моделей обуви.
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Выводы. Переход экономики на преимущественно цифровую форму функ-
ционирования в качестве начального этапа предполагает структурирование дея-
тельности. Решение поставленной задачи невозможно без формализованного опи-
сания продукции с помощью метода типизации. Использование баз данных при 
производстве ортопедической обуви – главная задача сегодняшнего дня, позволя-
ющая автоматизировать многие стадии жизненного цикла изделия, а собранная в 
них медико-техническая информация и параметры деталей упорядочены и дают 
возможность ориентироваться среди указанных в нормативной и технической до-
кументации конструкциях ортопедической обуви.

✴ ✴ ✴
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ДИНАМИКА ТРАБЕКУЛЯРНОГО ОТЕКА  
КОСТНОГО МОЗГА ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ КОЛЕННЫХ  

СУСТАВОВ ПРИ ПОЛУГОДОВОМ МОНИТОРИНГЕ

Горохова В.А., Широкова Л.Ю., Шепеляева Л.С., Евгеньева А.В.
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России,  

Ярославль

Цель исследования. Установить возможную зависимость между процессом 
изменения массы тела (МТ) и динамикой трабекулярного отека костного мозга 
(ТОКМ) при односезонном шестимесячном сроке наблюдения.

Материалы и методы. В исследование было включено 72 пациента (64 
женщины и 8 мужчин в возрасте 59,0±8,8 года) с диагнозом остеоартрит (ОА) ко-
ленных суставов 1-3 рентгенологической стадии по Келлгрен-Лоуренс. Средний 
индекс массы тела составил 30,8±4,5 кг/м2. Нормальная МТ отмечена в 7 (9,7%) слу-
чаях. Избыточная МТ зафиксирована у 26 (36,1%) больных. Ожирение I и II степе-
ни выявлено у 23 (31,9%) и 16 (22,2%) наблюдаемых. I рентгенологическая стадия 
была у 25 (34,7%) больных, II – у 34 (47,2%), III – у 13 (18%). Клиническое и МРТ 
исследование проводили дважды с интервалом в 6 месяцев. Обследование прово-
дилось одномоментно в осенне-зимне-весенний сезон. Больным не рекомендова-
лись специальные разгрузочные диеты из-за их возможного негативного влияния 
на обмен костной ткани. С пациентами проводились с интервалом в три месяца две 
индивидуальные беседы о пользе здорового образа жизни, снижения суточного 
калоража пищи за счет уменьшения потребления простых углеводов и умеренное 
увеличение физических нагрузок (ходьба по ровной местности, «скандинавская» 
ходьба). По истечении полугодового периода все 72 (100%) испытуемых завершили 
участие в исследовании.

Результаты и обсуждение. По динамике МТ за 6 месяцев наблюдения боль-
ные распределись на три группы. В первую (стабильную) вошли лица с изменением 
МТ не более 2 кг в любую сторону. Во вторую группу (снижения МТ) включили па-
циентов с уменьшением МТ более, чем на 2 кг. В третью группу вошли лица с набо-
ром МТ более 2 кг. Через 6 месяцев в группе снижения МТ наблюдалось достоверное 
ее уменьшение, а в группе увеличения – возрастание. При этом отмечены достовер-
ные изменения динамики МТ между группами, а МТ в группе увеличения стала до-
стоверно выше групп с нормальной и сниженной МТ. Изначально отсутствие ТОКМ 
было зафиксировано у 10 (25,6%) человек первой группы, у 3 (18,7%) из второй и 
3 (17,6%) из третьей группы (всего 16 случаев). Через 6 месяцев отсутствие ТОКМ 
было отмечено в 14 наблюдениях. В группе стабильной массы тела ТОКМ отсутство-
вал у тех же 10 (25,6%) человек. В группе снижения МТ таких наблюдений стало 4 
(25%), а в группе повышения МТ они полностью исчезли (0%). Таким образом, через 
6 месяцев наблюдения число случаев ТОКМ в группе нарастания МТ стало макси-
мально большим (100%) и достоверно отличалось не только от исходных значений, 
но и от показателей в группах со стабильной или сниженной МТ.
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Выводы. Из трех возможных вариантов динамики массы тела, именно ее 
нарастание сопровождается негативным воздействием на внутренние структуры 
коленного сустава, выявляемым по нарастанию трабекулярного отека костного 
мозга уже в течение шести месяцев наблюдения. Вместе с тем, снижение массы тела 
не приводило к существенным позитивным изменениям по сравнению с группой 
пациентов с неизменной массой тела.

✴ ✴ ✴
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РОЛЬ МЕЖЗАПЯСТНЫХ АРТРОДЕЗОВ  
В ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ  

КИСТЕВОГО СУСТАВА

Горюнова К.В.1, Максимов А.А.2, Иванов А.П.2,  
Мельников В.С.2, Дубров В.Э.1

1ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова», 
2ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  

Москва

Введение. Посттравматические деформации кистевого сустава являются 
социально важной проблемой, приводящей к потере функции верхней конечно-
сти чаще всего у пациентов трудоспособного возраста. Парциальные артродезы 
известны как операции «спасения», которые выполняются после неблагоприятных 
результатов от предыдущих органсохраняющих вмешательств или вследствие их 
отсутствия. В мировом сообществе существует множество различных видов меж-
запястных артродезов, однако, нет единого алгоритма по выбору тактики опера-
тивного лечения.

Цели исследования. 1. Оценить результаты выполнения межзапястных ар-
тродезов кистевого сустава. 2. Определить показания к тому или иному виду меж-
запястного артродеза. 3. Разработать алгоритм по выбору тактики оперативного 
лечения посттравматических деформаций кистевого сустава

Материалы и методы. В период с декабря 2020 г. по май 2022 г. в Центре 
реконструктивной хирургии и микрохирургии верхней конечности ГКБ им. Юдина 
было выполнено 14 парциальных артродезов кистевого сустава: 8 двухколонных, 
1 трехугольный, 1 одноколонный и 4 полулунно-ладьевидно-лучевых. В исследо-
вании включены пациенты с предоперационным диагнозом: Посттравматическая 
деформация кистевого сустава. SLAC/SNAC 2/3 стадии. При этом SLAC обнаружен 
у 4 больных, SNAC у 8, а у 2 оставшихся – другие нозологии. В клиническом на-
блюдении участвовало 12 мужчин и 2 женщины, средний возраст составил 47 (в 
диапазоне от 27 до 71 лет).

В предоперационном периоде оценивали амплитуду движений в лучезапяст-
ном суставе на сгибание/разгибание и лучевую/локтевую девиацию и определение 
силы хвата при помощи динамометра. Также с целью сравнения степени сниже-
ния функции проводили измерения и на здоровой конечности. Все пациенты были 
опрошены по шкале DASH. Степень выраженности болевого синдрома оценивали 
по визуально-аналоговой шкале. Статистическую обработку результатов проводи-
ли в программе SPSS Statistics.

Результаты и обсуждение. У 13 из 14 больных функция верхней конечно-
сти, согласно опроснику DASH, улучшилась, в среднем, на 23 балла. Для оценки 
результатов применяли непараметрический критерий Вилкоксона для зависимых 
выборок, который показал статистически достоверную разницу между показа-
телями силы хвата и выраженности болевого синдрома до и после оперативного 
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вмешательства при p<0,05. Средний показатель силы хвата по сравнению с контр-
латеральной конечностью составил 62%. Выраженность болевого синдрома по ви-
зуально-аналоговой шкале снизилась в среднем на 4,7 балла. 1 пациенту потребо-
валось повторное хирургическое вмешательство по поводу персистирующей боли 
в запястье, ему был выполнен тотальный артродез.

Выводы. Парциальные артродезы являются эффективным методом лече-
ния посттравматических деформаций кистевого сустава, имеют хорошие функци-
ональные результаты и высокую долю сращений при условии соблюдения показа-
ний к операции.

✴ ✴ ✴
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ЗАМЕЩЕНИЕ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ  
КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СВОБОДНЫМИ  
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИМИ ЛОСКУТАМИ

Гранкин Д.Ю., Голяна С.И., Авдейчик Н.В., Сафонов А.В.,  
Тихоненко Т.И., Галкина Н.С.

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить результаты свободной микрохирургической 
пересадки лоскутов для замещения дефектов мягких тканей конечностей. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов 117 микрохирургиче-
ских свободных аутотрансплантаций свободных мягкотканых лоскутов у детей 
при лечении врожденной и приобретенной деформации опорно-двигательного 
аппарата. Средний возраст пациентов составил 9,5 лет. Период наблюдения – от 1 
года до 17 лет. Использовались следующие лоскуты: торакодорзальный – 82 случая, 
паховый – 23, окололопаточный – 8, реже всего, в 4 случаях, использовали перед-
не-латеральный лоскут бедра. 

Результаты и обсуждения. Торакодорзальный лоскут (ТДЛ) использо-
вали в качестве кровоснабжаемого комплекса тканей в 70% случаев. При этом 
в 85% пересадка ТДЛ была произведена при рубцовой деформации мягких тка-
ней. Основными реципиентными областями были раневые дефекты тканей на 
предплечье (39%), голени (26%) и бедре (16%). Паховый лоскут применялся у 23 
пациентов. Из них в 82% случаев – при посттравматических деформациях мяг-
ких тканей. В 9% случаев – у пациентов с детским церебральным параличом (для 
закрытия дефекта кожи в зоне сформировавшегося пролежня). Реципиентной 
зоной наиболее часто являлась кисть – 50%. Окололопаточный лоскут исполь-
зовали для пластики небольших по площади и глубине дефектов при посттрав-
матических деформациях мягких тканей – 6 случаев и при последствиях некроза 
мягких тканей новорожденных – 2 случая. В 7 случаях данный лоскут исполь-
зовался для замещения дефекта на верхней конечности и в 1 – для пластики де-
фекта на голени. Аутотрансплантацию передне-латерального лоскута бедра вы-
полняли в 4 случаях для закрытия дефектов мягких тканей нижних конечностей 
после различных травм. Реципиентной областью во всех случаях была нижняя 
конечность. Выживаемость всех лоскутов составила 95%. Осложнения. Воспали-
тельный процесс развился в 9%. Краевой некроз области на границе лоскута и 
реципиентной зоны – 18% случаев. Рубцовая деформация донорской области – 
2,6%. Сосудистые осложнения, требовавшие оперативных мероприятий (ревизия 
сосудистых анастомозов) отмечены в 10,2%. В 4,3% отмечался тотальный некроз 
лоскута, при пересадке торакодорзального в 4-х случаях и в 1 – при использова-
нии передне-латерального лоскута бедра.
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Заключение. Микрохирургическая аутотрансплантация комплексов тканей 
с осевым типом кровоснабжения остается актуальным методом восстановления 
дефектов мягких тканей у детей. Данное хирургическое вмешательство позволяет 
решать задачи, которые не выполнимы с помощью традиционных методов орто-
педии и травматологии. Сравнительно небольшой процент осложнений позволяет 
сделать вывод, что микрохирургическая пересадка лоскутов с аксиальным типом 
кровоснабжения является оптимальным способом замещения обширных дефектов 
мягких тканей у детей.

✴ ✴ ✴
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КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ  
ПРИ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОМ ТОТАЛЬНОМ  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Грицюк А.А., Грицюк А.А., Лычагин А.В., Рукин Я.А., Елизаров М.П.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Наиболее часто сопутствует остеоартрозу коленного сустава (ОА КС) ги-
пертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение, которые могут значительно 
влиять на успех оперативного вмешательства. Количество пациентов с ожирением 
постоянно растет и составляет до 29,7%. Морбидное ожирение считается противо-
показанием к выполнению ТЭКС, причем в зависимости от подхода некоторых авто-
ров, противопоказания варьируют от относительных до абсолютных. У пациентов с 
высокой степенью ожирения повышается нагрузка на имплантат, что повышает ча-
стоту послеоперационных осложнений и неудовлетворительных результатов.

Цель. Уточнить влияние различных коморбидных факторов на возможности 
применения активной роботизированной установки «TSolution One» при РаТЭКС.

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование 140 пациен-
тов (50 мужчин и 90 женщин) с 2019 по 2022 год, средний возраст 67 лет, по ASA 
II-III ст., с ОА КС 3-4 ст. (I. Kellgren и I. Lawrence). Выяснен коморбидный фон: 
гипертоническая болезнь – 67 пациентов (47,9%), сахарный диабет – 12 (8,6%), ожи-
рение 78 (55,7%) пациентов, при этом 24 пациента (из 78 пациентов 30,8%) ИМТ от 
30 до 35, у 16 пациентов (20,5%) ИМТ превысил 35 кг/м2. Пациенты были разделены 
на две группы. В группу А вошли 24 пациента с ИМТ до 35 кг/м2 (31,8±6,8 кг/м2), 
в группу Б 16 пациентов с ИМТ более 35 кг/м2 (40,35±7,2 кг/м2). Всем пациентам 
выполнялось робот-ассистированное тотальное эндопротезирование коленного 
сустава (РаТЭКС). Анализировали длительность операции, болевой синдром, точ-
ность позиционирования имплантата, кровопотерю, ROM, OKS, WOMAC.

Результаты. Длительность операции в группе Б на 7,1% больше, чем в группе 
А. Кровопотеря в группе А ниже, чем в группе Б на 4,7%. Интенсивность болевого 
синдрома по ВАШ перед операцией 5,9±1,2, на 1 сутки после операции 8,3±1,1, ста-
тистически значимых отличий между группами не найдено. Предоперационный 
средний угол механической оси в группе А 170,52±1,84, в группе Б 168,5±2,0°, по-
сле операции в группе А: отклонение до 1° составило 28% (179,6±0,5°), в группе Б 
отклонение до 1° – 31% (179,5±0,7°). Статистически значимых различий в ROM и 
OKS статистически значимых различий в группах не выявлено. По шкале WOMAC 
до операции в обеих группах средний показатель находился в оценочном диапа-
зоне «удовлетворительно»: группа А 32,7±3,3 балла, группа Б 32,9±2,1 балла, после 
операции в группе А (25,1±2,1 балла) и в группе Б (25,3±2,2 балла), в 1 год средние 
показатели составили в группе А 1,3±0,5 баллов, и в группе Б 1,4±0,7 баллов, стати-
стической значимости между группами не выявлено (р=0,18).
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Вывод. Среди пациентов, нуждающихся в артропластике коленного суста-
ва, наиболее часто сопутствующим является ожирение, при ИМТ>35 кг/м2, опе-
рация с применением активной роботической техники возможна в 38,8% случа-
ев, результаты РаТЭКС, выполненной по расширенным показаниям у пациентов  
(с ИМТ>35 кг/м2) не имеют статистически значимых отличий.

✴ ✴ ✴
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ОДНОМОМЕНТНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ  
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ПЕРВИЧНАЯ АРТРОПЛАСТИКА  

КОЛЕННОГО СУСТАВА

Грицюк А.А., Грицюк А.А., Лычагин А.В., Рукин Я.А., Елизаров М.П.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Робот-ассистированное тотальное эндопротезирование коленного сустава - 
новое высоко технологичное хирургическое вмешательство, которое стремительно 
внедряется в отечественную ортопедию. Первые операции дают результаты, кото-
рые необходимо изучать и сравнивать с опытом наших зарубежных коллег.

Показания, противопоказания и проблемы одновременного двустороннего 
тотального эндопротезирования коленного сустава хорошо известны и изучены – 
это длительность, травматичность и тяжелый восстановительный период, связан-
ный с трудностями вертикализации пациентов. Это требует длительного нахож-
дения пациента в клинике, мы рутинно не проводим такие операции, абсолютно 
соглашаясь с доводами, которые поддерживает большинство ортопедов.

Однако, есть категория пациентов, которые настаивают на проведении од-
новременной двусторонней операции. Это, как правило, достаточно молодые и 
активные пациенты, не имеющие сопутствующих заболеваний и которые живут в 
постоянном дефиците времени, считая этот фактор очень важным.

При внедрении в работу нашей клиники робот-ассистированного тотально-
го эндопротезирования коленного сустава у нас появились такие пациенты, кото-
рых мы ранее убедили не делать одновременную операцию.

Пациентка И. 56 лет двусторонний остеоартроз обоих коленных суставов 
3 ст (по К-Л), с выраженным болевым синдромом без сопутствующих заболева-
ний и проживающая в отдаленном районе Севера РФ. Пациентка очень не хоте-
ла возвращаться домой на костылях и потом снова ехать на вторую операцию. 
После обследования и проведения разъяснительной беседы мы подготовили ее 
к операции.

До операции мы понимали основные проблемы: это длительность и трав-
матичность оперативного вмешательства. В качестве анестезии выбрали продлен-
ную катетерную эпидуральную анестезию, которая в послеоперационном периоде 
была продолжена для аналгезии. Данный вид анестезии в любой момент возмож-
но совместить с внутривенной седацией. Вторая проблема – это длительность вы-
нужденного положения на операционном столе, которую мы что мы планировали 
решить при межоперационном периоде, положив пациентку в положение на боку. 
Интраоперационный контроль кровопотери, применение селсейвера и своевре-
менной восполнение кровопотери не является проблемой в нашей клинике. Далее 
приводим время различных этапов операции:
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• подготовка роботической системы к работе – 46.6 минуты;
• хирургический доступ – 9.2 минуты;
• фиксация робота к пациенту – 13.9 минуты;
• костная регистрация роботической системы – 15.7 минуты;
• резекция кости – 13.1 минуты;
• установка примерочных компонентов – 10.1 минуты;
• балансировка связочного аппарата сустава – 5.9 минуты;
• имплантация протеза на костный цемент – 13.5 минуты;
• ушивание раны – 16.9 минуты;
Общее время операции – 144,9 минуты.
Технологический перерыв между операциями 22 минуты. Общее время вто-

рой операции – 155.9 минуты.
Таким образом, общее время работы в операционной 322.8 минут (5 ч. 38 мин.), 

каких-либо особенностей в послеоперационном периоде по сравнению с общепри-
нятой техникой подобной операции не было.

✴ ✴ ✴
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ПЕРВИЧНОЕ ТОТАЛЬНОЕ  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА.  

СРАВНЕНИЕ ТРЕХ ТЕХНОЛОГИЙ

Грицюк А.А., Лычагин А.В., Рукин Я.А., Елизаров М.П., Грицюк А.А.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Роботизированное тотальное эндопротезирование коленного сустава 
(РаТЭКС) позволяет выполнить планирование на компьютерной модели коленного 
сустава конкретного пациента с определенным имплантатом в реальных условиях.

Цель работы. Провести сравнительный анализ результатов лечения паци-
ентов после первичного ТЭКС, выполненного с применением общепринятых мето-
дик и роботизированной техники.

Материалы и методы. В клинике выполнено проспективное, рандомизиро-
ванное исследование 99 пациентов, которым выполнено тотальное эндопротези-
рование коленного сустава по поводу остеоартроза 3-4 ст (по Келлгрену-Лоренсу).

Пациенты рандомизированы на три группы:
Группа «А» выполнялась первичная РаТЭКС с использованием активной ро-

ботической системы TSolution One.
Группа «В» проводили первичное ТЭКС с использованием стандартного ре-

комендуемого набора инструментов.
Группа «C» выполнялось первичное тотальное эндопротезирование колен-

ного сустава с использованием компьютерной навигации (КаТЭКС).
Среди всех пациентов женщин было – 76 (83%), мужчин 16 – (17%), средний 

возраст у женщин – 66 лет, у мужчин составил 68 лет, индекс массы тела в группах 
в среднем равен 31,6 кг/м2. С преимущественно идиопатическим остеоартрозом 
66,30% (61 пациент), при этом посттравматический встречался в 25% (23 пациента) 
и асептический некроз отмечали в 8,7% (8 пациентов). Коморбидный статус оцени-
вался по классификации ASA (American Society of Anesthesiologists). АSА-I встре-
чалось в 38,04%, пациенты с АSА – II в 53,26%, и АSА – III было в 8,7% наблюдений.

Оценивали коленный сустава до операции и положение имплантата: проводи-
ли рентгенологическое исследование, КТ и телерентгенографию нижних конечностей 
с осевой нагрузкой. Клинически оценивался болевой синдром по шкале ВАШ (10 баль-
ная шкала), проводилась бальная оценка по шкалам OKS, WOMAC, SF-36, FJS-12.

Результаты и обсуждение. В группе А больше времени уходит на этап пре-
доперационного планирования. Но точность позиционирования, выравнивание 
механической оси соответствует плану при РаТЭКС в 100% заложенной програм-
мы. Частота ошибок выравнивания механической оси при КаТЭКС на 10%, а при 
ТЭКС на 20% больше, чем при роботизированной технике. Анализируя послеопе-
рационную боль в течение первых 5 суток: в группе А на 15,1% ниже чем в группе 
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В и на 12,4% ниже чем в группе С. При отличных ранних послеоперационных ре-
зультатах, через 1 год наблюдения статистически значимых различий в результатах 
оперативного лечения по бальной оценке по шкалам KSS, OKS, WOMAC не получе-
но. По результатам FJS-12 через 1 год, бальная оценка лучше в группе А на 4% чем 
в группе В и на 2,7% чем в группе С.

Вывод. Применение первичного РаТЭКС позволяет улучшить положения 
имплантата, хотя длительность операции превышает традиционную технику в 1,4 
раза и компьютерную навигацию в 1,2 раза, но послеоперационный болевой син-
дром и кровопотеря меньше.

✴ ✴ ✴
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MALLET FINGER У ДЕТЕЙ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЛЕЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ

Гришин А., Тарасов Н.И., Ти-Мин-Чуа Д.В.,  
Выборнов Д.Ю., Шастин Н.П.

ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  
Москва

Цель. Сравнительная оценка результатов оперативного и консервативного 
лечения повреждений вызывающих молоткообразную деформацию ногтевой фа-
ланги пальцев кисти у детей.

Повреждения ногтевых фаланг пальцев кисти – одна из самых частых при-
чин обращения к детскому травматологу. Авульсивные переломы эпифизов ног-
тевых фаланг составляют значительное количество от общего числа повреждений 
дистального межфалангового сустава (ДМФС), при этом изолированный подкож-
ный отрыв сухожилия разгибателя без костного фрагмента встречается значитель-
но реже, что связано с преобладанием переразгибания в механизме травмы.

Материалы и методы. В нашу клинику ежегодно обращается около 300 па-
циентов с острой травмой и ее отдаленными последствиями, приводящими к мо-
лоткообразной деформации ногтевых фаланг пальцев кисти, при этом в оператив-
ном лечении нуждаются далеко не все. Сложность проведения консервативного 
лечения у детей заключается в необходимости длительного использования иммо-
билизации, которая не всегда является комфортной и физиологичной, что может 
приводить как к нарушению режима лечения, так и вторичным деформациям по 
типу «лебединой шеи» и «бутоньерки». Остается открытым вопрос выбора мето-
да внешней иммобилизации и сроков ее применения в зависимости от возраста 
и комплаентности пациента и его родителей. Показаниями к хирургическому ле-
чению являлись застарелые повреждения, подвывихи ногтевых фаланг, смещение 
костного фрагмента размером более 25% суставной поверхности. Для стабилиза-
ции перелома проводился остеосинтез спицами по методике Ishiguro, чрезфраг-
ментарная стабилизация с блокированием ДМФС и открытые репозиции. 

Результаты. При этапном динамическом наблюдении отмечаются сравни-
мые результаты заживления как после консервативного, так и оперативного лече-
ний. Вторичные деформации могут стать результатом использования любого мето-
да лечения, как хирургического, так и консервативного. Количество рецидивов так 
же сравнимо в обеих группах лечения.

Выводы. Анализ результатов лечения данной патологии говорит о необхо-
димости создания единого протокола как первичного лечения, так и дальнейшего 
наблюдения и реабилитации.

✴ ✴ ✴
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ПЕРВИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КЛИНИКЕ ХИРУРГИИ  

СТОПЫ И ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Гуди С.М., Скуратова Л.К., Пахомов И.А., Лучшев М.Д.
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  

Новосибирск

Цель исследования. Разработать и внедрить в клиническую практику ме-
тоды хирургического лечения пациентов с поражением голеностопной области на 
основе применения аддитивных технологий.

Материалы и методы. В работе проведен проспективный анализ результа-
тов хирургического лечения 12 пациентов (5 мужчин (42%), 7 женщин (68%), сред-
ний возраст 53±7,5 лет) оперированных на базе ФГБУ НИИТО им. Я.Л. Цивьяна 
в период с 2019 по 2022 с применение аддитивных технологий. По методу хирур-
гического лечения выделено три группы пациентов: первая эндопротезирование 
таранной кости, в которую вошли 6 пациентов с аваскулярным некрозом таранной 
кости (3 мужчин (50%), 3 женщины (50%), средний возраст 41±8,1 год); вторая эн-
допротезирование тарной кости в сочетании с эндопротезированием пилона боль-
шеберцовой кости – 3 пациента (3 женщины (100%), средний возраст 38 ±15,8 лет) с 
авасулярнным некрозом таранной кости и вторичным терминальным остеоартроз 
голеностопного сустава; третья артродез голеностоного сустава с субтотальным 
дефектом костей заднего отдела стопы с применением индивидуальных импланта-
тов, в которую вошли 3 пациента (3 женщины (100%), средний возраст 53±3,8 лет). 
Для оценки результатов применяли клинический, функциональный, рентгеноло-
гический и томографический методы.

Результаты и обсуждение. Средний срок наблюдения составил 8 месяцев (от 
3 до 27). Показатели шкал VAS и AOFAS продемонстрировали существенное улучше-
ние как в виде снижения болевых ощущений в 4,9 раз, так и функционального состоя-
ния в 2,7 раза после хирургического вмешательства соответственно. Для оперативно-
го лечения пациентов с дефектами костей заднего отдела стопы различной этиологии 
обычно используют большеберцово-таранно-пяточный артродез, включающий раз-
личные суставы стопы по дополнительным показаниям. Такой вид хирургического 
лечения, несмотря на свои достоинства, обладает рядом существенных недостатков: 
высокая травматичность, необратимая потеря движений в функционально значимых 
суставах, высокий риск несращений и остаточных деформаций, необходимость дли-
тельных сроков иммобилизации конечности. Также необходимо отметить техниче-
ские трудности артродеза и достижения стабильной фиксации костных фрагментов 
в случаи субтотальных дефектов стандартными металлоконструкциями. Возникает 
вопрос: как преодолеть существующие недостатки и улучшить результаты лечения 
данной группы пациентов? Потенциальным решением данной проблемы является 
предоперационное планирование и изготовление индивидуальных имплантатов с 
применением аддитивных технологий.
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Выводы. Аддитивные технологии открывают дополнительные возможно-
сти для лечения самой тяжелой патологии в клинике хирургии стопы и голеностоп-
ного сустава.

✴ ✴ ✴
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЯЖЕЛЫХ СОЧЕТАННЫХ  
ТРАВМ И ПОЛИТРАВМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ,  

КЛАССИФИКАЦИЯ, СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ  
И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ

Гуманенко Е.К.1, Завражнов А.А.3, Супрун А.Ю.4, Хромов А.А.2

1ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  

3СПб ГБУЗ «Мариинская больница»,  
4ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ»,  

Москва

Цель. Анализ актуальных проблем, влияющих на организацию и качество экс-
тренной многопрофильной специализированной хирургической помощи (МСХП) 
пострадавшим с тяжелыми сочетанными травмами (ТСТ) и политравмами.

Материал. Клинические наблюдения над пострадавшими с ТСТ и политрав-
мами, которым экстренная многопрофильная специализированная хирургическая 
помощь (МСХП) оказывалась в период 2007-2019 гг. в травмоцентрах 1-го уровня 
крупных стационаров Санкт-Петербурга.

Методы. Сравнительный анализ ближайших исходов и отдаленных резуль-
татов лечения пострадавших до и после внедрения травмоцентров 1-го уровня и 
новой системы МСХП пострадавшим с ТСТ и политравмами (2012-2019).

Результаты. ТСТ определяются как тяжелые травмы, при которых несколь-
ко повреждений, одно из которых тяжелое (AIS≥3), возникает одномоментно в 
нескольких областях тела, суммарная тяжесть повреждений составляет по индек-
су ISS 11-75, по индексу NISS 12-75, по шкале ВПХ-П (МТ) 1,0-75 баллов, тяжесть 
состояния по шкале ВПХ-СП – 21-78 баллов. С этой позиции, политравмами яв-
ляются наиболее тяжелые сочетанные травмы, при которых возникает несколько 
тяжелых повреждений в нескольких областях тела, острые нарушения жизненно 
важных функций и при которых пострадавшие нуждаются в экстренной специ-
ализированной многопрофильной медицинской помощи и высокотехнологичном 
восстановительном лечении в травмоцентрах I уровня.

При формировании стратегии полного объема экстренной МСХП в остром 
периоде травматической болезни, ТСТ классифицировались на три вида, достовер-
но различающиеся по всем исследуемым параметрам: I – «ТСТ», II – «Политравмы» 
и III «Крайне тяжелые политравмы». Характеристика ТСТ: количество тяжелых 
повреждений – 1; суммарная тяжесть повреждений по NISS=17,0±0,4; тяжесть со-
стояния пострадавших по ВПХ-СП=22,8±0,1; нуждаемость в экстренной МСХП – 
83,3%; частота осложнений – 5,1%; летальность – 0. Политравмы: количество тяже-
лых повреждений – 2; тяжесть повреждений по NISS=27,4±0,5; тяжесть состояния 
по ВПХ-СП=27,0±0,3; нуждаемость в экстренной МСХП – 98,6%; частота осложне-
ний – 36,0%; летальность – 10,9%. Крайне тяжелые политравмы: количество тяже-
лых повреждений – 3; тяжесть повреждений по NISS=45,8±0,9; тяжесть состояния 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 244 –

по ВПХ-СП=46,0±0,5; нуждаемость в экстренной МСХП – 95,5%; частота ослож-
нений – 69,3%; летальность – 57,9%. Объективный выбор рациональной тактики 
лечения переломов ДТК осуществлялся по индексу NISS и шкале ВПХ-СП в дина-
мике. При ТСТ рациональной была тактика Early total care, при политравмах – Early 
appropriate care, при крайне тяжелых политравмах - Damage control orthopedics.

Вывод. Новая стратегия лечения пострадавших с ТСТ и политравмами 
способствовала снижению летальности на 8,7%, частоты развития осложнений на 
12,5%, длительности стационарного лечения на 10,4 суток, отсутствию неудовлет-
ворительных отдаленных результатов лечения, снижению удовлетворительных – 
на 18,8% и увеличению хороших – на 36,1%.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ АВИАМЕДИЦИНСКОЙ 
 ЭВАКУАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ ТРАВМАМИ  

В МЕГАПОЛИСЕ

Гуменюк С.А., Потапов В.И., Шептунов Г.В.,  
Писаренко Л.В., Толстых А.Н.

ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ»,  
Москва

Цель исследования. Анализ и выявление особенностей медицинской эваку-
ации пострадавших с тяжелыми травмами в условиях мегаполиса.

Материалы и методы. Использованы данные автоматизированной инфор-
мационно-аналитической системе «Медицина катастроф города Москвы» Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы особого типа 
«Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф 
(ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ ОСОБОГО ТИПА 
«МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ»), касающиеся пострадавших в результате чрезвычай-
ных ситуациях (ЧС) за 6 лет (2016-2021 гг.). Всего пострадало 70217 человек. Полу-
чившие травы составили 31,9%, из них в 12,9% находились в тяжелом состоянии, 
а 1,1% нуждалась в искусственной вентиляции легких и интубации трахеи (ИВЛ).

Применялись методы: статистический, аналитический.
Результаты и обсуждение. Оказание экстренной медицинской помощи 

(ЭМП) тяжело пострадавшим на догоспитальном этапе (ДГЭ) один из ключевых 
компонентов травматологической системы. От него во многом зависит состояние 
пострадавшего и результат лечения.

Необходимые элементы комплексного лечения пострадавших с тяжелой 
травмой остановка кровотечения, адекватная аналгезия и нейровегетативная за-
щита, профилактика дополнительной травматизации, респираторная поддержка, в 
том числе ИВЛ, и коррекции волемических расстройств.

Опыт работы авиамедицинских бригад (АМБ) Центра показывает, что в ус-
ловиях мегаполиса, при непредсказуемом течении ЧС и затрудненном дорожном 
движении санитарный вертолет легкого класса, с квалифицированными специа-
листами и оснащенный современным медицинским оборудованием, позволяет 
успешно выполнять экстренные эвакуации и начинать оказание квалифицирован-
ной медицинской помощи на ДГЭ.

Детальная диагностика при тяжелой сочетанной травме (ТСТ) на ДГЭ за-
труднена и требует неоправданных временных затрат, а инвазивные, в том числе 
жизнеспасающие, манипуляции, в салоне санитарного вертолета, как правило, вы-
полнить сложно. Это явилось обоснованием концепции начала интенсивной тера-
пии с учетом ведущего синдрома до начала транспортировки в салон вертолета.

Особого подхода требовали пациенты с сочетанной ЧМТ, осложненной то-
ракальной травмой, травмой шейного отдела позвоночника и комбинированной 
травмой.
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Выводы. Интенсивную терапию пострадавших с тяжелой травмой в прак-
тике АМБ следует начинать до транспортировки пациента в салон вертолета лег-
кого класса.

Детальная диагностика при ТСТ на ДГЭ затруднительна и нецелесообразна 
ввиду потери времени.

Экстренная профильная медэвакуация на фоне комплексной интенсивной 
терапии дает дополнительный выигрыш во времени на госпитальном этапе.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ НА КИНЕТИКУ  
И КИНЕМАТИКУ ДВИЖЕНИЙ ПО ДАННЫМ  

ТРЕХМЕРНОГО ВИДЕОАНАЛИЗА

Гуреев П.Г.1, Дианов С.В.2

1ГБУЗ АО «ГКБ №3»,  
2ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России,  

Астрахань

Введение. Исследование походки по сей день остается актуальным. И важно 
найти информативный и в то же время объективный способ оценки походки, из-
бавляющий от обилия малоценной второстепенной информации. 

Цель исследования. Оценить биомеханические особенности походки у па-
циентов с деформациями и болевым синдромом в области стоп. 

Материалы и методы. Статические деформации переднего отдела стопы яв-
ляются сложной проблемой, поэтому принятие решения о выборе метода хирур-
гического вмешательства должно быть основано на всестороннем и максимально 
полном изучении каждой конкретной ситуации. «Золотым стандартом» при иссле-
довании движений тела и наиболее частым типом локомоций, который изучается с 
помощью видеосистем, является ходьба. 

Обследовано 13 человек с различными заболеваниями стоп: Поперечное 
плоскостопие, вальгусное отклонение 1 пальца, молоткообразные пальцы, ар-
троз I плюсне-фалангового сустава. Каждому пациенту проведено обследова-
ние методом трехмерного видеоанализа походки. У всех обследуемых выявлены 
нарушения.

Уменьшение базы шага выявлено у 7-х обследуемых, увеличение базы 
шага у одного. Увеличение скорости походки и каденции у 5-х, уменьшение – у 
7-х. Уменьшение длины шага и полушага выявлено у 5-х пациентов. Увеличение 
времени двойной поддержки у 7-х, уменьшение времени двойной поддержки у 
2-х обследуемых. Скрытая хромота на одну из ног выявлена у 6-х пациентов. 
Помимо временных показателей фиксировалась амплитуда движений суставов 
и соотношение сгибания-разгибания, приведения-отведения, супинации-про-
нации в голеностопном, коленном, тазобедренном, локтевых, плечевых суставах 
в различные фазы шага.

У пациента с выраженной комбинированной деформацией переднего отдела 
обеих стоп выявлено уменьшение угла отведения обеих стоп, снижение скорости 
походки, снижение длины шага и времени одиночной поддержки. 

Обсуждение результатов. Показатели объема движений в суставах ниж-
них конечностей в трех плоскостях, соотнесенные с фазами шага, а также вре-
менные показатели опоры, двойной поддержки, каденции и другие, нарушены у 
каждого из обследованных с деформацией стоп. Выбор оперативного или консер-
вативного лечения может опираться помимо данных клинического обследования 
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и стандартных инструментальных методов на метод трехмерного видеоанализа 
походки. Получаемая информация может быть полезна на всех этапах лечебного 
процесса данной категории пациентов – от диагностики заболевания с выявле-
нием ведущего патологического звена до оценки правильности проводимого ле-
чения, исследования ближайших и отдаленных результатов лечения, выполнения 
экспертной оценки. 

Выводы. Оценка влияния деформации и дегенеративных заболеваний стоп 
на походку позволяет определить дальнейшую тактику лечения, а также будет до-
кументальным подтверждением положительной или отрицательной динамики.

Подробное исследование походки пациентов с деформациями стоп и доку-
ментальная фиксация стереотипов движений методом трехмерного видеоанализа 
находится на стадии изучения.

✴ ✴ ✴
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ  
К СТИМУЛЯЦИИ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ  

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Гусев К.А., Мироманов А.М.
ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» Минздрава России,  

Чита

Неудовлетворительные отдаленные результаты полученных переломов костей 
скелета такие как замедление консолидации, несращения кости, формирование лож-
ных суставов, ведущие к повторным оперативным вмешательствам и зачастую к ин-
валидизации, требуют поиска новых механизмов влияния на процесс консолидации.

Цель исследования. Изучить в эксперименте влияние белкового концентра-
та надкостницы крыс и препарата «Кортексин» на течение репаративной регенера-
ции у животных.

Материал и методы. Работа выполнена на 48 белых беспородных поло-
возрелых лабораторных крысах-самцах, весом 180-200 г. 1 группа – контрольная, 
животным моделировался перелом голени без применения препаратов (n=12), 
2 группа – моделировался перелом голени с введением белкового концентрата <3 
кДа 0,1 мл в место перелома на 2, 4, 6 сутки (n=12), 3 группа – моделировался пере-
лом голени с введением белкового концентрата 3-10 кДа 0,1 мл в место перелома на 
2, 4, 6 сутки (n=12), 4 группа – моделировался перелом голени с введением 0,1 мл 
раствора «Кортексин» в место перелома на 2, 4, 6 сутки (n=12). Закрытый перелом 
моделировали в путем остеотомии на уровне средней трети диафиза большеберцо-
вой и малоберцовой кости справа, фиксацию отломков не производили. Животные 
выводились из экспремента на 7, 14, 28 сутки. Фиксацию препарата осуществляли 
10% формалином, с окрасом гематоксилин-эозином. Рентгенологические признаки 
окончательной консолидации характеризовали стандартными параметрами.

Результаты. На 7 сутки существенной разницы межу исследуемыми группами 
не выявлено. На 14 сутки во всех исследуемых группах зарегистрирована костно-х-
рящевая мозоль. Однако в группах 1, 3 отмечается больше хрящевой ткани с обшир-
ной зоной роста, что говорит о ее меньшей зрелости. В группах 2, 4 отмечаются более 
зрелая хрящевая ткань, небольшие полоски молодой костной ткани. Также во всех 
препаратах отмечается большое количество фиброзной ткани с новообразованными 
сосудами. На 28 сутки в препаратах 2 и 4 групп сформировалась зрелая костная мозо-
ль с беспорядочно расположенными костными перекладинами, встречаются островки 
хрящевой ткани. Однако количество хрящевой ткани преобладает заметно больше в 
препарате группы 2, такую мозоль следует охарактеризовать как зрелую. В группе 4 бо-
лее выражена костная структура и такую костную мозоль следует характеризовать как 
окончательную. В группах 1 и 3 мозоль носит так же преимущественно костный харак-
тер, однако отмечаются обширные участки хрящевой ткани как зрелой, так и с зоной 
роста, без существенной разницы между группами. Костная мозоль присутствовала во 
всех группах, однако полная консолидация зафиксирована лишь в 4 группе.
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Заключение. Наилучшие результаты сращения кости в условиях нестабиль-
ности перелома были получены в группах 2 и 4, что может говорить о положитель-
ном влиянии белкового концентрата <3 кДа и препарата «Кортексин» на стимуля-
цию процессов ремоделирования при введении в область перелома. Формирование 
окончательной костной мозоли зарегистрирована только в 4 группе.

✴ ✴ ✴
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ  
РИСКА НАРУШЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ  

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гусев К.А., Мироманов А.М., Старосельников А.Н.
ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» Минздрава России,  

Чита

Предикторы нарушения процессов репаративной регенерации до конца не 
выяснены и все больше исследователей осуществляют их поиски на современном 
научном этапе. Прогнозирование риска нарушения консолидации переломов ко-
стей конечностей имеет важное значение для определения стратегии профилакти-
ки и лечения.

Цель исследования. Разработать персонифицированные критерии прогно-
за риска нарушения консолидации переломов костей конечностей.

Материалы и методы. Обследовано 108 пациентов в возрасте от 18 до 44 
лет (молодой возраст по ВОЗ) с переломами длинных костей нижних конечно-
стей. 1 группа представлена 62 больными с неосложненным течением переломов 
длинных костей конечностей (группа клинического сравнения). 2 группа включала 
46 пациентов с замедленной консолидацией переломов. Контрольную группу со-
ставили 100 практически здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет. 
Из групп исключались пациенты с острыми или хроническими сопутствующи-
ми заболеваниями, а также лица женского пола в период менструального цикла 
и менопаузы. Лечение проводили согласно клиническим рекомендациям. Клини-
ческие, лабораторные (цитокины – TNFα, IL-4, IL-10, TGFβ1, EGF; полиморфизм 
генов: TNFα-308(G>А), IL-4-589 (С>Т), IL-10-592 (C>A), -819(C>T) и -1082(G>A), 
TGFβ1-25 (Arg>Pro) и EGFR-2073(A>T); лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия 
(ЛТА); маркеры резорбции костной ткани – Пиридинолин, Дезоксипиридинолин) 
и инструментальные (рентгенография, показатели микроциркуляции с помощью 
аппарата ЛАКК-2). Сроки наблюдения за больными составили: при поступлении в 
стационар (1 сутки после травмы), 2, 5, 10 и 90 сутки после оперативного лечения. 
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью 
пакета программ IBM SPSS Statistics Version 25.0.

Результаты. На основании бинарной логистической регрессии, в уравнение 
были включены наиболее информативные показатели (TGFβ1-25Arg>Pro, EGFR-
2073A/T) и определена их значимость в структуре модели. Значение коэффициента 
в уравнении (К)≥0,25 значилось как высокая вероятность нарушения консолида-
ции. Чувствительность разработанной прогностической модели составляет 1,0, 
специфичность – 0,79, р<0,001. На основании полученных данных нами разработа-
на программа ЭВМ – «Программа для определения риска нарушения консолидации 
переломов костей конечностей». Набор действий создается в специальном режиме 
работы пользовательского окна - при высоком риске загорается красное окно, при 
низком – зеленое окно. Программа носит прикладной характер, позволяет опреде-
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лить риск нарушения консолидации переломов костей конечностей, что способ-
ствует стратификации групп риска и оптимизации тактики их ведения и лечения.

Заключение. Определение полиморфизма генов TGFβ1-25Arg>Pro, EGFR-
2073A/T у пациентов с переломами длинных костей конечностей и проведение рас-
чета по предлагаемой программе ЭВМ может позволить своевременно определить 
стратификацию риска неблагоприятного исхода и проводить своевременные про-
филактические мероприятия.

✴ ✴ ✴
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СРАВНЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ХОДЬБЫ НА ПРОТЕЗАХ БЕДРА  

С НЕ АНАТОМИЧЕСКИМИ И АНАТОМИЧЕСКИМИ  
CAD/CAM ГИЛЬЗАМИ МАРЛО

Гусев М.Г., Альзоба С.В.
Протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик.ру»,  

Санкт-Петербург

Технология изготовления «анатомических» гильз Марло (MAS-IRC) для 
протезов бедра широко распространена благодаря целому ряду преимуществ пе-
ред классическими «не анатомическими» видами приемных гильз – поперечно и 
продольно овальной. К ним относятся: соответствие внутренней полости гильзы 
естественной анатомии мышц культи бедра; наличие эффекта «скелетного замка», 
что обеспечивает высокую медиолатеральную устойчивость протезированной 
конечности в перекате; ягодичная мышца и седалищный бугор остаются в гильзе 
максимально свободными, это гарантирует удобство при сидении и реализует мак-
симально возможный объем движений в тазобедренном суставе. Традиционное 
ручное изготовление такой гильзы достаточно трудоемкий процесс, но в последнее 
десятилетие появилась возможность их CAD/CAM производства.

Цель работы. Сравнение биомеханических параметров баланса ходьбы на 
протезах бедра с «не анатомическими» гильзами поперечно и продольно-овальной 
формы и «анатомическими» CAD/CAM MAS-IRC.

Материалы и методы. Исследованы 40 повторно протезируемых пациентов 
с культей бедра различной длины, которые изначально пользовались гильзой бедра 
«не анатомического» типа (1-я группа), а затем перешли на «анатомическую» CAD/
CAM гильзу MAS-IRC (2-я группа). Протокол исследования включал: исследование 
баланса ходьбы на протезе с «не анатомической» гильзой; исследование баланса 
ходьбы на том же протезе с «анатомической» гильзой при выдаче, через неделю 
и через месяц пользования протезом. Биомеханические исследования проведены 
мобильным устройством, закрепленным на поясе испытуемого, которое оснащено 
точным акселерометром и гироскопом, а также специальной программой Balance 
Gait Test (Phedes Lab, Испания), предназначенной для реабилитологов. Программа 
изучает следующие параметры баланса ходьбы: темп; симметрия длительностей 
фаз переноса, симметрия x, y, z ускорений фаз переноса; симметрия длительностей 
фаз опоры, симметрия x, y, z ускорений фаз опоры; общая степень баланса.

Результаты и обсуждение. Сравнительные исследования показали, что пе-
реход на «анатомическую» приемную гильзу в первые дни адаптационной носки 
протеза незначительно ухудшает динамические показатели баланса в пределах 10-
15% от уровня показателей ходьбы на «не анатомической» гильзе. В целом, в тече-
ние первой недели эксплуатации данные отклонения снижались до 5-10%, а к концу 
месяца достигали более высоких показателей временной и силовой симметрии, что 
повышало уровень двигательной активности пациентов.
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Таким образом, CAD/CAM MAS-IRC не только не уступают «не анатоми-
ческим» гильзам, но по ряду биомеханических параметров превосходят их. Преи-
мущества CAD/CAM гильзы – короткое время изготовления протеза из-за сниже-
ния трудозатрат. Ограничения – высокие затраты на приобретение программного 
продукта и оборудования, но этот вопрос может быть решен за счет грамотной 
логистики и организации централизованного изготовления CAD/CAM гильз для 
удаленных производителей.

✴ ✴ ✴
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ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ  
СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ОСТЕОПОРОЗА,  

СОПУТСТВУЮЩЕГО НЕСРАЩЕНИЯМ КОСТЕЙ

Гюльназарова С.В.1, Кучиев А.Ю.2

1ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  
2ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина»,  

Екатеринбург

Цель. Оптимизировать исходы лечения пациентов с несращениями длин-
ных костей, осложненных иммобилизацонным (посттравматическим) остеопоро-
зом (ИОП).

Материал и методы. В исследование включены 40 человек с гиперпласти-
ческими псевдоартрозами костей голени на фоне ИОП. Средний возраст паци-
ентов 39,1±8,9 лет, давность травмы колебалась от 7 месяцев до 3 лет. Всех паци-
ентов обследовали клиническим, рентгенологическим методами и двухфотонной 
абсорбциометрией для оценки состояния МПК осевого скелета. Сроки обследо-
вания: до операции, через 6 и 12 месяцев после нее. Нарушение МПК с макси-
мальным снижением массы кости в проксимальном отделе бедра поврежденной 
конечности до лечения было выявлено у всех больных. У 34 диагностировали ре-
гионарный ИОП, а у 6 – системный. Пациентов лечили методом закрытого дис-
тракционного остеосинтеза по Илизарову, из них 23 человека (основная группа) 
с 7 дня после операции получали курс лечения из 10 сеансов ГБО при давлении 
1,25 АТА. Сеансы проводили ежедневно. 17 пациентов составили группу сравне-
ния, эти пациенты не подвергались воздействию ГБО. Для коррекции деформа-
ций и укорочения у всех больных проводили дистракцию (1 мм/сутки, дробно). 
После завершения коррекции в течение 1-3 месяцев кости голени фиксировали 
тем же аппаратом до наступления консолидации в зоне ложного сустава. Все па-
циенты нагружали оперированную конечность с первых дней после операции с 
постепенным расширением нагрузки. Через 3 месяца все больные полностью на-
гружали травмированную конечность в условиях фиксации аппаратом Илизаро-
ва. При наличии рентгенологических признаков консолидации аппарат внешней 
фиксации демонтировали.

Результаты. Изучения динамики МПК выявило значимые отличия в 
группе пациентов, получавших ГБО. В этой группе через 6 месяцев после опера-
ции у больных МПК в проксимальном отделе бедра увеличилась на 7,8%, а еще 
через полгода составила 12,6% относительно исходных данных. Пациенты груп-
пы сравнения не имели достоверных изменений МПК относительно фоновых 
показателей ни через 6, ни через 12 месяцев после операции. Сопоставительный 
анализ сроков сращения по группам показал, что у пациентов получивших курс 
ГБО продолжительность консолидации была на 31% короче, чем у пациентов 
группы сравнения.
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Заключение. Применение ГБО обеспечивает быстрое и значительное увели-
чение массы кости в поврежденной конечности уже к моменту сращения костных 
отломков, обеспечивая регресс ИОП, с одновременным сокращением сроков лече-
ния несращений длинных костей.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОНДИЛОСИНТЕЗА  
КАНЮЛИРОВАННЫМИ ВИНТАМИ «ГЕРБЕРТА»  

ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ  
СПОНДИЛОЛИСТЕЗАХ С2 ПОЗВОНКА

Давлетгалеев Г.Т., Балабуткин А.Н., Давыдов Д.М., Самохин К.А.
ГАУЗ ГКБ №4,  

Оренбург

Цель. Оценка результатов хирургического лечения больных с травматиче-
ским спондилолистезом С2 позвонка, с использованием канюлированнх винтов 
«герберта».

Материалы и методы. Проведено исследование 28 пациентов, опериро-
ванных с 2012 г. в ГАУЗ «ГКБ№4» по поводу травматического спондилолистеза 
С2 позвонка 2 тип по Levine Edwards. 18 пациентов прооперированы с фиксацией 
сегметов С0-С3, С1-С3 шейного отдела позвоночника. 10 пациентов проопери-
рованы по методике спондилосинтеза С2 позвонка винтами «герберта». Возраст 
пациентов варьировал от 18 до 66 лет (9 женщин, 19 мужчин). В послеопераци-
онном периоде выполнялась иммобилизация в ортезе в течении 3 месяцев. Хи-
рургическая техника заключалась в фиксации перелома С2 позвонка канюлиро-
ванными винтами с возможностью компрессии перелома. Методы исследования 
включали в себя тестирование пациентов с применением в послеоперационном 
периоде опросника ВАШ, амплитуда движений в шейном отделе позвоночника 
(сгибание, разгибание, ротация) МСКТ. Оценка результатов проводилась на сро-
ках 3, 6, 12 месяцев после операции.

Результаты. У пациентов фиксацией перелома канюлированными винтами 
(10) отмечено сращение перелома к 6 месяцу, диапазон движения в полном объеме 
в шейном отделе позвоночника. У пациентов с окципитоцервикальной фиксацией 
и задневинтовой фиксацией на уровне С1-С3(18) сращение к 12 месяцам, у 1 паци-
ента повреждение металлоконструкции после повторной травмы, что потребовало 
хирургического вмешательства. Ограничение движений в шейном отделе позво-
ночника даже после удаления металлоконструкции.

Выводы. 1. Данная методика позволяет достичь хороших результатов в 
хирургическом лечении травматических спондилолистезов С2 позвонка 2 тип по 
Levine Edwards. 2. Малая травматичность операции вкупе с ее небольшой длитель-
ностью укорачивают срок нахождения пациента в стационаре и реабилитационный 
период. 3. Применение данного импланта может явиться хорошей альтернативой 
операциям с фиксацией позвоночнодвигательных сегментов, что очень актуально 
для работоспособных пациентов.

✴ ✴ ✴
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРИТА  
КРУПНЫХ СУСТАВОВ – ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  

ИЛИ СОХРАНЕНИЕ? 

Давыдов С.О.1,2, Мироманов А.М.1, Кошкин О.А.2

1ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» Минздрава России,  
2Инновационная клиника «Академия здоровья»,  

Чита

Система управления качеством в медицинской организации включает ос-
новные принципы: системный и процессный подход, ориентация на пациента, 
принятие решений, основанных на фактах и свидетельствах, лидерство руковод-
ства, взаимодействие и взаимоотношение людей. Реализация данных принципов 
обеспечивают интеграцию процессов в единую систему, высокую результатив-
ность и эффективность работы системы.

Цель работы. Разработать комплексный подход в лечении остеоартрита 
крупных суставов на основе современной системы управления качеством.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1990 медицин-
ских карт пациентов с коксартритами и 2937 карт с гонартритами, проходивших 
лечение в Инновационной клинике «Академия Здоровья» (Чита) на протяжении 
9 лет. Клиника имеет полный цикл медицинской помощи (диагностика-лечени-
е-реабилитация-амбулаторное наблюдение-санаторно-курортное лечение). Всем 
пациентам при первичном осмотре был выставлен диагноз: двусторонний кокс-, 
гонартрит 2-3 стадии, нарушение функции сустава 1-2 степени. Оказание меди-
цинской помощи по программе «Лечение патологии суставов» осуществлялось по 
принципу 5П-Медицина: 

1 – Предиктивная (минимизация послеоперационных рисков – чек-лист с 
детальной анкетой, лабораторными исследованиями; функциональная диагности-
ка; тестирование; использование клинических протоколов); 

2 – Предупредительная (школа ортопедического режима на основе выявлен-
ных факторов риска; формирование индивидуального курса профилактики); 

3 – Партисипативная (программа обратной связи с пациентом; обучающие 
технологии; школы здоровья; просвещение через соцсети, вовлечение с помощью 
«Задай вопрос врачу»); 

4 – Персонализированная (чек-листы оценок реабилитационного прогноза; 
международная классификация функционирования; оценочные шкалы); 

5 – Позитивная (анкетирование; электронный журнал обращения граждан; 
психологические тренинги; индивидуальная работа с психологом; «не больничная 
атмосфера»). Для каждого пациента составляется персональная электронная дина-
мическая карта, где фиксируются индикаторы эффективности.

Результаты. Из 1990 и 2937 пациентов с артритами – 1190 (60%) и 1825 (62%) 
в течение 9 лет получали курсы комплексного лечения (2-3 раза в год) с индивиду-
ально подобранной программой, что позволило им сохранить функцию 2 суставов 
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без тотальной артропластики. 760 (38%) и 1081 (37%) пациентов, прошли всего 1 
курс консервативной терапии, после чего проведено эндопротезирование только 
одного крупного сустава. В последующем, эти пациенты проходили лечение по 2-3 
курса в год, что позволило сохранить 2 сустав. 40 (2%) и 31 (1%) пациентов не про-
ходили курсы комплексного лечения и им выполнена тотальная артропластика с 
двух сторон. Анализ экономической эффективности 3015 пациентам в течениЕ 9 
лет составил 2009588340 ₽.

Заключение. Применение модели интегративной медицины позволяет обе-
спечить персонифицированный подход при ведении пациентов с патологией су-
ставов, что способствует достижению высокой клинической и экономической эф-
фективности.

✴ ✴ ✴
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ВАРУСНОЙ  
ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Демкин С.А., Каплунов О.А., Некрасов Е.Ю.
АО ММЦ,  
Волгоград

Цель исследования. Разработать критерии выбора методики коррекции оси 
нижней конечности у пациентов с остеоартрозом коленного сустава.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 пациентов с 
остеоартрозом коленного сустава и варусной деформацией нижних конечностей. В 
первую группу вошли 50 пациентов с остеоартрозом коленного сустава 2-3 стадии 
(Kellgren & Lawrence 1957) и выраженностью болевого синдрома по ВАШ 5-6 бал-
лов, по шкале Лекена 10-12 баллов. Выполнено оперативное вмешательство в объ-
еме артроскопического дебридмента коленного сустава и высокой коррегирующей 
остеотомии большеберцовой кости и фиксацией погружной металлоконструкци-
ей. Во вторую группу вошли 50 пациентов с остеоартрозом коленного сустава 2-3 
стадии (Kellgren & Lawrence 1957) и выраженностью болевого синдрома по ВАШ 
5-6 баллов, по шкале Лекена 10-12 баллов. Выполнено оперативное лечение в объ-
еме подмыщелковой коррегирующей остеотомии большеберцовой кости и внео-
чаговым чрескостным остеосинтезом аппаратом Илизарова. Оценку результатов 
коррекции оси нижних конечностей проводили по контрольным рентгенограммам 
после операции через 6 месяцев после операции, выраженность болевого синдрома 
по ВАШ и Лекена спустя 6 месяцев после операции. 

Результаты и обсуждение. В первой группе 38 пациентов отметили сни-
жение болевого синдрома по ВАШ 1-2 балла и Лекена до 3 -х баллов, 10 пациен-
тов подчеркнули улучшение по ВАШ до 3-4 баллов и Лекена до 7 баллов. У 2-х 
пациентов результат оказался неудовлетворительным ввиду миграции металло-
конструкции и несращения зоны остеотомии. В целом по оценкам контрольных 
рентгенограмм максимальный угол коррекции оси нижней конечности составил 
12 градусов. 

Во второй группе 42 пациента отметили снижение болевого синдрома по 
ВАШ 1-2 балла и Лекена до 3-х баллов, 8 пациентов подчеркнули улучшение по 
ВАШ до 3-4 баллов и Лекена до 7 баллов. Во всех без исключения случаях в группе 
удалось произвести коррекцию оси нижней конечности до точки Фуджисава.

В первой группе наилучших результатов удалось достичь с уровнем варус-
ной деформации до 12 градусов (на максимальный возможный достигнутый нами 
угол коррекции. У двух пациентов с неудовлетворительными результатами выра-
женность варусной деформации составила 23 и 26 градусов. После операции ввиду 
недокоррекции нагрузка на внутренний отдела оказалась чрезмерно высокой, что 
и явилось причиной миграции металлоконструкции.
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Выводы. Наилучшие результаты коррегирующей остеотомии большебер-
цовой кости достигаются в случае коррекции оси до уровня вальгусной гипер-
коррекции. Оптимальная методика коррекции варусной деформации нижних 
конечностей до 12 градусов в объеме высокой коррегирующей остеотомии больше-
берцовой кости и фиксацией погружной металлоконструкцией, более 12 градусов - 
подмыщелковой остеотомией большеберцовой кости и внеочаговым чрескостным 
остеосинтезом с применением аппарата Илизарова.

✴ ✴ ✴
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

СПОРТСМЕНОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  
НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Демкин С.А., Малякина А.А., Акифьев О.В., Каплунов О.А.
АО ММЦ,  
Волгоград

Цель исследования. Разработка алгоритмов взаимодействия междисципли-
нарной бригады медицинской реабилитации и тренеров по кондиционной подго-
товке для восстановления профессиональных спортсменов с хронической неста-
бильностью плечевого сустава.

Материалы и методы. Сформирован центр спортивной реабилитации и 
профилактики травм, состоящий из трех групп специалистов: врачи-травматоло-
ги-ортопеды, группа медицинской реабилитации, группа тренеров по кондицион-
ной подготовке и профилактике травм. За 1 год пролечено 20 профессиональных 
спортсменов с хронической нестабильностью плечевого сустава, занимающиеся 
спортивной гимнастикой, акробатикой, гандболом, возрастом 13-19 лет, выражен-
ностью болевого синдрома 5-6 баллов по ВАШ, по шкале DASH – 51-75 баллов. 
Оперативное лечение проведено в объеме открытой стабилизации плечевого су-
става по Латерже ввиду потери более 25% костной массы гленоида и поврежде-
ния Хилл-Сакса (Тrack-off). Для каждого спортсмена разработан индивидуальный 
план реабилитации и профессиональной адаптации. В первую группу наблюдения 
вошли 10 спортсменов, прошедших оперативное лечение и медицинскую реабили-
тацию. Во вторую группу вошли 10 спортсменов, прошедших оперативное лечение, 
медицинскую реабилитацию и профессиональную адаптацию у тренеров по кон-
диционной подготовке. Результаты лечения оценивались через 12 месяцев, учиты-
вая спортивные достижения на соревнованиях.

Результаты и обсуждение. После проведенного лечения все спортсмены 
вернулись к тренировкам. В первой группе выраженность болевого синдрома сни-
зилась до 1-2 баллов по ВАШ, DASH – 26-50 баллов, период профессиональной 
адаптации на рабочем месте составил 6-8 месяцев, только 4 спортсмена выступили 
на соревнованиях разного уровня без призовых мест. Во второй группе аналогично 
выраженность болевого синдрома снизилась до 1-2 баллов по ВАШ, DASH – 26-50 
баллов, период профессиональной адаптации на рабочем месте составил 3-5 ме-
сяцев. 7 спортсменов выступили на соревнованиях разного уровня, 3 из которых 
заняли призовые места. Профессиональная адаптация нацелена на разработку и 
проведение профессиональной подготовки травмированного и оперированного 
спортсмена в индивидуальном порядке. Тренер по кондиционной подготовке вли-
яет на показатели спортивной формы, в зависимости от вида спорта, что позволяет 
исправить недочеты спортивной биомеханики, приведших к травме и обеспечить 
лучшие кондиции для тренировочного профессионального процесса. 
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Выводы. Междисциплинарный подход с вовлечением тренера по кондици-
онной подготовке открывает большие возможности восстановления профессио-
нальных спортсменов с хронической нестабильностью плечевого сустава, обеспе-
чивает лучший спортивный результат.

✴ ✴ ✴
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ВЫВИХАМИ СУХОЖИЛИЙ  

МАЛОБЕРЦОВЫХ МЫШЦ

Демьянова К.А., Сорокин Е.П., Пашкова Е.А., Коновальчук Н.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить результаты лечения пациентов, которым были 
выполнены операции по вправлению вывиха малоберцовых сухожилий по предло-
женной методике.

Материалы и методы. Нами было обследовано 20 пациентов с рецидиви-
рующими вывихами сухожилий малоберцовых мышц, которым были выполне-
ны оперативные вмешательства по углублению лодыжковой борозды малобер-
цовой кости предложенным нами способом, вправлению сухожилий в борозду 
и фиксации верхнего удерживателя к передне-латеральной стенке малоберцо-
вой кости.

Обследование пациентов включало: клиническое обследование, оценку каче-
ства жизни пациентов с использованием шкал ВАШ (визуальная аналоговая шкала 
боли) и AOFAS (шкала клинической оценки заболеваний стопы и голеностопного 
сустава Американской Ассоциации Ортопедов Стопы и Голеностопного Сустава) 
до и после оперативного вмешательства на сроке 1 и 3 месяца. Также выполнялась 
рентгенография через 1 и 3 месяца после операции.

Результаты. Нами было прооперировано 20 пациентов с рецидивирую-
щими вывихами сухожилий малоберцовых мышц. По результатам контрольно-
го осмотра было выявлено достоверное улучшение значений по всем оценоч-
ным шкалам на сроке 3 месяца после операции в сравнении с дооперационными 
значениями. Средний балл по шкале AOFAS увеличился с 58,3 баллов до опера-
ции до 93,2 баллов при последнем наблюдении (р<0,05). Средний балл по ВАШ 
уменьшился с 4,9 баллов до операции до 1,1 балла при окончательном наблюде-
нии (p<0,05). На контрольной рентгенограмме отмечались рентгенологические 
признаки сращения в области оперативного вмешательства, анатомически пра-
вильно сформированная лодыжковая борозда малоберцовой кости. Пациенты 
отмечают улучшения качества жизни: болевой синдром в голеностопном суставе 
уменьшился, деформация отсутствует, не испытывают дискомфорта при ходьбе 
и ношении обуви, а также занятиях спортом. В послеоперационном периоде и во 
всем периоде наблюдения за пациентами рецидивов вывихов сухожилий мало-
берцовых мышц не было.

Выводы. Предложенный способ оперативного лечения рецидивирующих 
вывихов сухожилий малоберцовых мышц позволяет углубить лодыжковую бо-
розду малоберцовой кости, сохраняя при этом ее кортикальный слой, полноцен-
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но выполнить вправление сухожилий малоберцовых мышц, тем самым сохраняя 
анатомическое соотношение «сухожилие-кость», что в свою очередь минимизиру-
ет травматизацию сухожилий малоберцовых мышц и обеспечивает свободное их 
движение внутри канала.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
ПЕРВИЧНОГО КОКСАРТРИТА

Денисов А.И.1,2, Мироманов А.М.2, Забелло Т.В.1,2

1ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» Минздрава России, 
2ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» на ст. Чита-2,  

Чита

Механизмы развития первичного остеоартрита активно изучаются, однако, 
до сих пор сохраняется множество белых пятен в этом вопросе. Одним из важных 
и мало изученных звеньев патогенеза остеоартроза является генетически детерми-
нированная реакция иммунной системы макроорганизма на различные воздей-
ствия, при дисбалансе которой возникают нарушения, приводящие в конечном 
итоге к патологическим изменениям костной и хрящевой ткани.

Цель исследования. Изучить патогенетическую и прогностическую роль 
полиморфизма генов некоторых иммунорегуляторных молекул в развитии первич-
ного остеоартрита тазобедренных суставов.

Материал и методы. В исследование включены 100 неродственных паци-
ентов с первичным коксартрозом III-IV стадии в возрасте 61,3±8,5 лет, русской 
национальности, проживающие на территории Забайкальского края. Контроль-
ную группу – 100 пациентов аналогичного возраста (60±8,3 лет), национально-
сти и ареала проживания. Клинические, лабораторные (цитокины TNFα, IL-1β, 
IL-4, IL-10; генетический полиморфизм TLR2-753(Arg>Gln), TLR6-249(Ser>Pro), 
FCGR2A-166(His>Arg), DEFB1-52(G>A) и 20(G>A), TGFb1-25(Arg>Pro), EGFR-
2073(A>T), TNFα-308(G>А) и IL4-589(C>T)), и инструментальные (обзорная 
рентгенография таза) исследования выполняли всем пациентам при первичном 
осмотре. Статистическая обработка данных проведена при помощи пакета про-
грамм «STATISTICA 6.1®».

Результаты. Учитывая полученные результаты, мы осуществили разделение 
пациентов в группе с коксартрозом на подгруппу с носительством четырех мутант-
ных гомозигот генов FCGR2A-166His>Arg, IL4-589C>Т, DEFB1-52G>A и DEFB1-
20G>A и подгруппу без носительства сочетания четырех данных генотипов и 
определили их влияние на концентрацию исследуемых цитокинов. Отмечено, что в 
подгруппе у пациентов с идиопатическим остеоартрозом - обладателей мутантных 
гомозигот генов IL4-589C>Т, FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-52G>A и DEFB1-20G>A 
повышается концентрация провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1β) в 1,7 и 
1,8 раза, соответственно (р=0,0001), по сопоставлению с подгруппой пациентов 
без носительства четырех мутантных гомозигот изучаемых полиморфизмов, что 
может свидетельствовать о «злокачественном» течении воспалительного процесса 
в тазобедренных суставах, так как при детальном персонифицированном анализе 
состава выявленных полиморфизмов в группе с коксартрозами отмечено, что при 
одновременном носительстве 4 мутантных гомозигот исследуемых полиморфиз-
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мов, регистрируется более раннее развитие заболевания (до 40 лет) и его быстрое 
прогрессирование, в то время как у лиц контрольной группы носительство 2 и бо-
лее мутантных гомозигот изучаемых SNP генов не выявлено.

Заключение. Определение генотипов и их воздействие на содержание био-
логически активных молекул содействует пониманию патогенетических механиз-
мов развития первичного остеоартроза тазобедренных суставов, что может спо-
собствовать осуществлению персонифицированного прогноза и профилактики 
данного заболевания.

✴ ✴ ✴
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛОПАТОЧНОЙ КОСТИ  
У ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ШПРЕНГЕЛЯ  
ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИИ

Джураев А.М., Валиева К.Н., Рустамова У.М., Рахматуллаев Х.Р.
РСНПМЦ травматологии и ортопедии,  

Ташкент, Узбекистан

Цель работы. Изучение роста и формирования лопаточной кости у детей с 
болезнью Шпренгеля в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Нами проведено клинико-лучевые методы исследова-
ния у 33 детей с врожденным высоким стоянием лопатки, от 4 до 13 лет, лечивши-
еся оперативном методом в отделении детской ортопедии ГУ РСНПМЦТО МЗ РУ 
за период с 2008 по 2022 гг. Всем больным проведены клинические, цифровые рент-
генологические, МСКТ исследования грудной клетки с целью изучения формы и 
размеров лопаточной кости. Исследования проводили в рентгенодиагностическом 
отделении: рентгенологические исследования в современном цифровом аппарате 
WDM, HF51-5 (производство – Китай), МСКТ исследования на аппарате Neuviz 64 
фирмы Neusoft (производство – Китай).

Всех больных мы распределили в 2 группы. В первую группу (12 детей) 
включили больных, оперированных без реконструкции формы лопаточной кости. 
Во вторую группу вошли 21 детей оперированных с реконструкцией форма лопа-
точной кости.

Для проведения статистической обработки первичных данных и реализа-
ции некоторых специальных алгоритмов и статистического анализа использованы 
возможности программы Excel 2017 (Microsoft, США).

Результаты исследования и обсуждение. Наши наблюдения показали, 
что у детей с болезнью Шпренгеля наблюдаются не только аномальное высокое 
расположение лопатки, но и недоразвитие и деформация формы лопаточной 
кости. У 9 детей нами отмечены крючкообразная, у 11 – вогнутая и 12 – сме-
шанная деформация формы лопаточной кости. У контрольной группы больных 
нами были проведены операции низведения лопаточной кости без изменения 
формы лопатки. У основной группы больных (22 детей) осуществлены операции 
с низведением и реконструкцией патологической формы лопаточной кости. Ре-
конструкцию формы лопатки производили путем поднадкостничного надлома 
по линии деформации и затем фиксировали сшиванием лавсановой ниткой или 
спицами Илизарова.

Индекс лопаточной кости с болезнью Шпренгеля у здоровой стороны до 
лечения в контрольной группы больных составило 1,83+0,12, в основной группы 
больных составило 1,93+0,34, в пораженной стороны у контрольной группы боль-
ных составило 1,42+0,21, в основной группы больных составило 1,52+0,67. После 
оперативного лечения у детей с болезнью Шпренгеля: у здоровой стороны в кон-
трольной группы больных составило 1,84+0,21, в основной группы больных соста-
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вило 1,95+0,22, в пораженной стороны у контрольной группы больных составило 
1,42+0,21, в основной группы больных составило 1,71+0,18.

Выводы. Наши исследования показали, что оперативное лечение с рекон-
струкцией патологической формы лопаточной кости благоприятно влияет на рост 
и восстановление размеров лопаточной кости ближе к нормальным величинам.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШПРЕНГЕЛЯ  
У ДЕТЕЙ

Джураев А.М., Хайрулла Р.Р., Шадиев Б.У.
РСНПМЦ травматологии и ортопедии,  

Ташкент, Узбекистан 

Цель работы. Изучение современных методов диагностики и результатов 
хирургического лечения больных с врожденным высоким стоянием лопатки с уче-
том формы и особенностей течения заболевания.

Материалы и методы исследования. В отделении детской ортопедии РС-
НПМЦТО с 2005 по 2022 году находились на лечении 92 детей с врожденным высо-
ким стоянием лопатки в возрасте от 3 до 14 лет. Мягкотканную форму заболевания 
наблюдали у 67 детей и костную форму у 25 больных.

Результаты исследования и их обсуждение. Клиническое исследование 
позволяло определять характерные для данного заболевания жалобы, возможные 
факторы этиопатогенеза, типичные деформации надплечья и нарушения функции 
плевого сустава.

Рентгенологическое исследование проводилось при первичном обращении 
больного, при поступлении его в стационар, непосредственно после завершения 
хирургического лечения и после него через 3-6 месяцев.

Консервативному лечению подлежат дети с мышечной формой легкой сте-
пени тяжести заболевания. Проводят физиотерапевтическое лечение (электро-
форез с аминофиллином, пентоксифиллином на воротниковую область), а также 
электростимуляцию мышц участвующих в отведении плеча. Рекомендуют плава-
ние в бассейне, санаторно-курортное лечение.

В хирургическом лечении детей с врожденным высоким стоянием лопат-
ки широко применяют методики Терновского-Адрианова (Терновский С.Д., 1959, 
А.П. Поздеев, 2003, 2004, С.П. Миронова, Г.П. Котельникова; 2008). С учетом ва-
рианта тяжести и течения патологии А. П. Поздеев, А.А. Поздеев разработали 
хирургическое вмешательство включающие мобилизацию над лопаточного сосу-
дисто-нервного пучка, адаптации лопатки к грудной клетки, пластику недоразви-
тых мышц, укорачивающих остеотомию ключицы, что позволяет полностью или 
в значительной мере устранить косметический дефект, восстановить или улуч-
шить функцию верхней конечности. В клинике нами разработаны методики ре-
конструкции патологической формы лопаточной кости с фиксацией лавсановой 
лентой или спицами.

Показаниями к хирургическому лечению являются средняя и тяжелая сте-
пень заболевания у детей старше 3 лет.

Тяжелая степень заболевания у 10 больных сочеталась с добавочной омовер-
тебральной костью, а у 6 больных сочеталась с болезнью Клиппеля-Фейля. Кроме 
этого различные степени деформации ребер и сколиозы обнаружили у остальных 
больных.
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Отдаленные результаты показали, что из 79 больных 67 оперированных 
были хорошими и 12 удовлетворительное, так как у этих больных тяжелая степень 
заболевания.

Выводы. Анализ полученных результатов коррелирует с данными отече-
ственной и зарубежной литературы и позволяет сделать вывод, что радикальные 
операции по методу Поздеева с реконструкцией формы лопаточной кости является 
методом выбора при хирургическом лечении болезни Шпренгеля у детей.

✴ ✴ ✴
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ВЕРОЯТНОСТИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕСТРУКЦИИ  
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ

Дианов С.В.
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,  

Астрахань

Цель работы. Снижение вероятности рецидивов и малигнизаций при лече-
нии больных доброкачественными опухолями костей путем криовоздействия при 
проведении резекций костей, с последующей аллопластикой дефекта.

Материал и методы. В клинике прооперировано 1214 больных с добро-
качественными опухолями костей. В 514 случаях было использовалось криовоз-
действие. Экспериментально были подвергнуты деструкции in vitro фрагменты 
опухолей: 24 – остеоид-остеом, 7 – остеобластом, 78 – остеоходром, 33 – хондром,  
18 – хондробластом, 54-гигантоклеточных опухолей (остеокластом). Фрагмент опу-
холи троекратно обрабатывался криоагентом (жидкий азот с температурой кипе-
ния -195,75°С) по 2-3 минуты. В другой группе опытов изучалось контактное кри-
овоздействие. Изучение динамики температуры опухолевой ткани проводилось с 
помощью аппарата CENTER 300. Деструкция во время операции достигалась ме-
тодикой трехцикловой обработки. Дефект замещался аллотрансплантатами, кон-
сервированными по методике клиники. Оценка эффективности ортопедического 
лечения включала определение анатомо-функциональных исходов по Любоши-
цу-Маттису-Шварцбергу

Результаты и обсуждение. Наиболее низкая температур получена в ги-
гантоклеточной опухоли – до -1540°С при инстилляции криоагента. При крио-
деструкции отмечен некроз многоядерных клеток, дезинтеграция структур зоны 
поражения и пограничных участков кости. Криодеструкции наиболее подвержены 
структуры гигантоклеточной опухоли (некроз опухолевой ткани 90,2% при кон-
тактной обработке и 70,1% при инстилляционной). Меньше изменялась температу-
ра хрящеобразующих опухолей. Максимально достигнутое снижение температуры 
-1380°С. Девитализация хрящеобразующих опухолей составляла 69,3% при крио-
контакте и 52,4% при криоинстилляции.

При инстилляции жидкого азота на костеобразующие опухоли отмечена 
температура –121°С, а при контактной обработке -400°С. Костеобразующие опу-
холи обладали низкой теплопроводностью и их ткани были устойчивы к сверхниз-
ким температурам.

Результаты оперативного лечения оценивались не менее, чем через 1 год по-
сле операции. Отсутствие рецидива являлось основным критерием для суждения 
об эффективности оперативного лечения костных опухолей.

Исходы традиционного и криогенного методов лечения костеобразующих 
опухолей были равными и ни в одном случае не отмечено рецидива. Анализируя, 
итоги лечения хрящеобразующих опухолей, необходимо заметить, что остеохон-
дромы рецидивировали только в 4 из 209 случаев использования сверхнизких тем-
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пература, а при традиционных методах в 26 из 437. Изучение больных, перенесших 
криохирургическую операцию по поводу гигантоклеточных опухолей костей, в 
отдаленные сроки лечения установило хорошие результаты у 40 больных, из 57. 
Хорошие результаты после традиционной операции получены у 7 больных из 15.

Выводы. Наибольшей эффективностью криовоздействие имеет при лече-
нии остеокластом (гигаттоклеточных опухолей) Менее подвержены криодеструк-
ции хрящеообразующие опухоли, а костеобразующие резистентны к сверхнизким 
температурам.

✴ ✴ ✴
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ:  
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЛЬФИЙСКОГО КОНСЕНСУСА

Димитриева А.Ю., Кенис В.М.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  

Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель. Проанализировать имеющиеся данные по диагностике и лечению 
плоскостопия у детей.

Материалы и методы. Исследование было проведено по принципам мето-
дики Дельфи и корпорации RAND UCLA – анонимное анкетирование экспертов в 
отношении того или иного спорного вопроса. После проведенного анализа литера-
туры был сформулирован список открытых (с возможностью подробного ответа) и 
закрытых (выбрать из вариантов ответов) вопросов. Перед началом исследования 
был определен необходимый уровень согласованности: при уровне согласованно-
сти 70% и более - утверждение было принято, менее 55% – отклонено. Утверждения, 
имеющие согласованность в пределах 55-69%, были повторно отправлены экспер-
там для оценки. Экспертами мы считали врачей-ортопедов с опытом работы более 
5 лет, занимающимися преимущественно патологией стоп у детей, имеющими на-
учные публикации по данной теме. В исследовании приняло участие 22 эксперта 
с различных субъектов РФ. Анкетирование проводилось при помощи анонимной 
гугл-формы, также участникам были отправлены письма с подробной инструкци-
ей и описанием цели исследования. Данный консенсус состоял из двух раундов, по-
сле раунда I экспертам были отправлены промежуточные результаты. Для оценки 
утверждений была использована 5-балльная шкала Ликерта.

Результаты и обсуждение. Анкета состояла из 4 секций – общая клиническая 
оценка, диагностика, подход к классификации, лечение. Всего было проанализиро-
вано 179 утверждений, из них принято – 95, отклонено – 62, не достигли консенсуса 
– 22. Статистическая оценка была направлена на оценку согласия и устойчивости 
ответов от раунда к раунду. Так, были определены: общее согласие, процент сомне-
вающихся экспертов по каждому утверждению, определение медианы, среднего зна-
чения, стандартного отклонения. Оценка устойчивости ответов проводилась путем 
расчета значения стандартного отклонения (SD) – уменьшение значения SD от пер-
вого ко второму раунду свидетельствовало о большей согласованности экспертов по 
конкретному утверждению. Например, в клинической практике в первую очередь 
стоит оценивать мобильность деформации (100% экспертов), жалобы (95,6%), но не 
степень уплощения продольного свода стоп (65,2%). Показаниями к оперативному 
лечению являются: боль в стопах (100%), проблемы с подбором обуви (73,7%), мо-
бильность деформации (100%), в то же время только лишь внешний вид стоп не име-
ет значения (16,7%). В отношении сроков и способа хирургического лечения: до 7 лет 
– хирургическое лечение не требуется (94,7%), в 7-11 лет – подтаранный артроэрез 
стопорным винтом (88,9%), в 12-17 лет – операция Эванса (100%).
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Выводы. Проведенное исследование является единственным русскоязыч-
ным консенсусом по детской ортопедии, выполненным по Дельфийской методи-
ке, с уникальным количеством приглашенных экспертов (22 эксперта). Результаты 
данного исследования являются первым шагом к стандартизации диагностики и 
лечения плоскостопия у детей. В дальнейшем возможно проведение очной встречи 
экспертов с обсуждением полученных результатов.

✴ ✴ ✴
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РИСК ПЕРЕЛОМОВ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ КАК ПОКАЗАНИЕ  

К АНТИОСТЕОПОРОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Добровольская О.В., Феклистов А.Ю., Демин Н.В., Торопцова Н.В.
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  

Москва

Цель. Оценить 10-летнюю вероятность остеопоротических переломов у 
женщин в постменопаузе с ревматоидным артритом (РА) на основании инструмен-
та FRAX. 

Методы. В исследование включены 142 женщины в постменопаузе с РА. Меди-
ана возраста 61 [55; 66] лет, длительность РА – 8 [5; 15] лет, длительность постменопау-
зального периода – 11 [6; 18] лет. 10-летняя вероятность основных остеопоротических 
переломов оценивалась с помощью инструмента FRAX. У пациентов, получавших 
глюкокортикоиды в дозе >7,5 мг в преднизолоновом эквиваленте, риск переломов по 
FRAX был скорректирован с учетом поправочных коэффициентов. Двухэнергетиче-
ская рентгеновская абсорбциометрия (DXA) проксимального отдела бедра проводи-
лась у лиц с умеренным риском с последующим пересчетом вероятности перелома с 
включением показателя минеральной плотности кости (МПК) шейки бедра. 

Результаты. 107 (75,4%) пациенток имели 1 или более факторов риска осте-
опоротических переломов согласно инструменту FRAX: 42 (29,6%) человека пере-
несли низкоэнергетические переломы после 40 лет, 21 (14,8%) женщина сообщила о 
переломах шейки бедра у родственников первой степени родства, 13 (9,2%) – кури-
ли, 76 (53,5%) – принимали глюкокортикоиды, у 19 (13,4%) – была преждевремен-
ная (до 40 лет) или ранняя (до 45 лет) менопауза. Средняя 10-летняя вероятность 
основных остеопоротических переломов у женщин с РА составила 15 [11; 24] %, 
при этом 44 (31,0%) человека имели высокий риск, 83 (58,4%) – умеренный риск и 
15 (10,6%) – низкий риск. После пересчета показателя FRAX с включением МПК 
шейки бедра у лиц с умеренным риском 28 (19,7%) пациенток оказались в группе 
высокого риска, а 55 (38,7%) – в группе низкого риска. При анализе распределения 
пациенток в группы очень высокого или высокого риска основных остеопоротиче-
ских переломов в них оказались 57 (40,1%) и 15 (10,6%) больных РА соответствен-
но. В группу низкого риска основных остеопоротических переломов по данным 
FRAX в итоге вошли 70 (49,3%) человек. 

Выводы. Наше исследование показало, что более половины обследованных 
женщин в постменопаузе с РА имели показания к антиостеопоротическому лече-
нию, основанные на результатах определения 10-летней вероятности основных 
остеопоротических переломов по FRAX.

Конфликт интересов отсутствует. Исследование не имело спонсорской под-
держки.

✴ ✴ ✴
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ВРОЖДЕННАЯ ГИПОПЛАЗИЯ ТРЕХГЛАВОЙ  
МЫШЦЫ ГОЛЕНИ. ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ  

И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Домарев А.О.1, Клочкова О.А.2, Кенис В.М.3

1ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  
2ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»,  

Москва, 
3ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  

Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Врожденные гипоплазии мышц – крайне редкие состояния, практически не 
представлены в специальной литературе. Эквинусная деформация стопы – одна из наи-
более частых деформаций нижней конечности у детей с неврологической патологией.

Данное наблюдение междисциплинарного взаимодействия невролога и ор-
топеда, на наш взгляд, представляет интерес для широкого круга специалистов, 
сталкивающихся с проблемой деформации стоп и нарушения походки у детей.

Ребенок П, (Апгар8/9), темповая задержка моторного развития на первом 
году жизни. С 1 года 6 месяцев встала у опоры с выраженной эквино-варусной уста-
новкой левой стопы. Проведено двукратное гипсование. В дальнейшем, в течение 
2-х месяцев, при ходьбе отмечена преимущественная нагрузка на передний отдел, 
в связи с чем обратились к неврологу в специализированный центр двигательных 
нарушений для исключения сопутствующей патологии. В неврологическом статусе 
выявлены признаки поражения ЦНС, соответствующие легкому левостороннему 
нижнему монопарезу), а также темповая задержка речевого развития. Органиче-
ское поражение ЦНС подтверждено по результатам МРТ головного мозга: в пе-
ривентрикулярных отделах боковых желудочков мозга выявлены небольшие зоны 
повышения интенсивности МР-сигнала в Т2/FLAIR, соответствующие картине 
перенесенной гипоксии. Однако степень неврологического дефицита и повыше-
ния мышечного тонуса не объясняли тяжесть ортопедических деформаций. При 
МРТ левой голени выявлены признаки гипоплазии трехглавой мышцы. По данным 
ЭНМГ нижних конечностей не выявлено убедительных признаков поражения пе-
риферического нейромоторного аппарата.

Далее девочка находилась под совместным наблюдением невролога и орто-
педа в учреждениях 3 уровня помощи, получала консервативное лечение. При этом 
повторное гипсование расценивалось как нецелесообразное из-за выраженной не-
стабильности в левом голеностопном и подтаранном суставах. Однако отсутствие 
полноценной опоры на левую стопу, усугубление контрактуры на фоне роста ре-
бенка диктовали необходимость принятия решения о хирургическом удлинении 
ахиллова сухожилия. Опасение вызывало сочетание врожденного порока развития 
мышцы с неврологическим дефицитом на этой же стороне, что потенциально мог-
ло повлиять на эффективность восстановления после операции.
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Тем не менее, нарастание ригидной эквинусной деформации на фоне поло-
жительной динамики в неврологическом статусе (прогресс в двигательном и пси-
хоречевом развитии, уменьшение гипертонуса), побуждали к активным действи-
ям, и, в возрасте 3-х лет 3-х месяцев ребенку под АМН была выполнена чрескожная 
ахиллотомия. По снятию гипса через 6 недель достигнута тыльная флексия 20 гра-
дусов. При катамнестическом наблюдении сохраняется достигнутый результат ле-
чения с полноценной двигательной активностью ребенка.

Таким образом, результативный диагностический поиск позволил с отлич-
ным результатом устранить грубый анатомический и функциональный дефект, в 
случае редкой врожденной патологии, при несоответствии неврологических мар-
керов ортопедическому статусу.

✴ ✴ ✴
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРОВ

Доржеев В.В., Мироманов А.М., Миронова О.Б.
ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» Минздрава России,  

Чита

Клиническая ординатура является на сегодняшний момент единственным 
способом последипломного образования позволяющим стать травматологом-ор-
топедом.

Цель работы. Изучить основные проблемы при обучении в клинической 
ординатуре по специальности «травматология и ортопедия».

Материалы и методы. По разработанной оригинальной анкете были про-
анкетированы 40 ординаторов ЧГМА. Из них по специальности «травматология и 
ортопедия» – 28, «хирургия» – 12. Ординаторы первого года обучения составили 18 
человек, второго – 22.

Результаты. Отбор в ординатуру на сегодняшний день осуществляется ис-
ходя из вступительных испытаний (общих, а не по специальности), а также ин-
дивидуальных достижений. Обучение по целевому направлению является не-
прозрачной процедурой с труднопрогнозируемым результатом, что приводит к 
поступлению студентов посредственно ознакомленных с реалиями профессии. 
Данный факт зачастую приводит к уходу из специальности даже после окончания 
ординатуры. Обилие технических возможностей для поиска информации ведет к 
пренебрежительному отношению к классическим методам обследования и выбору 
метода лечения. Современный ординатор полагается не на собственное мышление 
и диагностический поиск, а на подсказку со стороны. Давая характеристику своим 
знаниям обучающиеся оценили свою теоретическую подготовку как «хорошую», а 
практическую - «удовлетворительно», что свидетельствует о сложности специаль-
ности «травматология и ортопедия» в техническом аспекте. Абсолютное большин-
ство респондентов желали бы совмещать обучение с работой, при этом решающее 
значение имеет материальное вознаграждение, тогда как приобретение профессио-
нальных навыков - на втором месте. С началом пандемии многие обучающиеся ра-
ботали в моностационарах и поликлиниках, оказывая помощь пациентам с новой 
короновирусной инфекцией, что имело решающее значение в мотивации выбора 
места совместительства. Необходимый уровень заработной платы после оконча-
ния обучения оценили в 80000 рублей. По желаемому месту работы распределение 
было следующим: 

- частное учреждение здравоохранения; государственное ЛПУ; 
- ведомственное учреждение; 
- работа вне медицины (бизнес). 
Тенденцией последних лет стало желание покинуть постоянный регион про-

живания (после завершения обучения планирует 30%). Критериями выбора места 
работы и проживания в порядке убывания следующие: заработная плата, перспек-
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тивы, жилье, самореализация, отношение в обществе, льготы. Основными про-
блемами здравоохранения в регионе были указаны: недостаток финансирования и 
заработной платы, дефицит кадров, высокая нагрузка.

Заключение. Необходима корректировка правил поступления в ординату-
ру. Кафедра совместно с профессиональным сообществом должны влиять на отбор 
специалистов путем внутреннего экзамена. Технически сложная дисциплина требует 
индивидуализации учебной программы. Следует рассмотреть возможность созда-
ния нормативной базы для трудоустройства по специальности в процессе обучения. 
Необходима государственная программа поддержки молодых специалистов.

✴ ✴ ✴
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

Дорохин А.И.1, Карасева О.В.2, Шеин В.Н.3,  
Курышев Д.А.1, Худик В.И.3

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2НИИ НДХиТ ДЗМ,  

3ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ,  
Москва

В настоящее время отмечается рост травматизма у детей. Причинами травм 
являются высокоэнергетические травмы. В результате происходит травматическое 
повреждение нескольких систем. Данные повреждения носят название политрав-
ма. Это собирательное понятие, под ним понимают множественные травматиче-
ские повреждения органов у одного пострадавшего, оцененные по шкале ISS на 
17 и более баллов. В детской практике выделяют 7 областей: голова, шея, грудь, 
живот, таз, конечности, позвоночник. Внутри каждой из групп по шкале AIS в бал-
лах определяется степень повреждения от 1 до 6. Сумма трех наиболее тяжелых 
квадратов баллов является шкалой ISS. Одно из данных повреждений является 
жизнеугрожающим. Важным вопросом остается порядок начисления баллов – по 
мнению ряда авторов имеется противоречие: одни считают, что необходимо взять 
по одному признаку из каждой системы, но при оценке повреждений опорно-дви-
гательного аппарата возникает диссонанс. Не все тяжелые переломы учитываются. 
Тяжесть травмы при этом снижается. Другой группой разработана шкала NewISS, 
позволяющая суммировать наиболее тяжелые повреждения. Целью данной рабо-
ты было оценить результаты лечения пациентов с политравмой, определить место 
травматолога в лечении данных пациентов.

Материалы и методы. Наблюдалось 106 пациентов с политравмой, ISS был 
17 баллов и выше. Мальчики 51, девочки 55. Преобладали дети старшей возраст-
ной группы. Оказание медицинской помощи данному контингенту осуществлялся 
бригадным методом.

Результаты и обсуждение. Первоначально ребенок осматривается детским 
хирургом, нейрохирургом, травматологом, реаниматологом. Оценивалась тяжесть 
состояния, диагностировались повреждения и определялся комплекс обследова-
ния. В первую очередь проводились операции, устраняющие угрозу жизни. Трав-
матологи в этот период очередь проводили стабилизацию костных отломков ко-
нечностей и таза методом чрескостного остеосинтеза. Это период шока, он длится 
24 часа. По стабилизации состояния, проводился окончательный остеосинтез в 
первые 3 суток в период первичной адаптации. Если состояние пациента выпол-
нить операции в данные сроки не позволяло, то операции откладывались до нор-
мализации анализов в период органной дисфунции, который длится до 10-14 дней. 
Затем проводился окончательный остеосинтез.

Лечение пациентов по указанной выше схеме позволило нам получить обна-
деживающие результаты.
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Важное условие: кто из специалистов является старшим бригады, опреде-
ляющим порядок обследования и проведение хирургических манипуляций. Целе-
сообразно, если это будет травматолог или детский хирург, знакомый с лечением 
политравмы. В медицинском учреждении четко должны быть решены вопросы пу-
тей маршрутизации, определены шкалы оценки тяжести и необходимый комплекс 
анализов, позволяющий оценить состояние пациента.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАННЫХ ПЕРЕЛОМОВ  
ТАЗОВОГО КОЛЬЦА И БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Дорохин А.И.1, Литвина Е.А.2, Курышев Д.А.1, Худик В.И.3

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  

3ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ,  
Москва

В настоящее время по данным официальной статистики Российской Феде-
рации регистрируется увеличение числа повреждений у пациентов детского воз-
раста. Число переломов костей таза в сочетании с переломами бедра имеет тен-
денцию к увеличению. Показания к использованию оперативных методов лечения 
данных повреждений расширяются.

Цель работы. Разработать оптимальные методы лечения переломов костей 
тазового кольца в сочетании с переломами бедренной кости у пациентов детского 
возраста.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением за последние 10 лет было 
56 пациентов с переломами костей таза. Из них у 12 имела место политравма, при 
которой было сочетание переломов костей таза с переломами бедренной кости.

В каждом случае был сформирован индивидуальный протокол обследова-
ния и лечения пациента.

При повреждениях Мальгеня (переломы заднего и переднего полуколец 
таза), отрывных переломах у пациентов активно занимающихся спортом, перело-
мах в области вертлужной впадины было показано оперативное лечение.

При переломах бедренной кости в сочетании с переломами костей тазового 
кольца, при лечении переломов бедренной кости оперативный метод был предпоч-
тительным, но возможно было лечение скелетным вытяжением у детей младшей 
группы.

Основным методом лечения при переломах костей таза был метод чрескост-
ного остеосинтеза, при переломах бедренной кости это был погружной или чре-
скостный остеосинтез. Во всех случаях нами были получены положительные ре-
зультаты.

У детей старшей возрастной группы от 15 до 18 лет, лечение переломов костей 
таза проводилось по методикам разработанным при лечении взрослых пациентов. 
На ранних этапах это был чрескостный остеосинтез переломов тазового кольца, в 
последующем он мог быть конверсирован на погружной в процессе лечения.

Выводы. Методы выбора лечения при переломах костей таза в сочетании с 
переломами бедра должны быть индивидуальными и зависеть от вида перелома, 
давности травмы и возраста пациента.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ ТАЗА  
У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Дорохин А.И.1, Литвина Е.А.2, Солод Э.И.1, Шеин В.Н.3,  
Курышев Д.А.3, Аганесов Н.А.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  

3ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ,  
Москва

Повреждения костей таза у детей составляют до 1% от всех повреждений. До 
90% данных повреждений лечатся консервативно. Число детей с повреждениями 
таза возрастает. Переломы с неустраненными смещениями костных отломков фор-
мируют деформации таза, что приводит к инвалидности.

Цель исследования. Разработать показания к использованию различных 
методов лечения детей с переломами костей таза.

В последние 8 лет у нас проходили лечение 103 пациента с различными по-
вреждениями костей таза.

При обследовании данных пациентов проводилось рентгеновское и КТ ис-
следования.

Нами выделялись следующие виды переломов костей таза у детей по клас-
сификации Каплана:

• отрывные переломы;
• переломы одной кости, без нарушения непрерывности тазового кольца;
• переломы с нарушением тазового кольца на одном уровне;
• переломы с нарушением целостности заднего и переднего полуколец таза;
• переломы костей таза с повреждением вертлужной впадины.
На основании проведенных наблюдений нами была рекомендована следую-

щая тактика.
Отрывные переломы лечились консервативно в положении «лягушки». При-

занятиях спортом детям старшего возраста и при неврологической симптоматике 
при отрывах седалищного бугра могла быть осуществлена операция открытой ре-
позиции.

Переломы костей таза без нарушения целостности тазового кольца или при 
нарушениях только переднего или заднего полуколец лечились консервативно по-
стельным режимом в положении «лягушки».

При повреждениях Мальгеня на ранних этапах производилась репозиция 
костных отломков тазового кольца с устранением смещения половин таза, что не-
обходимо сделать в течение первых дней, т.к. к 10 дню происходит консолидация 
отломков в положении смещения, закрытая репозиция становится невозможной, а 
открытая опасной.
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У детей после выполнения закрытой репозиции костных отломков на ор-
топедическом столе достаточно стабилизировать только переднее или заднее по-
лукольцо таза. В большинстве случаев мы фиксировали переднее полукольцо таза 
стержневым аппаратом МКЦ. Возможен погружной остеосинтез.

В связи с увеличением детского возраста до 18 лет. Лечение этих детей шло по 
следующему алгоритму: после чрескостного остеосинтеза проводилась конверсия на 
погружной остеосинтез, в том числе с проведением илеолюмбальной фиксации.

При переломах вертлужной впадины без смещения возможно ведение на 
скелетном вытяжении или остеосинтез аппаратами внешней фиксации таз-бедро. 
В случаях, грубых нарушений целостности вертлужной впадины с вывихом бедра, 
требовалось устранение вывиха с реконструкцией вертлужной впадины.

Разгрузка поврежденного ТБС проводилась 6-9 месяцев от момента травмы.
Лечение по данному алгоритму лечение позволило получить положитель-

ные результаты лечения. В группе пациентов с повреждениями вертлужной впади-
ны результаты были скромнее.

✴ ✴ ✴
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МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
МОНТЕДЖИ У ДЕТЕЙ

Дорохин А.И.1, Меркулов В.Н.1, Худик В.И.2, Сорокин Д.С.2

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ,  

Москва 

Повреждение Монтеджи – это перелом локтевой кости в верхней трети с вы-
вихом головки лучевой кости. Данные повреждения составляют 1% от всех пере-
ломов костей предплечья. Число ошибок в диагностике остается высоким. Причи-
нами ошибок является незнание рентгенанатомии или выполнение рентгенограмм 
без локтевого сустава. Лечение детей с застарелыми повреждениями Монтеджиа 
– сложная задача.

Цель работы. Представить результаты лечения пациентов с застарелыми 
повреждениями Монтеджи, разработанным в ЦИТО способом.

В отделении детской травмы ФГБУ ЦИТО и ДГКБ им. З.А.Башляевой прохо-
дили лечение 217 пациентов в возрасте от 3-х до 15 лет с данной патологией. У всех 
детей была допущены диагностические ошибки на первом этапе лечения. Только у 
10 детей был правильно поставлен диагноз при первичном обращении. В процессе 
разработки движений при возникновении контрактур и деформаций в локтевом 
суставе был выявлен вывих головки лучевой кости.

Дети поступали в отделение в различные сроки после травмы от 1 месяца 
до нескольких лет. Преобладали мальчики (131), девочки (86), в возрасте от 7 до 14 
лет, с ограничениями движений и деформацией локтевого сустава.

В ЦИТО предложен оперативный метод лечения, который заключается в 
следующем: открытая центрация головки лучевой кости с трансартикулярной 
фиксацией спицей, иссечение поврежденной кольцевидной связки, корригирую-
щая остеотомия локтевой кости. Исправление оси локтевой кости для создания ее 
физиологической кривизны – ключ успеха данной операции. Восстановление коль-
цевидной связки не проводилось.

В тех случаях, когда головка лучевой кости была значительно смещена в 
проксимальном направлении оперативное лечение проводилось в II этапа. I этап 
– закрытое наложение аппарата Илизарова на предплечье с целью низведения лу-
чевой кости. Затем производятся II этап, который описан выше.

В тех случаях, когда пациенты поступали с дополнительными осложнения-
ми: травматической невропатией лучевого нерва. Проводилось дообследование. На 
ранних стадиях при его сдавлении головкой лучевой кости производили открытое 
вправление головки без ревизии нерва.

При выраженных процессах рубцевания и сдавлении нерва операция допол-
нялась невролизом лучевого нерва. При повреждениях лучевого нерва проводи-
лась операция сухожильно-мышечной пластики.
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У пациентов с длительным анамнезом, при значительном увеличении голов-
ки лучевой кости, в подростковом возрасте проводилась моделирующая резекция 
головки лучевой кости с элементами артролиза локтевого сустава – 8 наблюдений.

Изучены отдаленные результаты лечения от 1 года до 25 лет. У 97% паци-
ентов получены положительные результаты. Восстановлены правильные соотно-
шения и движения в локтевом суставе. Только у 6 детей произошел рецидивный 
подвывих головки лучевой кости.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ  
НЕЙРОГЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ СТОП У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ  

СУХОЖИЛЬНО-МЫШЕЧНОЙ ПЛАСТИКИ

Дорохин А.И., Меркулов В.Н., Курышев Д.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Актуальность. Повреждения малоберцового нерва у детей относятся к од-
ной из тяжелых травм опорно-двигательного аппарата, приводящей к посттравма-
тическим нейрогенным деформациям стоп. Данные повреждения нарушают функ-
цию поврежденной конечности. Отдаленные результаты лечения свидетельствуют 
о сохранении целого ряда проблем в восстановлении функции конечностей. Одним 
из методов хирургической коррекции является сухожильно-мышечная пластика.

Цель. Изучение отдаленных результатов лечения больных с посттравмати-
ческими нейрогенными деформациями стоп после повреждения малоберцового 
нерва методом сухожильно-мышечной пластики, для усовершенствования алго-
ритма диагностики, оптимизации лечебной тактики и реабилитации больных.

Пациенты и методы. В период с 1993 по 2020 год находилось на лечении 
152 ребенка с посттравматическими нейрогенными деформациями стоп, из них 54 
последствия повреждения малоберцового нерва. Основным методом диагностики, 
для выбора вида сухожильно-мышечной пластики, являлось проведение стимуля-
ционной электронейромиографии, позволяющей сделать выбор метода лечения. 
У ряда пациентов в возрасте 14-18 лет после проведения сухожильно-мышечных 
пластик проводились операции трехсуставного подтаранного артродеза стопы. 
При необходимости артродез и сухожильно-мышечная пластика проводились в 
одну операционную сессию.

Итоги. Изучение отдаленных результатов после сухожильно-мышечной 
пластики свидетельствует о восстановлении функции поврежденной конечно-
сти, улучшает анатомо-функциональную способность нижних конечностей и дает 
стойкий положительный результат.

Заключение. Проведенный анализ доказывает эффективность разрабо-
танной в ЦИТО системы диагностики, оперативного лечения методом сухожиль-
но-мышечной пластики и реабилитации пациентов с посттравматическими нейро-
генными деформациями стоп.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ГОЛОВОЧКИ МЫЩЕЛКА  
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ 

Дорохин А.И.1, Меркулов В.Н.1, Худик В.И.2,  
Сорокин Д.С.2, Багомедов Г.Г.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ,  

Москва 

Частыми повреждениями у детей являются травмы локтевого сустава. Чис-
ло этих повреждений составляет до 65% от всехслучаев. Переломы головочки 
мыщелка плечевой кости (ГМПК) составляют до 20% от повреждений локтевого 
сустава. Результаты лечения пациентов с переломами ГМПК показали, что в 35% 
случаев это неудовлетворительные результаты. Это связано с особенностями дан-
ного повреждения: кровоснабжение костных отломков, смещение, характер изло-
ма, неправильный выбор метода лечения. Ошибки в тактике лечения, технические 
ошибки приводят к развитию осложнений.

Цель исследования. Оптимизировать методы лечения переломов ГМПК в 
зависимости от смещения костных отломков, характеристики линии излома и воз-
раста ребенка.

Нами проведен анализ результатов лечения детей с 648 случаями переломов 
и последствий ГМПК. 486 случаев было острых повреждений и в 162 – последствия. 
К последствиям мы отнесли несросшиеся переломы 34 (21%), ложные суставы 
ГМПК 71 (43%), неправильно сросшиеся переломы 31 (20%) и контрактуры и анки-
лозы локтевого сустава после переломов ГМПК – 26 (16%).

В острых случаях переломов ГМПК мы разделили всех пациентов на группы:
• переломы ГМПК без нарушения артикуляции ГМПК с головкой лучевой 

кости (ГЛК) – 1 тип;
• вторая группа переломы ГМПК с частичным нарушением артикуляции 

ГМПК с ГЛК – 2 тип;
• третья группа переломы ГМПК с полным нарушением артикуляции с 

ГЛК – 3 тип.
Анализ результатов лечения показал: у пациентов первых двух групп они 

были хуже, чем третьей. Это связано с тем, что при третьем типе повреждений про-
водился остеосинтез, а при 1 и 2 типах – нет. В этих случаях при лечении происхо-
дило вторичное смещение отломков и формировалось несращение ГМПК.

С учетом этого нами был сформулирован следующий алгоритм лечения. 
При наличии первого типа переломов ГМПК, он был разделен на две подгруппы. 
Первая подгруппа – линия излома шла от наружного края метафиза и по внутрен-
ней части не входила в полость сустава, эта группа определялась как 1-а. Лечение 
было консервативным. В 90% стояние костных отломков было стабильным и опе-
ративного лечения не требовалось.
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Вторая подгруппа обозначена как 1-б. В этой группе линия излома входила 
в полость сустава, данный перелом был нестабильным. В этих случаях проводили 
закрытую фиксацию костных отломков ГМПК перекрестными спицами.

При втором типе перелома ГМПК проводилась закрытая репозиция кост-
ных отломков с фиксацией их спицами. При неуспехе репозиции, проводилась от-
крытая репозиция с фиксацией спицами.

При 3 типе перелома ГМПК была показана открытая репозиция костных от-
ломков с фиксацией спицами.

Получены следующие результаты: отличные 45%, хорошие 39%, удовлетво-
рительные 14%, плохие 1%. Данные результаты лечения переломов ГМПК свиде-
тельствуют о целесообразности использования данной тактики.

✴ ✴ ✴
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Дорохин А.И.1, Меркулов В.Н.1, Шеин В.Н.2, Курышев Д.А.2

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ,  

Москва 

Введение. Повреждения тазобедренного сустава (ТБС) у детей составляют 
от 1% до 1,7% от всех переломов костей скелета. Число неудовлетворительных ре-
зультатов лечения продолжает сохраняться высоким. Развитие современных мето-
дов диагностики и малоинвазивных методов лечения позволяют получить обнаде-
живающие результаты как при лечении острых повреждений, так и при лечении 
последствий переломов ТБС у детей.

Цель работы. На основании анализа результатов лечения детей с послед-
ствиями травм ТБС, определить показания к хирургическим методам лечения, оп-
тимизировать и определить наиболее эффективные.

Материалы и методы. Нами наблюдалось 146 пациентов с застарелыми по-
вреждениями ТБС, при этом девочек было 68, мальчиков – 78. Распределение по 
диагнозам было следующим: асептический некроз головки бедренной кости – 36, 
деформации области ТБС – 37, контрактуры ТБС – 33, ложные суставы шейки бе-
дренной кости – 36, застарелые переломо-вывихи – 4. Методы обследования: рент-
генологический, компьютерно-томографический, в 3 случаях проведена селектив-
ная ангиография.

Когда КТ определяла асептический некроз головки бедра (АНГБ), что обо-
сновывало применение остеосинтеза в сочетании с костной пластикой или меди-
ализирующей корригирующей остеотомией. При отсутствии АНГБ проводился 
стабильный остеосинтез.

При лечении контрактур и внутрисуставных повреждений с наличием кост-
но-хрящевых тел применялась артроскопия ТБС. Это приводило к устранению им-
пичмент синдрома, мобилизации сустава.

При развитии укорочений конечностей проводилась компенсация длины 
по Илизарову. Вопрос о выборе сегмента удлинения решался индивидуально. При 
дисредитированой головке бедренной кости, мы предпочитакли удлинять голень.

При застарелых переломо-вывихах проводилось открытое вправление с ап-
паратным остеосинтезом.

У детей до 15-16 лет при разрушении головки бедренной кости проводилась 
операция Hirdleston.

У пациентов старше 16 лет при ложных суставах с нарушениями кровоо-
бращения головки возможно поведение эндопротезирования ТБС. Альтернативой 
может служить операция Hirdleston.

При посттравматических деформациях проводились корригирующие осте-
отомии.
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Результаты. При адекватном выборе тактики лечения был получен положи-
тельный результат. В сложных случаях при развитии тяжелых последствий данные 
операции позволяли отсрочить операции эндопротезирования.

Заключение. Лечение последствий повреждений ТБС до конца не решено. 
Комплексное обследование позволяет применить дифференцированный подход к 
выбору метода лечения. Основой были малоинвазивные методы лечения. Это по-
зволило получить обнадеживающие результаты.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
У ПАЦИЕНТОВ С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ  

СПОНДИЛИТОМ С ПОМОЩЬЮ ШКАЛЫ ХАРРИСА,  
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМИ  

БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ И БЕЗ

Дубинин А.О., Бялик Е.И., Храмов А.Э., Дубинина Т.В.,  
Ильиных Е.В., Кушнарева И.Г., Бучнева М.В.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Цель исследования. Оценить функциональное состояние тазобедренного 
сустава (ТБС) перед проведением тотального эндопротезирования тазобедренного 
сустава (ТЭТБС) у пациентов с Анкилозирующим спондилитом(АС).

Материалы и методы. В данное ретроспективное исследование включено 
170 пациентов (Me 38,1±11,2 лет) с верифицированным диагнозом АС, находив-
шихся на лечении в травматолого-ортопедическом отделении в период с 1998 по 
2020 гг. Из них 41,2% имели ювенильное начало АС. Для оценки функционального 
состояния ТБС использовалась количественная шкала Харриса.

Результаты. Пациенты получающие генно-инженерные биологические пре-
параты(ГИБП) (+) n=53. Параметры: Возраст дебюта АС, 21,2±8,4 года; Средняя 
задержка постановки диагноза 6,4±4,3 года; Средняя продолжительность заболе-
вания, 16,2±8,0 лет; Средняя продолжительность боли в ТБС, 6,1±2,2 года; Средний 
уровень боли в ТБС, ВАШ, 69,9±12,9; Средний общий балл по шкале Харриса до 
операции 42,1±15,0; Средний уровень боли по шкале Харриса, ВАШ, 17,5±8,3.

Пациенты не получающие генно-инженерные биологические препараты (-) 
n=117: Параметры: Возраст дебюта АС, 20,5±8,4 лет; Средняя задержка диагно-
за, 7,1±6,4 лет; Средняя продолжительность заболевания, 17,5±8,7 лет; Средняя 
продолжительность боли в ТБС, 8,0±5,4 лет; Средний уровень боли в ТБС, ВАШ, 
73,4±14,5; Средний общий балл по шкале Харриса до операции 36,1±15,3; Средний 
уровень боли по шкале Харриса, ВАШ, 14,7±5,5.

Заключение. По оценке большинства параметров шкалы Харриса не было 
выявлено существенных различий между пациентами с АС на ГИБП и без ГИБП, 
за исключением средней продолжительности боли в ТБС и общего значения шкалы 
(6,1±2,2 vs 8,0±5,4 и 42 vs 36, соответственно, p<0,05 в обоих случаях).

✴ ✴ ✴
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ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ (МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ)  
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРТЛУЖНЫХ ВПАДИН И ГОЛОВОК  

БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ  
СПОНДИЛИТЕ, У ПАЦИЕНТОВ ПОЛУЧАВШИХ  

И НЕ ПОЛУЧАВШИХ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Дубинин А.О.1, Бялик Е.И.1, Храмов А.Э.1, Дубинина Т.В.1,  
Ильиных Е.В.1, Кушнарева И.Г.1, Коломацкая А.В.2

1ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва, 

2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет),  

Москва

Цель исследования. Целью исследования было сравнение макроскопиче-
ских изменений в костной ткани головок бедренной кости (ГБК) и вертлужных 
впадин тазобедренного сустава (ТБС) у пациентов с анкилозирующим спондили-
том (АС), получавших и не получавших генно-инженерные биологические препа-
раты (ГИБП). 

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включено 170 па-
циентов с верифицированным диагнозом АС, находившихся на лечении в травма-
толого-ортопедическом отделении в период с 1998 по 2020 год, всем пациентам в 
плановом порядке было выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренно-
го сустава (ТЭТБС).

Результаты. Пациенты получавшие ГИБП (+) n=53: Средняя продолжитель-
ность заболевания 16,2±8,0 лет; Необходимость в ТЭТБС возникала через 6,0±2,8 
лет; Остеофиты (есть/нет),%, 96/4; Протрузии (есть/нет),%, 68/32; Грануляции 
(есть/нет),%, 95/5; Анкилоз (фиброзный/костный),%, 80/20; Кисты головок бедрен-
ных костей (есть/нет),%,36/64; Кисты головок бедренных костей (единичные/мно-
жественные),%, 70/30; Эрозии головок бедренных костей,%,39; Остеонекроз голо-
вок бедренных костей (ОНГБК),%,75;

Пациенты не получавшие ГИБП(-) n=117: Средняя продолжительность 
заболевания 17,5±8,7 лет; Необходимость в ТЭТБС возникала через 8,0±5,4 
лет; Остеофиты (есть/нет),%, 88/12; Протрузии (есть/нет),%,78/12; Грануля-
ции (есть/нет),%,89/1; Анкилоз (фиброзный/костный),%,75/25; Кисты головок 
бедренных костей (есть/нет),%,39/61; Кисты головок бедренных костей (еди-
ничные/множественные),%,71/29; Эрозия головок бедренных костей,%,50; 
ОНГБК,%,45 (p<0,05).
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Заключение. Макроскопическая картина поражения ТБС у пациентов с АС 
в 75,5% случаев характеризовалась как ОНГБК. По большинству макроскопических 
изменений в костной ткани ГБК и вертлужных впадин ТБС пациенты получавшие 
и не получавшие ГИБП не отличались, однако частота ОНГБК была достоверно 
выше в группе пациентов, получавших ГИБП.

✴ ✴ ✴
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ  

ТРАВМ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Дубров В.Э., Филиппов В.В., Цуканова А.Ю., Бакулева А.П., Сидоров В.С.,  
Губайдуллина Г.Ф., Мустаева С.Э., Бритикова М.В.

МНОЦ ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  
Москва

Цель исследования. Оценка эффективности применения биологической 
обратной связи (БОС) в восстановительном периоде у пациентов с переломом 
проксимального отдела плечевой кости (ПОПК) и переломом дистального метаэ-
пифиза лучевой кости (ДМЛК).

Материалы и методы. Проведен анализ результатов восстановительного 
лечения 104 пациентов перенесших, в связи с переломом ПОПК, малоинвазивное 
оперативное вмешательство с помощью цефаломедуллярного остеосинтеза прямы-
ми штифтами с блокированием, и 42 пациентов с переломом ДМЛК, перенесших 
открытую репозицию и остеосинтез с применением пластин с угловой стабильно-
стью. Реабилитационные мероприятия были начаты в ранний послеоперационный 
период, включали комплекс физиотерапевтического лечения, массаж, физические 
упражнения в различных режимах. В группах исследования дополнительно про-
водились занятия на аппаратах с БОС (PrimusRS BTE Technologies, Neurocor) с ис-
пользованием режима продолжительного пассивного движения, изокинетического 
режима в закрытой кинематической цепи и с использованием инерционных датчи-
ков в открытой кинематической цепи. Результаты оценивали по шкале Constant у 
пациентов с переломом ПОПК в течение года и по шкале DASH в течение полугода 
у пациентов с переломом ДМЛК.

Результаты и обсуждение. БОС-терапия позволяет пациенту получать ин-
формацию о силе, амплитуде, точности движения в режиме реального времени, 
что позволяет повысить точность выполнения функциональных задач. Результаты 
работы показали, что применение БОС у пациентов с переломом ПОПК позволяет 
достоверно уменьшить болевой синдром к 7-м суткам после операции, повысить 
частоту достижения хороших и отличных (59,2% в группе исследования и 37,3% 
в группе сравнения через год) и снизить частоту неудовлетворительных результа-
тов лечения (7,6% в группе исследования и 18,6% в группе сравнения) по шкале 
Constant. Применение БОС у пациентов с переломом ДМЛК обеспечило более бы-
строе восстановление функции верхней конечности. Результаты оценки по шкале 
DASH через 12 недель после операции составили 11,1±6,3 баллов в группе иссле-
дования против 24,4±4 баллов в группе сравнения. Через 6 месяцев достоверной 
разницы между группами не выявлено.

Результаты исследования показали, что реабилитацию с использованием 
БОС можно успешно применять уже в раннем послеоперациом периоде. Приме-
нение аппаратов с БОС позволило определять оптимальные параметры нагрузки 
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на оперированную конечность, обеспечивая при этом психологический комфорт 
пациента за счет визуально-акустического контроля за тренировкой, строго дози-
ровать и плавно увеличивать нагрузку, обеспечивая максимально эффективную 
работу в безболевом режиме, повысить приверженность пациента реабилитаци-
онным мероприятиям, что позволило повысить эффективность восстановления 
функции верхней конечности.

Выводы. Полученные данные показывают высокую эффективность при-
менения БОС в реабилитации пациентов с последствиями травм верхней конеч-
ности, за счет определения оптимальных параметров нагрузки, психологического 
комфорта и вовлеченности пациента в реабилитационный процесс.

✴ ✴ ✴
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РЕЦИДИВЫ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
СОЛИТАРНЫХ КОСТНЫХ КИСТ У ДЕТЕЙ

Дугинова М.В.
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  

Новосибирск

Цель исследования. Провести анализ научной литературы по отдаленным 
результатам различных методик хирургического лечения детей с солитарными 
костными кистами.

Материалы и методы. Поиск литературы осуществлялся в базах данных 
Pubmed, ScienceDirect, GoogleScholar в период с 2012 по 2022 гг. по ключевым сло-
вам: солитарная костная киста, дети, этиология, патогенез, кость, онкология, мор-
фология, травматология и ортопедия. Источниками включения в исследование яв-
лялись: наличие полнотекстовых научных работ (статей) или структурированной 
аннотации; клинические или экспериментальные исследования рецидивов кост-
ных кист. К критериям исключения отнесены работы, имеющие признаки «дубли-
рования» (схожий протокол исследования, схожий авторский коллектив); в случае 
обнаружения дублирующей статьи выбирали более поздний. Также проанализиро-
вана роль факторов риска при рецидиве костных кист, такие как, дисплазия соеди-
нительной ткани, очаги хронической инфекции, травма.

Результаты. Согласно критериям включения проанализировали 56 публи-
каций содержащие сведения о 685 случаев хирургического лечения костных кист. 
Отдаленные результаты лечения прослежены в сроки от 12 до 36 мес. Интраме-
дуллярный остеосинтез гибкими стержнями с кюретажем полости с последующей 
костной пластикой (ауто-или аллотрансплантатами): группа 82 человека, рецидив 
9,7% (8 человек) Дренирование полости титановыми гибкими стержнями, без экс-
кохлеации и кюретажа: группа 63 пациента, рецидив 23,8% (15 человек). Сегмен-
тарная резекция: группа 25 человек, рецидив 12% (3 человека), краевая резекция 
группа 56 человек, рецидив 8,6% (5 человек). Кюретаж с использованием материала 
фосфатсульфита кальция группа 23 человека, рецидивов нет, полная перестройка 
у 96,2%. Использование канюлированных винтов группа 61 человек, рецидив 11,4% 
(7 человек). Кюретаж с аллопластикой (286 человек)/кюрретаж с аутопластикой 
(89 человек): рецидив 13,3% (39 человек)/рецидив 4,4% (4 человека).

Выводы. На сегодняшний день существуют противоречивые мнения по по-
воду методов лечения солитарных костных кист у детей. Нет наиболее оптимально-
го метода отвечающего таким характеристикам, как, малоинвазивность, радикаль-
ность с высокой репаративной способностью костной ткани с низким процентов 
рецидивов. Наиболее эффективной методикой по результатам анализа научной 
литературы является – кюретаж с использованием трансплантатов.

✴ ✴ ✴
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ПОЯСНИЧНО-ТАЗОВАЯ ФИКСАЦИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЕВЫМ  

ПОРАЖЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА

Дудич В.И., Зарецкий С.В., Касюк А.А., Попков И.И.,  
Русецкий А.Ю., Гонцов А.И.

Республиканский научно-практический центр  
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н Александрова,  

Минск, Республика Беларусь

Цель. Оценка результатов хирургического лечения с использованием метода 
внутренней пояснично-тазовой фиксации (ПТФ) у пациентов с опухолевым пора-
жением позвоночника.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужи-
ли данные о 25 пациентах, которым в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова 2019-2022 
гг. была выполнена пояснично-тазовая фиксация позвоночника на фоне неста-
бильности, вызванной ранее онкологическим процессом. В группе было 13 (52%) 
мужчин и 12 (48%) женщины. При этом применялась металлоконструкция, состо-
ящая из 2-х пар транспедикулярных винтов, у 21 (84%) пациента, состоящая из 3-х 
пар транспедикулярных винтов у 4 (16%) пациентов. Первичные опухоли позво-
ночника составили 2 (8%) пациента. Метастатическое поражение позвоночника 
выявлены у 23 (92%) пациентов.

Пояснично-тазовая фиксация позвоночника выполнялась вместе с деком-
прессии дурального мешка и удалением опухоли у 21 (84%) пациента, у 4 (16%) 
пациентов – пояснично-тазовая фиксация выполнялась без декомпрессии не-
вральных структур. Всем пациентам после операции выполняли компьютерную 
томографию с целью оценки корректности стояния металлоконструкции.

Осложнения в раннем послеоперационном периоде были выявлены у 4 (16%) 
пациентов. Из них нестабильность металлоконструкции у 1 (25%) пациента, ин-
фицирование послеоперационной раны у 2 (50%) пациентов, послеоперационная 
раневая ликворея у 1 (25%) пациента.

Результаты. Изучение динамики интенсивности болевого синдрома по 
шкале Watkins до и после операции выявило улучшение у 96%, без динамики 
4% пациентов. Изучение динамика степени неврологического дефицита до и 
после операции по шкале Frankel выявило улучшение у 89%, без динамики 11% 
пациентов. Показатель качества жизни по шкале Karnofski до и после хирурги-
ческого лечения показал улучшение у 96%, без динамики 4%. Ухудшение состо-
яния пациентов по всем параметрам связано с прогрессированием основного 
заболевания.

Выводы. 1. Использование метода пояснично-тазовой фиксации в хирурги-
ческом лечении пациентов с опухолевым поражением позвоночника эффективно 
стабилизирует пораженный сегмент. 2. Наиболее целесообразным способом фик-
сации является 4-х винтовая металлоконструкция, установленная в тело пояснич-
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ного позвонка и крылья подвздошных костей. 3. Установка пояснично-тазовой 
транспедикулярной системы с возможностью одновременного доступа для деком-
прессии невральных структур позволяет сократить длительность операции, объем 
кровопотери, и общие послеоперационные осложнения, а также активизировать 
пациента в ранний послеоперационный срок.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ  

БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Дулаев А.К., Мухин И.А., Котов В.И., Кожевин А.А., Брытов А.В.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Современные условия жизни ставят перед врачами и организаторами здра-
воохранения вопросы по оказанию реабилитационной помощи пострадавшим с 
тяжелой травмой опорно-двигательной системы. Становиться понятным, что всем 
пациентам в ранние сроки после выписки из стационара, реабилитационную по-
мощь в необходимом объеме оказать не представляется возможным. Причины 
различны: семейные обстоятельства, отсутствие мест в реабилитационных стацио-
нарах или очередь на госпитализацию, сопутствующая патология или осложнения 
после травмы и оперативного лечения, недостаток денежных средств в случае плат-
ного оказания услуг, затруднение транспортировки больных и проч. Оптимизация 
помощи в стационарных условиях часто приводит к ранней выписке больных, без 
правильного учета восстановления функций опорно-двигательной системы. Нами 
был проведен анализ средних сроков госпитализации в различных стационарах 
Санкт-Петербурга в разные годы. Оказалось, что средняя продолжительность 
пребывания в 17 стационарах города за 2007 и 2008 гг. до 5 суток составила 46,3% 
и 42,1%, соответственно, от пролеченных больных. До 10 суток в стационаре на-
ходились еще 20,0% и 19,1%. Если же учесть, что из этих выписанных пациентов 
56% приходилось на травмы нижних конечностей и 11% на травмы позвоночника 
и костей туловища, то становится очевидным, что далеко не все пациенты в ранние 
сроки после выписки из стационара способны получить адекватную реабилита-
ционную помощь. К сожалению, по прошествии многих лет, ситуация коренным 
образом не изменилась. Так в отдельных стационарах города в 2020 и 2021 годах, 
продолжительность госпитализации на отделениях травматологии составила: до 5 
суток: 37,2-44% (2020г.) и 31,5-42,9% (2021г.); до 10 суток: 25,7-27,0% (2020г.) и 24,0-
24,8% (2021г.). Таким образом, больше половины больных, поступивших в стаци-
онары после травмы, выписываются домой в сроки до 10 дней, и если эти больные 
не поступают сразу для продолжения реабилитационного лечения в стационар или 
не могут добраться до амбулаторного звена реабилитации, то можно ли говорить о 
проведении полноценной реабилитации этой категории больных? При опросе па-
циентов одного из районов Санкт-Петербурга, перенесших травмы проксимально-
го отдела бедра и вертлужной впадины в 2017 и 2018 годах, не удалось установить 
какую-либо связь с пациентами в 24% и 55% случаев, а 18% и 19% больных умерли. 
Более того, со слов опрошенных пациентов, 65-68% вообще не получили никакой 
реабилитационной помощи, 18-19% получили ее не в полном объеме (консуль-
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тативная помощь или неполный курс лечения). И только 8-14% прошли полный 
курс реабилитации в стационаре или амбулаторно. В подобной ситуации, мы ви-
дим выход из положения в создании реабилитационных центров, способных ока-
зывать комплексную помощь пациентам в домашних условиях. Пример подобных 
организаций существует. Есть необходимость сотрудничества частных центров и 
государственных структур для более эффективного оказания реабилитационной 
помощи населению.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ТЕРМИНАЛЬНАЯ БАЛЛИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ  
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЯЩИХ СНАРЯДОВ

Дулаев А.К., Овденко А.Г.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение объема огнестрельного повреждения, нано-
симого современными ранящими снарядами для оптимизации хирургической об-
работки огнестрельных ран и профилактики гнойных осложнений.

Материалы и методы. В эксперименте на 116 сегментах конечностей био-
манекенов были изучены особенности огнестрельных переломов костей и ранений 
мягких тканей конечностей, наносимых пулями из пистолета Макарова, автомата 
Калашникова (АК-74, АКСУ), снайперской винтовки Драгунова, автомата Никоно-
ва «Абакан» (АН-94), винтовки снайперской специальной (ВСС), пистолета 6П35 
«Грач», американской винтовки М-16 А2. Ранящие снаряды имели скорость, соот-
ветствующую дистанции 10,100 и 325 метров.

Объем огнестрельного повреждения определяли с помощью рентгено-, 
вульнеро- и ангиографии, микроскопии, морфометрии, измеряли импульсное дав-
ление в мягких тканях и мозговой полости кости в момент ранения.

Результаты и обсуждение. Наибольшей разрушительной способностью 
обладали высокоскоростные пули калибра 5,45 мм АН-94 в режиме «спаренный 
выстрел». В 60% наблюдений было попадание двух пуль в кость. На дистанциях 
10 и 100 м их воздействие характеризовалось взрывным эффектом. Импульсное 
давление в мозговой полости кости и в мягких тканях достигало 16 и 15 атм на 
удалении до 100 мм от раневого канала. При огнестрельном переломе выходное от-
верстие было 90х150 мм. На протяжении 280 мм определяли зону раздробленного 
перелома, повреждение костного мозга, внутрикостных сосудов распространялось 
на 365 мм. Травматизацию артерий 2-3 порядка наблюдали на удалении до 180 мм 
от раневого канала.

Низко- и среднескоростные пули калибра 9 мм (ПМ, пистолет «Грач») 
меньше повреждали мягкие ткани, импульсное давление в них не превышало 
3,4 атм. Однако, бризантное действие на кость не уступало высокоскоростной 
пуле. Импульсное давление в мозговой полости достигало 14,8 атм на удалении 
110 мм от раневого канала, а протяженность раздробленного перелома состав-
ляла 230 мм.

Выводы. Таким образом, огнестрельный перелом трубчатой кости (незави-
симо от размера раны выходного отверстия) характеризуется значительным по-
вреждением содержимого мозговой полости, собственных питательных артерий. 
Нарушение основных (эндостальных) источников кровоснабжения кости и, как 
следствие, гипоксия, являются пусковым механизмом развития огнестрельного 
остеомиелита. Дополнительное повреждение уцелевших периостальных сосудов, 
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наблюдаемое в процессе чрезмерно радикальной первичной хирургической обра-
ботки ран, усугубляет ишемию тканей и прогнозирует увеличение частоты гной-
ных осложнений. В то же время несмотря на значительную тяжесть разрушения 
костной ткани, более 90% костных осколков сохраняют связь с мягкими тканями, 
что доказывает возможность и необходимость сберегательной тактики первичной 
хирургической обработки огнестрельных ран конечностей.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ КОНЕЧНОСТЕЙ

ДулаевА.К.1, Овденко А.Г.2, Шаповалов В.М.3

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
2СПб ГБУЗ «Городская больница №26»,  

3Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Цель. Целью данного клинико-экспериментального исследования было 
изучение патогенеза, разработка алгоритма диагностики и тактики лечения огне-
стрельного остеомиелита конечностей.

Материалы и методы. В клинике военной травматологии и ортопедии 
с 1998  г. по 2002 г. проведена статистическая обработка 5780 историй болезни 
раненых в Афганистане и Чеченской республике, из них 1265 – с гнойными ос-
ложнениями огнестрельных переломов и 246 – с огнестрельным остеомиелитом 
конечностей. Изучено повреждающее действие 8 видов стрелкового оружия на 
конечности 116 биоманекенов. Клинически, морфологически, лабораторно, ин-
струментально обследовано 262 раненых с огнестрельным остеомиелитом ко-
нечностей.

Результаты и обсуждение. Установлено, что общими факторами, способ-
ствующими развитию нагноения, были кровопотеря и шок, местными – объем ог-
нестрельного повреждения и дефекты на этапах медицинской эвакуации (в первую 
очередь, чрезмерно радикальная первичная хирургическая обработка ран, которая 
увеличивала процент гнойных осложнений с 14% до 21%). Наибольшей разруши-
тельной силой обладали высокоскоростные пули (импульсное давление в мозговой 
полости кости достигало 16 атм, в мягких тканях – 15 атм на удалении до 10 см от 
пулевого канала). Низкоскоростные пули значительно меньше повреждали мягкие 
ткани (импульсное давление 3,4 атм), но обладали большим дробящим действием 
на кость (14,8 атм), что увеличивало риск развития остеомиелита. Независимо от 
тяжести ранения, 98% костных осколков сохраняли связь с мягкими тканями, что 
подтверждало возможность выполнения сберегательной первичной хирургиче-
ской обработки ран.

В ранней диагностике информативным был уровень провоспалительных 
цитокинов (IL-1α, IL-1β, IL-8; TNF-α) в периферической крови и в раневом отде-
ляемом. В большей степени при огнестрельном остеомиелите страдала система 
нейтрофильных гранулоцитов. В патогенезе заболевания ключевую роль играло 
развитие ангионейродистрофического синдрома (АНДС), который поражает всю 
конечность и носит системный характер.

Выводы. Лечение остеомиелита должно быть комплексным, направленным 
на все звенья патогенеза. В острой фазе заболевания показаны дренирующие опе-
рации, стабилизация отломков лонгетами, скелетным вытяжением или простыми 
аппаратами Илизарова. В хронической – некрсеквестрэктомия. При возникнове-
нии костных дефектов – несвободная костная пластика в аппарате Илизарова.
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Предложенные стандарты общего и местного лечения позволили добиться 
хороших результатов, стойкой ремиссии заболевания у 92% раненых с огнестрель-
ным остеомиелитом конечностей, даже без применения VAC-терапии и последова-
тельного остеосинтеза, что немаловажно в случае необходимости экономии бюд-
жетных средств.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО  
МЫЩЕЛКА БЕДРЕННОЙ КОСТИ КАК ФАКТОР РИСКА  

РАЗРЫВА ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Дулаев А.К., Ульянченко И.Н., Цед А.Н., Заяц В.В.,  
Гладышев А.Е., Муштин Н.Е.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение влияния костной морфологии латерально-
го компартмента коленного сустава на частоту разрыва передней крестообразной 
связки (ПКС).

Метод исследования. Изучались параметры латеральных мыщелков бе-
дренной и большеберцовой костей у 80 пациентов (40 с разрывом ПКС и 40 без 
разрыва ПКС) с использованием стандартной рентгенографии (в боковой проек-
ции, сгибание в коленном суставе составляло 30°). Измерялись: 

1. максимальный размер латерального мыщелка бедренной кости в перед-
не-заднем направлении (XY); 

2. размер диафиза бедренной кости в передне-заднем направлении (А); 
3. минимальный размер латерального мыщелка бедренной кости в перед-

не-заднем направлении (В); 
4. высота латерального мыщелка бедренной кости (С); передне-задний раз-

мер плато мыщелка большеберцовой кости (АВ); 
5. величина наклона плато большеберцовой кости. Также проводилось вы-

числение соотношений: В к АВ; В к XY; XY к АВ.
Результаты. Большинство морфологических параметров имели гендерные 

различия (Р менее 0.5). Пациентки с разрывом ПКС имели значимо меньшую вы-
соту латерального мыщелка, меньший размер наиболее выступающих концов ла-
терального мыщелка бедренной кости, меньшую длину плато большеберцовой 
кости и большую величину соотношения ХУ к АВ (Р менее 0.5). Мужчины с раз-
рывом ПКС также имели статистически значимые меньшую высоту латерального 
мыщелка, меньший размер наиболее выступающих концов латерального мыщел-
ка бедренной кости, меньшую длину плато большеберцовой кости и наклон плато 
большеберцовой кости (Р менее 0.5).

Модель мультивариабельной логистической регрессии показала, что иссле-
дуемые парамеров (А, ХУ, XW, XZ и АВ) значимо связаны с разрывом ПКС (AUC = 
0.967, P меньше 0,001). Значения соотношений (В к АВ; В к XY; XY к АВ) показали 
точность в выявлении пациентов с разрывом ПКС (P меньше 0,001).

Выводы. Появилась возможность выявления пациентов с и без разрыва ПКС 
благодаря измерению показателей соотношений (В к АВ; В к XY; XY к АВ). Длиный 
и уплощенный наружный мыщелок бедренной кости или высокое соотношение ХУ к 
АВ сочетается с низкой вероятностью разрыва ПКС. При оценке 5 выявленных пара-
метров, точность диагностики этих пациентов было на высоком уровне (AUC=0.967).
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Вышеуказанные признаки помогают оценить риска разрыва ПКС, предот-
вратить повреждение ПКС, прогнозировать и планировать предстоящее хирурги-
ческое лечение, оценивать необходимость использования дополнительных проце-
дур во время реконструкции ПКС.

✴ ✴ ✴
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БИЛОКАЛЬНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПО ИЛИЗАРОВУ  
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО  

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Дулаев А.К.1, Яровенко А.М.2, Богданов А.Н.2,  
Паршин М.С.2, Овденко А.Г.2

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
2СПбГБУЗ «Городская больница №26»,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Пациенты с дефектами длинных трубчатых костей в 
большинстве случаев становятся инвалидами, лечение которых затягивается на 
годы и, чаще всего, заканчивается ампутацией. В нашем исследовании мы поста-
рались методику билокального остеосинтеза по Илизарову применить в городской 
больнице, с возвращением пациентов к их привычной работе.

Материалы и методы. В среднем, на травматологическое отделение (емко-
стью 60 коек) городской больницы, за год поступает 104 пациента с диафизарными 
переломами длинных трубчатых костей. Из них 38 пациентов с переломом диафиза 
плечевой кости, 11 – костей предплечья, 15 – бедренной кости и 40 – большебер-
цовой кости. У 2-3 пациентов, в результате инфицирования открытых переломов, 
нарушения режима, иммунодефицита, нестабильности фиксации, чрезмерно ради-
кальной первичной хирургической обработки, первичной потери костных оскол-
ков в момент травмы, вторичных хирургических обработок развиваются костные 
дефекты от 3 до 8 см. 

Всего билокальный остеосинтез по Илизарову был выполнен 7 пациентам: 
1 пациент с дефектом бедренной кости; 5 пациентов с последствиями открытых 
(в том числе 2 – огнестрельных дробовых) переломов диафиза костей голени (де-
фекты от 4 до 8 см); 1 пациент с дефектом лучевой и локтевой костей (4 и 7 см, 
соответственно).

Результаты и обсуждение. Всем пациентам выполняли кортикотомию 
проксимального отломка и билокальный последовательный компрессионно-дис-
тракционный остеосинтез в компоновке аппарата Илизарова с двумя уровнями 
опор на проксимальном и дистальном отломках, и на смежном сегменте. Пересад-
ка костных фрагментов из крыла подвздошной кости в регенерат не проводилась. 
При билокальном остеосинтезе двух костей предплечья, регенерат локтевой ко-
сти (7 см) был укреплен пластиной. Во всех случаях средние сроки билокального 
остеосинтеза и «созревания» регенерата соответствовали срокам, рекомендуемым 
Г.А. Илизаровым (1 месяц на 1 см). Средний срок первого пребывания в стациона-
ре составлял 21±4 дня. Дистракция в аппарате Илизарова проводилась пациентами 
амбулаторно, со скоростью 1 мм в сутки в четыре приема. Костный фрагмент пе-
ремещался двумя стержнями в авторском устройстве. Все пациенты, по окончании 
лечения, вернулись к труду.
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Выводы. Таким образом, несвободная костная пластика в аппарате Илиза-
рова (или би-; полилокальный остеосинтез) может с успехом применятся в услови-
ях городского многопрофильного стационара, не уступая, и даже превосходя (за 
счет открытия резервных капилляров и восстановления кровотока) применяемую 
в западных странах методику Masquelet A.C. (2000 г.).

✴ ✴ ✴
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СИНДРОМ КАУДАЛЬНОЙ РЕГРЕССИИ:  
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Дьячков К.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Цель. Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить результаты 
лучевой диагностики синдрома каудальной регрессии (СКР) и сопутствующих ано-
малий у детей.

Материалы и методы. Было проведено перекрестное ретроспективное ис-
следование в больнице. Исследуемая группа состояла из 34 пациентов детского 
возраста, обратившихся в отделения рентгенологии и вертебрологии с мая 2010 г. 
по апрель 2022 г. Все пациенты были первоначально обследованы клинически с по-
следующим обследованием методами лучевой диагностики.

Результаты. В нашем исследовании у 34 пациентов была диагностирована 
агенезия/дисгенезия крестца, связанная с СКР. Согласно классификации Pang, у 
4 пациентов был тип I, у 8 пациентов был тип III, у 11 пациентов был тип IV и у 
11 пациентов был тип V СКР. Методами лучевой диагностики выявлен клиновид-
ный конус у 8 пациентов и «сигаровидный» конус у 7 пациентов выше уровня L1 
позвонка, при этом у 8 пациентов был фиксированный спинной мозг. Также были 
выявлены множественные сопутствующие патологии.

Выводы. МРТ является методом выбора для детальной оценки состояния 
позвонков, спинного мозга, интра- и экстрадуральных поражений и помогает в 
ранней диагностике, подробной предоперационной МРТ-оценке и оценке сопут-
ствующих аномалий.

✴ ✴ ✴
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МСКТ-СЕМИОТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  
ОСТЕОАРТРОПАТИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ  

ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ

Дьячков К.А., Дьячкова Г.В., Клюшин Н.М., Судницын А.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Цель. Изучить МСКТ-семиотику анатомических и рентгеноморфологиче-
ских изменений костей стопы у больных ДНОАП, осложненной хроническим осте-
омиелитом для обоснования роли МСКТ в предоперационном планировании.

Материалы и методы. Одноцентровое ретроспективное исследование. Се-
рия случаев. Данные рентгенографии, МСКТ (мультисрезовая компьютерная то-
мография) до лечения изучены у 14 больных с ДНОАП, осложненной хроническим 
остеомиелитом.

Результаты. Результаты работы показали, что нарушение структуры губча-
той кости имело место у всех больных с различной степенью выраженности, за-
висящей от характера и локализации деструкции костей стопы. Общая плотность 
губчатой кости дистального отдела большеберцовой, таранной, пяточной костей 
была выше, чем в норме, локальная – варьировала в значительных пределах и была 
максимальной в некоторых точках субхондрального отдела большеберцовой и 
таранной костей, минимальной была в межтрабекулярных зонах пяточной и дис-
тального отдела большеберцовой костей. Медиакальциноз артерий выявлен мето-
дом МСКТ у 5 больных их 14.

Заключение. МСКТ как метод, относящийся к наиболее объективным для 
качественной и количественной оценки состояния кости, позволяет получить 
данные об анатомо-топографических взаимоотношениях костей стопы и голе-
ностопного сустава, учитывая возможности обработки данных в трех плоскостях 
и при VRT, что крайне важно для изучения стопы у больных ДНОАП, ослож-
ненной хроническим остеомиелитом. Метод позволяет оценить плотность всех 
костей стопы в единицах Хаунсфилда и определить выраженность остеопороза, 
степень нарушения архитектоники, что необходимо для планирования хирурги-
ческого вмешательства.

✴ ✴ ✴
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ  
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ  

ВО ВТОРОЙ ЗОНЕ  
(ФИБРОЗНО-СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ)

Евдокимов А.Н., Александров А.А., Гончарук П.В., Львов Н.В.,  
Ти-Мин-Чуа Д.В., Смирнов А.А.

ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  
Москва

Своевременная, точная диагностика, выбор хирургического лечения и не 
в меньшей степени научно-обоснованные методы реабилитации при повреж-
дениях сухожилий сгибателей у детей являются темами, по мнению авторов, в 
которых количество ошибок и осложнений достаточно велико. Темой данного 
доклада будет познакомить аудиторию с приемами диагностики повреждений 
сгибателей во второй зоне у детей, выбором хирургического лечения при острых 
и застарелых травмах сухожилий на нескольких пальцах одновременно, а так-
же кратко осветить наш взгляд на протокол послеоперационного ведения раны и 
разработки движений.

Как известно, наиболее сложными для хирургического лечения острой или 
застарелой травмы сухожилий сгибателей являются вторая и четвертая зоны. При 
травме сухожилий сгибателей у детей на нескольких пальцах во второй зоне вос-
становление их анатомической целостности является не тривиальной задачей, так 
как требует аккуратного обращения с тканями в очень компактном пространстве, 
кроме того каждое последующее оперативное вмешательство сильно ухудшает 
прогноз полного восстановления функции кисти.

В нашей клинике в год в среднем 11 пациентов с множественными повреж-
дениями сгибателей в зоне фиброзно-синовиальных каналов в остром периоде 
травмы и 4-6 пациентов с застарелыми повреждениями сгибателей на нескольких 
пальцах. Основные травмирующие агенты – это забор из профилированного ли-
ста, нож, реже стекло. 75% процентов пациентов были старше 12 лет. Чуть менее 
четверти пациентов поступало в клинику с повреждением сухожилий на несколь-
ких пальцах обеих кистей. При распределении по полу 65% мальчики и 35% – де-
вочки. 95% пациентов при свежем повреждении сухожилий была выполнен шов 
сухожилий (в эту группу входят пациенты, которым была выполнена реинсерция), 
одномоментное восстановление сухожилий было невозможным ввиду обширных 
повреждений кожных покровов. Время операции от 20 до 50 минут на восстановле-
ние одного сухожилия в зависимости от типа повреждения. При застарелой травме 
сгибателей выполнялась двухэтапная пластика сухожилий по Пульвертафту или 
Панева-Холевич. У 85% пациентов застарелого повреждения можно было бы из-
бежать при своевременной маршрутизации, так как они обращались за врачебной 
помощью в первые 5-6 дней после травмы. У одной трети пациентов также выпол-
нялся шов или пластика пальцевых нервов. У двух пациентов с повреждением 4 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 314 –

пальцев на левой кисти и 6 пальцев на обеих кистях двухэтапная тендопластика 
выполнялась последовательно по 2 пальца. Сроки и тактика восстановления объе-
ма сгибания были вариабельными и зависели от тяжести повреждения, возраста и 
адекватной реабилитации после выписки пациента.

По мнению авторов доклада хирургическое лечение множественных по-
вреждений сухожилий сгибателей у детей должно осуществляться в крупных цен-
трах хирургии кисти, где накоплен достаточный опыт ведения таких больных. Где 
диагностика травмы будет точной, тактика лечения оптимальной, а возможные ос-
ложнения не будут неожиданностью, но будут профилактированы.

✴ ✴ ✴
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА МЕТОДИКИ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРЕЛОМАМИ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ

Егоров К.С.1,2, Неверов В.А.2,3, Архипова А.К.1

1СПБ ГБУЗ Больница Св. Георгия,  
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  

3ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Частота переломов пяточной кости составляет 2-4% от всех переломов 
костей скелета. Данные травмы чаще всего встречаются у пациентов трудоспо-
собного возраста (средний возраст 44 года). 70% переломов пяточной кости 
являются внутрисуставными, что в большинстве случаев требует проведения 
хирургического лечения. Однако частота послеоперационных осложнений при 
классической хирургической методике с применение пяточных пластин достига-
ет 30%. Малоинвазивные методики, несмотря на очевидные преимущества в виде 
минимального количества послеоперационных осложнений (менее 5%), также 
имеют ряд недостатков: сложность полноценной репозиции отломков, сложность 
стабильной фиксации и, как следствие, раннее развитие артроза и необходимость 
повторных операций.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения пе-
реломов пяточной кости, путем создания четкого алгоритма выбора оптималь-
ной тактики лечения в зависимости от характера перелома и общего состояния 
пациента.

Материал и методы. В исследование включено 72 пациента с 76 перелома-
ми пяточной кости различного типа, прошедших хирургическое лечение. Возраст 
оперированных пациентов был от 21 до 78 лет. Выбор методики хирургического 
лечения производили при комплексной оценке характера перелома (выделено 6 
типов переломов пяточной кости) и от общего соматического состояния пациен-
та, проведенного на основании шкалы ABCDEF. 51 пациенту с 55 переломами (ос-
новная группа) лечение было проведено согласно предложенному нами алгоритму. 
21 пациенту с 21 переломами лечение по разным причинам было проведено не по 
данному алгоритму. Результаты лечения оценивали по шкалам AOFAS и FFI.

Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты у всех пациентов про-
слежены в срок более 12 месяцев. Частота различных послеоперационных ослож-
нений (недостаточная репозиция, вторичное смещение отломков, нагноения, крае-
вые некрозы и т.п.) в основной группе составила 9,8%, в контрольной группе – 38%. 
Функциональные результаты лечения по шкалам AOFAS и FFI составили 92 и 9 в 
основной группе и 82 и 16 в контрольной группе соответственно, что говорит о 
лучших результатах лечения и значительно меньшем количестве осложнений при 
использовании разработанного алгоритма.
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Выводы. Предложенный нами алгоритм позволяет выбрать оптимальную 
методику хирургического лечения для каждого конкретного пациента с переломом 
пяточной кости. Применение данного алгоритма в клинической работе позволило 
в 4 раза снизить частоту послеоперационных осложнений и получить лучшие, по 
сравнению с классическими методиками, функциональные результаты.

✴ ✴ ✴
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ  

ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Егоров К.С.1,3, Неверов В.А.1,2, Жабин Г.И.2, Федюнина С.Ю.2

1ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  
2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

3СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»,  
Санкт-Петербург

По совокупности литературных данных удовлетворительные и плохие ре-
зультаты лечения переломов головки лучевой кости составляют примерно 23%.

Цель исследования. Улучшение результатов и оптимизация выбора тактики 
лечения переломов головки лучевой кости в зависимости от характера повреждения.

Материал и методы. На основании личного опыта и изучения данных ли-
тературы нами выделено 7 типов переломов головки лучевой кости, каждому из 
которых однозначно соответствует определенная тактика лечения.

I тип – краевые переломы головки лучевой кости со смещением до 2 мм. или 
переломы шейки лучевой кости без разобщения отломков и угловой деформацией 
менее 30 град. В этом случае показано консервативное лечение.

II тип – краевые переломы головки лучевой кости со смещением более 2 мм., 
захватывающие менее 70% суставной поверхности. При данном типе повреждения 
показано оперативное лечение с применением винтов Герберта.

III тип – субкапитальные переломы лучевой кости с разобщением отломков. 
При данном типе показано оперативное лечение с применением мини-пластины с 
возможным использованием компрессирующего винта Герберта.

IV тип – субкапитальные переломы лучевой кости с угловой деформацией 
более 30 град. Данный тип повреждения требует оперативного лечения с примене-
нием мини-пластины в сочетании с костной пластикой и возможным использова-
нием компрессирующего винта Герберта.

V тип – оскольчатые переломы головки лучевой кости (до 3-х фрагментов 
включительно). При данном типе показано оперативное лечение с применением 
минипластины в комбинации с винтами Герберта.

VI тип – многооскольчатые переломы головки лучевой кости (более 3-х 
фрагментов). При данном типе повреждения при невозможности восстановить 
головку, показано ее эндопротезирование, в исключительных случаях – резекция.

VII тип – сочетание многооскольчатого перелома головки лучевой кости 
(более 3-х фрагментов) с вывихом предплечья. В этом случае абсолютно показано 
ее эндопротезирование.

Результаты и обсуждение. Согласно предложенному подходу нами про-
лечено 120 пациентов с переломами головки лучевой кости различных типов. 22 
(18%) пациента прошли консервативное лечение. В 98 (82%) случаях применяли 
хирургические вмешательства, из них в 70 (71%) случаях выполняли металлоосте-
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осинтез, в 23 (24%) – эндопротезирование, в 5 (5%) – резекцию. Средний балл по 
шкале Mayo Elbow Performance Score в срок более 6 мес. (прослежены 88 (90%) па-
циентов) составил 89, что соответствует хорошему результату.

Выводы. Предложенный дифференцированный подход, основанный на 
разработанной нами классификации позволяет четко определить тактику лечения. 
Алгоритм прост, удобен для применения в повседневной практической работе, и 
показал высокую эффективность.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С «УЖАСНОЙ ТРИАДОЙ» ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
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Лечение такого повреждения, как «ужасная триада» локтевого сустава, пред-
ставляет известную сложность, что обусловлено, наличием комплексного поврежде-
ния костных и мягкотканых стабилизирующих структур сустава. По литературным 
данным в 25-45% случаев результат лечения оценивается как неудовлетворительный, 
а повторные хирургические вмешательства требуются в 15-35% случаев.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения как «ужасной триады» 
локтевого сустава.

Материал и методы. Нами пролечено 16 пациентов с «ужасной триадой» 
локтевого сустава. Возраст оперированных пациентов был от 19 до 75 лет. 3 
(19%) пациента прошли консервативное лечение. Показаниями к консерватив-
ному лечению являлись: полное устранение вывиха; перелом головки лучевой 
кости, не требующий оперативного лечения; перелом венечного отростка тип 1 
или 2 по Regan-Morrey (менее 50% высоты отростка); стабильность сустава при 
разгибании до 30°, сгибании до 130°, пронации 50°, супинации 50°; низкая физи-
ческая активность пациента. 13 (81%) пациентов были оперированы. При хирур-
гическом лечении использовали поэтапное восстановление латеральных стаби-
лизаторов (головка лучевой кости, латеральная колатеральная и кольцевидная 
связки), интраоперационное тестирование стабильности сустава и, в зависимо-
сти от результатов, фиксация венечного отростка и восстановление медиальной 
колатеральной связки.

Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты прослежены в срок 
более 2 лет. При консервативном лечении средний балл по шкале Mayo Elbow 
Performance Score (MEPS) составил 100±0, при оперативном – 94±6,2. Повтор-
ные операции не понадобились. У 100% пациентов выполнен металлостео-
синтез или эндопротезирование головки лучевой кости, восстановление лате-
ральной колатеральной и кольцевидной связок. Фиксация венечного отростка 
выполнена у 9 (69%) пациентов: MEPS 98,3±4,8, не выполнена у 4 (32%) паци-
ентов: MEPS 88,8±8,5 баллов (отличия достоверны при p=0,05). Восстановле-
ние медиальной колатеральной связки выполнено у 8 (62%) пациентов: MEPS 
96,0±5,7, не выполнено у 5 (38%) пациентов: MEPS 94,0±7,1 баллов (отличия 
недостоверны при p=0,05). Головка лучевой кости была резецирована у 1 паци-
ента: MEPS 75 баллов.
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Выводы. Ключ к наилучшему результату лечения «ужасной триады локте-
вого сустава» – полное восстановление костной анатомии, латерального связочно-
го аппарата, восстановление медиального связочного аппарата при явной вальгус-
ной нестабильности. Консервативное лечение возможно только при стабильности 
локтевого сустава в диапазоне движений достаточных для повседневной жизни 
пациента.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ  

В СОЧЕТАНИИ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  
COVID-19 В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Егоров К.С.1,2, Стрижелецкий В.В.1, Иванов И.Г.1,3,  
Неверов В.А.2, Сиверская Н.В.1, Бесаев А.Г.1

1СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»,  
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  

3ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,  
Санкт-Петербург

В связи с начавшейся в России весной 2020 года эпидемией новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 появилась совершенно новая группа пациентов: 
пациенты, у которых коронавирусная инфекция сочеталась с переломами прокси-
мального отдела бедренной кости (ППОБК). Врачам стационаров пришлось в про-
цессе своей практической работы приобретать опыт лечения этих сложных паци-
ентов, решать новые организационные и медицинские задачи.

Цель исследования. Оценить результаты лечения пациентов с переломами 
проксимального отдела бедренной кости в сочетании с коронавирусной инфек-
цией в «ковидном» стационаре на госпитальном этапе, 30-дневном и 6-месячном 
сроках.

Материалы и методы. Ретроспективное исследование основано на сборе 
и обобщении данных 74 пациентов с ППОБК в сочетании с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией, проходивших стационарное лечение с 16.03.2020 г. по 
31.08.2021 г. У 45 (60,8%) пациентов был перелом шейки бедренной кости, у 29 
(39,2%) перелом вертельной области.

48 (64,9%) пациентам провели оперативное лечение (в 28 случаях было при-
менено эндопротезирование тазобедренного сустава, в 20 случаях – металлоостео-
синтез). 26 (35,1%) пациентам операции проведены не были.

Результаты и обсуждение. При консервативном лечении госпитальная ле-
тальность составила 42,4%, 30-дневная летальность – 73,4%, 6-месячная – 96,1%. 
При проведении оперативного лечения госпитальная летальность была 8,3% (умер-
ли 4 пациента). Ранние послеоперационные осложнения были отмечены у 7 (14,6%) 
пациентов. 35 (79,5%) пациент ходили или стояли с ходунками самостоятельно к 
моменту выписки; 9 (20,5%) пациентов не удалось активизировать. 30-дневная ле-
тальность в группе пациентов, прошедших оперативное лечение, составила 8,9%, а 
6-месячная – 30,1%.

Выводы. Принимая во внимание количество послеоперационных ослож-
нений и показатели послеоперационной летальности, хирургическое лечение 
пациентов с переломами бедренной кости в сочетании с коронавирусной инфек-
цией значительно сложнее, чем лечение пациентов без инфекционной патологии. 
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Однако, несмотря на ряд нерешенных проблем, оперативное лечение пациентов с 
ППОБК в сочетании с коронавирусной инфекцией COVID-19 возможно с хороши-
ми результатами и должно активно применяться.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ERECTOR SPINAE PLANE (ESP)  
БЛОКА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ  

У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ФЦТОЭ

Елдырёв А.Ю.1, Владимиров А.Л.1, Максимов М.Н.1,  
Драндров Р.Н.1, Елдырёва М.В.2

1ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова»,  
Чебоксары

Цель исследования. Провести оценку эффективности обезболивания с ис-
пользованием ESP block у детей, как метода периоперационного обезболивания у 
детей с идиопатическим сколиозом, подвергшихся операции заднего спондилодеза.

Материалы и методы. за 2021 г. было проведено 33 операции у детей со ско-
лиозом, подвергшихся заднему спондилодезу от уровня Th4-Th11 до уровня L2-S1 
в возрасте 12-17 л. Основная масса детей девочки (n=24). Ср. вес 51,7±2,2 кг. Па-
циенты были разделены на 2 гр: 1– сочетанная анестезия с применением эпиду-
рального введение морфина – 19 человек, 2– сочетанная анестезия с применением 
эпидурального введение морфина + ESP block – 14 чел. Основной эндотрахеальный 
наркоз в обеих гр. проводился с применением севофлурана 0,3-0,5 мак и в/в веде-
ния пропофола, контролируемого по ЦК (модель Шнайдер) 1,7-2,0 мкг/мл. Миоре-
лаксация на интубацию трахеи. После интубации эпидурально вводился морфин 
на уровне L3-L4 в дозе 100 мкг/кг. В конце основного этапа операции в обеих гр. 
установлен на уровне L2-3 фораминально эпидуральный катетер для п/о обезболи-
вания раствором ропивакаина в дозе 0,1 мл/кг/ч. Во 2 (исследуемой) гр. был при-
менен двусторонний двухуровневый ESP block в четырех симметричных точках с 
использованием УЗ навигации линейным датчиком 7-13 МГц; в качестве местного 
анестетика применялся 0,25% ропивакаин в дозе 3 мг/кг. Также проводился мони-
торинг глубины седации – ЭЭГ составлял 45-48 ед. в обеих гр. Оценивалась потреб-
ность во в/в введении фентанила (мкг/кг*ч.) по гемодинамическим показателям в 
интраоперационном периоде, а также длительность операции, уровень боли по 
цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ) и длительность п/о обезболивания до ЦРШ 5 
бал. при физической нагрузке. Период наблюдения - первые сутки после операции.

Результаты. При оценке эффективности обезболивания у детей со сколиозом, 
подвергшихся заднему спондилодезу, в двух гр., потребность фентанила в интраопе-
рационном периоде в 1 гр. составила 1,66±0,39 мкг/кг*ч, во 2 гр достоверно меньше 
0,70±0,29 мкг/кг*ч. Длительность операции в 1 гр. – 5,76±0,22, во 2 гр. – 5,05±0,23 ч. 
соответственно. Длительность п/о обезболивания до достижения ЦРШ 5 бал. при 
минимальной физической нагрузке разделилась на боль выше и ниже уровня опера-
тивного вмешательства. Время появления боли в области выше уровня оперативного 
вмешательства в 1 гр. – 5,53±0,73 ч., во 2 гр. – 13,85±0,83 ч.; ниже уровня оперативного 
вмешательства - в обеих группах одинаковая в среднем 25 часов.
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Выводы. Использование ESP block у детей с идиопатическим сколиозом, 
подвергшихся заднему спондилодезу в исследуемой группе, показало лучшие ре-
зультаты в интраоперационном периоде, а именно снижение количества фентани-
ла; в п/о периоде использование ESP block обеспечило увеличение продолжитель-
ности аналгезии в зоне выше оперативного вмешательства. Таким образом, ESP 
block у детей при выполнении заднего спондилодеза показал высокую эффектив-
ность обезболивания сравнимую с результатами использование ESP block у взрос-
лых пациентов.

✴ ✴ ✴
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ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТ-АССИСТИРОВАННОГО  
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

КОЛЕННОГО СУСТАВА.  
СРАВНЕНИЕ ДВУХ ТЕХНОЛОГИЙ

Елизаров М.П., Грицюк А.А., Лычагин А.В., Рукин Я.А., Грицюк А.А.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Применение ортопедических роботов при первичном тотальном эндопро-
тезировании коленного сустава (ТЭКС) есть свершившийся факт, однако получен-
ные ближайшие и среднесрочные результаты необходимо подробно изучать.

Цель. Провести сравнительный анализ среднесрочных результатов тоталь-
ного эндопротезирования коленного сустава с применением активной роботизи-
рованной установкой «TSolution One».

Материалы и методы. Проанализировано 125 пациентов (42 мужчины и 83 
женщины), ИМТ 31,8 кг/м2±6,8, средним возрастом 67 лет, с остеоартрозом колен-
ного сустава 3-4 ст. (I. Kellgren и I. Lawrence). ТЭКС выполнялось двумя методи-
ками: А группа – робот-ассистированное тотальное эндопротезирование коленно-
го сустава (РаТЭКС) – 55 пациентов; Б группа – общепринятая техника операции 
(ОТО ТЭКС) – 60 пациентов. Анализировали длительность операции, кровопоте-
рю, точность позиционирования имплантата, объем движений коленного сустава, 
тестировали по шкалам OKS, FJS-12, WOMAC, срок наблюдения 24 месяца.

Результаты. Кровопотеря в группе А ниже, чем в группе Б на 5,8%. Интен-
сивность болевого синдрома по ВАШ в 1 сутки после операции в группе А сильнее 
на 7,9%, но к 5 суткам после операции в А группе болевой синдром ниже на 14,3% в 
сравнении с группой Б. Объем движений на 5 сутки после операции в группе А на 
12% больше, чем в группе Б, через 24 месяца на 12%. Средний угол механической 
оси: разброс до 1° после операции в группе А составил 70,7%, от 1°-3° 29,3%; в группе 
Б разброс до 1° 20%, разброс от 1° до 3° в 60% и более 3° – 20% случаев. По шкале 
OKS на сроках 12 месяцев после операции статистически значимых различий между 
группами не выявлено, однако через 24 месяца в группе А результат на 5% лучше, 
по шкале FJS-12 в тот же срок наблюдения результат в группе А лучше на 8,8%. При 
тестировании по шкале WOMAC статистически достоверны различий не найдено.

Вывод. При сравнении результатов робот-ассистированной первичной то-
тальной артропластики колена с общепринятой техникой позволило добиться вы-
сокой точности положения имплантата при разбросе до 1° в более чем в 3 раза, в 
сроки 24 месяцев большего объема движений (на 12%) и лучших показателей по 
шкалам (OKS и FJS-12).

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 326 –

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ПЛАСТИКИ  
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ У ДЕТЕЙ 
С ОТКРЫТЫМИ И ЗАКРЫТЫМИ ЗОНАМИ РОСТА

Ельцин А.Г., Иванов Я.А., Мининков Д.С., Гущина Д.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Оценить результаты лечения по различным методикам 
оперативного лечения детей с повреждением ПКС с закрытыми и открытыми зо-
нами роста.

Материалы и методы. Оперативное лечение в объеме артроскопической 
пластики ПКС проведено 45 пациентам Возраст пациентов составил от 11 до 18 
лет, из них мужского пола – 33, женского – 12. Средний срок наблюдения соста-
вил 14 мес. Самый ранний возраст пациента, которому проводилось оперативное 
лечение, составил 11,4 лет, максимальный – 17,8 лет. Пациенты были разделены 
на две подгруппы. В первой подгруппе 26 пациентов с закрытыми зонами роста, 
которым выполняли пластику ПКС по классической методике. Во второй под-
группе 19 пациентов, которым выполняли пластику ПКС по методике all-inside. 
В ней пациентов с открытыми зонами роста 12 человек, из которых 9 выполняли 
пластику ПКС по методике all-inside partial transphyseal и 3 пациентам по методи-
ке all-inside all-epiphyseal.

Результаты и обсуждение. По отдаленным результатам лечения пациен-
тов с открытыми зонами роста только у 2 человек (4%) отмечались неудовлет-
ворительные результаты. Обоим пациентам проводилось оперативное лечение в 
объеме all-inside all-epiphyseal. У них отмечалась нестабильность коленного су-
става, по данным МРТ в обоих случаях имелись остеохондральные изменения 
наружного мыщелка бедренной кости. Угловых деформаций и нарушений роста 
отмечено не было. В группе пациентов с активными зонами роста после опера-
тивного лечения в объеме all-inside partial transphyseal осложнений выявлено не 
было. По данным исследований лучевыми методами угловых деформаций колен-
ного сустава обнаружено не было.

Выводы. Хорошие результаты лечения отмечены у пациентов с закрытыми 
зонами роста, которым выполнялась пластика ПКС с проведением стандартных 
каналов (94%) и у пациентов с открытыми зонами роста, которым выполнялась 
пластика ПКС all-inside с проведением каналов до зоны роста (96%) и по методике 
all-inside partial transphyseal (100%).

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ельцин А.Г., Мининков Д.С., Гущина Д.А., Иванов Я.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

По данным различных авторов повреждения области тазобедренного суста-
ва у детей и подростков составляют до 1-1,5% от всех видов переломов, при этом 
повреждения области головки и шейки бедренной кости составляют 0,4-0,8%, а 
вертлужной впадины – 0,3-0,6%. Однако, эти повреждения имеют высокий про-
цент осложнений и часто ведут к инвалидности пациента. В то же время развитие 
современных методов диагностики и эффективных малотравматичных способов 
лечения определяют возможность дифференцировано подходить к лечению дан-
ных повреждений и улучшить их результаты.

Цель работы. Оценить результаты лечения значительного числа пациентов 
с повреждениями и их последствиями тазобедренного сустава у детей, определить 
показания к различным методам лечения, выбрать наиболее оптимальные.

Материалы и методы. В отделении детской травматологии ФГБУ «НМИЦ 
ТО им. Н.Н. Приорова» проходили лечение 192 пациентов с острыми повреждени-
ями области тазобедренного сустава и их последствиями. Распределение по нозоло-
гиям было следующим: больные с острой травмой составили 51 пациент, переломы 
шейки бедренной кости 25 пациента, вывихи в тазобедренном ставе и переломо-вы-
вихи составили 10 случаев, острое соскальзывание головки бедренной кости (эпи-
физиолизы и остеоэпифизиолизы) – 16 случаев. Остальные составили застарелые 
повреждения и последствия травм, всего 141.

Основными методами обследования были клинический, рентгенологиче-
ский и компьютерно-томографический (КТ).

При лечении контрактур и внутрисуставных повреждений при диагности-
ровании свободных костных и костно-хрящевых фрагментов, а также выявлении 
импичмент-синдрома более широко применялась лечебно-диагностическая артро-
скопия тазобедренного сустава. Данный подход позволял произвести диагностику 
повреждений, устранить импичмент синдром, мобилизовать сустав.

При лечении посттравматических несращений и ложных суставов шейки 
бедренной кости КТ позволяла определить явления асептического некроза головки 
на ранних сроках, что обосновывало применение металлоостеосинтеза в сочета-
нии с костной пластикой, в том числе перемещенными трансплантатами на сосуди-
стой ножке. При развитии посттравматических укорочений нижних конечностей 
после консолидации костных отломков проводилась компенсация длины конечно-
стей путем удлинения по Илизарову.
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В случаях асептического некроза головки бедренной кости, при выявлении 
свободных фрагментов в полости сустава возникали показания к проведению ар-
троскопической санации полости тазобедренного сустава.

Выводы. Комплексное обследование больных с использованием современ-
ных методов исследования позволило осуществлять дифференцированный подход 
к выбору метода лечения острых и застарелых повреждений тазобедренного су-
става и их последствий у детей. Предпочтение отдавалось малотравматичным и 
высокотехнологичным методам оперативного лечения. Современный комплекс ди-
агностирования повреждений и оперативного лечения позволил сократить сроки 
лечения пациентов в стационаре и получить благоприятные отдаленные результа-
ты лечения.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА  

У ДЕТЕЙ

Ельцин А.Г., Мининков Д.С., Иванов Я.А., Гущина Д.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

В отделении детской травматологии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» 
оперировано 37 больных в возрасте от 11 до 18 лет с хронической рецидивирующей 
нестабильностью плечевого сустава. У всех оперированных больных первичный 
вывих плеча произошел во время занятий различными видами спорта (футбол, 
хоккей, различные виды борьбы и т.д.). Длительность анамнеза составила от 3-х до 
32 месяцев. Количество вывихов плеча составило: у 6 больных – от 2 до 5 рециди-
вов; у 4 больных – от 6 и более рецидивов.

В предоперационном обследовании кроме клинических тестов и рентгено-
грамм, всем больным выполнялось УЗИ сустава и МРТ с целью локализации и сте-
пени патологических изменений.

При артроскопической диагностике выявлены различной степени застаре-
лые повреждения переднего или заднего отделов хрящевой губы суставной впади-
ны лопатки, рубцовоизмененные отделы капсулы сустава и признаки хронического 
синовита. В нескольких случаях выявлены повреждение суставного хряща головки 
плечевой кости и свободные хрящевые фрагменты, которые были удалены.

Всем больным выполнена артроскопическая стабилизация плечевого суста-
ва. 4-м из них выполнена рефиксация переднего отдела хрящевой губы и капсулы 
сустава траноссальным швом (от 1 до 3-х швов), проведенным через шейку лопатки. 
Иммобилизация повязкой Дезо от 4 до 5 недель. У 26-ти больных выполнена рефик-
сация переднего отдела хрящевой губы и капсулы сустава с использованием различ-
ных биодеградируемых якорных фиксаторов (от 1 до 3-х фиксаторов). У 7 выполнена 
транспозиция клювовидного отростка на передний край гленоида с фиксацией вин-
тами. Иммобилизация бандажом для плечевого сустава от 4 до 5 недель.

У всех больных проведен курс реабилитационного лечения, отмечено вос-
становление функции плечевого сустава, рецидивов вывиха плеча в сроки до 5 лет 
не отмечено.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ  
В ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМИРУЮЩИХ АРТРОЗОВ

Емелин А.Л.
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России,  

Казань

Травмы – одна из частых причин развития артроза. Даже незначительное 
повреждение может вызывать нарушение трофики и иннервации сустава, что про-
воцирует дегенеративные процессы и развитие артроза.

Лечение посттравматического артроза (ПТА) – сложный и длительный про-
цесс. Существующие на сегодняшний день способы лечения ПТА направлены на 
реализацию одной цели – остановить, или замедлить дегенеративные процессы, 
происходящие в поврежденном суставе, и включают как консервативные, так и хи-
рургические методы.

Консервативные методы лечения наиболее распространены и направлены 
на купирование боли, устранение мышечной и артрогенной контрактуры, улучше-
ние функции сустава, коррекцию внутрисуставных нарушений, стимуляцию мета-
болизма в организме в целом.

В качестве нового и безопасного биологического стимулятора, действующе-
го на всю цепочку регенерации и все ткани одновременно, применяется тромбоци-
тарная аутоплазма в виде интра- и периартикулярной инфильтрации тканей. Этот 
метод получил название «Плазмолифтинг».

Методика «PlasmoliftingTM» включает в себя использование инъекционной 
формы тромбоцитарной аутоплазмы и специальных пробирок, разработанных в 
2003 году российскими учеными ‒ Р.Р. Ахмеровым и Р.Ф. Зарудий.

Пристальный интерес к аутоплазме связан с содержанием в тромбоцитах мно-
гочисленных факторов роста и цитокинов, которые способствуют регенерации по-
врежденных тканей. Свыше 30 ростовых факторов выявлено в α-гранулах тромбо-
цитов. Они влияют на процессы восстановления всех тканей сустава одновременно.

На основании вышеизложенного определена цель исследования - изучить 
эффективность тромбоцитарной аутоплазмы при лечении посттравматических ар-
трозов крупных суставов нижних конечностей.

Сравнительная оценка эффективности лечения посттравматических артро-
зов с применением инъекционной тромбоцитарной аутоплазмы производились у 
35 пациентов в возрасте 35-70 лет с диагнозом «посттравматический гонартроз и 
посттравматический кокартроз I и II степени тяжести». Критериями оценки прово-
димой терапии стали показатели «Боль», «Скованность», Функциональная актив-
ность» - значения индекса Womac, которые оценивались до лечения, через 3, 6 и 12 
месяцев после лечения.

Инъекционную тромбоцитарную аутоплазму получали путем забора венозной 
крови пациента (9 мл) в специальные пробирки «PlasmoliftingTM». Режим центрифу-
гирования составил 3500 об/мин в течение 5 минут на центрифуге «Ева-20» (Германия).
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Инъекции аутоплазмы проводились интра- и периартикулярно по 4,0±0,5 мл 
в область одного сустава с интервалом 7-10 дней, курс 3-5 процедуры 1-2 раза в год.

Результаты исследования показали, что применение инъекционной тром-
боцитарной аутоплазмы значительно улучшают качество жизни пациентов с по-
сттравматическими коксартрозами и гонартрозами, что в виде значительного 
снижения болевого синдрома, восстановления функции сустава, уменьшения ско-
ванности сустава и т.д., но и достоверной динамикой показателей шкалы Womac.

✴ ✴ ✴
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РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО  
УДАЛЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  

НА ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Епифанов Д.С., Лебедев В.Б., Есин А.И., Осипов И.И., Зуев А.А.
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,  

Москва 

Цель исследования. Оценить ранние результаты заднего эндоскопического 
удаления грыж межпозвонковых дисков на шейном уровне позвоночника.

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова» с января по декабрь 2021 гг. было проведено моноцентровое 
ретроспективное исследование. Включены 24 пациента, которым по поводу грыжи 
межпозвонкового диска на шейном отделе позвоночника была выполнена задняя 
эндоскопическая секвестректомия.

Средний возраст пациентов составил 34,5 лет (от 27 до 48 лет). У 11 пациентов 
(45,8%) грыжа межпозвонкового диска располагалась на уровне С6-С7, у 9 пациентов 
(37,5%) на уровне С7-Тн1 и у 4 пациентов (16,7%) на уровне С5-С6 позвонков.

Показанием для проведения оперативного вмешательства был радикуляр-
ный синдром, отсутствие значимого эффекта от проводимой консервативной тера-
пии в течение четырех недель, наличие латерально расположенной грыжи межпо-
звонкового диска по данным МРТ шейного отдела позвоночника, с отсутствием 
признаков оссификации по данным КТ и нестабильности в соответствующем по-
звоночно - двигательном сегменте по данным рентгенографии шейного отдела по-
звоночника с функциональными пробами.

У всех пациентов оценивали интенсивность болевого синдрома по визуль-
но-аналоговой шкале в шее и руке перед операцией, на следующие сутки после и 
через 6 месяцев. Нарушение функции адаптации оценивали по шкале Освестри 
(ODI) перед операцией и через 6 месяцев после, также удовлетворенность исходом 
проведенного оперативного вмешательства через 6 месяцев оценивали по модифи-
цированной шкале Macnub.

Перед операцией ВАШ в шее 2,6±1,3; ВАШ в руке 7±,1,1; индекс Освестри 
(ODI): 58,8±9,4.

Хирургическое вмешательство проводилось с использованием FULL-эндо-
скопии путем задней фораминотомии под контролем ЭОП.

Результаты и обсуждения. Средняя продолжительность операции состави-
ла 136±17,2 минут.

На следующий день после операции ВАШ в шее: 1,9±0,8; ВАШ в руке: 0,6±0,7; 
Средний койко-день составил 3 к/д±1.

Через 6 месяцев после операции состояние пациентов оценивали по моди-
фицированной шкале Macnub: 19 (79,8%) пациентов оценили результат как отлич-
ный, 6 (25,2%), как хороший; ВАШ в шее снизился до 2,0±0,7; ВАШ в руке до 0,4±0,5; 
ODI до 52.2±9,1.
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У одного пациента (4,2%) отмечено развитие позиционного нейропатиче-
ского болевого синдрома в руках, с выраженной положительной динамикой.

Вывод. Применение эндоскопической технологий при хирургическом лече-
нии больных с грыжей межпозвонкового диска на шейном отделе позвоночника 
может значимо снизить интенсивность боли в послеоперационном периоде и улуч-
шить качество жизни.

✴ ✴ ✴
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
ПРЯМЫМ ПЕРЕДНИМ ДОСТУПОМ В РАННЕМ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Еремин И.К.
Клиническая Больница №1 МЕДСИ,  

Москва

Актуальность. На сегодняшний день эндопротезирование (ЭП) является 
основным хирургическим методом лечения патологии тазобедренных суставов 
(ТБС), использование которого позволяет в короткие сроки достичь реабилита-
ционного эффекта и существенно повысить качество жизни больных. Высокая 
травматичность тканей при стандартных операционных доступах с массивной 
кровопотерей и повреждением крупных мышц предъявляет особые требования к 
процессу реабилитации в раннем послеоперационном периоде. Ускорить этот про-
цесс и сделать его более эффективным возможно с применением прямого передне-
го доступа (DAA) при эндопротезировании тазобедренного сустава.

Цель исследования. Оценить результаты клинического исследования паци-
ентов в раннем послеоперационном периоде после тотального эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава с использованием стандартного бокового и прямого 
переднего доступа.

Материалы и методы. В исследование включены 30 пациентов (18 – жен-
щин и 12 – мужчин, в возрасте от 53 до 78 лет.) перенесших первичное тотальное 
эндопротезирование тазобедренного сустава. В зависимости от выбора хирурги-
ческого доступа пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 
пациенты, оперированные с использованием прямого переднего доступа (DAA) 
(n=15), во вторую – с использованием стандартного трансягодичного доступа по 
Хардингу (n=15). Всем пациентам была проведена оценка клинических результатов 
по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ) и по шкале Харриса до операции, и в 
раннем послеоперационном периоде – на 1, 7, 21 сутки. 

Результат. По результатам исследования, при оценке по шкале ВАШ до опе-
рации средние показатели были идентичными в обеих группах и составили 7,8 
баллов. На 1,7 и 21-й день после операции интенсивность боли в группе прямого 
переднего доступа (DAA) была наименьшей и составила 3,5; 3,4; и 2,8 балла соот-
ветственно по сравнению с группой бокового доступа по Хардингу, в которой пока-
затель ВАШ составил 4,5; 4,3; и 4,0 балла. При клинической оценке оперированных 
с использованием малоинвазивного доступа (DAA) средние показатели превыша-
ли показатели во второй группе через 1-7 дней после операции на 18 баллов, а на 21 
сутки – на 13 баллов соответственно.
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Выводы. Таким образом, выполненный анализ результатов показал, что 
операция тотального эндопротезирования с использованием прямого переднего 
доступа позволяет добиться лучшего восстановления функции тазобедренного 
сустава в раннем послеоперационном периоде, что связано с сохранением прикре-
пления ягодичной группы мышц во время операции и меньшей интенсивностью 
боли в раннем послеоперационном периоде, способствуя ускоренной реабилита-
ции пациентов.

✴ ✴ ✴
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ  
ПРИ КЛИНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ СТОП  

У ДЕТЕЙ 

Еренков И.О., Абрамова Н.А.
ОКДЦ ПАО «Газпром», Поликлиника №2,  

Москва

Вопросы клинической оценки стоп у детей и последующая корректная 
интерпретация полученных сведений остаются актуальными в практической де-
ятельности врача травматолога-ортопеда. Наиболее предпочтительной методи-
кой обследования является функциональное тестирование стоп с использовани-
ем общепринятых тестов и алгоритмов, к которым относят: протокол FPI-6, тест 
Silfverskiold, тест Jack, тест «подглядывающих пальцев, тест «опора на пальцы 
стоп», определение объема эверсии и инверсии стоп и ряд других. Несмотря на со-
храняющуюся дискутабельность в достоверности получаемых результатов, данные 
исследования позволяют определить характер мобильности и объем движений в 
суставах стопы, а также степень функционирования тестируемых мышц. При этом 
отмечены случаи, когда результат одного или нескольких тестов расценивается как 
«сомнительный», что создает определенные затруднения в суммарной интерпрета-
ции полученных данных и последующего ведения пациента.

В период с января 2021 по май 2022 года наряду исследованием теста 
Silfverskiold и определением объема эверсии и инверсии, была проведена оценка 
стоп у 469 детей в возрасте от 3 до 17 лет по протоколу FPI-6 и с визуализаци-
ей теста Jack, теста «подглядывающих пальцев» и теста «опора на пальцы стоп» в 
обоих его интерпретациях. У 387 детей по результатам обследования отклонений 
обнаружено не было. У двух детей была выявлена ригидная форма деформации 
стоп с укорочением ахиллова сухожилия. У 24 детей результат был расценен, как 
«пронированная стопа» поскольку колебание количества баллов по протоколу FPI-
6 составило от «+6» до «+9» пунктов. У 39 детей при визуализации теста «опора на 
пальцы стоп» результат был расценен, как «неопределенный», что было обуслов-
лено наличием как «сомнительных», так и «положительных» (характеризующих 
отклонение от нормы) значений. При этом иных отклонений обнаружено не было. 
В последующем, данная клиническая ситуация интерпретировалась как «пло-
ско-вальгусная установка стопы со снижением функции задней большеберцовой 
мышцы». Динамическое наблюдение в период от 6 месяцев до 1 года удалось прове-
сти у 17 детей, из них у 8 детей отмечена нормализация ранее выявленных отклоне-
ний, у двух детей сохранялась пронированная форма стоп. В остальных случаях (7 
детей) отмечена «плоско-вальгусная установка стоп со снижением функций задних 
большеберцовых мышц» с динамическими улучшениями значений при визуализа-
ции теста «опора на пальцы стоп» в половине случаев. При этом y одного ребенка 
зарегистрировано ухудшение данных показателей и увеличение количества баллов 
по протоколу FPI-6. 
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При использовании функциональных тестов для клинической оценки стоп 
у детей в 10% случаев интерпретация полученных результатов может быть затруд-
нена. Анализ подобных случаев дает основание расценивать данные ситуации, как 
промежуточные варианты мобильной плоско-вальгусной установки стоп у детей. 
С учетом существования предпосылок для развития отрицательной клинической 
картины, целесообразен динамический контроль.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ  
КОНДИЦИОНИРОВАННОЙ СЫВОРОТКИ (ACS)  

В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  
АППАРАТА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ  

И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ерцкин В.В.
ООО МедикалКоцептГрупп, Москва

Введение. Противовоспалительный, как следствие обезболивающий, репара-
тивный эффекты Аутологичной кондиционированной сыворотки (ACS) оказались 
весьма востребованными в лечении отдельных нозологических групп заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, характеризующиеся подострым и хроническим вос-
палительным процессом.

Отдельного внимания заслуживает вариант Применения Аутологичной 
кондиционированной сыворотки (ACS) пациентам ревматологического профи-
ля. ACS – это метод получения аутологичной кондиционированной сыворотки 
(АКС) с повышенным содержанием антагониста рецепторов к интерлейкину 
1(ИЛ-1Ра)[1].

Цель исследования. Оценить эффективность применения АКС в клиниче-
ской практике в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Материалы и методы. Материалом для проспективного неконтролируемо-
го исследования послужило наблюдение за результатом лечения 38 пациентов (28 
женщин, 10 мужчин) в возрасте от 18 до 90 лет с различными нозологическими 
группами заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Диагностику заболеваний опорно-двигательного аппарата и оценку резуль-
татов лечения проводили на основании клинико-физикального обследования, 
рентгенографии, УЗИ, МРТ.

АКС – это метод индукции синтеза ИЛ-1Ра и других противовоспалитель-
ных молекул в цельной крови под действием физико-химических факторов [2]. 
Для этого 30-40 мл крови набирают в специальные системы-устройства забора и 
разделения крови EOT. Шприцы с кровью помещают в термостат на 6-9 часов при 
37°С и однократно центрифугируют в течение 10 минут 5000 обмин в центрифуге. 
Полученная сыворотка хранится при -18°С и вводится в пораженные сустав паци-
ента (по 2,5-3 мл).

Всем пациентам делали 5 инъекций АКС 1 раз в 5-7 дней, во время инъекции 
обязательно применение специального антибактериального фильтра.

Результаты лечения оценивали через 1, 3, 6, 12, 24 месяцев с использо-
ванием бальной шкалы ВАШ оценки интенсивности болевого синдрома, кли-
нико-физикального обследования и инструментальных методов исследований 
(УЗИ, МРТ).



– 339 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Результаты. У пациентов наблюдалось статистически значимое снижение 
интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ по сравнению с уровнем их 
оценки на момент начала терапии. Достигнутый положительный эффект после 
проведенного лечения достоверно сохранялся через 1, 3, 6, 12, у некоторых до 24 
месяцев наблюдения. Отмечалось значительное снижение интенсивности болевого 
синдрома по ВАШ на 7-5 балла.

МРТ исследования показали наличие изменения структуры строения мяг-
ких тканей, уменьшение или исчезновение отека, областей гипоэхогенного сигнала.

Выводы. Такой метод лечения как применение Аутологичной кондицио-
нированной сыворотки (АКС) позволяют получить в значительной степени об-
надеживающие результаты, сохраняющие свою эффективность через 1, 3, 6, 12, в 
некоторых случаях до 24 и более месяцев после окончания лечения. Изменения в 
тканях после воздействия данными методами лечения нуждаются в более глубоком 
анализе и изучении.

✴ ✴ ✴
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ PRP В ЛЕЧЕНИИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:  

МОНОТЕРАПИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ PRP, PRP С АКТИВАЦИЕЙ 
АУТОЛОГИЧНОЙ ТРОМБИНОВОЙ СЫВОРОТКОЙ,  

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ PRP С ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТОЙ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ  

И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ерцкин В.В.
ООО МедикалКоцептГрупп,  

Москва

Введение. Противовоспалительный, обезболивающий, репаративный эф-
фекты плазмы крови обогащенной тромбоцитами (PRP) оказались весьма востре-
бованными в последние годы для лечения отдельных нозологических групп забо-
леваний опорно-двигательного аппарата [1].

Отдельный, пристальный интерес заслуживают варианты комбинации PRP 
терапии с Тромбиновой сывороткой, комбинация PRP терапии с Гиалуроновой 
кислотой [2,3] для лечения отдельных нозологических групп заболеваний опор-
но-двигательного аппарата характеризующиеся активны воспалительным процес-
сом с проявлениями в виде стойкого хронического синовита.

Цель исследования. Оценить варианты применения монофракции PRP и 
комбинации PRP с другими биологически активными компонентами для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани.

Материалы и методы. Материалом для проспективного неконтролируемого 
исследования послужило наблюдение за результатом лечения 31-го пациента (18 
женщин, 13 мужчин) в возрасте от 18 до 80 лет с различными нозологическими 
группами заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Диагностику заболеваний опорно-двигательного аппарата и оценку резуль-
татов лечения проводили на основании клинико-физикального обследования, 
рентгенографии, УЗИ, МРТ.

PRP, Тромбиновую сыворотку, PRP+Гиалуроновая кислота получали путем 
однократного центрифугирования венозной крови с использованием специальных 
пробирок.

Инъекции изолированной PRP пациентам делали 1 раз в 14-21 день от 3 до 5 
раз по 4-5 мл на область введения.

Инъекции PRP 4-5 мл + Тромбиновая сыворотка 2-3 мл из разных пробирок 
при синовитах делали пациентам 1-2 раза с промежутком в 21 день, затем продол-
жая курс изолированной PRP 4-5 мл 4-3 раза с промежутком в 14-21 день.

Инъекции Гиалуроновая кислота+PRP 4-5 мл из одной пробирки 1 раз в 21-
30 дней, всего от 1 до 3 инъекций.
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Результаты лечения оценивали через 1, 3, 6, 12 месяцев с использованием 
бальной шкалы ВАШ оценки интенсивности болевого синдрома, клинико-физи-
кального обследования и инструментальных методов исследований (УЗИ, МРТ).

Результаты. У пациентов наблюдалось статистически значимое снижение ин-
тенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ по сравнению с уровнем их оценки 
на момент начала терапии. Достигнутый положительный эффект после проведенно-
го лечения достоверно сохранялся через 1, 3, 6, 12 месяцев наблюдения. Отмечалось 
значительное снижение интенсивности болевого синдрома по ВАШ на 7-5 балла.

МРТ исследования показали наличие изменения структуры строения мяг-
ких тканей, уменьшение или исчезновение отека, областей гипоэхогенного сигнала.

Выводы. PRP, PRP+Тромбиновая сыворотка, PRP+Гиалуроновая кислота, 
данные методы лечения позволяют получить в значительной степени обнадежи-
вающие результаты, сохраняющие свою эффективность через 1, 3, 6, 12 и более ме-
сяцев после окончания лечения. Изменения в тканях после воздействия данными 
методами лечения нуждаются в более глубоком анализе и изучении.

✴ ✴ ✴
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ОБШИРНАЯ ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ОТСЛОЙКА КОЖИ  
ПРИ ПОЛИТРАВМЕ

Есеноков А.А.1, Мануковский В.А.1, Тулупов А.Н.1,2, Демко А.Е.1,2,  
Гаврищук Я.В.1,3, Бесаев Г.М.1,3, Багдасарьянц В.Г.1,3

1ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

3ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель работы. Разработка алгоритма лечения травматической отслойки 
кожи у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой.

Материалы и методы. Анализируются результаты лечения 96 пациентов 
(мужчин – 61, женщин – 35) в возрасте от 18 до 60 лет с политравмой и травматиче-
ской отслойкой кожи. Тяжесть повреждения по шкале ISS составила 23,6±7,1 бал-
лов. Отслойка кожи имела место в области нижних конечностей у 79, таза – у 
10, верхних конечностей – у 7 пострадавших. Ограниченная отслойки кожи (до 
200 см2) диагностирована у 52 пациентов, обширная – у 44.

Результаты. Первичную хирургическую обработку ран без кровотечения 
и обширного загрязнения тканей производили в отсроченном порядке в тече-
ние первых суток после устранения последствий жизнеугрожающих и доми-
нирующих повреждений и стабилизации витальных функций. Пострадавших с 
продолжающимся кровотечением в области отслойки оперировали в неотлож-
ном порядке. До выведения из шока при отсутствии признаков такого кровот-
ечения использовали тугое бинтование и другие способы временной компрес-
сии. При ограниченных по площади (до 200 см2) отслойках без сопутствующих 
переломов костей травмированной области производили небольшой разрез по 
нижнему краю отслоенного лоскута и капитонаж полости с ее дренированием. 
При наличии переломов костей поврежденный сегмент фиксировали аппаратом 
внешней фиксации с последующей хирургической обработкой и дренированием 
зоны отслойки. При обширных отслойках (более 200 см2) выполняли пластику 
по В.К.  Красовитову. Кожный лоскут по границе с неповрежденными тканями 
частично отсекали. Проводили хирургическую обработку раневой поверхности 
с удалением инородных тел, подкожной жировой клетчатки, нежизнеспособных 
участков фасций, мышц, а также свободно лежащих костных отломков, произ-
водили гемостаз. Лоскут перфорировали аппаратным или ручным способом и 
фиксировали швами. Травмированный сегмент конечности даже при отсутствии 
переломов костей иммобилизировали аппаратом внешней фиксации. При трав-
матической отслойке тканей в области туловища вне зависимости от площади 
выполняли дренирование ран. При открытых повреждениях в сочетании с тяже-
лыми ушибами, как правило, наступал краевой некроз свободного края лоскута 
кожи. Средний срок стационарного лечения составил 32,6±13,5 суток. У 9 из 44 
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пострадавших с обширной отслойкой кожи нижних конечностей развился не-
кроз кожного лоскута. Умерших по причине некроза или нагноения мягких тка-
ней в области отслойки кожи не было.

Выводы. При политравме и ограниченной отслойке кожи целесообразно 
проведение капитонажа полости с ее дренированием, при обширной отслойке - ау-
тодермопластики по В.К. Красовитову.

✴ ✴ ✴
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КОРРЕКЦИЯ ОПОРНОЙ ФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМ СПОНДИЛИТОМ

Есин И.В., Перецманас Е.О.
ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России,  

Москва

Цель. Ретроспективно проанализированы результаты декомпрессивно-ста-
билизирующих оперативных вмешательств с остеотомией и коррекцией кифоза. 
Оценить эффективность хирургического лечения инфекционного спондилита с 
учетом нарушения опорной функции позвоночника и параметров сагиттального 
баланса.

Методы. 48 пациентам с угловой кифотической деформацией грудного и 
поясничного отдела позвоночника была выполнена декомпрессия и остеотомия с 
инструментальным спондилодезом в период с 2019 по 2021 год. Радиографическое 
исследование включало в себя компьютерную томографию и постуральную рент-
генографию позвоночного столба с расчетом параметров сагиттального баланса на 
дооперационном и послеоперационном периоде. Было обследовано 32 мужчин и 16 
женщин со средним возрастом 54 года (от 24 до 68 лет). Средний срок наблюдения 
составил 18 месяцев (от 8 до 24 месяцев). 

1 группа: 19 пациентам выполнена комбинированная коррегирующая опе-
рация из заднего доступа с клиновидной резекцией пораженных сегментов. При 
этом у 12 пациентов выполнено оперативное вмешательство на 1 сегменте и у 8 – на 
2 уровнях.

2 группа: 29 пациентам выполнена комбинированная коррегирующая опе-
рация из двух доступов в 2 этапа. В 4 случаях выполнена резекция 1 сегмента, 17 
случаях выполнена резекция 2-х позвонков, в 11 случаях – 3 и более сегментов.

Результаты. Болевой синдром по визуальной аналоговой шкале регресси-
ровал с 7,8+2,1 (диапазон от 4 до 10) до 2,2+1,4 (диапазон от 1 до 4), Индекс инва-
лидности Освестри с 54,1+8,2 (46 до 60) до операции до 15,2+3,5 (от 8 до 22). У 12 
пациентов отмечались неврологические расстройства в виде нижнего парапареза 
до 3 баллов (степень С по ASIA-IMSOP). У всех пациентов наблюдалось улучше-
ние неврологического статуса. Кифотическая деформация пациентов улучшилась 
в 1 группе в среднем на 14,6+2,1, во второй группе – на 21,6+2,4градусов. При кон-
трольной оценке сагиттального баланса в 1 группе удалось достигнуть нормализа-
ции показателей в 84,2%, во 2 группе – 62,1%.

В отдаленном периоде в 1 группе у 2 из 19 пациентов развилась несостоятель-
ность спондилодеза в сроки 3 мес. и 6 мес. У обоих пациентов не удалось достичь 
полной коррекции сагиттального баланса и потребовало повторного вмешательства.

Во 2 группе несостоятельность спондилодеза с прогрессированием деформа-
ции в отдаленном периоде выявлено у 4 из 29 пациентов (OR=0.735 95%ДИ 0,121-
4,474). У всех пациентов при первичном вмешательстве не удалось полностью вос-
становить параметры сагиттального баланса.
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Выводы. Кифотическая деформация вследствие инфекционного спондили-
та требует оценки с позиции показателей сагиттального баланса. Хирургическая 
коррекция кифоза может быть выполнена из заднего доступа или с применением 
комбинированного доступа. При этом задняя остеотомия позволяет лучше кон-
тролировать степень коррекции. Комбинированный подход позволяет выполнить 
больший объем резекции, полноценнее санировать паравертебральные абсцессы.

✴ ✴ ✴
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО  
СПОНДИЛИТА У БОЛЬНЫХ COVID-19 ИНФЕКЦИЕЙ

Есин И.В., Перецманас Е.О.
ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Изучение клинических особенностей течения инфек-
ционного спондилита (ИС) у пациентов с COVID -19.

Выполнено сплошное ретроспективное исследование с анализом медицин-
ской документации у 52 пациентов с ИС, находившихся на лечении в отделении 
туберкулеза внелегочных локализаций ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России с 
2021 по 2022 год. Пациенты с инфекционным спондилитом разбиты на группы по 
факту перенесенной новой коронавирусной инфекции (основная группа, n=24) в 
среднетяжелой и тяжелой форме и без таковой (контрольная, n=28). В основной 
группе спондилит развивался в острый период заболевания COVID-19, подтверж-
денного иммунологическими и рентгенологическими результатами исследований 
в стационарных условиях инфекционного отделения. Контрольную группу соста-
вили пациенты с инфекционным спондилитом, наблюдаемыми нами в то же вре-
мя без лабораторно подтвержденных иммунологических данных о перенесенном 
COVID-19 в течение последних 6 месяцев, сопоставимых с основной группой по 
возрасту, полу, срокам клинических проявлений и активности процесса. Возраст 
больных основной группы составил 52,4+16,4, контрольной – 51,2+11,6 (р=0,05).

Заключение. 1. COVID-19 может осложняться вторичными бактериаль-
ными поражениями позвоночника во второй и третьей стадии развития [ЕП1].  
2. Инфекционный процесс на фоне COVID-19 склонен к генерализации, с пораже-
нием нескольких уровней, и отличается затяжным хроническим течением, что тре-
бует более длительной терапии (Основная группа: 15,88±2,09 недель, контрольная 
группа: Б – 9,82±1,81 недель). 3. Особенностями ИС у больных ковидом является 
достоверное преобладание факультативных анаэробов в микробном пейзаже оча-
га инфекции. 4. При новой коронавирусной инфекции вторичное инфекционное 
поражение позвоночника в подавляющем большинстве протекает без выражен-
ной костной деструкции [ЕП2]. 5. Оперативное лечение COVID-ассоциированных 
спондилитов сопряжено с более высокими рисками развития негативных периопе-
рационных событий. 

[ЕП1]это проверено? 
[ЕП2]

✴ ✴ ✴
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ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-КЛИНИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДОРОЖНОЙ ТРАВМЕ

Есипов А.С., Фокин Ю.Н., Пешехонов Э.В., Есипов А.В.
ФГБУ «3 НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны РФ,  

Москва

Актуальность. По данным ВОЗ в ДТП на планете ежегодно погибает свыше 
1.2 млн. человек и свыше 10 млн. получают травмы различной степени тяжести. По 
показателям травматизма на дорогах РФ занимает 72 место из 175 стран.

Цель. Представить организационно-клинические аспекты становления и 
развития системы медицинской помощи при дорожной политравме (ПТ) и резуль-
таты лечения пострадавших в ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» МО РФ 
– травматологическом центре 1-го уровня.

Материалы и методы. В основе отечественной травмосистемы – научные 
труды известных военно-полевых хирургов – Я.В. Виллие, Д.Ж. Ларрея, Н.И. Пиро-
гова, В.А. Оппеля. Начало ее формирования – середине прошлого века.

Исторические этапы становления системы оказания помощи при поли-
травме:

1925 г. – Л. Беллер в Вене организовал первый специализированный госпи-
таль для лечения пострадавших с травмами;

1957 г. – заступил на дежурство первый реанимобиль, созданный по иници-
ативе профессора Гейдельбергского университета К.Х. Бауэра;

1960 г. – в Балтиморе начал работу первый травматологический центр, орга-
низованный профессором А. Коули.

В 1928 году – начало отечественной системы оказания помощи пострадав-
ших с травмами. Она стала формироваться с организацией в 1928 году Москов-
ского НИИ скорой помощи им Н.В Склифосовского и в 1932 году Ленинградского 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Создатель организационной системы 
оказания помощи пострадавшим с тяжелой травмой – начальник кафедры во-
енно-полевой хирургии Военно-медицинской академии Александр Николаевич 
Беркутов. Доказано, что эффективность травмосистемы определяется следующи-
ми обстоятельствами: время и качество оказания медицинской помощи на месте 
происшествия, в машине скорой помощи, в шоковой операционной приемного от-
деления, противошоковой палате отделения реанимации и интенсивной терапии 
специализированного центра. В 1958 г. при непосредственном участии А.Н. Бер-
кутова на базе автобуса ПАЗ-651 был создан первый отечественный реанимобиль, 
который получил название «штурм-машина».

Результаты. В настоящее время создана трех уровневая система оказания ме-
дицинской помощи при тяжелой сочетанной (приказ МЗ РФ №927н от 15.10.2012г. «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с множествен-
ными, сочетанными и изолированными травмами, сопровождающиеся шоком»).
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С 2017  г. ФГБУ «3ЦВКГ им. А.А. Вишневского» включен в региональную 
систему оказания помощи пострадавшим в ДТП, в качестве травматологического 
центра первого уровня. За это время в госпиталь поступило 1104 пострадавших с 
тяжелой сочетанной травмой. Общая летальность не превышает 10%.

Выводы. Организация современной системы оказания помощи при ДТП, 
базирующихся на принятой периодизации травматической болезни и объектив-
ных оценках степени тяжести ПТ, позволило снизить летальность в госпитале при 
тяжелой сочетанной травме.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ  

ПРИ ОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ

Жеравин А.А.1, Соловьев В.Ю.1, Красовский И.Б.2, Панченко А.А.2

1ФГБУ «НМИЦ им акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России,  
2ООО «ЛОГИКС Медицинские Системы»,  

Новосибирск

Материалы и методы. За период с октября 2019 по декабрь 2021 г. в отде-
лении онкологии ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ проопери-
ровано 13 пациентов по поводу первичных и метастатических опухолей костей 
конечностей с использованием индивидуальных имплантатов. Из них – 6 муж-
чин, 7 женщин в возрастном интервале 26-76 лет, средний возраст 52,8 лет. 
Морфологические варианты: первичные опухоли кости – 7, солитарные мета-
стазы – 6 больных. Локализация поражения: плечевая кость – 6 случаев, боль-
шеберцовая кость – 3, бедренная кость – 4 случая. Проектирование импланта-
тов осуществлялось по данным мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) пациентов. При изготовлении имплантатов применялась, в том числе, 
технология прямого лазерного спекания металлов (DMLS). Материал импланта-
та – сплав Ti6Al4V. Всем пациентам выполнены сегментарные резекции кости в 
пределах здоровых тканей с одномоментной реконструкцией индивидуальными 
титановыми имплантатами. Установлены в 7 случаях модульные конструкции, в 
6 – цельные. Активизация пациентов осуществлялась с первых суток, вертика-
лизация на 2-3 сутки. Разработка верхней конечности – через 2-3 недели, нижней 
конечности на 4-5 сутки, частичная опора на нижнюю конечность разрешалась 
с 3-4 недели. Наблюдение и рентген-контроль в послеоперационном периоде вы-
полняются с периодичностью 1 раз в 3 мес.

Результаты. Интраоперационных осложнений зафиксировано не было. 
Заживление первичным натяжением у 12 из 13 пациентов. У всех пациентов 
купирован болевой синдром, функция конечности восстановлена полностью у 
13 больных. Послеоперационные осложнения: перипротезная инфекция – 1 слу-
чай, несостоятельность мягких тканей – 2, асептическое расшатывание – 2 слу-
чая. Повторное хирургическое вмешательство проведено в 4 случаях. По пово-
ду смещения головки эндопротеза проксимального плеча произведена попытка 
дополнительной фиксации в проекции гленоида – без успеха. В одном случае 
несостоятельность мягких тканей в области дистальной трети бедра, в виде рас-
хождения краев раны, компенсирована пластикой перемещенным кожно-мы-
шечным лоскутом. Двоим пациентом с нестабильностью конструкции потребо-
вались: замена погружного модуля и полная замена конструкции на серийную 
– эндопротез коленного сустава. Все пациенты наблюдаются в сроки 7-23 мес. 
Живы 11 из 13 пациентов. 
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Выводы. Индивидуальные титановые конструкции, изготовленные с при-
менением технологии 3D печати имеют несомненные перспективы использования 
у пациентов онкоортопедического профиля.

Данная работа была выполнена в рамках государственного задания Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации (N 121032300337-5).

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ  
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОНТРАКТУРОЙ ДЮПЮИТРЕНА  

(НАШ ОПЫТ) 

Жигало А.В., Почтенко В.В., Морозов В.В.
ООО «Международный медицинский центр СОГАЗ»,  

Санкт-Петербург

Проблема лечения больных с контрактурой Дюпюитрена сохраняет свою 
актуальность в связи с ее высокой распространенностью – от 1,6 до 19,2% в мире, и 
отсутствием единого подхода к выбору хирургического пособия. 

Цель работы. Улучшить результаты и сократить сроки лечения больных с 
контрактурой Дюпюитрена путем создания и внедрения в клиническую практику 
алгоритма выбора методики хирургического лечения. 

Материалы и методы. С 2007 года выполнено более около 10 213 операций 
пациентам с контрактурой Дюпюитрена в возрасте от 24 до 92 лет. Из них около 
9396 игольных апоневротомий (92%), 562 классических субтотальных апоневрэк-
томий (5,5%), 255 ревизионных вмешательств при рецидиве после субтотальной 
апоневрэктомии (2,5%). Рецидивы в течение 5 лет после игольной апоневротомии 
встречались до 80% случаев, а после субтотальной апоневрэктомии до 40% случаев, 
при ревизионной субтотальной апоневрэктомии с дермофасциоэктомией и после-
дующей пластикой дефекта кожи трансплантатом (не ладонная кожа) рецидива в 
месте пересаженной кожи не зафиксировано.

Проанализировав результаты, нами был создан алгоритм выбора оптимальной 
методики хирургического лечения контрактуры Дюпюитрена для каждого пациента.

Результаты и обсуждение. При первичной контрактуре Дюпюитрена мы 
рекомендуем выполнять игольную апоневротомию, как малоинвазивное вмеша-
тельство с минимальным количеством осложнений и противопоказаний. В после-
операционном периоде рекомендуем выполнять физиотерапевтическое лечение с 
коллагеназой, а при наличии признаков прогрессирования заболевания – выпол-
нять инъекции в узлы стероидных гормонов или коллагеназы. 

При рецидиве контрактуры после игольной апоневротомии возможно вы-
полнить повторное малоинвазивное вмешательство. При этом, если заболевание 
рецидивирует более 3 раз, необходимо рассматривать вопрос о выполнении суб-
тотальной апоневрэктомии, с пластикой кожи (перекрестный лоскут, тыльный 
островковый лоскут, или полнослойный свободный лоскут с предплечья). При III-IV  
степени заболевания, при тяжелой сгибательной контрактуре, мы рекомендуем 
выполнять двухэтапное вмешательство, игольная апоневротомия для уменьшения 
дефицита разгибания, с дальнейшей субтотальной апоневрэктомией через 6-8 ме-
сяцев и кожной пластикой. 

При рецидиве после субтотальной апоневрэктомии необходимо оценить 
наличие стягивающих рубцов и трофических нарушений. При отсутствии стя-
гивающих кожных рубцов, в некоторых случая возможно выполнение игольной 
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апоневротомии. В других же случаях, при отсутствии трофических нарушений, 
необходимо выполнить ревизионную субтотальную апоневрэктомию, с обязатель-
ным закрытием дефекта мягких тканей с помощью свободного или несвободного 
лоскута (не ладонной кожей). При наличии трофических нарушений пальца – есть 
вероятность нарушений кровоснабжения пальца при устранении контрактуры, и 
необходимости выполнения ампутации сегмента или всего пальца. 

Выводы. Накопленный нами опыт лечения контрактуры Дюпюитрена по-
зволил создать универсальный алгоритм выбора методики лечения, благодаря ко-
торому можно улучшить результаты, и сократить сроки лечения пациентов.

✴ ✴ ✴
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НОВАЯ МАЛОИНВАЗИВНАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА.  

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
«КАРПАЛЬНОГО КРЮЧКА»

Жигало А.В.1, Почтенко В.В.1, Морозов В.В.1, Князев Н.А.2,  
Гамидов В.М.3, Карпинский Н.А.1, Наконечный Д.Г.4

1ООО «Международный медицинский центр СОГАЗ»,  
2ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  

Самара, 
3Медицинский центр «Медикал Парк»,  

Ростов-на-Дону, 
4ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 

 Санкт-Петербург

В 2018 году нашей командой создан и внедрен в клиническую практику но-
вый инструмент – «карпальный крючок» (Carpal hook), для выполнения малоинва-
зивного релиза запястной связки из небольших проколов кожи от 1 до 4 мм.

Цель работы. Проанализировать результаты хирургического лечения паци-
ентов с синдромом карпального канала, прооперированных по новой малоинва-
зивной методике с 2018 г. по 2022 г.

Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лече-
ния 623 пациентов с синдромом карпального канала с использованием нового ин-
струмента. Все операции выполнялись амбулаторно, под местной анестезией. Общая 
продолжительность процедуры составляла от 5 до 20 минут. Рассечение карпальной 
связки выполняли из двух доступов от 1 до 4 мм. Первый прокол кожи осуществляли 
в проекции проксимальной части карпальной связки между сухожилиями длинной 
ладонной мышцы и локтевого сгибателя запястья, второй на ладонной поверхности 
кисти в проекции выхода из карпального канала. С целью пред- и пост-операционной 
визуализации использовался портативный УЗИ-аппарат Logio E R7 с датчиком 12L-RS.

Результаты и обсуждение. Для оценки результатов лечения использовали 
шкалы qDASH, ВАШ и Бостонский опросник. Срок наблюдения составил от 2 мес. 
до 4 лет. В большинстве случаев были получены отличные и хорошие результаты 
(94%). Заживление послеоперационных ран происходило в течение 7 дней. Срок 
реабилитации составил от 4 недель до 6 месяцев в зависимости от длительности 
заболевания, степени поражения нерва и наличия сопутствующей патологии.

Проанализированы типовые ошибки и основные осложнения оперативного 
лечения. Ятрогенное повреждение срединного нерва, выявлено в 1 случае (0,16%). 
Неправильное введение карпального крючка, с релизом канала Гийона вместо за-
пястного канала – в 2 случаях (0,32%). Частичное или полное повреждение поверх-
ностной ладонной дуги – в 5 (0,8%). Повреждение ветви срединного нерва – 2 слу-
чая (0,32%). Послеоперационные гематомы и отек выявлены в 73 случаях (11,7%). 
Недосеченную карпальную связку выявили в 16 случаев (2,5%). 
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Большинство ошибок и осложнений получены вследствие неправильной 
пред- и интраоперационной оценки анатомических особенностей пациента, отсут-
ствии УЗИ-контроля, избыточной анестезии, а также нарушения техники опера-
ции. Недосечение карпальной связки выявляли, как правило, у тучных пациентов, 
с лишним весом и анатомическими особенностями связки. У таких пациентов ре-
комендовано проводить инструмент дважды, контролировать полноту рассечения 
связки при помощи УЗИ, либо применять более широкие доступы, для визуально-
го контроля рассечения связки с помощью микрохирургической оптики. 

Выводы. Предложенная методика показала свою высокую эффективность. 
Применение карпального крючка позволяет сократить время и снизить инвазив-
ность операции, уменьшить ее стоимость и период нетрудоспособности, отказать-
ся от госпитализации больного в стационар. При этом обязательным является со-
блюдение следующих условий: знания оперирующим хирургом топографической 
анатомии кисти, использование ультразвуковой навигации, владение хирургом 
традиционными методиками операций и строгое соблюдение техники малоинва-
зивной операции.

✴ ✴ ✴



– 355 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
КОСТНОЙ ТКАНИ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ  
ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА  

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИКЕ

Жуков Д.В.1, Прохоренко В.М.1, Надеев А.П.1, Устикова Н.В.2

1ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,  
2ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  

Новосибирск

Цементное эндопротезирование крупных суставов остается основным спо-
собом реабилитации пациентов. В ранний послеоперационный период могут про-
явиться общие осложнения. Отсутствие сведений о комплексной реакции органов 
и систем, а также методологическое обоснование возможности возникновения со-
матических осложнений и необходимости их профилактики определило актуаль-
ность и цель работы.

Цель исследования. «Исследовать структурно-функциональные изменения 
костной ткани и внутренних органов, возникающие при имплантации костного це-
мента в клинике и эксперименте».

Материалы и методы. Для выявления особенностей соматических ослож-
нений выполнен ретроспективный анализ 3914 клинических случаев. На втором 
этапе с целью изучения структурных изменений, возникающих в кости и вну-
тренних органах после введения костного цемента и в условиях использования 
препаратов антиоксидантов, применен экспериментальный метод (144 крысы). 
Структурные изменения органов исследовали с помощью гистологического, мор-
фометрического и иммуногистохимического методов. Изучение динамики лабо-
раторных показателей проводили с помощью лабораторного метода. Статисти-
ческую обработку данных проводили на персональном компьютере при помощи 
программы Microsoft Exel. с применением t-критерия Стьюдента и считали их 
достоверными при р<0,05.

По результатам исследования они составили 1,81% (71 человек). Из них 
доля соматических осложнений при эндопротезировании тазобедренного суста-
ва составляет 70% (51 человек), а при эндопротезировании коленного сустава – 
30% (20 человек). С возрастом не только увеличивается количество осложнений, 
но они носят смешанный характер и часто проявляются синдромом «взаимного 
отягощения». Определены очередность манифестации и продолжительность ос-
ложнений.

При цементном эндопротезировании значительно нарушаются процессы 
репаративной регенерации костной ткани. Изменения костной ткани наблюдаются 
непосредственно как в очаге операционного воздействия, так и за его пределами. В 
экспериментальных группах даже к 30-м суткам нет законченного процесса реге-
нерации кости. Этот период требует медикаментозного и других методов оптими-
зации репаративного остеогенеза. Положительный эффект отмечается в группах 
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с применением производного янтарной кислоты и синтетического антиоксиданта. 
После введения костного цемента в эксперименте во внутренних органах возника-
ют дистрофические и некротические изменения, они взаимосвязаны между собой 
и проявляются в определенной последовательности.

Таким образом, данные эксперимента позволяют более точно понять реак-
цию органов и систем на использование костного цемента, а также патогенез сома-
тических осложнений. Выявлены периоды максимальных деструктивных проявле-
ний в органах и тканях и их длительность, что определяет наиболее критические 
сроки, требующие медикаментозной поддержки пациентов. Это необходимо учи-
тывать при планировании эндопротезирования и ведении больных в послеопера-
ционном периоде.

✴ ✴ ✴
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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СКОЛИОЗ В КЛИНИКЕ  
И ЭКСПЕРИМЕНТЕ (60-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Зайдман А.М.
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  

Новосибирск

От седой древности до наших дней идиопатический сколиоз является пред-
метом исследований ученых разного уровня. К сожалению, до сих пор этиология 
и патогенез идиопатического сколиоза остается за гранью осмысления. В связи с 
этим, процесс лечения, как и в прошлые времена, остается симптоматичным. Не-
смотря на отсутствие данных об этиологии и патогенезе, хирурги всего мира на 
основе технического прогресса ищут подходы к коррекции деформации позвоноч-
ника и тем самым предотвращают тяжелые последствия со стороны сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем. Важной заслугой вертебрологов является коррекция 
косметического дефекта.

В Новосибирском НИИТО А.М.Зайдман впервые в мире в пластинках роста 
тел позвонков у 50-ти больных идиопатическим сколиозом III-IV степени были ве-
рифицированы клетки нервного гребня.

Методы исследования. Морфология, нейроморфология, культура клеток, 
ультраструктурный анализ и иммуногистохимия.

Результаты и обсуждение. Локализация клеток нервного гребня на вогну-
той стороне деформации тела позвонка являлась причиной асимметрии роста и 
формирования деформации позвоночника. Клетки нервного гребня не способны 
к хондро- и остеогенезу, а следовательно, и к процессу роста. Исследование поста-
вило ряд вопросов, решение которых могло быть исполнено на эксперименталь-
ной модели идиопатического сколиоза. Методом ингибирования Pax3 гена малой 
интерферирующей siRNA была получена деформация позвоночника на курином 
эмбрионе. Деформация позвоночника в сопоставлении с клиническими данными 
включала клиновидную деформацию, торсию тел позвонков и изменение грудной 
клетки. Причиной деформации позвоночника была локализация клеток нервного 
гребня на вогнутой стороне кривизны. В Новосибирском зоопарке были получены 
самопроизвольные деформации позвоночников у 5-ти птенцов разных пород птиц. 
На экспериментальной модели и в самопроизвольных сколиозах при морфологи-
ческом исследовании были верифицированы клетки нервного гребня на вогнутой 
стороне деформации позвоночника. Обсуждается роль Pax3 гена – этиологическо-
го фактора идиопатического сколиоза.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  
ЗАДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ 

Зарипов А.Р., Королев А.В., Афанасьев А.П., Рязанцев М.С.
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO),  

Москва

Актуальность темы. Повреждения задней крестообразной связки является 
основной причиной задней нестабильности, нарушения биомеханики, боли и деге-
неративных изменений коленного сустава. Разрывы задней крестообразной связки 
составляют 3% от всех повреждений коленного сустава. 

Цель работы. Улучшение результатов лечения пациентов с повреждениями 
задней крестообразной связки.

В период с 2015 года по 2022 года были изучены истории болезней 168 паци-
ентов с повреждениями задней крестообразной связки, проходивших лечение в Ев-
ропейской клинике спортивной травматологии и ортопедии, ГКБ им. В.М. Буянова, 
Федеральном научно-клиническом центре Федерального медико-биологического 
агентства. После применения критериев включения и исключения, в исследуемую 
группу были отобраны 80 пациентов. Первичным методом лечения изолированных 
разрывов задней крестообразной связки был консервативным, который состоял из 
четырех фаз реабилитации, иммобилизации нижней конечности. После прохож-
дения второй фазы реабилитации все пациенты были разделены на две подгруп-
пы. Первую подгруппу (А) составили 65% (52/80) пациентов, прошедших только 
консервативное лечение, вторую подгруппу (Б) составили 35% (28/80) пациентов, 
прошедших консервативное+оперативное лечение.

Результаты. Средний возраст пациентов – 35,91 лет +- 11,25 (min 17 max 
56), в том числе 59 (74%) мужчин и 21 (26%) женщин. 36 пациентов занимались 
спортом на любительском уровне, 18 пациентов профессиональные спортсмены 
и 26 пациентов не занимались спортом. Причиной повреждения задней кресто-
образной связки в большинстве случаев было падение на переднюю поверхность 
коленного сустава с подошвенной флексией стопы – 46% (37/80), спортивная 
травма в 26% (21/80), дорожно-транспортное происшествие в 15% (12/80) и на 
долю бытовой травмы – 13%. У 49% пациентов иммобилизация проводилась в 
прямом ортезе без задней поддержки голени. У 51% пациентов, производилась 
иммобилизация КС в прямом ортезе с задней поддержкой голени. Субъектив-
ное чувство нестабильности в коленном суставе при первом клиническом осмо-
тре отмечали 25% (20/80) пациентов, на сроке 3 месяца с момента травмы – 34% 
(27/80), на сроке 6 месяцев с момента травмы – 37,5% (30/80) пациентов. Отме-
чается рост субъективного чувства нестабильности от первого осмотра к 6 ме-
сяцам. Положительный тест ЗВЯ 2+ на первом осмотре выявлен у 34% (27/80) 
пациентов, на сроке 3 месяца – 31% (25/80) пациентов, на сроке 6 месяцев – 18% 
(14/80) пациентов. Положительный тест ЗВЯ 3+ на первом осмотре выявлен у 35% 
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(28/80) пациентов, на осмотре 3 месяца – 36% (29/80) пациентов, на сроке 6 ме-
сяцев – 40% (32/80) пациентов. Количество пациентов с положительным тестом 
ЗВЯ 2+ значительно уменьшается к осмотру на сроке 6 месяцев с момента травмы, 
а с положительным тестом ЗВЯ 3+ увеличивается.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 360 –

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ВТОРИЧНЫХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ  

СТОПЫ И ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Зейналов В.Т., Арапова И.А., Шкуро К.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

В практике травматолога-ортопеда посттравматическая деформации стопы 
и голеностопного сустава занимают особое место, т.к. стойкое нарушение биомеха-
ники и статики, на их фоне, ведет к стойким патологическим изменениям дисталь-
ного и проксимального скелета нижней конечности, а также поясничного отдел 
позвоночника.

Сочетанные (вторичные) деформации возникшие на фоне посттравмати-
ческих деформаций имеют быстрое развитие и яркие клинические проявления. 
Изменение положения одной из точек опоры стопы (точки центра давления) ме-
няет распределение вектора силы по всем ее структурам во время статической или 
динамической нагрузки. Как результат, нагрузка на другие отделы стопы и анато-
мические структуры стопы меняется. Все эти факторы приводят к декомпенсации 
функции и появлению вторичных деформаций в отделах стопы в ближайшие сро-
ки. Именно поэтому важными прогностическими факторами, являются восстанов-
ление анатомической и функциональной общей соосности сегментов и отдельных 
структур в пределах одного сегмента, а также угла их отклонения от вектора осевой 
нагрузки конечности.

Цель. Сформулировать методы объективной диагностики и концепцию хи-
рургического комплексного лечения с точки зрения биомеханики и статики стопы 
и голеностопного сустава

Материалы и методы. Был проведен углубленный ретроспективный кли-
нико-рентгенологический анализ 50 пациентов с посттравматической дефор-
мацией на уровне голеностопного сустава в сочетании с ортопедической пато-
логией, прооперированных в НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова в период с 2011 по 
2021 гг. Среди больных было 23 мужчины и 27 женщин в возрасте от 30 лет до 72 
лет, срок наблюдения составил от 6 месяцев до 11 лет. Пациенты были разделены 
на 2 группы в зависимости от вида хирургического вмешательства. В I группу 
включали больных, прооперированных на сегментах «стопа»-«стопа», во II груп-
пу – сегменты «голеностопный сустав-стопа». Все пациенты в указанные сроки 
прошли клинико-рентгенологическое обследование, плантографи. а также оцен-
ку качества жизни при помощи субъективных опросников AOFAS, VAS в пред- и 
послеоперационные периоды.

Результаты. На основании полученных результатов, как в одной, так и дру-
гой группах отмечалось существенное снижение болевого синдрома, подтвержден-
ное шкалами AOFAS (до операции составил 43, после – 82), VAS (до операции – 5-6 
баллов, после – 8-9).
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Выводы. Появление вторичной, посттравматической деформации на фоне 
ортопедической патологии, является осложнением и прогрессированием основной 
патологии и, как правило, ведет к необходимости ортопедической хирургической 
коррекции данной деформации, а с учетом многокомпонентности последней. Т.о., 
отработка основ структурирования, функциональной диагностики и тактико-тех-
нических хирургических подходов в лечении вторичных посттравматических де-
формаций стопы и голеностопного сустава, что является важной научной и прак-
тической задачей современной травматологии-ортопедии.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОТИРОВАННЫХ  

ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ  
НАДКОСТНИЧНО-КОРТИКАЛЬНЫХ  

АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ

Зелянин А.С.1, Филиппов В.В.1, Дубров В.Э.1, Зелянин Д.А.1, Бородай Я.Р.1,  
Цуканова А.Ю.1, Бакулева А.П.1, Заволович Ю.Д.2

1МНОЦ ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с ложными су-
ставами плечевой кости, возникшими после перенесенных ранее восстановитель-
ных оперативных вмешательств.

Материалы и методы. Нами были пролечены 18 больных (12 мужчин и 6 
женщин) с ложными суставами плечевой кости в возрасте от 24 до 68 лет. Дли-
тельность заболевания составила от 1 до 5 лет. По поводу несращения и ложного 
сустава все больные перенесли от 2 до 5 безуспешных оперативных вмешательств. 
Ложный сустав локализовался в диафизарной (15) и метафизарной (3) зонах пле-
чевой кости.

Предоперационное обследование включало в себя рентгенографию верх-
ней конечности, компьютерную томографию, компьютерную томографию с 
внутривенным контрастированием с оценкой состояния сосудистого русла 
донорской и реципиентной областей для выбора васкуляризированного кост-
ного аутотрансплантата. дуплексное сканирование сосудов донорской области 
вкючато в себя измерение скорости кровотока, диаметра сосудов, проведение 
функциональных тестов для исключения вторичных ишемических осложнений, 
связанных с выключением основного магистрального кровотока в донорской 
области. 

У всех больных были использованы ротированные васкуляризированные 
надкостнично-кортикальные аутотрансплантаты в 12 наблюдениях – лучевой над-
костнично-кортикальный аутотрансплантат, в 2-х – латеральный надмыщелковый 
на основе верхней лучевой коллатеральной артерии и в 2-х – край лопатки на тора-
кодорзальной сосудой ножке.

Остеосинтез выполняли при помощи интрамедулярного фиксатора с 
дополнительной антиротационной пластиной в 10 наблюдениях, в 4-х – толь-
ко накостными фиксаторами и в 4-х при помощи аппарата внешней фиксации. 
Стабильную фиксацию костной порции кровоснабжаемого аутотрансплантата 
в сформированном ложе с перекрытием зоны ложного сустава при помощи кор-
тикальных винтов.
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Результаты и обсуждение. Сращение ложного сустава наблюдали в сроки, 
близкие к срокам сращения закрытых неосложненных переломов оперированного 
сегмента конечности у 17 больных. В 1 наблюдении произошел перелом металла-
фиксатора с расхождением костных фрагментов в результате падения, что потре-
бовало повторной реконструктивной операции.

При применении васкуляризированных надкостнично-кортикальных ауто-
трансплантатов были выявлены некоторые закономерности течения остеорепара-
тивных процессов в зоне ложного сустава. 

Через 2-3 недели после операции по рентгенограммам определяли «размы-
тость» костных поверхностей в области контакта надкостнично-кортикальной ча-
сти аутотрансплантата с реципиентным ложем. Отчетливые рентгенологические 
признаки начала консолидации появлялись лишь через 5-7 недель. 

Выводы. Полученные результаты позволяют предположить высокую на-
дежность и эффективность использования васкуляризированных накостнич-
но-кортикальных аутотрансплантатов в лечении больных с ложными суставами 
плечевой кости.

✴ ✴ ✴
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ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ДОНОРСКИХ ЗОН ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ  

НАКОСТНИЧНО-КОРТИКАЛЬНЫХ  
АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ РОТИРУЕМЫХ  

НА ПЛЕЧЕВУЮ КОСТЬ

Зелянин А.С., Филиппов В.В., Дубров В.Э., Зелянин Д.А., Бородай Я.Ю.,  
Цуканова А.Ю., Бакулева А.П., Заволович Ю.Д.

ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  
Москва

Цель исследования. На основании комплексных топографо-анатомических 
исследований обосновать возможность использования ротированных васкуляри-
зированных надкостнично-кортикальных аутотрансплантатов при лечении боль-
ных с ложными суставами плечевой кости.

Материалы и методы. топографо-анатомические исследования донорских 
зон на предплечье, плече, лопаточной области и области грудной стенки проведе-
ны на на 42 нефиксированных трупах людей (13 женщин, 29 мужчин), умерших от 
травм и заболеваний, не связанных с поражением периферических сосудов.

Комплекс топографо-анатомических исследований включал в себя: 
1. селективную ангиография питающей артерии; 
2. окрашивание метиленовым синим внутрикостных сосудов; 
3. заливка артериального русла раствором окрашенного полимера.
В ходе исследования были детально изучены анатомия потенциальных до-

норских зон надкостнично-кортикальных аутотрансплантатов и гемодинамиче-
ские характеристики сосудов следующих комплексов тканей на основе: 

1) лучевого сосудистого пучка; 
2) подлопаточной артерии и ее вервей; 
3) глубокой артерии плеча; 
4) верхней локтевой коллатеральной артерии.
Функциональное исследование выполнено у 12 добровольцев с использова-

нием метода дуплексного сканирования. Во время исследования определяли объ-
емную скорость кровотока, диаметр артерии.

Результаты и обсуждение. В ходе топографо-анатомических исследований 
выявлено, что наибольшей длиной сосудистой ножкой обладает лучевой надкост-
нично-кортикальный аутотрансплантат – 19±1,8 см, Длины других изученных 
артерий сопоставимы и составляют от 14 до 16 см. Диаметр артерии и Пиковая 
систолическая скорость кровотока были наибольшими так же на лучевой артерии 
2,25±0,05 см 53,27±2,73 см/сек.

По результатам прокрашивания метиленовым синим внутрикостных сосудов 
в исследуемых зонах выявлено, что сеть сосудов надкостницы сопоставимы во всех 
исследованных зонах и составила 3,4±0,2 на наружной поверхности и 3,8±0,5 на см2.
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Выводы. Анализ данных, позволил сформулировать три важных фактора, 
определяющих выбор ротируемого на сосудистой ножке надкостнично-кортикаль-
ного аутотрансплантата: 

1 – постоянство сосудистой анатомии; 
2 – соотношение длины сосудистой ножки к длине сегмента конечности;
3 – диаметр сосудов.
Использование изученных ротируемых надкостнично-кортикальных ауто-

трансплантатов позволяет использовать их для лечения ложных суставов плечевой 
кости при различных локализациях.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАСКУЛЯРИЗИРОВАННОГО  
РОТИРОВАННОГО НА СОСУДИСТОЙ НОЖКЕ  
ПЕРЕДНЕГО БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО КОСТНОГО  
ТРАНСПЛАНТАТА У БОЛЬНЫХ С ЛОЖНЫМИ 

СУСТАВАМИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Зелянин Д.А., Дубров В.Э., Филиппов В.В., Зелянин А.С., Петросян К.А.
ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  

ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с ложными су-
ставами бедренной кости. 

Задачи исследования. 1. На основе топографо-анатомических исследований 
изучить особенности формирования васкуляризированого костного транспланта-
та из дистального метадиафиза большеберцовой кости, в том числе в комбинации 
с трансплантатом второй плюсневой кости на сосудистой ножке в виде передне-
го большеберцового сосудистого пучка. 2. В эксперименте разработать варианты 
применения васкуляризированных, ротированных на сосудистой ножке костных 
трансплантатов из дистального метадиафиза большеберцовой кости и второй 
плюсневой кости в реконструкции бедренной кости. 3. Изучить результаты и опре-
делить эффективность применения васкуляризированных костных трансплан-
татов, ротированных на переднем большеберцовом сосудистом пучке в лечении 
больных с ложными суставами бедренной кости.

Материалы и методы. Топографо-анатомическое исследование проведено 
на 61 нижней конечности нефиксированных трупов (33 мужских и 28 женских). В 
задачи топографо-анатомического исследования входило: 1. изучение топографии 
сосудистых ветвей бассейна передней большеберцовой артерии и комитантных 
вен к дистальному метадиафизу большеберцовой кости и второй плюсневой кости; 
2. изучение топографии и количества ветвей глубокого малоберцового нерва, отхо-
дящих к передней группе мышц голени с оценкой из взаимоотношения с передней 
большеберцовой артерией и комитантными венами.

Клиническое исследование выполнено по результатам лечения 34 больных. 
У 25 больных выявлены признаки атрофического ложного сустава бедра, у 16 боль-
ных – признаки дефекта стенок бедренной кости.

Васкуляризированный костный трансплантат дополнен васкуляризирован-
ным трансплантатом второй плюсневой кости на единой сосудистой ножке в виде 
переднего большеберцового сосудистого пучка и артерии тыла стопы с комитант-
ными венами у 3 больных. Для устранения дефекта стенки, у 12 больных использо-
ван аваскулярный губчатый трансплантат в комбинации с васкуляризированным.
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Результаты. нарушений кровоснабжения васкуляризированных надкост-
нично-кортикальных аутотрансплантатов не выявлено. Сращение по линии лож-
ного сустава определяли в сроки, близкие к срокам сращения закрытых неослож-
ненных переломов бедренной кости.

Выводы. Клинические и экспериментальные исследования показали, что 
при благоприятном варианте сосудистой анатомии, применение васкуляризиро-
ванных костных трансплантатов для их ротации на питающей ножке возможно в 
пределах дистальной и средней трети бедра.

Использование кровоснабжаемых костных трансплантатов позволило до-
стичь сращения костных фрагментов пораженной кости в прогнозируемые сроки.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ СПОСОБОВ ПРОЧНОГО ШВА  
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯХ СУХОЖИЛИЙ  

ГЛУБОКИХ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ  
В КОСТНО-ФИБРОЗНЫХ КАНАЛАХ

Зенченко А.В.1, Чернякова Ю.М.2

1Учреждение «Гомельская областная клиническая больница»,  
2Учреждение образования  

«Гомельский государственный медицинский университет»,  
Гомель, Республика Беларусь

Цель исследования. Применить разработанные авторами способы прочно-
го шва при отсроченном восстановлении сухожилий глубоких сгибателей (СГС) 
пальцев кисти в 1 и 2 зонах и оценить результаты операций.

Материалы и методы. В 2017-2022 годах нами проведены реконструкции 
58 СГС пальцев кисти у 34 пациентов (6 женщин, 27 мужчин, возраст 26-60 лет). 
Через 4-9,5 недель после травм на 16 пальцах выполнен шов во 2 зоне с 4-недель-
ной изоляцией рассеченной полимерной трубкой (патент BY 22429), на 16 пальцах 
через 3-8 недель – реинсерция (заявка на патент BY а20210290), на 11 пальцах от 6 
недель до 30 лет – двухэтапная тендопластика с прочной дистальной фиксацией 
трансплантата. На 15 СГС через 3-10 недель во 2 зоне выполнен шов. Реабилитацию 
пациентов контролировал оперировавший врач. Движения в пальцах оценивали 
методом J.W. Strickland и S.V. Glogovac, функцию кисти – по вопроснику DASH че-
рез 3-6 месяцев после операций.

Результаты и обсуждение. После шва СГС с временной изоляцией по-
лимерными трубками во 2 зоне получены отличные и хорошие результаты на 
15 пальцах (70-95% нормального объема движений). Фиксированная к сухо-
жилию трубка защищала зону шва от разрыва. Соединение выдерживало 20 
кг и не требовало внешней иммобилизации. С 3 дня после операции пациен-
ты совершали пассивное и активное сгибание и разгибание пальца. В течение 
4 недель трубка формировала скользящие поверхности сухожилия и стенки 
канала. После удаления трубок движения восстанавливались за 3-3,5 месяца 
(оценка по DASH 0-16,6). Один плохой исход связан с нарушением режима па-
циентом и воспалением.

Реинсерция СГС погружным трансоссальным швом проведена при травме 
обоих сгибателей на 12 пальцах и при целом поверхностном сгибателе на 4 паль-
цах. Надежность шва обеспечивалась его конфигурацией и прочностью на раз-
рыв 12,5 кг. Защита гипсовой лонгетой и контролируемая мобилизация с прие-
мами редрессации и контролем раздельного скольжения сухожилий в течение 4 
недель позволили через 3 месяца восстановить 80-100% объема движений с оцен-
кой по DASH 0-12,5.
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Дистальная фиксация трансплантата сухожилия погружным трансоссальным 
швом в сочетании с проксимальным швом Pulvertaft при втором этапе тендопласти-
ки позволила с первых дней после операции при снятии лонгеты проводить контро-
лируемую мобилизацию. Объем движений через 6 месяцев составил 68-90%, оценка 
по DASH 10-29,2. Разрывы сухожилий и потребность в тенолизе не возникли.

После отсроченного шва во 2 зоне реабилитацию начинали через 3,5-4 не-
дели после операции. Через 4-6 месяцев объем движений достиг 40-75%, результат 
по DASH 26,5-60. Контрактуры 2 пальцев и разрыв 1 шва потребовали повторных 
операций.

Выводы. Новые способы прочного шва позволяют проводить раннюю дви-
гательную реабилитацию кисти и избежать рубцового блокирования и разрывов 
сухожилий.

✴ ✴ ✴
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ  

С ОБШИРНЫМИ ОЖОГАМИ

Зиновьев Е.В.1, Вагнер Д.О.1,2, Чухарев А.Е.1,2

1ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  

Санкт-Петербург 

Введение. На сегодняшний день существует большое количество способов 
оценки объема и минимизации интраоперационной кровопотери, однако их эф-
фективность субъективна. Для сравнения эффективности кровосберегающих ме-
тодик, необходимо создание новых более достоверных методов определения ин-
траоперационной кровопотери.

Цель исследования. Разработка оригинальной методики определения ин-
траоперационной кровопотери при хирургическом лечении обожженных.

Материал исследования. В ходе исследования нами разработана и предло-
жена собственная методика определения объема интраоперационной кровопотери, 
которая основана на динамике изменения показателей и гемоглобина и гематокрита.

В исследование были включены 76 пострадавших с глубокими ожогами  
II-III ст. (МКБ-10), поступивших в отдел термических поражений в период с но-
ябрь 2020  г. по апредь 2022  г. Средний возраст пострадавших составил 56 лет. В 
зависимости от состояния всем выполнялась ранняя хирургическая некрэктомия 
с одномоментной аутодермопластикой в 1-6 сутки госпитализации. Обработку по-
лученных данных проводили в программе Microsoft Office Excel 2007.

Результаты исследования. В нашей группе исследования мы сравнивали суще-
ствующие на сегодняшний день методики определения кровопотери, предложенный 
способ и гравиметрический метод. Установлено: предложенный нами способ вычис-
ления интраоперационной кровопотери при хирургическом лечении пострадавших от 
ожогов является наиболее достоверной. Результаты кровопотери, рассчитанные с по-
мощью предложенной формулы и гравиметрического способа, были наиболее прибли-
жены друг другу, в отличие от других способов определения кровопотери. На 1% иссе-
ченной поверхности приходится в среднем 123 мл кровопотери в результате расчета по 
нашей методике, а на 1 см2 иссекаемого струпа объем кровопотери составляет 0,72 мл.

Заключение. Для более достоверного определения объема кровопотери не-
обходимо учитывать динамику изменений концентрации и гемоглобина и гема-
токрита. Необходим более дифференцированный расчет объема циркулирующей 
крови. Разработанная методика определения кровопотери позволит определить 
объем и минимизировать кровопотерю во время некрэктомии с одномоментной 
кожной пластикой, что позволит снизить частоту послеоперационных осложнений 
и потребность в дополнительных гемотрансфузиях.

✴ ✴ ✴
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ОКАЗАНИЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Зорин В.И.1,2, Виссарионов С.В.1,2, Лукьянов С.А.1

1ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  

2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель. анализ особенностей и результатов консультативной и лечебной ра-
боты федерального специализированного центра при оказании помощи детям с 
травмами опорно-двигательного аппарата.

Материалы и методы. Проведен сбор и анализ количественной и качествен-
ной информации о консультативной помощи по запросам региональных учрежде-
ний и по результатам оказания специализированной помощи детям с травмами в 
условиях ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Минз-
драва России.

Результаты. В течение 2021 года с момента создания функционального 
подразделения, оказывающего консультативную и хирургическую помощь де-
тям с травмами на базе НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Тур-
нера проведено 133 экстренных и неотложных телемедицинских консультации. 
Консультации проведены по запросам специалистов 17 субъектов Российской 
Федерации. 70% запросов из СЗФО. Средний срок обращения за консультаци-
ей 8 дней. Госпитализировано 54 пациента, 50% с множественной и сочетанной 
травмой. 51% пациент с высокоэнергетическими травмами (ката-, автотравма). 
Средний срок госпитализации с момента травмы 5 суток. 18% госпитализиро-
ваны на сроке более 10 дней. Часть детей, в том числе с высокоэнергетической 
травмой доставлены из ЛПУ самостоятельно родителями. Авиатранспортом не-
смотря на плечо доставки (более 250 км), доставлено 5 пациентов. Опрос реги-
ональных учреждений, определил наиболее острым вопрос организации и фи-
нансирования доставки авиационным транспортом. Средний возраст больных 
14 лет, (min.5-max.17). В структуре скелетных повреждений преобладали паци-
енты с травмой позвоночника, таза, крупных сегментов конечностей. Средний 
показатель тяжести сочетанных повреждений по шкале ISS – 26 баллов. Наи-
более частое сочетание ЧМТ и скелетная травма. Все дети оперированы, 72% в 
первые сутки, в динамике проводились этапные вмешательства. Средняя про-
должительность госпитализации 14 к/д (min.2-max.55). Осложненное течение 
послеоперационного периода у 15% (все с множественной высокоэнергетиче-
ской скелетной травмой).

Выводы. 1. Консультативная и практическая помощь федеральных клиниче-
ских центров региональным учреждениям по профилю детская травматология акту-
альна и востребована. 2. Актуальным вопросом является определение перечня травм 
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и состояний, требующих экстренных и неотложных консультаций с федеральными 
клиниками, а также определение временного регламента подготовки запроса и отве-
та по телемедицинской консультации. 3. С учетом географии Российской Федерации, 
удаленности регионов актуальным является вопрос обеспечения транспортировки 
пострадавших в федеральный центр в том числе в неотложном порядке.

✴ ✴ ✴
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ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  

ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ АРТРИТЕ

Зубиков В.С., Перецманас Е.О., Герасимов И.А.
ФГБУ «НМИЦ ФПИ»,  

Москва

Цель исследования. Изучить осложнения раннего эндопротезирования та-
зобедренного сустава при инфекционном артрите.

Материалы и методы. Начиная с 2010 года пролечено 49 случаев инфекци-
онного артрита тазобедренного сустава (1 случай – двусторонний), при этом 48 па-
циентам выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава по двухэтапной 
методике. На методику двухэтапного эндопротезирования тазобедренного сустава 
в 2011 г. был получен патент РФ №2480175. Первым этапом выполняли санирую-
щую резекцию сустава с установкой артикулирующего спейсера, насыщенного ан-
тибиотиками. В 38 случаях у пациентов имел место неспецифический коксит, в 11 
случаях – туберкулез тазобедренного сустава. В 9 наблюдениях у пациентов име-
лась сопутствующая ВИЧ-инфекция, из них в 7 случаях ВИЧ-инфекция сочеталась 
с туберкулезом. На раннем этапе выполнения работы использовали цементные 
спейсеры с гентамицином, но в дальнейшем, на основании проведенных собствен-
ных экспериментальных исследований, цемент для спейсеров стали насыщать це-
лым рядом противомикробных препаратов, включая противотуберкулезные в со-
ответствии с этиологией заболевания. Локальное антибактериальное воздействие 
рассматривали как дополнение к комплексной антибактериальной терапии, про-
водимой больному. При туберкулезе сустава больные получали соответствующие 
курсы химиотерапии, при сопутствующей ВИЧ-инфекции на постоянной основе 
– антиретровирусную терапию.

Результаты и обсуждения. В большинстве клинических случаев (42) уда-
лось осуществить оба этапа хирургического лечения с установкой эндопротеза 
тазобедренного сустава. Развитие перипротезной инфекции в этих случаях имело 
место в 4-х наблюдениях, что привело к удалению импланта. 38 из этих пациен-
тов имеют положительный результат со сроками наблюдения от 6 мес. до 10 лет. 
Еще в 7 случаях выполнен лишь первый этап хирургического лечения (установка 
спейсера), в 3-х из этих случаев в связи с реактивацией местной инфекции спей-
сер пришлось удалить, в 4-х других наблюдениях возможность установки эндо-
протеза не утрачена.

Выводы. Двухэтапный метод эндопротезирования тазобедренного сустава 
при инфекционном артрите способен дать стойкие положительные результаты у 
значительной части оперированных больных. Возникающие осложнения в виде 
реактивации местной инфекции, способные привести к удалению импланта (эн-
допротеза или спейсера) возникают в основном при отягчающих факторах: сопут-
ствующей ВИЧ-инфекции, особенно в сочетании ее с туберкулезным процессом, 
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при резистентных к антибиотикам, обычно грамм-отрицательных инфекциях, а 
также – при отягчающих коморбидных заболеваниях (ожирение, сахарный диа-
бет). Однако, в отдельных случаях даже при сочетании туберкулеза и ВИЧ-инфек-
ции у больных удается получить положительный результат.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОП  
У ДЕТЕЙ С ДЦП НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ  

ПОСТУРАЛЬНЫМ БАЛАНСОМ ТЕЛА

Зубков П.А.
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Провести оценку количественных показателей управ-
ления постуральным балансом тела у детей с ДЦП до и после хирургической кор-
рекции деформации стоп.

Материалы и методы. Настоящее исследование было проведено на базе 
нейроортопедического отделения с ортопедией ФГАУ «НМИЦ здоровья де-
тей» в период с 2018 по 2022 гг.. 13 пациентам со спастическими формами ДЦП, 
I-III уровня двигательных навыков по GMFCS, была проведена оценка качества 
управления балансом тела до и после хирургической коррекции деформации 
стоп. Средний возраст пациентов составил 10±3 лет (от 7 до 16 лет). Пациентам 
из группы исследования был выполнен таранно- пяточный артродез по мето-
дике Grice дополненной корригирующей остеотомией медиальной клиновидной 
кости. Артродез выполнялся аутотрансплантатом из малоберцовой кости с фик-
сацией спицами. Качество управления балансом тела оценивалось с помощью 
стабилоплатформы «Мера ST-150» в программе «STPL» в режиме статической 
пробы до, и через 20±4 месяца после оперативного лечения. Дополнительно, 
проводилась рентгенография стоп с нагрузкой в двух проекциях и плантография 
до и после оперативного лечения. Статистическая обработка данных проводи-
лась в программе Statistica 12 (TIBCO Software Inc). Результаты и обсуждение: в 
группе исследования качество управления балансом тела оценивалось в баллах. 
До оперативного лечения бальная оценка качества управления балансом соста-
вила 10 (8,16) баллов, после оперативного лечения балльная оценка, увеличилась 
на 17,5 (13,22) баллов. Увеличение балльной оценки на 7,1 балл имело статисти-
ческую значимость (p=0,007). У пациентов исследуемой группы не наблюдалось 
достоверных признаков рецидива деформации за период катамнестического 
наблюдения. В послеоперационном периоде у пациентов не определялось ги-
перкоррекции (приведения и варизации переднего отдела стопы) или клини-
ко-рентгенологических признаков элевации головки первой плюсневой кости. 
Возникающие в процессе роста деформации конечностей могут усугублять по-
стуральный контроль ребенка с ДЦП. Данные литературы говорят положитель-
ном влиянии реабилитации на постуральный баланс тела по данным стабило-
метрии. Наше исследование позволило сказать, что хирургическая коррекция 
деформации стоп, так же позволяет улучшить постуральный контроль пациен-
тов. Известные методы хирургической коррекции плоско- вальгусной деформа-
ции стоп имеют ряд недостатков, которые могут приводить как к рецидивам, так 
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и к избыточной коррекции. Предложенная нами модификация «классического» 
артродеза по Grice позволяет повысить опороспособность головки первой плюс-
невой кости, что в свою очередь предупреждает формирование приведения пе-
реднего отдела стопы. Методика подтаранного артродеза статистически значи-
мо увеличиваетбалльную оценку качества управления постуральным балансом 
тела у детей с плоско-вальгусной деформацией стоп на фоне ДЦП.

Вывод. Хирургическая коррекция плоско-вальгусной деформации стоп по-
зволяет улучшить качество управления постуральным балансом тела детей с ДЦП.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ОСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ  

И ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ

Иванов А.П., Дубров В.Э., Максимов А.А., Долгов Ф.Б.,  
Капрашов А.Ю., Воробьева Е.А., Бояршинов А.А.

ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
Москва 

Введение. Остеосинтез фаланг пальцев и пястных костей относительно 
«молодой» метод в хирургии кисти. Традиционным методом с начал 20-го века 
было и остается остеосинтез с использованием спиц Киршнера (Изелен – 1919, 
Джонс – 1944). Специализированные мини фиксаторы были разработаны и вве-
дены в использование только конце второй половины 20-го века. Наиболее на-
дежным и современным способом фиксации являются пластины. Полемика на 
страницах международной печати о преимуществах различных методов остео-
синтеза продолжается.

Цель. Определить показания для малоинвазивного остеосинтеза оскольча-
тых переломов фаланг пальцев кисти и пястных костей.

Материалы и методы. Прооперированы 44 пациента с диафизарными и 
метафизарными переломами пястных костей и фаланг пальцев (12 с много фраг-
ментарными переломами). Во всех случаях использованы «изолированные» фик-
саторы: винты 1,5 мм., 2.0 мм., и биодеградируемые пины 1,5 мм., 2,0 мм. Предо-
перационное планирование включало КТ. В зависимости от характера перелома 
использовано от 3 до 6 фиксаторов. Послеоперационная реабилитация начата на 
2-ые сутки под контролем кистевого терапевта, при коротких и метафизарных пе-
реломах в раннем послеоперационном периоде применялось ортезирование. Рент-
генологический контроль производился на 6 и 12 недели с момента операции.

Результаты. Получены отличные и хорошие результаты по шкале Стриклан-
да, ВАШ (0-1 балла). Рентгенологический контроль выполнялся в сроки 6, 12 не-
дель, сращение достигнуто в 100% случаев, без формирования избыточной костной 
мозоли.

Выводы. Малоинвазивные методики для остеосинтеза оскольчатых перело-
мов фаланг пальцев и пястных костей при достижении хороших функциональных 
результатов позволяет снизить хирургическую агрессию в сложных анатомических 
областях, достигать прецизионной репозиции и межотломковой компрессии и 
предотвращения рубцовых блоков скользящего аппарата пальцев в области пере-
лома и вмешательства.

✴ ✴ ✴
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ДЕФОРМАЦИИ СТОП У ДЕТЕЙ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ

Иванов С.В.
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова,  
Санкт-Петербург

У детей с последствиями спинномозговых грыж наблюдаются различные 
ортопедические проблемы, из них деформации стоп являются наиболее частыми. 
Многообразие и сложность различных вариантов деформации стоп вызывают у 
ортопедов затруднения в определении тактики лечения. Причины развития дефор-
мации стоп не до конца изучены.

Цель исследования. Определить причины, влияющие на развитие деформа-
ций стоп у детей с последствиями спинномозговых грыж.

Материалы и методы. Объектом исследования стали 124 ребенка, находив-
шихся на обследовании и лечении в «Клинике высоких медицинских технологий 
им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета» в период 
с 2019 по 2022 год. Всем пациентам выполняли стандартные рентгенограммы стоп. 
Степень сохранности функции мышц оценивались по 6 бальной системе. Учитывал-
ся нейросегментарный уровень последствия спинномозговой грыжи. Согласно клас-
сификации, предложенной Sharrard, все дети были разделены на 5 групп. 

Результаты. У 92 из 124 (78%) детей отмечались деформации стоп. Симме-
тричные деформации стоп наблюдались у 39 пациентов (42%). У 92 пациентов были 
деформированы 152 стопы. В большинстве случаев наблюдалась эквинусная дефор-
мация стоп – 49 из 152 (32%) стоп. Деформация наблюдалась у пациентов с грудным и 
верхним поясничным нейросегментарным уровнем и связано не с мышечным дисба-
лансом, а с основной позой ребенка (положение «лягушки»). Эквино-каво-варусная 
деформация стоп наблюдалась нами в 30 случаях (19%), и в основном у пациентов с 
крестцовым нейросегментарным уровнем. Формирование этого варианта деформа-
ции стоп мы связывали с мышечным дисбалансом и с преобладающей функцией m. 
tibialis posterior. Пяточные деформации стоп наблюдались нами в 35 случаях (23%) 
только у пациентов с L5-S1 нейросегментарным уровнем. Формирование этого вари-
анта деформации стоп мы связывали с мышечным дисбалансом и с преобладающей 
функцией тыльных сгибателей стопы над подошвенными.

Обсуждение. Основной причиной, приводящей к развитию деформаций 
стоп, является дисбаланс мышечных групп. Степень этого дисбаланса зависит от 
нейросегментарного уровня. На развитие деформации стоп помимо дисбаланса 
влияет основная поза ребенка, формирующаяся как следствие ведущего посту-
рального и двигательного стереотипов.

✴ ✴ ✴
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТНОГО ВОЗРАСТА У ПАЦИЕНТОВ  
С АКТИВНЫМИ ЗОНАМИ РОСТА С АНТЕОМЕДИАЛЬНОЙ  

НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Иванов Я.А., Ельцин А.Г., Мининков Д.С., Гущина Д.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Показать и сравнить различные способы расчета кост-
ного возраста для определения дальнейшей тактики оперативного лечения пациен-
тов с антеромедиальной нестабильностью.

Материалы и методы. Всем пациентам в предоперационном планировании 
выполнялась рентгенография кисти, по данным которой рассчитывался костный 
возраст пациента. Использовалась методика «сравнения» Таннера-Уайтхауса и ме-
тод оценки костного возраста по атласу Грейлиха-Пайля. Помимо использования 
стандартных схем определения костного возраста так же проводилось определение 
при помощи программ на основе машинного обучения.

Результаты и обсуждение. По результатам исследования в среднем в группе 
из 20 человек у пациентов с костным возрастом, обгоняющим паспортный, раз-
ница составила 21 месяц (80%), а у пациентов с отстающим костным возрастом 
разница составила 18 месяцев (20%).

Выводы. При планировании оперативного лечения пациентов с открытыми 
зонами роста необходимо проводить оценку костного возраста, а также прогнози-
руемого и целевого роста.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  
СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ В ЗОНЕ  

ФИБРОЗНО-СИНОВИАЛЬНЫХ КАНАЛОВ У ДЕТЕЙ 

Идрис Л.Я.1, Александров А.В.2, Львов Н.В.2, Хагуров Р.А.2,  
Гончарук П.В.2, Евдокимов А.Н.2, Александрова Н.Е.2

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
2ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  

Москва

Цель исследования. Улучшить результаты лечения детей с повреждением 
сухожилий сгибателей пальцев кисти

Материалы и методы. Нами изучены результаты лечения детей с травма-
ми кисти с повреждением глубоких сухожилий сгибателей пальцев (n=198 паци-
ентов) в период с 2016 по 2021 гг. в возрасте от 3 лет до 18 лет в центре хирургии 
кисти ДГКБ им Н.Ф. Филатова. Из исследования были исключены: пациенты с по-
вреждением сухожилий сгибателей пальцев кисти, локализующихся вне II зоны, 
пациенты с частичным повреждением глубоких сгибателей пальцев кисти; паци-
енты с сопутствующими повреждениями сосудисто-нервных пучков, пациенты 
с сопутствующими повреждениями костно-травматическими повреждениями, а 
также пациенты с застарелыми повреждениями сухожилий глубоких сгибателей 
пальцев кисти, которым выполнялась двухэтапная тендопластика. Показаниями 
к хирургическому лечению пациентов являлись данные анамнеза и клиническо-
го осмотра. Оценка эффективности послеоперационного лечения проводилась с 
использованием шкалы TAM (Total Active Motion). Материалы исследования были 
подвергнуты статистической обработке с использованием методов параметриче-
ского и непараметрического анализа. Накопление, корректировка, систематизация 
исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в 
электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ прово-
дился с использованием программы IBM SPSS Statistics v.25.

Результаты и обсуждение. У 87 пациентов выполнено восстановление по-
врежденных сухожилий сгибателей пальцев кисти в зоне II с применением петле-
вого шва. У 111 детей выполнен шов сухожилия по Розов – Kessler. В 35 случаях 
выполнялась реинсерция. Рассечение кольцевидной связки потребовалось в 45 
случаях. Послеоперационная иммобилизация и дальнейшая послеоперационная 
реабилитация осуществлялись по протоколу, разработанному в отделении. 178 
пациентов были направлены на реабилитацию к врачам-физиотерапевтам и вра-
чам-реабилитологам, 20 пациентов занимались реабилитаций самостоятельно.

Выводы. Повреждения сухожилий сгибателей у детей остаются редкими и 
обычно связаны с удерживанием предмета доминирующей рукой или манипулиро-
ванием им (стеклом или ножом). Выбор метода хирургического лечения поврежде-
ний сухожилий глубоких сгибателей пальцев кисти у детей в зоне II рекомендуется 
проводить с учетом возраста ребенка, механизма и сроков с момента получения 
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травмы и сроков выполнения шва сухожилия. В нашем исследовании отличный 
результат был обнаружен у 95,9% пациентов, оцененных по шкале ТАМ через год 
после операции. По нашим результатам иммобилизация детей раннего возраста 
гипсовой повязкой в течение четырех недель безопасна и эффективна и не ухуд-
шает функциональные результаты. У пациентов, нуждающихся в повторной опе-
рации, не было обнаружено никакой связи между причиной, местом, протоколом 
реабилитации или зоной повреждения, что указывает на то, что прогностические 
переменные для неблагоприятного исхода ограничены.

✴ ✴ ✴
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ЧАСТОТА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ  
НА ТРУБЧАТЫХ КОСТЯХ

Измайлов Е.П.1, Гранкин И.О.2, Курнухин И.П.2

1ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  
2ГБУЗ «СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова»,  

Самара

Цель исследования. Изучить частоту клинических проявлений синдрома 
жировой эмболии (СЖЭ) при лечении больных с переломами трубчатых костей, 
оценить клинические симптомы, наметить пути профилактики и лечения.

Материал и методы исследования. За период с 2020 по 2021 год в отделении 
травматологии ГБУЗ «СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова проведено лечение 355 больных 
с переломами трубчатых костей, из них у 208 (8,59%) были переломы шейки бедра 
и чрезвертельные переломы, у 92 (25,91%) – переломы голени, у 55 (15,49%) – пере-
ломы плеча. Больным выполняли операцию – накостный остеосинтез по стандарт-
ным технологиям, 80 (38,46%) пациентам проведено эндопротезирование тазобе-
дренного сустава.

Результаты. СЖЭ выявлен у 8 (2,25%) пациентов, умер 1 (0,28%) больной 
с переломом голени. У всех больных СЖЭ развился в сроки от 12 до 72 ч после 
травмы. Длительность латентного периода составляет менее 12 ч у 2 (25%) паци-
ентов, от 2 до 24 ч – у 3 (37,5%), от 24 до 48 ч – у 2 (25%), от 48 до 72 ч – у 1 (12,5%). 
По диагностическим критериям СЖЭ S.A. Schoufeld, включающим семь клиниче-
ских признаков, каждому из которых соответствовали баллы: петехиальная сыпь – 
5 (62,5%), диффузная инфильтрация легких при рентгенологическом исследовании 
– 4 (50%), гипоксемия – 5 (62,5%), лихорадка (>38°С) – 4 (50%), тахикардия (>120 
в минуту) – 3 (37,5%), тахипноэ (>30 в минуту) – 3 (37,5%), нарушения сознания – 
3 (37,5%), если количество баллов было более 5, то устанавливался СЖЭ. Ле6чение 
включало адекватную оксигенацию, вентиляцию легких, стабилизацию гемодина-
мики, профилактику тромбоза глубоких вен. Для лечения применяли кортикосте-
роиды, аспирин, гепарин, липостабил, эссенциале, внутривенно вводили 90% алко-
голя в 5% растворе глюкозы, гепасол А.

Таким образом, при лечении переломов трубчатых костей синдром жировой 
эмболии диагностирован у 2,25% больных, летальность составила 0,28%.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ОТКРЫТЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ  

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

Измалков С.Н.1, Исайкин П.Ю.2, Братийчук А.Н.1, Гранкин И.О.1,2

1ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  
2ГБУЗ «СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова»,  

Самара

Введение. Открытые переломы длинных трубчатых костей являются одни-
ми из наиболее тяжелых травм опорно-двигательной системы. Актуальность дан-
ной проблемы обусловлена высокой распространенностью от 3 до 7% среди всех 
переломов и от 23 до 35% у пациентов с политравмой. (А.А. Хромов, 2016). 

Цель исследования. Сравнение результатов хирургического лечения паци-
ентов с открытыми переломами длинный трубчатых костей методами одноэтапно-
го остеосинтеза – чрескостного или погружного, а также последовательного лече-
ния, заключающегося в стабилизации костей аппаратами внешней фиксации и в 
дальнейшем погружном остеосинтезе.

Материалы и методы. В основу исследования легли клинические наблюде-
ния за 83 пациентами с переломами бедренной кости и переломами костей голе-
ни, находившимися на лечении в травматологическом отделении ГБУЗ СГКБ №1 
им. Н.И. Пирогова за 2018-2022 гг. В основе распределения служила классификация 
Густило-Андерсена 1976 г. Тип перелома I – 23 (28%) пациентов. 15 пациентам этой 
группы выполнен одномоментный интрамедуллярный блокирующий остеосинтез. 
II тип – 48 (58%) пациентов, применялась стабилизация в аппарате внешней фик-
сации с последующим погружным остеосинтезом. Тип перелома III А – 12 (14%) 
пациентов, им выполнен остеосинтез в аппарате Илизарова. 8 пострадавшим из 
первой группы и 28 из 2-й группы между 5 и 10-ми сутками после травмы, когда 
возникало иммунологическое «окно возможностей» аппарат внешней фиксации 
был заменен на остеосинтез штифтом с блокированием. Остальным 20 больным 
второй группы и 3 из третьей через 1-1,5 месяца с момента травмы при заживлении 
костно-мышечного дефекта осуществлялся окончательный этап лечения, 9 паци-
ентов из третьей группы пролечены до конечного результата в аппарате Илизарова.

Результаты. Последствия лечения оценивали по шкале Neer-Grantham-
Shelton 1967г (учитывались характер боли, объем движения в смежных суставах, 
оценка рентгенограмм, опорная функция конечности). При сумме баллов 85-100 
указывал на отличный результат, 70-84 удовлетворительный, 55-69 неудовлетвори-
тельный, менее 55 – крайне плохой. Получены следующие результаты: Отличный 
результат у 88% пациентов с двухэтапным остеосинтезом, у 80% с одноэтапным 
остеосинтезом в первой группе, у 5% в аппарате внешней фиксации. Неудовлетво-
рительные результаты выявлены у пациентов у 3% с последовательным лечением и 
35% в аппарате Илизарова. 
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Заключение. При тяжести открытого повреждения I типа оптимальным 
считается использование блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза, а при 
открытых повреждениях II и III типов – применение спице-стержневого аппарата 
внешней фиксации. У пациентов с повреждениями II и III А типов следует выпол-
нять первичную стабилизацию перелома внешним стержневым аппаратом и по-
следующей заменой на внутренний имплант. По итогу исследования мы сделали 
вывод, что имеется разница функциональных и клинических результатов подходов 
к лечению открытых переломов длинных костей 2 и 3 типа по Густило-Андерсону в 
пользу последовательного остеосинтеза.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ ДЕФОРМАЦИИ ТЕЙЛОРА

Ильющенко К.Г., Цед А.Н., Муштин Н.Е., Шмелев А.В.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, 

Санкт-Петербург

Цель. Усовершенствовать тактику хирургического лечения путем примене-
ния slide-down остеотомии при деформации Тейлора. 

Методы. На базе отдела травматологии и ортопедии ПСПб ГМУ за 2 года 
оценены результаты хирургического лечения 56 пациентов (63 стопы) с деформа-
цией Тейлора, что составило 23% от всей патологии стопы. Распределение по полу: 
муж – 2, жен – 54, ср. возраст – 50,3±18,5 лет. Диагностика: 2 проекции рентгеноло-
гических снимков с нагрузкой, оценка состояния мягких тканей области V-плюс-
нефалангового сустава, оценка положения V пальца по отношению к IV пальцу. 
Классификации: Coughlin(1990); Fallat(1990); Fallat модификация Лукина М.П. 
(2009год). Во всех случаях мы использовали Slide down остеотомию при III типе - 
характеризуется увеличением межплюсневого угла более 8° (Coughlin), увеличение 
IV межплюсневого угла при нормальном угле латеральной девиации (Fallat). При 
II типе деформации наблюдается избыточная латеральная девиация пятой плюс-
невой кости, но в дистальной ее трети. Тип IV – увеличенный 4-ый межплюсневый 
угол при отсутствии избыточной латеральной девиации – модификация Лукина 
М.П. (2009год). Оперативное лечение: релиз мягких тканей, SCARF остеотомии 
1 плюсневой кости, при необходимости Akin остеотомия с фиксацией винтами 
3.0мм. Затем боковой доступ к V плюснефаланговому суставу, релиз мягких тка-
ней, иссечение гипертрофированной капсулы пятого плюснефалангового сустава 
и Slide down остеотомия с фиксацией винтом 3.0 мм.

Результаты. Через 1,5 года после применение slide down остеотомии удов-
летворительные результаты лечения получены в 99.4% случаев, частота осложне-
ний менее 1%.

Выводы. Необходимо использовать характер патологических изменений 
всех классификаций одновременно. При оперативном лечении использовать slide 
down остеотомию 5 плюсневой кости с фиксацей винтами 3.0 мм.

✴ ✴ ✴
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ  
ИМПЛАНТОВ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  

РЕБЕРНОГО КАРКАСА ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ  
ПЕРЕЛОМАХ РЕБЕР И РЕБЕРНОМ КЛАПАНЕ

Исаев М.В.1, Майоров Б.А.2, Беленький И.Г.3

1ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ,  
Гатчина, 

2ГБУЗ ЛО Всеволожская КМБ,  
Всеволожск, 

3ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. Травма груди по частоте встречаемости занимает 3е 
место, среди всех травм и второе среди причин летальности у пациентов с травмами.

В последние два десятилетия в зарубежной и отечественной литературе по-
явилось много статей, описывающих преимущества хирургической стабилизации 
реберного каркаса по сравнению с консервативными методами лечения. Однако в 
большинстве стационаров РФ, основным методом лечения множественных пере-
ломов ребер и реберного клапана является консервативная терапия, включающая 
в себя ИВЛ с положительным давлением в конце выдоха, инсуфляцию кислорода, 
обезболивание, лечебную физкультуру. Отсутствуют национальные клинические 
рекомендации, определяющие подходы к лечению тяжелой травмы грудной клет-
ки. Не определена сфера компетенций, должны ли заниматься данной проблемой 
травматологи или хирурги

Цель доклада. Представить наши ранние результаты хирургической стаби-
лизации реберного каркаса у пациентов с множественными переломами ребер и 
реберным клапаном, оценить результаты применения биодеградируемых пинов

Материалы и методы. На базе отделения сочетанной травмы ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ» и отделения травматологии и ортопедии ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 
за 2019-2022 годы 33 пациентам выполнена хирургическая стабилизация реберного 
каркаса грудной клетки. Показанием к оперативному лечению у 3 пациентов являл-
ся передне-боковой реберный клапан, у 10 пациентов – множественные переломы 
ребер (Более 6), у 17 пациентов – респираторная недостаточность, требовавшая кис-
лородной поддержки или ИВЛ, у 3 пациентов пневмоторакс, не купировавшийся в 
течение 7 и более суток. При этом по данным СКТ было выявлено повреждение па-
риетальной плевры и легкого отломками ребер. У 20 пациентов фиксация переломов 
была осуществлена реконструктивными пластинами с угловой стабильностью вин-
тов на 6-8 отверстий и винтами 3,5 мм (по два винта с каждой стороны пластины). 
У 2 пациентов применили специальные пластины для остеосинтеза ребер matrixrib с 
винтами диаметром 2,7 мм. У 8 пациентов фиксация осуществлялась с использова-
нием биодеградируемых пинов из полимолочной кислоты У 3 пациентов осущест-
влялась комбинированная фиксация биодеградируемыми пинами и пластинами.
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Результаты. Средний срок пребывания в ОРИТ после операции составил 
3 дня. Средний срок пребывания на ИВЛ после операции – 0,8 дней. Срок кис-
лородной поддержки – 2,5 дня. Дренирование плевральной полости после опе-
рации осуществлялось в среднем 4 дня. Не зарегистрировано ни одного случая 
инфекции области послеоперационной раны. Использование биодеградируемых 
пинов из полимолочной и полигликоевой кислоты при простых переломах ребер 
позволило несколько уменьшить время оперативного лечения и на наш взгляд, 
имеет ряд преимуществ.

Заключение. Представленные результаты демонстрируют обнадеживающие 
перспективы более широкого использования метода хирургической фиксации ре-
берного каркаса в стационарах РФ. Перспективным представляется использование 
биодеградируемых пинов при простых переломах ребер.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ТАЗА 

Исайкин П.Ю.1, Измалков С.Н.2, Братийчук А.Н.2, Гранкин И.О.1,2

1ГБУЗ «СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова»,  
2ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  

Самара

Введение. Лечение больных с переломом костей таза у пострадавших с по-
литравмой представляет одну из наиболее актуальных проблем травматологии и 
ортопедии. Переломы костей таза при сочетанных повреждениях составляют от 
30 до 55% среди всех травм (R. Firoozabadi, 2017), у 15-30% пациентов они сопрово-
ждаются значительной кровопотерей и травматическим шоком.

Цель исследования. Сравнить результаты лечения больных с переломами ко-
стей таза у пострадавших с сочетанными повреждениями в неотложной травматологии.

Материал и методы. Мы проанализировали результаты лечения пациентов 
с повреждениями костей таза на базе Самарской городской клинической больницы 
№1 имени Н.И. Пирогова. с 2019 по 2022 год находились на лечении 73 пациента. 
Из них 51 (70%) с ротационно и вертикально-нестабильными переломами типа С 
по классификации AO/ASIF (Maurice E. Muller 1990), 18 (26%) с ротационно-неста-
бильными переломами типа В и 3 (4%) пациента со стабильными переломами типа 
А. 59 пациентам (81% от общего количества больных) с нестабильными перело-
мами типа B и С была выполнена стабилизация костей таза в стержневом аппара-
те внешней фиксации. 14 (19%) пациентов пролечены консервативно, 8 больных 
при помощи скелетного вытяжения и 6 в положении Волковича. В 3-7 сутки по-
сле травмы, 10 больным выполнен погружной остеосинтез пластиной и винтами 
с дополнительной фиксацией заднего полукольца. Выполнена оценка отдаленных 
результатов лечения пациентов с переломами костей таза по шкале S.A. Majeed за 
последние 3 года. Данный метод основывается на оценке 5 критериев: 

1. Интенсивность боли (0-30 баллов); 
2. Вертикальная нагрузка(0-12 баллов в каждом подпункте); 
3. Нагрузка в положении сидя (0-10 баллов); 
4. Интенсивность профессиональной деятельности (0-20 баллов); 
5. Оценка комфорта во время полового акта (0-4 баллов). 
По сумме полученных баллов выполнялся анализ отдаленных результатов 

(85 и выше – отличный, 70-84 – хороший, 55-69 – удовлетворительный, менее 55 – 
неудовлетворительный). (Majeed S.A., 1989).

Результаты. В среднему у пациентов с консервативными методами лечения 
получены следующие показатели: 21,5% хороших, 50% удовлетворительных и 28,5% 
неудовлетворительных результатов от количества пациентов в данной группе. У 
больных после оперативного лечения выявлены данные: 5% отличных, 45,8% хоро-
ших, 30,5% удовлетворительных, 18,7% неудовлетворительных результатов.
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Заключение. При нестабильных переломах необходимо применение аппа-
рата внешней фиксации для стабилизации костей таза и уменьшения внутрита-
зового кровотечения. При значительном смещении отломков, оптимальным ле-
чением является остеосинтез в сочетании с наружной фиксацией и погружным 
остеосинтезом. В группе у пациентов с оперативным способом лечения количество 
отличных и хороших результатов выше по сравнению с категорией больных вы-
леченными консервативным методом. Высокое количество неудовлетворительных 
исходов после консервативного лечения связано с гипостатическими осложнения-
ми и наличием сопутствующих заболеваний.

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ КАТАТРАВМ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН СРЕДИ ВЗРОСЛОГО  

И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2018-2021 ГГ.

Исламов С.А., Минасов Б.Ш., Латыпова Г.Г., Сатаев В.У.,  
Афанасьева Н.В., Афанасьева О.Г.

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,  
Уфа

Урбанизация современного общества увеличение этажности зданий и при-
водит к неотвратимому росту жизнеугрожающих специфических повреждений. 
Особая актуальность этой проблемы отмечается в мегаполисах. Отсутствие гума-
нитарных технологий (средств профилактики и защиты падений с высоты) приво-
дит к возрастающей частоте тяжелых увечий, полученных при кататравме.

Составляющие проблемы выходят за рамки медицинской сферы, касаются 
психофизиологии, гигиены социума детского и подросткового возраста (неосто-
рожность, пьянство, наркомания, токсикомания, зомбирование, реактивные со-
стояния (девиантное поведение), конфликтность в обществе и семье, психические 
расстройства, суицидальными наклонности, недооценка опасности (зацеперы, 
паркурщики), криминал)

Основными причинами летального исхода в результате кататравмы стано-
вятся повреждения, несовместимые с жизнью, зависящие от ряда причин: высо-
ты, времени года, поверхности и вариантов положения тела в момент полета и при 
приземлении (вертикальное или горизонтальное), возраста и массы тела упавшего, 
наличия одежды/обуви, сознания,. Соответственно, характер и локализация по-
вреждений зависит от этих вариантов.

Материал и методы. Данные, предоставленные ГУ МЧС РФ по Республике 
Башкортостан за 2019-2021 гг., медкарты детей, поступивших в РДКБ г. Уфы в ре-
зультате падений с высоты.

Проведен анализ падений с высоты в РБ и в г. Уфа. Всего зарегистрировано 
944 случая падения с высоты (577 мужчин/248 женщин, 119 детей). Погиб 241 че-
ловек, из них 16 детей. При изучении первичных медицинских документов, сбора 
анамнеза обстоятельства травмы, были следующие причины: падение из окон и 
балконов, с крыш, игры, деревьев, суицид, алкогольное, наркотическое опьянение, 
несчастные случаи.

Обсуждения. Количество мужского населения значительно превышает чис-
ло пострадавших и погибших женщин и детей. Большое число падений граждан с 
высоты отмечается в городах с преобладанием многоэтажной застройки. Средняя 
высота падения это 2-7 этаж (5-25 метров) Выживаемость при кататравме находит-
ся в прямой зависимости от высоты падения, чем выше этаж, тем больше количе-
ство летальных исходов. Характер падений с высоты по сезону имеет неравномер-
ное распределение в течение года (чаще в летний период). Особое место в причинах 
падений с высоты занимают суицидальные попытки детей и подростков (вызваны 
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с отсутствием доверительных отношений и разногласия с родителями, проблемами 
с учебой в школе, сложностью общения со сверстниками, материальными пробле-
мами и компьютерными играми агрессивного характера в интернете). Дети в воз-
расте от 2 до 5 лет падали из окон в результате ненадлежащего контроля со стороны 
родителей, незакрепленных москитных сеток.

Выводы. 1.В динамике с годами отмечается тенденция к увеличению коли-
чества кататравм. 2. Весь спектр повреждений соответствует обстоятельствам и 
механизму повреждений. 3. Важнейшей технологией оказания I помощи являет-
ся паспорт стандартного портрета повреждений, позволяющий алгоритмировать 
оказание помощи в короткие сроки.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ  
У РЕБЕНКА С НЕПОЛНЫМ ТРАВМАТИЧЕСКОМ  

ОТРЫВЕ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ РАНЕНИИ  
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Исламов С.А.1, Сатаев В.У.1, Тарасов Ю.В.2, Саблин П.А.3,  
Юнусов Д.И.3, Фатхулисламов Р.Р.

1ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,  
2ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова»,  

3ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»,  
Уфа

Огнестрельные ранения предплечья у детей из охотничьего оружия в мир-
ное время регистрируются крайне редко. Анализ исследований в доступной ли-
тературе показал, что, в основном, такие травмы характерны для взрослых па-
циентов. У детей характерны повреждения из-за неосторожного обращения с 
пиротехническими изделиями. Представленный клинический случай огнестрель-
ного ранения левого предплечья ребенка 9 лет – редкий случай в практике детских 
хирургов, травматологов. В результате несчастного случая на охоте ребенок полу-
чил огнестрельное ранение нижней трети левого предплечья с открытым много-
оскольчатым перелом нижней трети обеих костей предплечья с повреждением и 
дефектом лучевой и локтевой артерии, лучевого, локтевого и срединного нервов, 
с повреждением и дефектом на протяжении 15 см сухожилий разгибателей левой 
кисти и пальцев, дефектом мягких тканей и наличием инородных тел. Кровоснаб-
жение, движения и чувствительность на левой кисти отсутствовали. При осмотре 
и ревизии раны было выявлено, что выстрел произошел с близкого расстояния по 
касательной. По литературным данным такие повреждения характерны для вы-
стрелов с близкого расстояния по касательной и в упор из гладкоствольного ору-
жия. Характерные разрушения были вызваны действием пороховых газов вслед-
ствие их проникновения в межфасциальное пространство мягких тканей, как при 
минно-взрывных ранениях. На рентгенограммах левого предплечья и кисти в пря-
мой и боковой проекции определялся многооскольчатые переломы нижней трети 
обеих костей левого предплечья с наличием инородных тел (дробь). Стоял вопрос 
о проведении реконструкции или ампутации предплечья. Консилиумом было 
решено провести реконструкцию, сделана первичная хирургическая обработка 
огнестрельной раны, восстановление лучевой и локтевых артерий, лучевого сре-
динного и локтевых нервов, проведена по возможности реконструкция сухожилий 
и мягких тканей, внеочаговый остеосинтез левого предплечья по Г.А. Илизарову. 
После операции ребенок был переведен в реанимационное отделение, при этом, со-
стояние соответствовало тяжести перенесенной травмы и операции. Через 2 суток, 
после стабилизации общего состояния, санитарной авиации ребенок был достав-
лен в ГБУЗ РДКБ г. Уфа, где в условиях травматологическом отделении продолжили 
проведение инфузионной, антибактериальной терапия, применяли препараты для 



– 393 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

улучшения микроциркуляции, антикоагулянты, регулярные перевязки. Через 1 ме-
сяц после очищения раны и образования грануляций была проведена свободная 
аутодермопластика из полнослойного кожного лоскута. При объективном осмотре 
через 4 месяца после демонтажа аппарата Илизарова выявлено, что конечность те-
плая, сохраняется умеренный отек кисти, а также зарегистрированы тактильная и 
двигательная чувствительность. При обширных дефектах мягких тканей сосудов и 
нервом конечности при огнестрельных ранениях необходимо привлечение травма-
толога-ортопеда, ангиохирурга, нейрохирурга, комбустиолога, реаниматолога-ане-
стезиолога, пластического хирурга и медицинского психолога.

✴ ✴ ✴
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ  
ПОЗВОНОЧНО-СПИНОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ (ПСМТ)  

У ДЕТЕЙ ПРИ ИЗОЛИРОВАННЫХ  
И СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Исхаков О.С., Максумов А.А., Мещеряков С.В., Лукьянов В.И.
НИИ НДХиТ,  

Москва

Ежегодно среди детей от 0 до 15 лет, появляется 10 новых случаев травмы 
спинного мозга на 1млн. детей. По данным НИИ НДХиТ г. Москвы травмы позво-
ночника в структуре детской травмы составляют 7%, осложненная и нестабильная 
ПСМТ среди них – 11%. Нестабильная и осложненная ПСМТ часто приводит к 
стойким неврологическим нарушениям, нередко сочетается с другими конкуриру-
ющими травмами и требует своевременного выполнения последовательных лечеб-
но-диагностических мер. 

Цель. Анализировать структуру и причины нестабильной и осложненной 
ПСМТ у детей, характер сочетанных травм (СТ) и особенности лечебной тактики 
при изолированной и сочетанной ПСМТ. 

Материал и методы. Анализировано 457 детей с нестабильной и осложнен-
ной ПСМТ. Изучены основные причины и механизмы травмы, структура ПСМТ и 
СТ, последовательность лечебных мер, включая сроки до поступления в специали-
зированный стационар и выполнения стабилизирующих операций на позвоночни-
ке. Изучены осложнения, исходы и длительность стационарного лечения.

Результаты. Основными причинами нестабильной и осложненной ПСМТ у 
детей: кататравмы – 37% и ДТП – 35%, спортивная травма – 19%, падения с высо-
ты роста – 7% и прочие – 2%. СТ при ДТП встречались в 73% и в 40% при других 
ПСМТ. У детей пристегнутых ремнями безопасности (РБ) основным механизмом 
был флексионно-дистракционный тип повреждения позвонков. Среди детей млад-
шего возраста в этой групп достоверно чаще встречались травмы верхнешейного 
отдела, у детей 7-12 лет – поясничного. Многоуровневые и множественные по-
вреждения позвоночника при ДТП отмечались в 50%. Тяжелые, конкурирующие 
по тяжести СТ, отмечались у детей получивших повреждения органов брюшной 
полости и грудной клетки от РБ. Наличие тяжелых СТ затрудняло возможность 
выполнения стабилизирующих операций, удлиняло строки до операции, увеличи-
вало число осложнений. Выявлена взаимосвязь задержки этапной эвакуации па-
циентов в специализированный стационар с исходами, сроками вертикализации и 
длительностью стационарного лечения.

Заключение. ПСМТ полученные при ДТП в 75% случаев сочетаются с дру-
гими травмами, в 59% с тяжелыми травмами живота (36,5%), грудной клетки (18%) 
и ТЧМТ (18%). Тяжелые СТ определяют тяжесть состояния в первые дни, маски-
руют ПСМТ, затрудняет диагностику и возможность выполнения хирургии позво-
ночника. Частой причиной СТ при ПСМТ по типу seat-belt является неправильное 
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использования ремней безопасности, несоответствие фиксирующего устройства 
возрасту ребенка. Позднее поступление детей с ПСМТ и тяжелыми СТ в специа-
лизированный стационар значимо удлиняет время до операции на позвоночнике, 
ухудшает исходы и увеличивает длительность лечения. Проведенный анализ по-
казывает необходимость рассмотреть алгоритм быстрой эвакуации детей сразу в 
специализированные травмацентры или минимизировать длительность нахожде-
ния таких пациентов в первичных стационарах. Для сокращения сроков активиза-
ции пациентов с ПСМТ необходимо более активно использовать малоинвазивные 
методики хирургической стабилизации ПСМТ.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИКИ  
ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОЙ СВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХОЖИЛИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ  
МЫШЦЫ БЕДРА У ДЕТЕЙ

Ишанова А.А.1, Петров М.А.2, Павлова Д.Д.1,  
Скоропупов А.А.2, Панкратов И.В.2

1ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ,  
Москва, 

2ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»,  
Москва

Актуальность. Вывих надколенника по данным различных авторов состав-
ляет в среднем 20% от всех травм коленного сустава, а у детей занимает первое 
место по встречаемости среди серьезных повреждений этого сустава. Накоплен 
большой опыт в лечении данной патологии у детей: в литературе можно встретить 
около 160 методик оперативного лечения, в том числе «золотым» стандартом дол-
гое время считалась артроскопия коленного сустава и пластика медиальной пател-
лофеморальной связки при помощи эндоскопического шва. Но большой процент 
рецидивов и неудовлетворенность пациентов и врачей результатами явились сиг-
налом к поиску новых методов хирургического лечения, таких как, сухожильная 
пластика. Таким образом, в настоящий момент нет единого мнения о выборе оп-
тимального хирургического метода лечения данного повреждения. Методика, при-
меняемая нашим коллективом – пластика медиальной поддерживающей связки 
надколенника (MPFL) сухожилием четырехглавой мышцы бедра в отечественной 
литературе применительно к детям не описана.

Материалы и методы. За период с мая 2012 года по май 2022 года в отделе-
нии травматологии и ортопедии Морозовской ДГКБ и в отделении травматологии 
и ортопедии ФНКЦ детей и подростков ФМБА России было прооперировано 445 
детей с вывихом надколенника в возрасте от 10 до 17 лет (средний возраст составил 
14,4 года, а медиана 14 лет), из них мальчиков – 219 (49,2%), девочек – 226 (50,8%). 
Травматический вывих был установлен у 94 детей (21,1%), диспластический – у 
351 (78,9%). Дети с врожденным вывихом надколенника в выборку не вошли. По 
применяемым методикам оперативного лечения были сформированы две группы 
сравнения: эндоскопический шов Ямамото – 104 ребенка, пластика MPFL сухо-
жилием четырехглавой мышцы бедра – 316. Остальные случаи были исключены 
в связи с малой выборкой: пластика MPFL сухожилиями группы Хамстринг – 24, 
якорная медиализация надколенника – 1.

Результаты. В группе детей, оперированных по методике Ямамото количе-
ство рецидивов за 3 года наблюдения составило 28 человек (26,9%). Во второй груп-
пе рецидивов за период наблюдения до 8 лет рецидивов не наблюдалось. Отличный 
результат достигнут у 74% прооперированных детей: достигнут полный объем дви-
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жений в травмированном суставе, в отдаленном периоде (больше 1 года). У 19% хо-
роший результат: сохраняется ограничение сгибания до 5-10 градусов в коленном 
суставе или отмечается относительная гипотрофия четырехглавой мышцы бедра. 
У 7% – удовлетворительный: сохраняется ограничение сгибания до 15 градусов.

Заключение. Основываясь на результатах исследования о применении пла-
стики пателлофеморальной связки надколенника с использованием сухожилия 
четырехглавой мышцы бедра, можно рекомендовать данный метод вариантом вы-
бора при лечении вывиха надколенника коленного сустава у детей, как травмати-
ческой, так и диспластической этиологии.

✴ ✴ ✴
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДА АНТИКОАГУЛЯНТОВ  
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ И ПРЯМЫХ ОРАЛЬНЫХ  

АНТИКОАГУЛЯНТОВ В ОТДЕЛЕНИЯХ  
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

ЗА 2019-2021 ГОДА

Кадысева Э.Р.
ГАУЗ РКБ МЗ РТ,  

Казань

Цель. В настоящее времяпомимо антикоагулянтов прямого действия для 
профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений в медицин-
ской практике широко используют пероральные антикоагулянты. Они заслужили 
доверие клиницистов ввиду своей эффективности, безопасности, удобством при-
менения и не требующих рутинного контроля коагулограммы. Известно, что и эко-
номическая составляющая играет достаточно важную роль для здравоохранения.

Материалы и методы. Проведен анализ затрат на антикоагулянты прямого 
действия и пероральные антикоагулянты от общей суммы затрат на медикаменты 
по годам в многопрофильном стационаре используя программу Аптека 1С. Так же, 
был проведен расчет стоимости суточной профилактической дозы препаратов, на 
примере апиксабана и гепарина натрия.

Результаты. Таким образом, за последние 3 года произошло увеличение затрат 
на антикоагулянты прямого действия и пероральные антикоагулянты. Расход прямых 
антикоагулянтов в 2019 г. от общей суммы затрат на медикаменты – 4,64%, в 2020 г. – 
13,4%, в 2021 г. – 11,2%, а на пероральные антиколагулянты в 2019 г. – 0,55%, в 2020 г. 
– 0,8% и в 2021 г. – 0,41%. Больше всего расход пероральных антикоагулянтов пришел-
ся на травматологическую службу в 2019 г. – 71,6%, 18,4% – терапевтическая служба, 
9,3% – хирургическая служба, в 2020 г. травматология – 58,6%, хирургическая служба 
– 18,3%, терапия – 17,4%; 2021 г. по хирургической службе 36,5%, терапия – 18,5%, трав-
матология – 39,4%. Применение пероральных антикоагулянтов снижает прямые рас-
ходы в сравнении со стандартной терапией прямыми антикоагулянтами (стоимость 
суточной дозы апиксабана почти в 9 раз ниже, нежели гепарина натрия).

Выводы. Наблюдается тенденция к увеличению расхода пероральных анти-
коагулянтов и антикоагулянтов прямого действия преимущественно в отделениях 
травматологического профиля, что смежно с высокой хирургической активностью, 
а также, они являются наиболее целесообразными препаратами выбора для профи-
лактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), в том числе, 
для пациентов перенесших COVID-19, большинство которых имеют сопутствующие 
сердечно-сосудистые заболевания, которые продолжают лечение в стационаре.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТАКТИКА  
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ТАЗА В ОСТРОМ  

ПЕРИОДЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Кажанов И.В.1,2,3, Петров А.В.2, Микитюк С.И.2,3, Бесаев Г.М.2,4,  
Преснов Р.А.2,4, Гаврищук Я.В.2,4, Колчанов Е.А.2,4, Тулупов А.Н.2,  

Багдасарьянц В.Г.6, Самохвалов И.М.2,3, Мануковский В.А.2,3

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
2ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  

3Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
4ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения по-
страдавших с тяжелыми сочетанными повреждениями таза путем разработки и 
применения новых лечебно-диагностических подходов.

Материал и методы. В основе работы находятся результаты обследования 
и лечения 1635 пациентов за период с 2010 по 2020 г. Использованы современные 
методы диагностики (МСКТ, в т. ч. с внутривенным контрастированием, ангиогра-
фия, С-дуга, мультипланарная реконструкция и оценка параметров забрюшинных 
тазовых гематом), биомеханическое моделирование нестабильных повреждений 
таза, фиксированных различной конфигурацией погружных имплантатов (каню-
лированные винты, транспедикулярные системы), открытые (тампонада таза) или 
интервенционные (РЭБОА, ангиоэмболизация) способы хирургического гемоста-
за, технологии минимально инвазивной внутренней стабилизации таза в остром 
периоде травматической болезни.

Результаты и их обсуждение. Применение разработанных лечебно-диагно-
стических подходов при лечении сочетанных повреждений таза в травмоцентре I 
уровня позволило снизить частоту общей – от 20,5 до 13,5% (в 1,5 раза) и досу-
точной (от жизнеугрожающих последствий повреждений) летальности – от 10,6 до 
5,3% (в 2,0 раза), сократить частоту развития осложнений – от 51,4 до 34,5% (в 1,5 
раза), из них гнойно-инфекционных – от 27,6 до 21,5% (в 1,3 раза), неинфекцион-
ных – от 23,6 до 15,6% (в 1,5 раза), уменьшить продолжительность нахождения по-
страдавших в отделении реанимации – в 2,1 раза, постельного режима – в 2,1 раза, 
стационарного лечения – в 1,3 раза, получить хорошие морфофункциональные 
результаты лечения в 86,8% наблюдений, оптимальные результирующие балльные 
значения по шкалам SF-36, отражающим физическое и психическое состояние здо-
ровья, минимизировать общий срок лечения в 1,8 раза и восстановить трудоспо-
собность 92,6% пострадавших.

Выводы. Разработанный и успешно апробированный лечебно-диагности-
ческий алгоритм, основанный на использовании неинвазивных (МСКТА) и ин-
тервенционных (ангиография) лучевых методов диагностики источника продол-
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жающегося внутритазового кровотечения с последующим дифференцированным 
применением способов хирургического гемостаза (тампонада таза, ангиоэмболи-
зации), позволяет добиться благоприятного исхода у 79,4% пострадавших с соче-
танными повреждениями таза. Минимально инвазивная внутренняя фиксация 
нестабильных повреждений тазового кольца с использованием канюлированных 
винтов и транспедикулярных систем позволяет эффективно провести оконча-
тельную хирургическую стабилизацию костных отломков и разорванных сочлене-
ний таза в остром периоде травматической болезни у 81,7% пострадавших. Кре-
стцово-подвздошная фиксация винтами с разными фиксационными свойствами 
(статические и компрессирующие) обеспечивает адекватную стабилизацию таза, 
уменьшает кровопотерю и усиливает противошоковый эффект.

✴ ✴ ✴
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СМЕНА ПАРАДИГМЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ

Каленский В.О., Сластинин В.В., Инякин О.Н.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  

Москва 

Актуальность. На текущий момент травматологической общественности 
предложен алгоритм репозиции пяточной кости, выработанный рядом опытных 
в этой области хирургов в период 80-х–90-х годов ХХ века. Этот алгоритм хорошо 
зарекомендовал себя при проведении открытых операций при переломах пяточной 
кости через расширенный латеральный доступ. С появлением новых техник мини-
инвазивной репозиции с использованием дистракционного устройства, разрабо-
танных в УНИИТО им. В.Д. Чаклина Д.В.Глуховым и А.Н.Челноковым, возникла 
потребность изменения общепринятого алгоритма репозиции.

Цель. Проанализировать качество репозиции пяточной кости при примене-
нии новой последовательности репозиционных маневров в сравнении с классиче-
ским алгоритмом.

Материалы и методы. Для ретроспективного исследования отобраны ма-
териалы 42 пациента. Критерии включения: наличие перелома пяточной кости, 
при котором угол Белера 0 и менее градусов, и внутрисуставное смещение бо-
лее 2 мм. Первую группу (основную) составили 23 пациента. Средний угол Бе-
лера в группе составил – 12,4±3,1 градусов, а смещение в суставе 3,2±1,7 мм; в 
15 наблюдениях констатировали перелом Sanders II, в 8 – Sanders III. Средний 
предоперационный период составил 4±3,1 день. В этой группе выполняли репо-
зицию с применением дистракционного устройства, манипулируя отломками 
через модифицированный доступ Палмера или чрескожно. Вторую группу соста-
вили 19 пациентов. Средний угол Белера составил – 9,6±3,7 градусов, внутрису-
ставное смещение 2,8±1,2; в 14 наблюдениях диагностировали перелом Sanders 
II, в 5 – Sanders III. Средний предоперационный период составил 10±4,7 дней. В 
этой группе выполняли открытую репозицию через расширенный латеральный 
доступ по классическому алгоритму. Качество репозиции оценивали по послео-
перационным значениям угла Белера и по шкале Kurozumi на основании послео-
перационной КТ. 

Результаты. Среднее значение угла Белера после операции в группе 1 соста-
вило 24, 3±8,1 градусов. По шкале Kurozumi отличный результат наблюдали у 16 па-
циентов, хороший – у 4, удовлетворительный – у 2. В группе 2 значение угла Белера 
составило 15±12,5 градусов. По шкале Kurozumi отличный результат наблюдали у 
12 пациентов, хороший – у 4, удовлетворительный – у 3.

При статистической обработке данных разница в послеоперационных зна-
чениях угла Белера была статистически достоверна (p<0,05). Разница в качестве ре-
позиции сустава статистически не доказана (p>0,05). 
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Заключение. Новый алгоритм репозиции с использованием дистракцион-
ного аппарата позволяет достигнуть лучшего качества восстановления пяточной 
кости по сравнению с классическим алгоритмом действий за счет полноценного 
восстановления высоты (угла Белера).

✴ ✴ ✴
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОМПРЕССИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  

СЛОЖНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЛОДЫЖЕК

Каллаев Н.О.
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГМУ» Минздрава России,  

Махачкала

Проблемы, связанные с лечением переломов лодыжек, несмотря на много-
образие способов, их лечения продолжает оставаться актуальной. Неудовлетво-
рительные исходы консервативного и оперативного лечения в 3,2- 12,8% случаев 
завершаются стойкой утратой нетрудоспособности.

Цель работы. Клинико-экспериментальное обоснование компрессионного 
остеосинтеза сложных переломов лодыжек в условиях раннего послеоперационно-
го сохранения движений в суставе.

Материал и методы. Нами предложено специальное устройство динами-
ческой компрессии (а.с. № 173120 РФ), которое обеспечивает динамическую ком-
прессию костных фрагментов. Устройство с пружинным механизмом выполнено 
в виде приставки к внешней опере (кольца 5/8 от аппарата Илизарова). Внешняя 
опора служит основанием для противоупорных спице-стержневых фиксаторов, 
проведенных во фронтальной плоскости на двух уровнях через надлодыжечную 
область. Спица (2,5 мм), установленная компрессирующем устройстве обеспечи-
вает постоянное давление на репонированный отломок, под контролем ЭОП. Раз-
рыв дистального межберцового синдесмоза устранялся как в экспериментах, так и 
у больных проведением спиц с упорными площадками выше уровня синдесмоза во 
встречно-боковом направлении.

Испытания прочности фиксации отломков на разрыв на 10 косно-связоч-
ных биоманекенах дистального сегмента берцовых костей проводилась на разрыв-
ной машине ZVG – 500 фирмы Raunstain с регистрацией полученных данных мано-
метром, а предел смещения фиксированных отломков на кручение – при помощи 
специально изготовленного динамометрического ключа часового типа. Исследова-
ния проводились до наступления смещения отломков до 0,5-1,0 мм, которые реги-
стрировались на индикаторе часового типа. 

Результаты. При разных по характеру переломах лодыжек и переломо-вы-
вихах, выполненных нами на моделях, устойчивость на разрыв и кручение при пе-
реломах внутренней лодыжки составила 218,6±14,5 Н, при супинационных пере-
ломо-вывихах – 312,4±6,8 Н, при пронационных переломо-вывихах – 394,2±7,8 Н.

Предварительные клинико-экспериментальные исследования (36 боль-
ных в возрасте от 18 до 72-х лет, с давностью травмы от 2 часов до 6 суток, по-
казали эффективность метода. У 83 пациентов функция голеностопного сустава 
была восстановлена за время фиксационного периода. Оценка исходов лечения, 
проведенная через 3 и 5 лет, показала хорошие анатомо-функциональные исхо-
ды у 2 (94,4%).
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Выводы. Изучение биомеханических параметров компрессионного остео-
синтеза с использованием аппарата внешней фиксации с устройством динамиче-
ской компрессии позволяет проводить строго индивидуально в зависимости от 
характера повреждения. Метод лечения малотравматичен и функционален.

✴ ✴ ✴
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МАЛОИНВАЗИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ОСТЕОСИНТЕЗ ПЕРЕЛОМОВ ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА  

АППАРАТОМ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ С УСТРОЙСТВОМ  
ДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ

Каллаев Н.О.
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГМУ» Минздрава России,  

Махачкала

Переломы локтевого отростка по данным различных авторов составляют от 
16 до 34% среди всех внутрисуставных переломов и, несмотря на многочисленные 
способы консервативного и оперативного лечения и положительные анатомиче-
ские результаты, в отдаленные сроки возникают осложнения в функциональном 
отношении.

Удельный вес ошибок и неудовлетворительных результатов лечения пере-
ломов локтевого отростка составляет 4,7-20,6% за счет развития деформирующего 
артроза локтевого сустава, параартикулярных оссификатов и контрактур.

Цель работы. Оптимизация исходов лечения переломов проксимального 
метаэпифиза локтевой кости.

Материал и методы. Настоящая работа основана на изучении результатов 
лечения 126 пациентов с переломами локтевого отростка в возрасте от 17 до 78 
лет, которым было применено разработанное нами устройство динамической ком-
прессии (а.с. № 173120). Конструкция, обеспечивающая динамическое давление на 
отломок, состоит из внешней опоры (кольца пять восьмых от аппарата Илизарова), 
противоупорных спице-стержневых фиксаторов и компрессирующего устройства. 
Последнее представляет собой корпус со шкалой в виде втулки с прорезью, в кото-
рой установлен подпружинный толкатель. На корпусе имеется цанговый фиксатор 
для фиксации упорного стержня. Внутри втулки установлена пружина, которая 
контактирует с дном втулки и пластиной кронштейна. Пружинный механизм ком-
прессирующего устройства обеспечивает постоянное регулируемое давление на 
отломок в динамике лечения.

Показаниями к операции были переломы типа 1 – переломы на уровне вер-
хушки локтевого отростка (по классификации Колтона), типа 2 – переломы на 
уровне середины полулунной вырезки и типа 3 – на уровне дистального отдела по-
лулунной вырезки и также переломо-вывихи Брехта и Мальгеня (перелом локтево-
го отростка с вывихом головки лучевой кости). При многооскольчатых переломах 
локтевого отростка (переломы типа 4 по Колтону) предпочтение отдавалось остео-
синтезу с межфрагментарной компрессией отломков по методике AO/ASIF. 

Остеосинтез осуществляется в следующей последовательности: под про-
водниковой анестезией, в верхушку локтевого отростка вводится специальное 
устройство «шило-проводник», с помощью которого под контролем ЭОП или 
рентгенограмм осуществляют репозицию отломка и остеосинтез спицей (2,5 мм) 
с упорной площадкой. Через верхнюю треть локтевой кости, на двух уровнях во 
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фронтальной плоскости проводят противоупорные спицы, мили стержни с учетом 
«безопасных» коридоров, на которых устанавливают внешнюю опору (дуги от ап-
парата Илизарова). На дугах внешней опоры укрепляют компрессирующее устрой-
ство с упорной спицей.

Пружинный механизм компрессирующего устройства обеспечивает давле-
ние упорной конструкции на отломок силой до 128,6±6,8 Н, рассчитанный экспе-
риментальным путем на биоманекенах. Со второго дня поле операции назначаются 
активные и пассивные движения в локтевом суставе. Сроки фиксации в аппарате 
составили в среднем 27,6±4.8 дней. К концу иммобилизационного периода у 52-х 
(40,3%) пациентов отмечено полное восстановление движений в локтевом суставе. 
Ранние осложнения в виде инфицирования мягких тканей вокруг спиц (4 больных) 
были купированы, и они не повлияли на исход лечения. 

Результаты. Исходы лечения изучены нами у 84 больных в сроки от 3-х до 
6 лет после травмы. Полное восстановление анатомических соотношений и дви-
жений выявлено у 78 (92,8%) больных. Ограничение объема движений в локтевом 
суставе установлено у 4-х (4,8%) пациентов. Результаты лечения в двух случаях рас-
ценены как неудовлетворительные в связи с развитием деформирующего артроза 
и контрактуры локтевого сустава. Основными причинами неудовлетворительных 
исходов были открытые переломо-вывихи Брехта. Следует отметить, что через 6 
лет число больных, у которых развились контрактуры локтевого сустава, на фоне 
дегенеративно-дистрофических изменений увеличились в два раза.

Выводы. Компрессионный остеосинтез переломов локтевого отростка ме-
тодом динамической компрессии является способом выбора и может быть при-
менен при закрытых и открытых переломах по показаниям. Способ лечения по-
зволяет жестко фиксировать отломки локтевого отростка без угрозы вторичного 
смещения при движениях до конца сращения перелома, при минимуме имплан-
тируемых в ткани металлических конструкций. Метод функционален – возможно, 
восстановление движений в суставе в раннем послеоперационном периоде. При 
этом сокращаются сроки лечения за счет сочетания периодов анатомического вос-
становления и функциональной реабилитации сустава.

✴ ✴ ✴
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ  
ДЕФЕКТОВ ГОЛЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

УПРАВЛЯЕМОЙ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ

Каплунов О.А., Демкин С.А., Некрасов Е.Ю.
АО ММЦ,  
Волгоград

Цель исследования. Предложить тактико-технический алгоритм восста-
новления целости и опороспособности голени при диафизарно-субтотальном де-
фекте ББК.

Материалы и методы. В период с 1980 по 2009 гг. под нашим наблюдением 
находилось 13 пациентов с субтотальным дефектом ББК одной из голеней, что со-
ставляет около 10% от всех опубликованных в литературе случаев. Преобладали 
лица трудоспособного возраста. Размер дефектов составлял 16,8+3,92 см, занимая 
44-76% длины ББК. Отмечалось укорочение голени на 5,47+1,9 см с наличием вы-
раженных рубцово-трофических расстройств мягких тканей. У всех больных была 
эквинусная или эквино-варусная установка стопы, у 9 имел место вялый парез 
мышц голени.

Возмещение дефекта во всех случаях производили по модифицированной 
методике Гентингтона с использованием потенциала ЧКДО. Межберцовый си-
ностоз формировали поэтапно, считая рациональным начинать с дистального 
стыка отломков. При этом в случае возникновения критических трофических рас-
стройств потеря сегмента может произойти на уровне дистальной его половины и 
остающаяся культя голени весьма протезопригодна. Тем не менее двум больным 
с учетом особенностей анатомических изменений этапный синостоз выполнен по 
схеме «сверху вниз».

Предпочитали стык отломков «бок в бок» с постепенной запасовкой обрабо-
танных поверхностей. Подлежащие контакту костные поверхности обрабатывали 
шаровидной фрезой для большей протяженности и объема костного регенерата, 
обеспечивая скорейшее сращение.

Сопутствующие деформации стопы устраняли с путем подкожной планто-
томии и ахиллопластики по Байеру, удерживая сегмент дополнительной опорой. В 
предоперационное обследование включали УЗИ сосудов пораженной конечности 
для уточнения их топографо-анатомических особенностей, с учетом чего коррек-
тировали план вмешательства и антикоагулянтную терапию.

Результаты и их обсуждение. Для интегральной оценки результата каждо-
му из анатомо-функциональных признаков было присвоено цифровое выражение 
положительного и отрицательного значения. При выборе балльной градации ис-
ходили из того, что оценка здоровой конечности равна +5 баллам, в то время как 
оценка наиболее выраженных анатомо-функциональных расстройств в сумме до-
стигает -5 баллов.
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Позитивная динамика клинической ситуации отмечена у всех оперирован-
ных. Интегральный балльный индекс клинических признаков в среднем возрос на 
6,6 балла из 10 возможных или на 66%.

Выводы. Неопорность конечности и отсутствие участка кости сочетаются 
в большинстве случаев с ангио-неврологическими расстройствами, существенным 
дефицитом мягких тканей сегмента, сопутствующими контрактурами суставов и 
деформацией стопы. Тем не менее, предпочтительным представляется последова-
тельность выполнения межберцового синостоза снизу вверх и подгонка контакти-
рующих поверхностей по типу «бок в бок» с дозированным созданием контакта на 
стыке отломков в аппарате Илизарова.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ПОХОДКИ У ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО  

СУСТАВА В УСЛОВИЯХ КАБИНЕТА ЛЕЧЕБНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛИКЛИНИКИ

Капустина Н.В., Шестова Л.А.
ФГБУ «12 КДЦ» Минобороны России, 

Москва

Длительно протекающий дегенеративный процесс в тазобедренном суставе 
приводит к гипотрофии параартикулярных мышц и нарушению опорной функ-
ции нижней конечности с формированием патологического стереотипа походки. 
В позднем реабилитационном периоде после эндопротезирования тазобедренного 
сустава одной из важнейших задач реабилитации является восстановление поход-
ки. В настоящее время в реабилитации пациентов применяется современное обо-
рудование, позволяющее целенаправленно осуществлять коррекцию нарушенных 
параметров шага. Однако, наиболее доступным оборудованием кабинетов лечеб-
ной физической культуры, входящим в перечень стандартов оснащения, являются 
велотренажеры и тредбаны.

Цель исследования. Улучшение локомоторной функции и коррекция по-
ходки у пациентов после эндопротезирования тазобедренных суставов в позднем 
реабилитационном периоде.

Материалы и методы. Проведено восстановительное лечение 17 паци-
ентов после эндопротезирования тазобедренного сустава. Средний возраст  
пациентов – 61±7лет. 

В комплексном восстановительном лечении пациентам было назначено:  
лечебная физическая культура на укрепление мышц бедра и ягодичных мышц; фи-
зиотерапевтическое лечение (магнитотерапия, электростимуляция мышц бедра), 
массаж нижних конечностей (при отсутствии противопоказаний).

С целью восстановления локомоторной функции и коррекции походки по-
сле выполнения комплекса лечебной гимнастики применяли педалирование на 
велотренажере (с постепенно повышающимся сопротивлением по 10 минут еже-
дневно). После адаптации пациента к физической нагрузке программу реабилита-
ции дополняли занятиями на эллиптическом тренажере (ежедневно по 5 минут) 
и тренировками в ходьбе на тредбане с нанесенными метками-ориентирами для 
постановки стопы (темп ходьбы вначале медленный 60 шагов в минуту с постепен-
ным увеличением частоты шагов до 90-100 в минуту).

Результаты и обсуждение. Тренировки проводили при отсутствии проти-
вопоказаний к занятиям на тренажерах, после определения допустимых границ 
частоты сердечных сокращений индивидуально для каждого пациента (начиная с 
50% от ЧСС max, с постепенным увеличением к концу реабилитационного перио-
да, но не более 75%). Начальные тренировки выполняли по самочувствию. Оценку 
эффективности проводили визуально, оценивали симметричность походки, объ-
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ективную оценку проводили путем измерения длины шага между отметками. Курс 
реабилитации составлял 6-8 недель. Полученные данные сравнивали с результа-
тами лечения пациентов, имевших противопоказания к занятиям на тренажерах. 
После проведенного курса занятий у пациентов была выявлена тенденция к вырав-
ниванию длины одиночного шага правой и левой ноги, а так же отмечалось восста-
новление симметричности постановки стоп при ходьбе.

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ  
ДЕКОМПРЕССИИ ЛОКТЕВОГО НЕРВА НА УРОВНЕ  

КУБИТАЛЬНОГО КАНАЛА

Карапетян А.С.1, Дубров В.Э.2, Мельников В.С.1,  
Максимов А.А.1, Хентов А.А.1

1ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
2ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  

Москва

Синдром кубитального канала является вторым по распространенности 
синдромом компрессии нервов верхних конечностей. Гипестезия IV-V пальцев 
является основным начальным проявлением данного заболевания в стадии де-
миелинизирующего поражения нерва. При аксональном поражении локтевого 
нерва, помимо стойкой гипестезии IV-V пальцев присоединяется атрофия ко-
ротких мышц кисти. Если консервативное лечение не приводит к улучшению, 
показана хирургическая декомпрессия сдавленного нерва, которая бывает: эн-
доскопической, открытой расширенной в сочетании с различными вариантами 
транспозиции локтевого нерва.

Цель исследования. Оценка результатов эндоскопической декомпрессии 
локтевого нерва (ЭДЛН) на уровне кубитального канала при наличии клинических 
и инструментальных признаков его сдавления на данном уровне.

Материалы и методы. На базе Центра микрохирургии верхней конечности 
ГБУЗ ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ с января 2021 по июль 2022 года было пролече-
но 30 пациентов с инструментально подтвержденной компрессией ЛН на уровне 
кубитального канала, которым была выполнена эндоскопическая декомпрессия 
сдавленного нерва. Пациенты были распределены следующим образом: 10 пациен-
тов (30%) с регулярным ночными парестезиями IV-V пальцев кисти; 15 пациентов 
(50%) со стойкой гипестезией IV-V пальцев кисти без атрофии коротких мышц ки-
сти; 5 пациентов (20%) со стойкой гипестезией IV-V пальцев кисти в сочетании с 
атрофией коротких мышц кисти. Средний возраст пациентов составил 35 лет. Всем 
пациентам было выполнено УЗИ локтевого нерва, и ЭНМГ исследование проводя-
щей функции ЛН на догоспитальном этапе и через 3 и 6 месяцев после операции.

Результаты и обсуждение. В первой группе, в раннем послеоперационном пе-
риоде (до 2-х месяцев) отмечали полную регрессию признаков заболевания. Во второй 
группе в раннем послеоперационном периоде отмечали незначительный улучшения, 
однако в дальнейшем у пациентов из данной группы не наблюдалось прогрессиро-
вание заболевания в виде атрофии коротких мышц кисти. Регрессию клинических и 
ЭНМГ проявлений в данной группе отмечалось через 6-8 месяцев с момента деком-
прессии. В третьей группе пациенты отмечали положительную динамику лишь через 
12-15 месяцев после декомпрессии ЛН. Электрофизиологические изменения в данной 
группе регистрировались через 6 месяцев после операции. В данной группе восста-
новление атрофированных коротких мышц кисти не наблюдалось.
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Выводы. При разных степенях поражения ЛН, восстановление функции 
нерва происходит по разному. Наиболее благоприятным для восстановления явля-
ется демиелинизирующее поражение нерва, при декомпрессии в данной стадии от-
мечается положительная динамики в раннем послеоперационном периоде. Устра-
нение компрессии при аксональном поражении не приводит к восстановлению 
функции в раннем послеоперационном периоде, это связано с тем, что нервным 
проводникам необходимо регенерировать с места компрессии до мишени иннерва-
ции, что требует времени не гарантирует полного восстановления функции нерва, 
особенно при наличии гипотрофии коротких мышц кисти.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УКОРОЧЕННЫХ  
НОЖЕК ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ У БОЛЬНЫХ  

С ОПУХОЛЯМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ

Карасев А.Л., Карпенко В.Ю., Колондаев А.Ф.,  
Антонов К.А., Любезнов Н.А.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Актуальность. При субтотальном поражении длинной кости или близком 
расположении злокачественной опухоли к суставу возникают значительные труд-
ности фиксации стандартных модульных эндопротезов, что препятствует проведе-
нию операций с сохранением смежного сустава, увеличивает объем вмешательства 
и повышает риск ампутации. С развитием 3D-компьютерных технологий появи-
лась возможность создания индивидуальных укороченных компонентов эндопро-
тезов, позволяющих проводить указанные операции. 

Цель исследования. Оценить ранние и среднесрочные результаты примене-
ния эндопротезов с индивидуальными укороченными компонентами у пациентов 
с опухолями костей.

Материалы и методы. Радикальные органосохраняющие операции с приме-
нением эндопротезов с индивидуальными укороченными компонентами выполне-
ны у 6 пациентов (3 мужчин, 3 женщины) в возрасте от 19 до 59 лет. Нозологиче-
скими формами были хондросаркома в 4 случаях, адамантинома и фибросаркома 
– по одному. Опухоли локализовались в бедренной кости у 2-х больных, больше-
берцовой у 2-х, плечевой – у 2-х. В двух случаях выполнена субтотальная резекция 
проксимальных отделов плечевой или большеберцовой костей, в четырех – сег-
ментарные диафизарные резекции. По результатам мультисрезовой КТ методом 
3D моделирования были изготовлены укороченные индивидуальные компоненты, 
совместимые с серийно выпускаемыми модульными. В 4-х случаях компоненты 
представляли собой утолщенные ножки цементной фиксации, блокируемые вин-
тами, в 2-х – комбинированные конструкции, являющиеся утолщенными цемен-
тируемыми ножками, блокируемыми винтами вместе с массивными накостными 
пластинами. Длина резекций составила от 120 до 310 мм. Сроки наблюдения соста-
вили от 1 до 3 лет.

Результаты. Во всех случаях к концу наблюдения не отмечено прогрессиро-
вания опухолей или нагноения. Рентгенологически и по данным КТ не отмечено 
признаков нестабильности индивидуальных укороченных компонентов, перипро-
тезных переломов. Целостность конструкций и блокирующих винтов не была нару-
шена ни в одном случае. Оценка функциональных результатов по MSTS в случаях 
диафизарных резекций составила от 89 до 95%, для субтотальной резекции боль-
шеберцовой кости – 88%, плечевой кости – 70%.
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Выводы. Положительные ранние и среднесрочные результаты оперативных 
вмешательств у больных с опухолями длинных костей с использованием индиви-
дуальных укороченных компонентов, производимых методом компьютерного 3D 
моделирования, позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы этого направ-
ления в онкоортопедии.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ  

СТЕРЖНЕВЫМ АППАРАТОМ НАРУЖНОЙ ФИКСАЦИИ  
В КОМОРБИДНОМ СОСТОЯНИИ 

Каримов М.Ю., Салохиддинов Ф.Б., Хаитов А.А.
Ташкентская медицинская академия,  

Ташкент, Узбекистан

Цель работы. ранняя мобилизация пациентов с переломами проксимально-
го конца бедренной кости в коморбидном состоянии путем остеосинтеза разрабо-
танной стержневой аппаратом наружной фиксации 2 модели.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в отделении экстренной 
травматологии Многопрофильной клиники Ташкентской Медицинской Акаде-
мии с июля 2016 года по май 2019 года находились 15 пациентов с переломами 
проксимального конца бедренной кости (ПКБК). Из них 4 женщин и 11 мужчин. 
Возраст пациентов варьировал от 45 до 92 лет. У всех пациентов имелись сопут-
ствующие заболевания (гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистые заболе-
вания, избыточная масса тела и пр.). Из-за сопутствующей болезни пациентам 
было противопоказано проведения оперативное вмешательство на переломы 
ПКБК в ранние сроки.

Для решения этой проблемы нами было разработана стержневой аппарат 
наружной фиксации 2 модели (патент FAP 01180 от 2016 г.) для остеосинтеза пере-
ломов ПКБК.

Преимущество стержневого аппарата является: мининвазивность – можно 
использовать в первые часы после травмы и ранняя стабильная фиксация пере-
ломов ПКБК способствует уменьшению болевого синдрома и является проти-
вошоковой мероприятий; технические условия и компоновность обеспечивают 
репозицию костных отломков и стабильную фиксацию; корригирует антивер-
зионного угла шейки бедренной кости и ШДУ в подвертельных переломах; дает 
компрессии костных отломков в динамике; универсальность; облегчает уход 
за больным и обеспечивает проведения ранней активизации, реабилитации и 
уменьшает осложнений.

Остеосинтез переломов ПКБК проводился под проводниковой спинномоз-
говой анестезией с использованием ЭОП. На 2-3 сутки после операции пациенты 
начинали активные движения в смежных суставах и ходили с дозированной на-
грузкой при помощи костылей. У пациентов оценивали боли при нагрузке повре-
жденной конечности, амплитуда движений в смежных суставах, состояние мягких 
тканей вокруг костных стержней. Средняя продолжительность стационарного ле-
чения составила 7,6 суток. Пациенты ходили с полной нагрузкой на оперирован-
ную конечность через 2 месяца после операции. Регулярно проводилась контроль-
но-динамическая рентгенография через 1, 2, 4 и 5 месяцев.
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Демонтаж аппарата проводился после контрольного клинико-рентгенологи-
ческого исследования: при отсутствии боли и отеков на поврежденной конечности, 
легкой и уверенной ходьбы и наличии рентгенологических признаков консолида-
ции перелома. Средней срок фиксации составил 4±1 месяца. Результаты: хорошо 
– у 13 (87,6%), удовлетворительно – 1 (6,7%), неудовлетворительно – 1 (6,7%).

Таким образом, остеосинтез стержневым аппарат 2 модели пациентов с со-
путствующими заболеваниями при переломах ПКБК облегчает ухода, является 
профилактикой осложнений и дает возможность ранней разработки движений в 
смежных суставах и может являться методом выбора среди известных современ-
ных фиксаторов.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ВАРИАНТЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
ПРИ ОПУХОЛЯХ КОСТЕЙ ТАЗА

Карпенко В.Ю., Карасев А.Л., Колондаев А.Ф.,  
Антонов К.А., Любезнов Н.А.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Актуальность. Хирургическое лечение пациентов с опухолевым поражени-
ем костей таза является одним из самых сложных разделов современной онколо-
гической ортопедии. Конкурирующими задачами тазовой онкохирургии являются 
необходимость достижения максимального радикализма во время операции, обе-
спечения адекватного функционального результата и максимально возможного ка-
чества жизни больного после лечения. Внедрение реконструктивно-пластических 
операций, использование современных металлоконструкций и эндопротезов по-
зволяет добиться положительного эффекта. 

Цель исследования. Оценить результаты реконструктивных операций при 
опухолях костей таза в сроки от 1-го до 4-х лет наблюдения.

Материалы и методы. Радикальные реконструктивные операции выполнены 
у 17 пациентов со злокачественными опухолями костей таза в возрасте от 19 до 72 
лет, мужчин было 8, женщин – 9. Преимущественными нозологическими формами 
являлись первичные опухоли (хондросаркома, фибросаркома, остеогенная саркома) 
в 14 случаях и метастатическое поражение – в 3-х. Операции по удалению опухолей с 
резекцией переднего полукольца таза проведены 6-м больным. Послеоперационный 
дефект во всех случаях замещался сеткой с целью профилактики грыжеобразования. 
При параацетабулярной локализации опухолей (в 5-и случаях) проводилось эндо-
протезирование вертлужной впадины и тазобедренного сустава, позволившее со-
хранить движения и избежать укорочения конечности. Резекции заднего полукольца 
таза вместе с опухолью, выполненные у 6 пациентов, требовали металлофиксации с 
целью восстановления целостности и опорной функции тазового кольца

Результаты. Во всех случаях к концу наблюдения не отмечено прогрессирова-
ния опухолей. В сроки наблюдения рентгенологически и по данным КТ не было выяв-
лено признаков нестабильности примененных металлоконструкций. Глубокое нагно-
ение и удаление эндопротеза вертлужной впадины и тазобедренного сустава имело 
место в одном случае. Функциональный результат во всех случаях, кроме завершив-
шегося удалением эндопротеза, расценен как хороший и удовлетворительный.

Выводы. Проведение радикальных реконструктивно-пластических опера-
ций с применением современных металлоконструкций, эндопротезов и стабили-
зации тазового кольца у пациентов со злокачественными опухолями костей таза 
позволяет в большинстве случаев добиться положительного функционального ре-
зультата и повысить качество жизни.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 418 –

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО  
КИФОЗА ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ СПОНДИЛИТАХ

Карпушин А.А.1, Наумов Д.Г.1, Вишневский А.А.1, Ткач С.Г.2

1ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,  
2Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнительный анализ результатов коррекции грудо-
поясничного кифоза у больных инфекционными спондилитами Th12-L1.

Методы исследования. Ретроспективный анализ результатов моноцентро-
вого исследования результатов хирургического лечения 37 случаев инфекционных 
спондилитов туберкулезного (ТС) и неспецифического пиогенного характера (НС) 
грудопоясничного отдела позвоночника (Th12-L1). у взрослых, перенесших вмеша-
тельство с января 2019 по декабрь 2021. У 16 (43.2%) пациентов операция на позво-
ночнике проводилась из дорсального доступа (Группа А). У 21 (56.8%) пациентов был 
произведен комбинированный передне-задний доступ к позвоночнику (Группа В).

Всем пациентам проведена клинико-лучевая оценка до и после операции. 
Степени выраженности болевого синдрома у больных определяли по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), степень нарушения дееспособности определяли по ин-
дексу Освестри (ODI). Качество жизни оценивали по SF-36 Оценка неврологиче-
ских нарушений до и после операции оценивалась по шкале ASIA/IMSOP. Оценку 
параметров сагиттального баланса проводили по глобальным рентгенограммам и 
КТ исследованиям (программа Surgimap). Угол грудопоясничного кифоза оценива-
ли методом Кобба.

Результаты. Среднее значение угла кифотической деформации грудопояс-
ничного отдела позвоночника до операции составило: 28.3° в группе А и 24,2° в 
группе В. Степень коррекции кифоза свыше 50% была достигнута у 68.5%, 76.1%, в 
группах А и В соответственно. Показатели VAS и ODI были значительно улучшены 
в обеих группах после операции. Существенных различий в показателях VAS и ODI 
между группами не было обнаружено. Существенных различий в оценке качества 
жизни по SF-36 также обнаружено не было

Заключение. Хирургическое лечение инфекционных спондилитов как из 
заднего, так и комбинированного передне-заднего доступов одинаково эффектив-
ны при поражении переходного грудопоясничного отдела позвоночника (Th12-L1). 
Применение заднего и комбинированного доступов у пациентов с ригидными 
сагиттальными деформациями позвоночника позволяло одинаково эффективно 
корригировать грудопоясничный кифоз.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ В ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
КОСТНЫХ КИСТ У ДЕТЕЙ

Квятковская (Хотим) О.А., Аносов В.С., Горчакова О.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Республика Беларусь

Цель исследования. Определить генетическую предрасположенность к воз-
никновению костных кист.

Материалы и методы. За период с июня по декабрь 2021 года у 27 де-
тей с костными кистами (КК) исследован полиморфизм генов коллагена 1 типа 
(COL1A1), рецептора витамина Д (VDR). Из 27 детей 17 были мужского пола (63%) 
и 10 – женского (37%). Средний возраст пациентов 12 лет (12.1±0.9) (от 3 до 20 лет). 
В качестве групп сравнения (ГС) обследован 41 пациент с иной ортопедо-травма-
тологической патологией, включая переломы костей, из них 12 (29%) женского и 29 
(71%) мужского пола, средний возраст составил 12,5 лет (12.5±0.4) (7-17 лет). Все 
пациенты находились на стационарном лечении в учреждении здравоохранения 
«Гродненская областная детская клиническая больница». Генотипирование поли-
морфных аллелей гена VDR и COL1A1 производилось методом полимеразной цеп-
ной реакции в «режиме реального времени». 

Результаты и обсуждение. Генотипы VDR: носитель аллеля А – генотип 
АА – гомозигота дикого типа, носитель аллеля A и G – генотип AG – гетерози-
гота, носитель аллеля G – генотип GG – гомозигота мутантного типа (мутация).
Анализ распределения частот генотипов по полиморфизму гена VDR среди всех 
обследованных пациентов (n=68) показал, что наиболее часто встречается го-
мозиготный генотип АА – 34% случаев, гетерозиготный генотип AG – 38%, а 
гомозиготный генотип GG – 28%. У пациентов с КК частота встречаемости ге-
терозиготного генотипа AG и гомозиготного GG была одинаковая – 37% для 
каждого, на генотип АА пришлось 26%. У детей из ГС с одинаковой частотой 
встречались гетерозиготный генотип AG и гомозиготный АА – по 39%, генотип 
GG – по 22%. 

Генотипы COL1A1: носитель аллеля С – генотип СС – гомозигота дикого 
типа, носитель аллеля С и А – генотип СА – гетерозигота, носитель аллеля А – ге-
нотип АА – гомозигота мутантного типа (мутация). Анализ распределения частот 
генотипов по полиморфизму гена COL1A1 среди всех обследованных пациентов 
(n=68) показал, что наиболее часто встречается гомозиготный генотип СС – 71% 
случаев, гетерозиготный генотип СА – 22%, а гомозиготный генотип АА – 7%. У 
пациентов с КК частота встречаемости гомозиготного генотипа АА и гетерозигот-
ного СА была одинаковая – 15% для каждого, на генотип СС пришлось 70%. У де-
тей из ГС гомозиготный генотип СС встречался в 70,5% случаев, гетерозиготный 
генотип СА – 27%, гомозиготный генотип АА – 2,5%. 
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Выводы. Процент встречаемости мутантного гомозиготного типа для двух 
генов был выше у пациентов с КК: генотип GG – гомозигота мутантного типа (му-
тация) VDR в 37% случаев встречался у пациентов с КК, 22% – ГС; генотип АА 
– гомозигота мутантного типа (мутация) COL1A1 в 14,8% случаев встречался у па-
циентов с КК, 2,4% – ГС.

✴ ✴ ✴
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ГЕТЕРОТОПИЧЕСКАЯ ОССИФИКАЦИЯ  
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Кесян Г.А., Арсеньев И.Г., Уразгильдеев Р.З., Карапетян Г.С.,  
Кесян О.Г., Шуйский А.А.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Локтевой сустав склонен к гетеротопической оссификации (ГО) в 6 раз чаще, 
чем другие области опорно-двигательного аппарата. Частота возникает - 65,1% по-
сле травм, 10%. после эндопротезирования. При приобретенной форме основной 
очаг повреждения (триггер) может находиться в узлах опорно-двигательного аппа-
рата, либо на одном из уровней центральной нервной системы. Применительно к 
локтевому суставу выделяют: I стадия субклиническая; IIa – ограничение сгибания 
и разгибания; IIb – ограничение пронации и супинации; IIc – ограничение движе-
ний в обеих плоскостях; III – полный анкилоз локтевого сустава.

Цель. Анализ опыта лечения ГО локтевого сустава.
Материалы и методы. Количество больных – 22. Возраст 18-66 лет, жен-

щин – 9, мужчин – 13. В 50% ГО вследствие тяжелой черепно-мозговой (9 случа-
ев) и спинальной (2 пациента) травмы. У 50% – результат прямой травмы либо 
оперативного вмешательства. В одном случае – после тотального эндопротезиро-
вания. Для диагностики применяли лучевые методы, УЗИ, лазерную допплеров-
скую флуометрию, биохимический анализ крови – щелочная фосфатаза, P1NP. 
Выполнялась резекция оссификата из заднего или боковых доступов, электро-
коагуляция и обработка воском, дренирование. В 4 случаях потребовалось на-
ложение шарнирно-дистракционного аппарата (ШДА). В пред- и послеопераци-
онном периоде (в зависимости от показателей ЩФ и P1NP, особенно у больных 
с последствиями травм ЦНС) назначали бисфосфонаты, индометацин. С целью 
профилактики рецидива исключали препараты для улучшения микроциркуля-
ции, тепловые и физиопроцедуры.

Результаты. При центральном генезе ГО как правило очаг располагался по 
задне-медиальной поверхности мыщелка плеча и локтевой кости. Во всех случаях 
ГО представлял собой единое образование с четкими ровными контурами, интим-
но спаянный с основной костью. Локтевой нерв располагался над оссификатом с 
формированием борозды, и был частично «замурован» в кость. ГО травматиче-
ского генеза отличались вариабельностью формы, размера и топики. Образования 
имели четкую неровную поверхность и располагались чаще в области верхушки 
локтевого отростка, в локтевой и венечной ямках, в проекции металлоконструк-
ций. Локтевой нерв в большинстве случаев интактный. У всех больных удалось 
восстановить объем движений, достаточный для каждого конкретного пациента. 
Рецидив отмечен в 1 случае (ГО после прямой травмы). В 2-х случаях (ГО централь-
ного генеза) произошел перелом мыщелка плеча.
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Выводы. Результаты лечения ГО локтевого сустава благоприятные. Услови-
ем для проведения операции является зрелость оссификата. Электрокоагуляция и 
обработка ложа оссификата воском, тщательный гемостаз и дренирование необхо-
димы для профилактики рецидива.

✴ ✴ ✴
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ПРОБЛЕМЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Кесян Г.А., Арсеньев И.Г., Уразгильдеев Р.З., Карапетян Г.С.,  
Кесян О.Г., Шуйский А.А.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Сегодня эндопротезирование локтевого сустава – это относительно необыч-
ная хирургическая операция, проводимая в избранных случаях инвалидизирую-
щих заболеваний, травм и последствий повреждений локтевого сустава. Эта опера-
ция связана с относительно большим количеством осложнений и неудач, которые, 
зачастую, чрезвычайно сложно исправить.

Цель. Анализ собственного опыта первичного и ревизионного эндопротези-
рования локтевого сустава.

Материалы и методы. Под наблюдением находится 70 пациентов. Возраст 
22-86 лет, женщин – 45, мужчин – 25. Показания: 80% – посттравматические дефор-
мации, 9,2% – идиопатический остеоартроз, 7,8% – острые переломы дистального 
отдела плеча, 3% – ревматоидный артрит. Использовались связанные эндопротезы 
ЭСИ (Россия) и Coonrad-Morrey (Zimmer-Biomet).

Результаты. 10-летняя выживаемость эндопротезов – 66%. В 29,4% возник-
ло асептическое расшатывание, 18% из этих больных имели повторное расшаты-
вание. Перипротезная инфекция – 13,2%, наиболее частым возбудителем являлись 
staphylococcus aureus и staphylococcus epidermidis. У 11% пациентов произведена 
резекционная артропластика. Двум пациентам выполнена 2-х этапная ревизия с 
установкой временного цементного спейсера, одному – одноэтапная ревизия. В 
7,3% – несостоятельность разгибательного аппарата, 1,5% имели перипротезный 
перелом, в 1,5% произошло разрушение и разобщение компонентов эндопротеза.

Обсуждение. Наиболее частым осложнением является асептическое расша-
тывание. Мы пришли к выводу, что в большинстве случаев перипротезных пере-
ломов разрушение кости сочетается с признаками нестабильности компонентов 
эндопротеза, а факт травмы, приведшей к перелому, не удавалось выявить. Это 
говорит о том, что перипротезный перелом – это лишь звено в процессе расша-
тывания компонентов эндопротеза. Тактика лечения данного осложнения зависит 
от наличия инфекции. Наиболее часто септическая нестабильность развивалась у 
больных с посттравматическим артрозом и дефектами плечевой кости. В связи с 
этим, необходимы строгие показания к эндопротезированию у пациентов, пере-
несших оперативные вмешательства на локтевом суставе, особенно при наличии 
нестабильных и разрушенных металлоконструкций, аваскулярного некроза. Раз-
личные виды санирующих операций, предваряющих основной этап эндопротези-
рования, помогут снизить количество воспалительных осложнений. При развитии 
инфекции ревизия может быть выполнена в нескольких вариантах: санация очага, 
дебридмент с сохранением импланта при его стабильной фиксации; санация очага, 
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дебридмент с заменой импланта при его расшатывании; санация очага, дебридмент 
с имплантацией временного цементного спейсера с антибиотиками с отсроченным 
ревизионным эндопротезированием при отсутствии рецидива; 4. резекционная ар-
тропластика или артродезирование.

Заключение. Большое число осложнений после тотальной артропластики 
локтевого сустава требует дальнейших исследований в этой области. Необходимы 
строгие показания к эндопротезированию, совершенствование дизайна имплантов 
и техники операции.

✴ ✴ ✴
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ПЕРВИЧНО-РЕВИЗИОННОЕ И РЕВИЗИОННОЕ  
РЕВЕРСИВНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  

ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Кесян Г.А., Карапетян Г.С., Шуйский А.А., Уразгильдеев Р.З.,  
Арсеньев И.Г., Кесян О.Г.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Методикой оперативного лечения при выраженных изменениях плечевого су-
става, позволяющей избавить пациента от болевого синдрома и восстановить функ-
цию конечности, является реверсивное эндопротезирование. В некоторых случаях, с 
учетом нарушения анатомии плечевого сустава или в силу выраженности травмати-
ческих изменений, с целью стабильной установки эндопротеза, необходимо использо-
вать ревизионные компоненты (удлиненные ножки, метаглены и др.). В частности, при 
ревизионным эндопротезировании травматологи-ортопеды сталкиваются со сложны-
ми для решения случаями нестабильности компонентов различной этиологии.

Цель исследования. Разработка показаний, методик применения ревизион-
ных компонентов реверсивного эндопротеза при первичной и ревизионной артро-
пластике плечевого сустава.

Материалы и методы. В отделении ортопедии взрослых ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Н. Н. Приорова» Минздрава России пролечены пациенты, которым производи-
лась первичная артропластика плечевого сустава с применением ревизионных ком-
понентов, а так же пациенты, которым выполнялось ревизионное вмешательство по 
причине нестабильности компонентов и перипротезных переломов. Показаниями к 
применению метагленов с удлиненными ножками для их стабильной фиксации яв-
лялась необходимость проведения костной пластики гленоида, а так же при локаль-
ном или системном остеопорозе. Эксцентриковые гленосферы применялись с целью 
профилактики нотчинг-синдрома. Ревизионные ножки эндопротеза применялись 
с целью компенсации дефектов различной этиологии проксимального метадиафи-
за плечевой кости, при переломах с распространением на метадиафизарную зону с 
одновременным остеосинтезом, а так же практически во всех случаях ревизии эндо-
протеза при нестабильности ножки. При мышечной гипотрофии, предшествующих 
оперативных вмешательствах, дистрофии капсулы сустава, при рисках вывиха эндо-
протеза, рекомендовано применение ревизионных вкладышей, в некоторых случаях 
применяется реконструкция капсулы сустава полимерными сетками.

Результаты и обсуждение. В ряде сложных случаев при реверсивной ар-
тропластике использование ревизионных компонентов позволило выполнить 
имплантацию эндопротеза с оптимальным офсетом и стабильной фиксацией гле-
носферы, без рисков вывиха ножки при дистрофии капсулы и мышц, стабильной 
установкой плечевого компонента. Разработанные методики позволили достичь 
хороших функциональных результатов и отсутствия признаков нестабильности 
компонентов в отдаленные сроки после операции.
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Выводы. 1. При наличии деформаций лопатки, сниженной плотности кост-
ной ткани, несостоятельности капсулы сустава, мышечной гипотрофии, пред-
посылках к синдрому соударения, дефектах и переломах метадиафиза плечевой 
кости и других изменениях нормальной анатомии сустава, показано использова-
ние ревизионных компонентов эндопротеза, даже при первичной артропластике.  
2. Нивелирование анатомических особенностей лопатки, плечевой кости и окру-
жающих тканей при артропластике является обязательным во избежание ослож-
нений и достижения результатов.

✴ ✴ ✴
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ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДИСТАЛЬНОГО РАЗРЫВА АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ

Ким Ю.Д., Панкратов А.С.
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  

Самара

Дистальный разрыв ахиллова сухожилия возникает при его повреждении, 
не более чем на 2 см, проксимальнее энтезиса пяточной кости (место прикрепле-
ния ахиллова сухожилия к пяточной кости). В связи с тем, что такие повреждения 
встречаются гораздо реже, чем классические разрывы ахиллова сухожилия (соот-
ношение 1:5), нет определенной техники и тактики его лечения. Основной задачей 
хирургического лечения в таких случаях является восстановление комплекса: трех-
главая мышца голени-ахиллово сухожилие-пяточная кость.

При изучении литературы оперативного лечения дистальных разрывов ахил-
лова сухожилия большинство хирургов применяют анкерные фиксаторы для реинсер-
ции и трансоссальный шов ахиллова сухожилия к пяточной кости. Проблема лечения 
такой группы пациентов заключается в дороговизне анкерных фиксаторов, длитель-
ных дистальных болей в области энтезиса в послеоперационном периоде, повторных 
разрывах. По наблюдениям некоторых авторов процент осложнений достигает 20%.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с дисталь-
ным разрывом ахиллова сухожилия за счет применения нового способа хирурги-
ческого лечения.

Материалы и методы исследования. В период с 2005 по 2022 гг. в травма-
толого-ортопедическом отделении №1 Клиник Самарского Государственного Ме-
дицинского Университета было пролечено 47 пациентов с дистальным разрывом 
ахиллова сухожилия. Все больные поступили в первые 3 суток с момента травмы. 

Контрольную группу (21 человек) составили пациенты, которым было про-
ведено восстановление целостности ахиллова сухожилия с использованием анкер-
ных фиксаторов или трансоссального шва. Второй группе больных (26 человек) 
был применен новый способ хирургического лечения, предложенный нами. Обе 
группы были сопоставимы по возрасту, полу, механизму травмы, сроками обраще-
ния в травматолого-ортопедическое отделение №1 Клиник СамГМУ, где проводили 
их хирургическое лечение.

Результаты. По шкале J. Leppilahti. восстановление функции голеностопного 
сустава у пациентов после оперативного лечения дистального разрыва ахиллова су-
хожилия составило: отличный результат у 4 (19%) человек контрольной и у 14 (53.8%) 
человек основной группы, хороший у 9 (42.9%) человек контрольной и 9 (34.6%) че-
ловек основной группы, удовлетворительный у 6  (28.6%) человек контрольной и 
3  (11.5%) человек основной группы, неудовлетворительный у 2  (9.5%) человек кон-
трольной группы, в основной неудовлетворительных результатов не было.

✴ ✴ ✴
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ОСЛОЖНЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ОСТЕОСИНТЕЗА ДИСТАЛЬНОГО  

ЭПИМЕТАФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Кириаку П.М.
«Клиника «Семейная»,  

Москва

Переломы дистального эпиметафиза лучевой кости (ДЭЛК) по данным 
литературы встречаются в 3% случаях от всех переломов верхней конечности. 
В последние годы все больше специалистов склоняются к оперативной тактике 
лечения данных переломов для наилучшего восстановления анатомии сустава, 
более быстрого восстановления функции пациента и повышения его качества 
жизни. Нередко их применение может вызывать осложнения в послеоперацион-
ном периоде (15%), что по данным иностранной литературы в 5% случаев требует 
повторных оперативных вмешательств. Наиболее часто встречающимися послео-
перационными проблемами после оперативного лечения по данным литературы 
являются связанные с нервами (5,7%), с сухожилиями (3,5%) и проблемы метал-
локонструкций (1,6%).

С сентября 2020 года по май 2022 года в отделении кистевой терапии ГКБ 
29 им. Н.Э. Баумана проходило лечение 68 пациентов после оперативного лечения 
переломов ДЭЛК (13 мужчин, средний возраст 33,4 и 55 женщин, средний возраст 
52,8). Средний период наблюдения составил 8,2 месяца. 14 пациентам проводилась 
открытая репозиция и фиксация перелома ДЭЛК пластиной и винтами (12), спи-
цами (2) в первые 3 недели после получения травмы. 54 пациента обращались к 
хирургам по поводу сросшегося со смещением перелома, им проводилась корри-
гирующая остеотомия, фиксация пластиной и винтами или двухэтапное лечение 
с предварительной дистракцией. УЗИ мягких тканей в области кистевого сустава 
проводилось 47 пациентам.

По анализу жалоб, данных клинического осмотра и результатов УЗИ у 11 
пациентов осложнений не наблюдалось, 3 пациента были потеряны для наблю-
дения. У оставшихся 54 пациентов мы выделили следующие осложнения метал-
лостеосинтеза: винты в суставе (2), нарушение анатомии (5), выступающие над 
кортикалом лучевой кости винты (8), теносиновит сухожилий разгибателей (8) и 
сгибателей (3) кисти/пальцев, разрыв сухожилия длинного разгибателя 1 пальца 
(3), синдром карпального канала (3), ограничение движений в суставах (27), ком-
плексный регионарный болевой синдром (КРБС) (20), нарушение целостности 
пластины (1). 36 пациентам было рекомендовано удаление металлофиксаторов и/
или восстановление целостности сухожилий. Отдельную проблему на наш взгляд 
составляли пациенты с КРБС, при этом тщательный сбор анамнеза указывал на 
развитие у 11 пациентов данного синдрома до оперативного лечения. Проведен-
ная операция во всех случаях вызывала усугубление и иногда персистирующий 
характер симптомов. Это делает актуальной проблему реабилитации в промежу-
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точном периоде (между травмой и оперативным лечением), что позволяет эф-
фективно нивелировать имеющиеся симптомы КРБС и уменьшить период реаби-
литации после операции.

Таким образом, своевременно начатая реабилитация под контролем специа-
листа, а также применение методов дообследования позволяет быстро и эффектив-
но восстановить функцию, а также избежать возможных осложнений.

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПРИ НЕСВЕЖИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  

АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ

Кисель Д.А., Файн А.М., Светлов К.В., Власов А.П.,  
Лазарев М.П., Акимов Р.Н., Келбан Д.И.

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  
Москва

Актуальность. У пациентов с несвежим повреждением ахиллова сухожилия 
происходит быстрое развитие дегенеративных изменений в разорванном сухожи-
лии. Ретракция икроножной мышцы требует большего разреза и большей площа-
ди мобилизации тканей для восстановления сухожилия.

Цель исследования. Улучшить результаты оперативного лечения пациентов 
с несвежим повреждением ахиллова сухожилия.

Материал и методы. Исследование основано на лечении в отделении неот-
ложной травматологии опорно-двигательного аппарата НИИ СП им. Н.В. Склифо-
совского в период 2014-2021 гг. 36 пациентов с несвежим повреждением ахиллова су-
хожилия в сроки от 3 до 10 сут. после травмы. Из них 25 мужчин, 11 женщин. Возраст 
больных от 29 до 77 лет. Больные разделены на две группы – основную и сравнения. 
В группу сравнения ретроспективно были включены 17 пациентов, которым с 2014 
по 2017 гг. осуществляли Z-образный доступ к сухожилию. В основную группу про-
спективно включены 19 пациентов за 2018-2021 гг., которым осуществляли медиаль-
ный околосухожильный доступ. Основные статистические показатели групп – пол, 
возраст, сроки после травмы – были сопоставимы. Медиальный околосухожильный 
доступ у пациентов основной группы осуществляли с учетом плотности сосудистой 
сети в покровных тканях нижней трети голени. Доступ в обеих группах был заве-
домо больше, чем у пациентов со свежей травмой, в среднем составлял 12-15 см для 
лучшей ретракции мышцы и сухожилия. Во всех случаях во время операции, с целью 
сохранения сосудистой сети диссекция кожно-фасциального лоскута проводилась с 
вовлечением в него паратенона, диссекция между паратеноном и подкожно-жировой 
клетчаткой была минимальной. При зашивании раны обращали внимание на цвет 
кожи лоскутов, их натяжение, капиллярную реакцию. Натяжение кожи и дефицит 
тканей устраняли путем перемещения кожно-фасциального лоскута на перфорантах 
малоберцовой артерии. По окончании операции выполнялась иммобилизация сто-
пы в положении подошвенного сгибания 400.

Результаты и обсуждение. В группе сравнения у 3 пациентов сформиро-
вался краевой некроз с последующим дефектом покровных тканей, что составило 
17,6%. Замещение дефекта тканей осуществляли выдвижными кожно-фасциаль-
ными лоскутами на перфорантах задней большеберцовой артерии с медиальной 
или малоберцовой артерии с латеральной стороны. В основной группе пациентов 
осложнений в виде краевого некроза тканей в послеоперационном периоде не от-
мечалось ни в одном случае.
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Выводы. У пациентов с несвежим повреждением ахиллова сухожилия 
применяемый нами медиальный околосухожильный доступ с включением в кож-
но-фасциальный лоскут паратенона является оптимальным, так как в отличие от 
Z-образного доступа не вызывает развитие краевого некроза тканей в послеопера-
ционном периоде.

✴ ✴ ✴
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ВЫСОКОТИБИАЛЬНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ  
ВАЛЬГИЗИРУЮЩАЯ ОСТЕОТОМИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ  

КОСТИ СОВМЕСТНО С АРТРОСКОПИЕЙ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Кнеллер Л.О.1, Римский А.А.1,2, Романов Д.А.1,2

1ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ»,  
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Высокотибиальная открытоугольная вальгизирующая остеотомия боль-
шеберцовой кости (ВОВОБК) наиболее предпочтительный метод лечения го-
нартроза с преимущественным поражением медиального отдела у молодых па-
циентов, который помимо уменьшения болевого синдрома способствует также 
снижению дальнейшего прогрессирования артроза и предотвращению раннего 
эндопротезирования. При варусной деформации голени с медиальным артрозом 
встречаются случаи дегенеративного изменения хряща латеральных мыщелков, 
не верифецирующиеся при МРТ исследовании, которые впоследствии могут 
быть причиной болевого синдрома у некоторых пациентов. Кроме того, у части 
пациентов присутствуют дегенеративные или травматические изменения мени-
сков, которые также могут являться источником боли и требуют дополнитель-
ного вмешательства. В связи с вышесказанным непосредственно перед выполне-
нием ВОВОБК для улучшения результатов лечения рекомендовано производить 
артроскопию коленного сустава.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность процедуры ВО-
ВОБК совместно с артроскопией коленного сустава.

Материалы и методы. На первом этапе были отобраны 25 пациента 
(14  (56%) мужчины 11(44%) женщины) со средним возрастом 51,31±6,71 лет, у 
которых на основании данных топограммы нижних конечностей выявлено от-
клонение механической оси в сторону внутренних мыщелков и изменение угла 
плато большеберцовой кости, являющееся источником нарушения осевых вза-
имоотношений. При выполнении артроскопии у части пациентов (6 пациентов, 
женщины возраст 54±6,13 лет) было выявлено поражение хряща латеральных 
мыщелков 3-4  ст по классификации ICRS, что явилось противопоказанием для 
выполнения ВОВОБК. Таким образом в исследование вошло 19 пациентов (12 
(63,2%) мужчины и 7 (36,8%) женщины) со средним возрастом 49,12±4,32 лет. Из 
них 10 (52,6%) пациентам проводилась парциальная резекция внутреннего мени-
ска, вследствие его дегенеративного повреждения. Оценка результатов лечения 
проводилась с использованием шкалл-опросников KOOS и визуальной анало-
говой шкалы (ВАШ) боли, которые заполнялись перед оперативным вмешатель-
ством и через 6 месяцев после него.
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Результаты. Средний балл по KOOS до операции составлял 44,32±3,71, а по 
ВАШ, 60±11. Через 12 месяцев после оперативного вмешательства средний балл 
по шкале KOOS увеличился, составив 81,29±8,14 балла, а по ВАШ 11±8 балла. Ни 
у одного из пациентов не наблюдалось осложнений, связанных с проведенным хи-
рургическим вмешательства. У пациентов с дополнительным вмешательством на 
внутреннем мениске бал по KOOS в среднем составил 89±3,83 балла.

Выводы. ВОВОБК совместно с артроскопией при артрозе приводит к улуч-
шению показателей состояния коленного сустава по ВАШ в 5 раз, а по KOOS в 
1,8  раза. В группе с дополнительной резекцией мениска бальный показатель по 
KOOS был выше общего среднего балла на 7±3,83 балла, что говорит о благоприят-
ном влиянии данной процедуры перед выполнением ВОВОБК.

✴ ✴ ✴
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ТРАНСФЕР НИЖНЕЙ ПОРЦИИ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ  
МЫШЦЫ ПРИ МАССИВНЫХ НЕВОССТАНОВИМЫХ  

РАЗРЫВАХ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ

Кнеллер Л.О.1, Романов Д.А.1,2

1ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ»,  
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Невосстановимые разрывы сухожилий ротаторной манжеты, характеризу-
ющиеся значительной ретракцией волокон, выраженной жировой инфильтрацией 
и мышечной атрофией, составляют существенную клиническую проблему, особен-
но у пациентов трудоспособного возраста, у которых реверсивной протезирова-
ние плечевого сустава, зарекомендовавшее себя при данной патологии у пожилых 
пациентов с низкими потребностями, является менее предпочтительным. В связи 
с этим в последнее время с появлением современных имплантатов и бурным раз-
витием артроскопической хирургии были предложены ряд методик, в том числе 
трансфер нижней порции трапециевидной мышцы на большой бугорок плечевой 
кости, который изначально был предложен для лечения пациентов с повреждени-
ями плечевого сплетения, а позднее и при невосстановимых разрывах сухожилий 
надостной и подостной мышц.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность артроскопиче-
ски ассистированного трансфера нижней порции трапециевидной мышцы, удли-
ненной аутосухожилием длинной малоберцовой мышцы, на большой бугорок пле-
чевой кости при невосстановимых разрывах ротаторной манжеты.

Материалы и методы. В данное исследование были включены 7 пациен-
тов (4 (57,1%) мужчины и 3 (42,9%) женщины) со средним возрастом 56,29±4,57 
лет, у которых на основании данных клинического осмотра, результатов МРТ и 
интраоперационной артроскопической оценки был выявлен невосстановимый 
разрыв сухожилий надостной и подостной мышц, потребовавший выполнения 
трансфера нижней порции трапециевидной мышцы, удлиненной аутосухожи-
лием длинной малоберцовой мышцы. Оценка результатов лечения проводилась 
с использованием функциональных шкалл-опросников Константа-Мерли и 
простого теста на состояние плеча (Simple Shoulder Test, SST), которые запол-
няли непосредственно перед оперативным вмешательством и через 12 месяцев 
после него.

Результаты. Средний балл по шкале Константа-Мерли до операции состав-
лял 27,43±4,58, а по шкале SST 26,19±5,73. Через 12 месяцев после оперативного 
вмешательства средний балл по шкале Константа-Мерли увеличился в 2,4 раза, со-
ставив 65,14±5,34 балла, а по шкале SST в 2,5 раза, составив 65,49±8,92. Ни у одного 
из пациентов не наблюдалось осложнений, связанных с проведенным хирургиче-
ским вмешательством.
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Выводы. Таким образом, наши наблюдения позволяют сделать вывод, что 
артроскопически ассистированный трансфер нижней порции трапециевидной 
мышцы, удлиненной аутосухожилием длинной малоберцовой мышцы, при не-
восстановимых разрывах сухожилий надостной и подостной мышц приводит к 
улучшению показателей состояния плечевого сустава по шкале Константа-Мерли 
в 2,4 раза, а по шкале простого теста на состояние плеча в 2,5 раза, и может быть 
рекомендован для использования в клинической практике при лечении пациентов 
с вышеуказанной патологией.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОПЕРЕЧНОЙ  
ЗАПЯСТНОЙ СВЯЗКИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА

Князев Н.А., Панкратов А.С.
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  

Самара

Цель исследования. Применение реконструкции поперечной запястной 
связки в хирургическом лечении пациентов с синдромом запястного канала (СЗК), 
позволяющее ускорить функциональное восстановление кисти пациентов после 
операции.

Материалы и методы. Проведено хирургическое лечение 82 пациентам с 
диагнозом СЗК на базе травматолого-ортопедического отделения №1 ФГБУ Кли-
ники СамГМУ Минздрава России с 2018 по 2022 годы. В исследование входили 14 
мужчин (17,1%) и 68 женщин (82,9%) в возрасте от 26 до 74 лет. Пациентов разде-
лили на две группы: основную – 40 пациентов (48,8%) и контрольную – 42 паци-
ента (51,2%). Пациентов основной группы прооперировали способом открытого 
доступа с реконструкцией поперечной запястной связки (Патент РФ №2734176 
от 17.12.2019), а пациентов контрольной группы способом открытого доступа с 
рассечением поперечной запястной связки без ее реконструкции. Комплексное 
клиническое обследование пациентов проводили до операции и через 1, 3, 6, 12 
месяцев после операции. Клиническое обследование пациентов включало сбор 
анамнеза, клинический осмотр с проведением специализированных провока-
ционных проб, анкетирование по Бостонскому опроснику оценки тяжести СЗК 
(BCTQ), по опроснику исходов и неспособности руки и кисти QuickDASH, опре-
деление интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале ВАШ, проведение 
инструментальных исследований.

Результаты и обсуждение. При анализе полученных результатов отме-
тили, что в основной группе показатели функционального восстановления ки-
сти демонстрировали более интенсивные улучшения через 1 и 3 месяца после 
операции по опросникам. По данным динамометрии в основной группе в пе-
риод от 1 до 3 месяцев после операции средний показатель силы хвата кисти 
пациентов достиг нормы, тогда как в контрольной группе показателей нормы 
пациенты достигли через 6 месяцев после лечения. При проведении УЗИ у па-
циентов основной группы отметили меньшую пальмарную девиацию сухожи-
лий сгибателей пальцев, нежели в контрольной группе. Через 3, 6, 12 месяцев 
после операции в основной группе отклонение сухожилий сгибателей пальцев 
было значительно ближе к норме. У пациентов контрольной группы улучшения 
были менее выражены.
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Выводы. Реконструкция поперечной запястной связки при хирургическом 
лечении пациентов с СЗК, позволяет ускорить функциональное восстановление 
кисти. Пациенты, занимающиеся тяжелым физическим трудом, испытывающие 
силовые, статические или двигательные нагрузки на кисть, могут раньше на 2-3 ме-
сяца приступить к своим профессиональным обязанностям и занятиям.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ ПРОТОКОЛА УСКОРЕННОГО  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ (FAST-TRACK) НА ЛАБОРАТОРНЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ  
ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Кожевин А.А., Муштин Н.Е., Цед А.Н., Дулаев А.К.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель. Определить влияние лабораторных маркеров альтерации мышечной 
ткани в сыворотке крови у пациентов, которым был применен протокол ускорен-
ного восстановления FAST-TRACK после первичного ТЭП ТБС. 

Методы. Изучены данные 64 пациентов, которым было выполнено ТЭП 
ТБС с 2021-2022г. Для анализа было выделено 2 группы больных: в первую вошли 
34 пациента, которым использовалась реабилитация по системе FAST-TRACK, 
вторая 29 больных, проходивших восстановительное лечение по традиционной 
методике. Уровни миоглобина, КФК, D-димера, СРБ, фибриногена, СОЭ, лей-
коциты в сыворотке крови были определены на 1-й и 5-й дни после операции. 
Оценка лейкоцитоза и СОЭ включены в исследование как признаки неспеци-
фического воспаления тканей. По протоколу Fast-track в основной группе через 
12 часов после операции больных вертикализировали и обучали навыкам ходьбы 
с применением лечебной гимнастики по индивидуальной методике, пассивная 
механотерапия проводилась на аппарате АРТРОМОТ (разгиб/сгиб 0/30°) в пер-
вые 24 ч, и в дальнейшем – на аппарате ОРТОРЕНТ в пассивном режиме до 10 об 
в мин., 20 мин, 12 кг нагрузка с контролем отсутствия тугоподвижности суста-
ва (начальная, сред. и оконч. фазы). Местная криотерапия и магнитоимпульная 
терапия проводилась по обычной методике. Функциональные параметры были 
оценены по шкале Харриса, индексу Лекена. Проведена в динамике оценка боле-
вого синдрома по ВАШ, а также оценены параметры углометрии ТБС (сгибания, 
отведения, наружной и внутренней ротации). 

Результаты. При сравнении лабораторных показателей в основной груп-
пе было выявлено значительное снижение уровня показателей СРБ, D-димера, 
миоглобина и числа лейкоцитов, по сравнению с контрольными показателями. В 
ходе сравнения СРБ (на 1-й и 5-й послеоперационные дни) в группах пациентов 
в зависимости от протокола восстановительного лечения выявлены следующие 
данные: в I-группе – 62,9 и 44,3 (уменьшение в среднем в 1,42 раза), во II-группе 
– 54,3 и 55,9 (увеличение в 0,59). Значимой разницы в динамике D–димера не вы-
явлено (I-гр. – 5097 и 3629, II-гр. – 5896,2 и 3885,8). При рассмотрении динамики 
концентрации миоглобина (1-й и 5-й п/о дни) значительное снижение достигну-
то в первой группе (с 463,1 до 42,3). Во второй показатель достиг 465,1 и 70,8 к 
5-му дню. Получена более значительная динамика снижения КФК (на 1-й и 5-й 
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послеоперационные дни) в основной группе – с 1141,2 до 385, 9 (более в 2,9 раз). 
При этом в другой группе – с 1097,2 до 616,6 (в 1.7 раза). Уровни маркеров не-
специфического воспаления (лейкоцитоз и СОЭ) были несколько ниже в группе 
ускоренного восстановления (8,2 – в 1-й день, и 6,4 на 5-й день после операции, 
увеличение СОЭ в 1,7 раз) по сравнению с уровнем в группе контроля (10,1 – в 
1-й день, и 6,8 на 5-й день после операции и увеличение СОЭ в 2,3 раза). Результа-
ты проведенного исследования могут свидетельствовать о положительном влия-
нии технологии FAST-TRACK на восстановление мышечной ткани и уменьшение 
воспалительного процесса после ТЭП в раннем послеоперационном периоде.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
АЦЕТАБУЛОПЛАСТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ВРОЖДЕННЫМ ВЫВИХОМ БЕДРА

Кожевников В.В., Семенов А.Л.
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  

Новосибирск

Цель исследования. Сравнительный анализ эффективности ацетабулопла-
стики при хирургическом вмешательстве у детей с врожденным вывихом бедра.

Материалы и методы. За период с 2016 по 2022 годы в отделении детской 
ортопедии ФГБУ «Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и травматоло-
го-ортопедическом отделении ФГБУ «Федеральный центр травматологии, орто-
педии и эндопротезирования» Минздрава России г. Барнаула 40 детей (45 суста-
вов) с врожденным вывихом бедра. Всем пациентам выполнена рентгенография 
тазобедренных суставов и компьютерная томография (КТ). Для сравнительной 
оценки были взяты следующие рентгенометрические показатели ацетабуляр-
ный угол, (АУ), угол Sharp, угол антеверсии впадины (УАВ), угол конгруэнтно-
сти, шеечно-диафизарный угол (ШДУ). Все пациенты разделены на 2 возрастные 
группы: первая – возраст детей от 1,5 до 3 лет (25 суставов); вторая – возраст 
детей от 3 до 5 лет (20 суставов). Хирургическая реконструкция тазобедренно-
го сустава включала в себя: открытое вправление вывиха бедра, корригирующая 
межвертельная остеотомия бедренной кости (КОБ), остеотомия таза по Солтеру 
либо ацетабулопластика.

Результаты и обсуждения. С учетом полученных результатов оценки 
ортопедического статуса, рентгенологического и КТ исследований выбиралась 
хирургическая тактика. У пациентов 1 группы методика открытого вправления 
комбинировалась в 13 случаях с остеотомией таза по Солтеру, у 12 детей с од-
носторонним вывихом бедра с ацетабулопластикой. Пациентам 2 возрастной 
группы дополнительно выполнена корригирующая межвертельная остеотомия 
бедренной кости, на 15 суставах с ацетабулопластикой, в 5 случаях с остеотомией 
таза по Солтеру.

 При оценке показателей 1 группы параметры истинного ШДУ были 
148° (±5,5°). Послеоперационные показатели ШДУ через 1-3 года составили в сред-
нем 136° (±2,4°). Средние параметры вертлужного компонента – АУ, угол Sharp, УАВ 
с патологических (48°±1,8, 56°±1,5°, 43°±1,8°) улучшились до средневозрастных – 
(25°±1,3, 44°±1,3°, 21°±0,8°). Угол конгруэнтности до оперативного вмешательства 
составил в среднем 133° (±5,4°). Выявлено, что коррекции впадины путем ацетабу-
лопластики у детей раннего возраста достаточно при любой степени дисплазии и 
улучшении сферичности.

У пациентов 2 возрастной группы в среднем показатель истинного ШДУ был 
148° (±3,5°). Послеоперационные показатели ШДУ составили в среднем 123° (±2,8°). 
Средние параметры вертлужного компонента – АУ, угол Sharp, УАВ составляли со-
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ответственно – 51°±2,5°, 56°±2,5° и 43°±1,5°, изменены после хирургической кор-
рекции до средневозрастных – (19°±1,8°, 43°±1,6°, 19°±0,8°). Угол конгруэнтности 
до оперативного вмешательства был патологическим – 138° (±3,4°), через 2-3 года 
по результатам рентгенографии составил 125±2,6°.

Выводы. Послеоперационные результаты в сравниваемых возрастных груп-
пах сопоставимы. Ацетабулопластика является менее травматичной, и при опреде-
ленном навыке, более простой в выполнении для достижения оптимальной сфе-
ричности впадины.

✴ ✴ ✴
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АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ КРИОАППЛИКАЦИЯ  
СИНОВИАЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Кожевников Е.В.
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»,  

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России,  
Барнаул

Цель исследования. Изучить возможность восстановления суставного 
хряща методом артроскопической криоаппликации обнаженной субхондральной 
костной пластинки при остеоартрозе коленного сустава и возможность артроско-
пической криодеструкции синовиальной оболочки коленного сустава.

Материал и методы исследования. Производилась артроскопическая кри-
оаппликация субхондральной пластинки у 54 больных с остеоартрозом коленно-
го сустава. Методом криосиновэктомии пролечено двое больных с ревматоидным 
олигоартритом. У 21 больного произведена криосионовэктомия хронических бур-
ситов различной локализации. Использовался оригинальный артроскопический 
криоаппликатор на жидком азоте, имеющий температуру кипения -196°С, что по-
зволяло создать температуру наконечника криоаппликатора – 170°С. В дальнешей 
работе использовали криодеструктор артроскопический КМТ-01А, который в ка-
честве хладогента использует закись азота (N2O). Температура наконечника крио-
аппликатора составляет от -65°С до -85°С.

Диагностическую артроскопию проводили по классической технологии под 
жидкостным заполнением сустава физиологическим раствором. После выполне-
ния необходимых манипуляций в суставе переходили на газовое заполнение суста-
ва. Через нижний передне-медиальный прокол вводили наконечник криоапплика-
тора диаметром 6 мм. Экспозиция криоаппликации составляла от 30 сек до 1 мин. 
По окончании операции сустав промывали физиологическим раствором, наклады-
вали швы на кожу, асептическую повязку на коленный сустав.

Аналогично проводили технологию артроскопической криоаппликации 
синовиальной оболочки синовиальной бурсы и синовиальной оболочки больных 
ревматоидным артритом. Необходимо было добиться некроза синовиальной обо-
лочки, то время криоэкспозиции было больше. Операцию заканчивали дренирова-
нием сустава и наложением заднего гипсового лонгета на 1-2 недели.

Результаты. Хрящевой регенерат, формирующийся после криовоздей-
ствия сформирован фиброзным и гиалиновым хрящом, имеет толщину от 1,5 до 
5,7 мм и характеризуется зональной дифференцировкой фиброархитектоники. 
Последняя имеет черты сходства с архитектоникой нормального суставного хря-
ща. Во всех частях регенерата видны поверхностная, средняя и глубокая зоны. 
Эти структурные характеристики позволяют предположить, что хрящевой реге-
нерат включается в биомеханику сустава. Формирование регенерата происходит 
как со стороны субхондральной кости, в которой содержатся полипотентные 
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клетки, так и со стороны поврежденного хряща. Это может указывать на то, что 
криовоздействие стимулирует репаративные потенции последнего. При исследо-
вании содержания суммарных гликозаминогликанов в матриксе хряща выявлено 
повышение альцианофилии матрикса хрящевого регенерата по сравнению с хря-
щом, пораженным дефартрозом.

Деструкция синовиальной оболочки с помощью сверхнизких температур 
– криодеструкция – имеет свои особенности перед другими методами иссечения 
– органотипическое восстановление ткани, отсутствие рубцов при эпителизации, 
аутокриоиммунизирующий (кроиммуновакцинация) эффект.

✴ ✴ ✴
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГИДРОДИНАМИКА  
СИНОВИАЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА  

И ЕЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ

Кожевников Е.В.
КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»,  

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России,  
Барнаул

Цель исследования. Изучить закономерности перемещения синовиальной 
жидкости в коленном суставе в норме и патологии.

Материал и методы исследования. Проводились гистологические исследо-
вания МРТ, КТ с контрастированием коленного сустава и глубокой подколенной 
вен с видеозаписью полученных данных, артроскопия.

Результаты. Кроме диффузного распределения синовиальной жидкости в 
коленном суставе, существует морфологически обусловленные пути ее перемеще-
ния в горизонтальном и вертикальном направлениях. В горизонтальной плоско-
сти синовиальная жидкость перемещается по паракапсулярному подменисковому 
каналу. Во фронтальной плоскости синовиальная жидкость перемещается по вер-
тикальным каналам, которые образованы хрящевыми боковыми поверхностями 
надколенника и парапателярной синовиальной складкой.

При разогнутом коленном суставе синовиальная жидкость концентри-
руется в верхнем завороте, вертикальных парапателярных каналах. При увели-
чении угла сгибания контрастное вещество по бокам надколенника, по межмы-
щелковой ямке, по крестообразному тракту спускается к межмыщелковому 
возвышению большеберцовой кости. При дальнейшем увеличении угла сгибания 
синовиальная жидкость попадает в паракапсулярный подменисковый канал и по 
нему поступает в задний заворот. При максимальном сгибании коленного суста-
ва синовиальная жидкость скапливается в горизонтальных каналах коленного 
сустава и в заднем завороте. В момент разгибания синовиальная жидкость по 
горизонтальным и вертикальным каналам возвращается в верхний заворот ко-
ленного сустава.

При остеоартрозе коленного сустава наблюдается отсутствие концентрации 
синовиальной жидкости в каналах ее перемещения и как следствие диффузное ее 
распределение на участках пораженных остеоартрозом.

Выводы. При сгибании в коленном суставе, мыщелок бедренной кости при 
давлении на свободный край мениска закрывает паракапсулярный подменисковый 
канал. При ротационном смещении мениска относительно суставной поверхности 
б/берцовой кости повышается давление в образовавшейся замкнутой полости. 
Возникает «взрывной гидродинамический эффект», который приводит к дегенера-
тивно-дистрофическим изменениям мениска.
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В каналах перемещения синовиальной жидкости образуются спайки. Лока-
лизация спаек в коленном суставе определяется в каналах перемещения синови-
альной жидкости, в наиболее узких пространствах. Клинические симптомы спаеч-
ной болезни коленного сустава не специфичны, т.к. клиническая манифестация 
данного заболевания связана с раздражением синовиальной оболочки. 

Замыкание клапанов подколенной глубокой вены происходит при разогну-
том коленном суставе, когда синовиальная жидкость скапливается в передне-верх-
них заворотах. При сгибании коленного сустава, когда синовиальная жидкость 
перемещается в задние завороты, клапаны подколенной глубокой вены открыты и 
венозная кровь перемещается в проксимальном направлении. Перемещение сино-
виальной жидкости в коленном суставе по морфологически обусловленным кана-
лам, является «роликовым насосом» для глубокой подколенной вены.

✴ ✴ ✴
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЯТОЧНОЙ  
ДЕФОРМАЦИИ СТОП У ДЕТЕЙ

Кожевников О.В., Грибова И.В., Кралина С.Э.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Провести анализ результатов хирургического лечения 
детей с пяточной деформацией стоп в условиях нашего Центра.

Материал и методы. В Центре детской ортопедии ФГБУ НМИЦ ТО 
им. Н.Н. риорова с 2008 по 2021 год находилось на лечении 15 пациентов с пяточной 
деформацией стоп в возрасте от 1,5 до 15 лет. У 9 детей поражение двухстороннее, 
в 6 случаях – одностороннее. Всего проведено оперативное лечение на 24 стопах.

Детям до 12 лет выполнялся релиз суставов стопы (11 стоп) с устранением де-
формации и сухожильно-мышечной транспозицией с переносом функционально со-
хранных мышц в позицию выпавших мышц-антагонистов. Детям старше 12 лет про-
водились операции на костном аппарате стопы: трехсуставной артродез (7 стоп) или 
корригирующие остеотомии пяточной кости (6 стопы), дополненные сухожильно-мы-
шечными транспозициями. Предпочитали использование длинной малоберцовой и 
передней большеберцовой мышц для пересадки на пяточный бугор. При полном вы-
падении функции мышц голени выполнялся тенодез ахиллова сухожилия по Westin.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения оценены у 13 пациентов. 
Срок наблюдения составил от 1 до 9 лет. Оценка результатов лечения проведена с 
учетом рентгенометрических параметров, по системе AOFAS. У всех пролеченных 
больных отмечено улучшение опорности стопы за счет уменьшения деформации. 
По шкале АОFAS среднее значение возросло с 42,42 до 91.14 балла.

Следует отметить, что наиболее физиологический подход к лечению можно 
применить у детей в возрасте до 12 лет, когда коррекцию деформации возможно 
выполнить за счет вмешательства на мягкотканом компоненте стопы с сухожиль-
но-мышечной транспозицией. Данное вмешательство является «золотым стандар-
том» и позволяет перестроить функцию пересаженных мышц, улучшив мышечный 
баланс между сгибателями и разгибателями стопы, что в свою очередь, в дальней-
шем, в процессе роста ребенка позволяет предотвратить развитие рецидива, а так-
же ведет к более правильному развитию всех структур конечности.

Лечение детей старше 12 лет, когда костный аппарат стопы уже сформирован 
в неправильной позиции, сопряжено с более тяжелыми реконструкциями. В боль-
шинстве таких случаев выполняется трехсуставной артродез стопы, который реко-
мендуется сочетать с сухожильно-мышечной транспозицией. Однако, по нашему 
мнению, выполнение «слайдерной» остеотомии пяточной кости с одновременной 
сухожильно-мышечной транспозицией и тенодезом ахиллова сухожилия, является 
более сохранным и физиологичным, позволяет провести коррекцию деформации 
без замыкания суставов стопы. 3х летнее наблюдение за пациентами показывает 
отсутствие рецидивирования и удовлетворительную функцию конечности.
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Выводы. Выбор метода оперативной коррекции должен основываться 
на степени ригидности деформации, возрасте пациента, параметрах нарушений 
функций мышц голени. Учет всех причин и компонентов деформации с диффе-
ренцированным подходом позволяет устранить пяточную стопу на долгосрочный 
период, несмотря на сохраняющиеся нарушения нейромышечной проводимости.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Кожевников О.В., Кралина С.Э., Грибова И.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель работы. Оптимизировать методы хирургического лечения детей с де-
формациями нижних конечностей с использованием современных методов опера-
тивной коррекции, включая малоинвазивные.

Материал и методы. За последние 5 лет проведено лечение 153 пациентов 
в возрасте от 1,5 до 15 лет с осевыми деформациями нижних конечностей раз-
личной этиологии: врожденная деформация, посттравматическая, последствия 
остеомиелита, идиопатические, на фоне метаболических остеопатий, болезнь 
Блаунта. Для определения тактики лечения выполнялась компьютерная томогра-
фия с определением уровня и угловых величин и наличия торсионных деформа-
ций, с расчетом абсолютных величин длины сегментов. У 86 пациентов осевая 
деформация конечности сочеталась с неравенством длины, которое составляло 
2-9 см. У 32 детей выявлено поражение зон роста. На основании точных расчетов 
разрабатывалась тактика и объем оперативного вмешательства. Задачей хирурги-
ческого лечения была коррекция осевой деформации конечности, компенсация 
неравенства длины (при наличии), а также профилактика дальнейшего прогрес-
сирования деформации в процессе роста ребенка. Использовались следующие 
методики лечения: корригирующие остеотомии с накостным металлоостеосинте-
зом, с использованием компрессионно-дистракционного остеосинтеза, методика 
управления зонами роста. В каждом конкретном случае выстраивался индиви-
дуальный план лечения. У 45 пациентов использовалось сочетание нескольких 
методов, как-то: временный эпифизиодез зон роста проводился одномоментно 
или последовательно с использованием компрессионно-дистракционного остео-
синтеза, или при проведении корригирующей остеотомии. Комбинация этих ме-
тодик позволяла решить несколько задач одномоментно. Длительность лечения 
и время коррекции, напрямую зависели от степени деформаций и возраста паци-
ентов. Но однозначно, сочетание методик коррекции во всех случаях позволили 
сократить время лечения и начать проводить реабилитационные мероприятия в 
более ранние сроки.

Результаты. Полная прогнозируемая коррекция деформации конечности 
достигнута у 132 пациентов, частичная коррекция деформации - у 19 пациентов. 
Осложнения отмечены у 9 пациентов– воспалительный процесс, перелом фикси-
рующих винтов, контрактура сустава. На окончательный результат лечения ослож-
нения не повлияли. У 4 пациентов, не соблюдавших сроки динамического наблюде-
ния, выявлена гиперкоррекция деформации.
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Заключение. Коррекция деформаций нижних конечностей у детей на со-
временном этапе должна проводиться с использованием как стандартных методик, 
так и малотравматичных, за счет управления зонами роста. При наличии деформа-
ций 2-х и более сегментов, выработка тактики лечения, сочетающей использование 
нескольких методов, позволяет упростить достижение поставленной цели, восста-
новить ось нескольких сегментов конечности практически одномоментно в более 
короткие сроки. Выстраивание программы наблюдения, профилактики и своевре-
менной коррекции малоинвазивными методами, позволяет избежать рецидивов 
деформаций в процессе роста ребенка.

✴ ✴ ✴
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НЕРАВЕНСТВО ДЛИНЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  

НА ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ

Кожевников О.В., Кузнецов А.С., Кралина С.Э., Грибова И.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель. Оценить необходимость и возможность коррекции неравенства дли-
ны нижних конечностей у детей после оперативных вмешательств на тазобедрен-
ном суставе с помощью методики временного блокирования зон роста 8-ми образ-
ными пластинами.

Материалы и методы. У 40-ка пациентов после операции на тазобедренном 
суставе при проведении сканирования длины нижних конечностей выявлено нера-
венство длины от 0,7 до 4 (1,73±0,71) см. Возраст пациентов составил от 3 до 14 лет 
(8,75±2,83). 34 (85%) девочки, 6 (15%) мальчиков. %). Для коррекции неравенства 
использовалась методика управления зонами роста – гемиэпифизиодез мыщелков 
бедренной и большеберцовой кости с установкой титановых 8-ых образных пла-
стин. Предварительно для оценки функционирования зон роста и проводилась 
рентгенография коленных суставов и кистей. Гемиэпифизиодез мыщелков дис-
тального отдела бедренной кости – 38 (95%), проксимальный отдел большеберцо-
вой кости – 2 (5).

Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты прослежены в сроки до 
5 лет. У 23-ти (57,5%) больных достигнута плановая коррекция длины конечностей. 
У 17-ти (42,5%) коррекция продолжается. При коррекции разницы длины нижних 
конечностей, длительность фиксации в среднем составила 21 месяц (21,9±7,25). 
Компенсация неравенства, при фиксации пластинами зоны роста на одном уровне, 
происходила по 1 см в год. Осложнения отмечены у 5-ти пациентов (12.5%) – ми-
грация пластины в каудальном направлении, синовит коленного сустава, у двоих 
пациентов гиперкоррекция длины, и у одного пациента гиперкоррекция вальгус-
ной деформации с переходом в варусную. При наблюдении за пациентами в отда-
ленном периоде, после удаления 8-образных пластины, повреждения зон роста не 
отмечено ни в одном случае, они продолжали функционировать.

Заключение. Несмотря на то, что после оперативного вмешательства на 
тазобедренном суставе разница длины может составлять 1-2 см, неравенство бес-
покоит родителей пациентов. Клинически заметная хромота, необходимость из-
готовления и ношения индивидуальной ортопедической обуви и компенсаторных 
стелек, проблема с подбором одежды – все это значимые факторы, влияющие на 
психоэмоциональное состояние, как ребенка, так и родителя. Поэтому применение 
метода управляемого временного блокирования зон роста накостными 8-ми образ-
ными пластинами у детей с таким вторичным осложнением как неравенство длины 
нижних конечностей после оперативного вмешательства на тазобедренном суставе 
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является удобным и эффективным методом, позволяющим корректировать разни-
цу длины путем малоинвазивного оперативного вмешательства. Важным факто-
ром применения метода является правильный подбор возрастной группы паци-
ентов с функционирующими зонами роста и величина неравенства, доступная для 
коррекции данным методом.

✴ ✴ ✴
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ЛЕЧЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МНОГОПЛОСКОСТНЫХ  

ДЕФОРМАЦИЙ СТОП У ДЕТЕЙ

Кожевников О.В., Сосин А.И., Грибова И.В., Кралина С.Э.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность предложенного дифференци-
ального подхода в лечении тяжелых многоплоскостных деформаций стоп у детей.

Материалы и методы. В отделении детской ортопедии НМИЦ ТО 
им.  Н.Н.  Приорова за период 2018-2021 гг. пролечено 22 ребенка с тяжелыми 
многоплоскостными деформациями стоп различного генеза в возрасте от 4 до 13 
лет: 10 – нейрогенные деформации, 6 – рецидивы врожденной косолапости, 2 – 
врожденные аномалии развития (продольная эктромелия голени), 4 – врожденная 
плоско-вальгусная деформация стоп. 14 детям проводилось лечение с применени-
ем дифференцированного подхода. 8 – стандартное радикальное оперативное ле-
чение (контрольная группа).

Условиями включения детей в группу тяжелых деформаций послужили 
сочетания двух или более следующих условий: а) ангулометрические показатели, 
соответствующие тяжелым степеням деформаций по современным классификаци-
ям различных авторов; б) наличие одного или нескольких ригидных компонентов 
деформации, не поддающихся частичной ручной коррекции; в) наличие структур-
ных изменений/дефектов костей стопы.

Клинико-инструментальное исследование в процессе предоперационной 
подготовки включало: рентгенографию в двух стандартных проекциях и дополни-
тельных, компьютерную томографию, ЭНМГ.

Применение дифференцированного подхода основано на анализе каждого 
компонента деформации по следующим признакам: величина деформации, изме-
ренная клинически и при рентгенометрии; ригидность компонента деформации 
при одномоментной ручной коррекции; наличие и локализация нарушений струк-
туры/дефектов костей стопы, связанных с компонентом деформации; вероятность 
рецидивов компонента деформации.

Результаты лечения оценивались на каждом из этапов оперативного лече-
ния в раннем и позднем послеоперационных периодах.

Результаты и обсуждение. В ходе предоперационного планирования приме-
нялся дифференциальный подход. Исходя из данных анализа каждого из компонен-
тов деформаций выполнялся определенный объем оперативного вмешательства.

Релизы суставов среднего и заднего отделов стопы выполнялись у всех па-
циентов. Коррекция наиболее тяжелых компонентов сложных деформаций произ-
водилась многоэтапно с применением аппаратной техники, более простые – од-
номоментно с применением сухожильно-мышечной пластики и корригирующих 
остеотомий. В 3-х наблюдениях применялся трехсуставной артродез.
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У всех пациентов после этапов оперативного лечения по рентгенометриче-
ским показателям достигнута удовлетворительная коррекция деформаций стоп.

До оперативного лечения состояние пациентов оценивалось по шкале 
AOFAS: результаты в обеих группах варьировались между 42 и 64 единицами. По-
сле оперативного лечения в среднем прирост показателей в группе дифференциро-
ванного подхода составил 43,2 единиц. В контрольной группе прирост показателя 
в среднем составил 36,4.

Выводы. Предложенный дифференцированный подход к лечению тяжелых 
многоплоскостных деформаций стоп у детей позволил улучшить функциональные 
результаты лечения.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ DASH И ВЫСТАВЛЕНИЕ ДИАГНОЗА  
МКФ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОЦЕНКИ СУБЪЕКТИВНЫХ  

ОЩУЩЕНИЙ ПАЦИЕНТА И ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ  
ОСМОТРА В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПРИ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИЯ ПЛЕЧЕВОГО  
СУСТАВА ПРИ ПРИВЫЧНОМ ВЫВИХЕ ПЛЕЧА 

Козлова Е.С., Цыкунов М.Б., Шаповалов А.М.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Как правило, хроническая нестабильность плечевого 
сустава развивается вследствие перенесенных ранее травм сустава, таких как по-
стравматический вывих, или в результате врожденной дисплазии сустава. Часто-
та рецидива первичного постравматического вывиха колеблется в пределах 2-38% 
случаев. Чаще (70%) рецидивы возникают у лиц молодого возраста. Часто пациен-
ты испытывают чувство страха при снятии средств иммобилизации и на началь-
ном этапе реабилитационных мероприятий, в особенности при занятиях лечебной 
физкультурой и при электростимулции (амплипульс). Целью данного исследова-
ния является оценка эффективности реабилитации в постиммобилизационный 
период по объективным данным осмотра и субъективным ощущениям пациента 
на основе шкалы DASH c выставлением диагноза по МКФ.

Материалы и методы. Представлен анализ результатов лечения в отделении 
медицинской реабилитации 30 пациентов с привычным вывихом плечап после ар-
троскопической стабилизации плечевого сустава с использованием анкерных фик-
саторов. 

Результаты и обсуждение. Во всех случаях возникновению привычного вы-
виха плеча предшествовал первичный постравматический вывих. С учетом жалоб, 
клинической картины и данных лучевых методов исследования в качестве опера-
тивного лечения была выбрана артроскопическая стабилизация плечевого сустава 
с использованием анкерных фиксаторов. В послеоперационном периоде опериро-
ванная конечность фиксировалась брейсом в течение 4-6 недель. В постиммобили-
зационный период проводилось лечение, включающее в себя лечебную физкуль-
туру, ручной массаж шейно-воротниковой зоны, физиолечение (магнитотерапия, 
амплипульс, УЗТ). Проводился осмотр пациентов с заполнением опросника DASH 
и выставлением на основе него диагноза по МКФ для дальнейшей качественной 
оценки лечения. На основе такого подхода к оценке результатов лечения у 85% па-
циентов отмечается положительная динамика как по объективному клиническому 
осмотру, так и по опроснику DASH. У 5% пациентов проводилась коррекция на-
значений, в связи с неизменными данными по результатам опросника DASH, у 10% 
пациентов отрицательная динамика при очередном клиническом осмотре объек-
тивно не наблюдалась, однако пациенты могли отметить в опроснике DASH на-
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личие отрицательной динамики, основываясь на субъективном ощущении (отказ 
от электростимуляции в связи с ощущениями нестабильности или страхом, что 
сустав будет нестабилен, что не подтверждено данными осмотра или данными ин-
струментальных методов исследования).

Выводы. На основе данных, полученных по опроснику DASH, при исполь-
зовании таких методов, как лечебная физкультура, ручной массаж шейно-воротни-
ковой зоны, физиотерапии (магнитотерапия, амплипульс, УЗТ) можно наблюдать 
качественные различия между объективными данными клинического осмотра, 
подвтержденными результатами инструментальных методов исследования, и 
субъективными ощущениями пациентов, что в свою очередь должно учитываться 
при постановке реабилитационного диагноза на основе МКФ.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИМПИДЖМЕНТ  

СИНДРОМА ПО СРАВНЕНИЮ С КОНСЕРВАТИВНЫМ  
ЛЕЧЕНИЕМ У СПОРТСМЕНОВ И У ЛИЦ,  

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К СПОРТУ

Козлова Е.С., Шаповалов А.М., Цыкунов М.Б., Малахова С.О.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Оценка эффективности применения реабилитации по-
сле артроскопического лечения при субакромиальном импиджмент-синдроме, в 
сравнении с консервативными методами у спортсменов и людей, не занимающихся 
профессиональным спортом. Необходима сравнительная характеристика для ка-
кой категория пациентов предпочтителен тот или иной метод лечения с оценкой по 
шкале DASH, реабилитационным диагнозом и оценкой по МКФ.

Материалы и методы. Было выделено 2 группы сравнения пациентов, стра-
дающих субакромиальным импиджмент-синдромом. Диагноз выставлялся на 
основании клинической картины, рентгенологических данных, данных МРТ пле-
чевого сустава. В первую группу вошли пациенты, которым проводилось консер-
вативное лечение, а во вторую – пациенты, которые получали реабилитацию после 
оперативного лечения.

Результаты и обсуждение. В первую группу сравнения вошло 30 человек 
(10 профессиональных спортсменов (34%), 20 не относящихся к спорту (66%) в 
возрасте от 25 до 50 лет с субакромиальным импиджмент-синдромом. На осно-
ве данных по вопроснику Dash с выставлением дальнейшего реабилитационного 
диагноза по МКФ в начале обращения и по результатам лечения положительный 
результат от консервативного лечения более выражен у людей, не относящихся к 
спорту, и это позволило им вернуться к бытовой деятельности, спортсмены же не 
сразу смогли вернуться к привычным нагрузкам, особенно актуально для муж-
чин возраста 40-50 лет.

Во вторую группу сравнения вошло 30 (10 профессиональных спортсменов, 
20 не относящихся к спорту) человек в возрасте от 25 до 50 лет которым проводи-
лось оперативное лечение. Во время проведения реабилитации (сроком от 2-6 не-
дель) в постиммобилизационный период данной группы пациентов в 70% случаев 
болевой синдром купирован был на 5-8 сутки после снятия иммобилизации, 30% 
проводились НПВП, блокады субакромиального пространства №2-3 с гормональ-
ными препаратами (дипроспан), что частично было связано с нарушением орто-
педического режима пациентами, на фоне перегрузки плечевого сустава).На осно-
ве данных по вопроснику Dash с выставлением дальнейшего реабилитационного 
диагноза по МКФ в начале обращения и по результатам лечения более быстрый 
положительный результат был отмечен от спортсменов.
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Заключение. На основе данных полученных по вопроснику Dash и оценке по 
МКФ при использовании таких методов как лечебная гимнастика, корригирующая 
укладка, массаж воротниковой области, физиолечение (магнитотерапия, ампли-
пульс, УЗТ, гидрокинезотерапия) НПВП, блокады субакромиального пространства 
№2-3 с гормональными препаратами, как в консервативном лечении, так и после 
оперативного лечения, более быстрое восстановление идет у спортсменов после 
оперативного лечение и соответственно возврат к профессиональной деятельно-
сти более эффективен, но при этом недостаточный эффект после консервативного 
лечения. У категории же пациентов, не относящихся к спорту более выраженный 
эффект от консервативного лечения с целью возврата к бытовой деятельности.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННЫХ  
ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА ГРУДНОЙ  

И ПОЯСНИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кокушин Д.Н., Виссарионов С.В., Белянчиков С.М., Хусаинов Н.О.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  

Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Подход к хирургическому лечению детей с врожденными деформациями 
позвоночника основан на принципах радикальной коррекции искривления позво-
ночного столба в раннем возрасте. Использование в качестве опорных элементов 
транспедикулярных витнов (ТВ) с позиции биомеханики предпочтительнее по 
сравнению с ламинарной фиксацией, так как данный вид фиксации оказывает кор-
ригирующее воздействие на все три колонны позвоночного столба. Применение 
ТВ связано с риском различных осложнений (мальпозиция винтов, повреждение 
твердой мозговой оболочки, спинного мозга и крупных сосудов), что обусловлено 
структуральными изменениями позвонков и малыми размерами корней дуг по-
звонков у детей младшего возраста. 

Цель исследования. Сравнительный анализ корректности положения ТВ, 
установленных методом «свободной руки» и при помощи ШН.

Материалы и методы. Проведен проспективный анализе результатов ле-
чения 30 пациентов с врожденным кифосколиозом (заднебоковые полупозвонки 
грудного и поясничного отделов позвоночника). Пациенты разделены на 2 группы: 
1 группа (N=10, 5 мальчиков и 5 – девочек, 2 года 3 мес. – 6 лет 11 мес. (4 года 8 мес.) 
– ТВ установлены методом «свободной руки», 2 группа (N=20, 7 мальчиков и 13 
девочек, 2 года 1 мес. – 6 лет 5 мес. (3 лет 4 мес.) – для установки ТВ использованы 
ШН. Всем пациентам проводили экстирпацию полупозвонка, коррекцию врожден-
ной деформации позвоночника транспедикулярной системой, спондилодез аутоко-
стью. По данным МСКТ позвоночника в послеоперационном периоде оценивали 
корректность транспедикулярных винтов по шкале S.D. Gertzbein.

Результаты. В группе 1 из 58 планируемых к установке ТВ удалось им-
плантировать 52, что привело к необходимости использования ламинарных 
опорных элементов и к увеличению протяженности металлофиксации. Кор-
ректное положение ТВ отмечено в 53,8% (28 винтов), некорректное положение 
винтов – 46,2% (24  винта). По степени смещения 13 винтов (25%) – Grade I, 6 
винтов (11,6%) – Grade II, 9,6% (5 винтов) – Grade III. Степень смещения Grade 
0+Grade I – 78,8% (41 винта). В двух случаях отмечена дестабилизация металло-
конструкции, потребовавшая перемонтировки металлоконструкции. В группе 2 
из 48 напечатанных ШН успешно использованы все шаблоны. Общее количество 
ТВ, установленных при помощи ШН, составило 96 (100% запланированных). 
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Корректное положение ТВ – в 93,7% наблюдений (90 винтов), некорректное 
положение винтов – в 6,3% наблюдений (6 винтов). 6 установленных винтов 4 
(4,2%) – Grade I, 2 винта (2,1%) – Grade II. Количество винтов со степенью сме-
щения Grade 0+Grade I составило 97,9% (94 винта). Каких-либо неврологических 
нарушений и дестабилизации металлоконструкции в послеоперационном пери-
оде и в дальнейшем не наблюдалось.

Заключение. Результаты применения ШН свидетельствуют о высокой точ-
ности и корректности установки ТВ (93,7%) по сравнению с методом «свободной 
руки» (корректность установки 78,8%, p<0,05).

✴ ✴ ✴
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МНОГОУРОВНЕВЫЙ СТЕНОЗ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА  
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Колесов С.В., Казьмин А.И., Переверзев В.С., Швец В.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Введение. Клинические проявления болезни Паркинсона (БП) во многом 
связаны с опорно-двигательным аппаратом. В дополнение к низкому качеству 
костной ткани и повышенному риску переломов, мышечная дисфункция является 
еще одним важным клиническим проявлением. Сколиоз, грудной кифоз и другие 
деформации часто встречаются у пациентов с БП.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 36 больных 
с дегенеративной патологией поясничного отдела позвоночника и БП. декомпрес-
сионные операции и спондилодез с использованием транспедикулярных конструк-
ций выполнены 21 больному (I группа), только декомпрессионные на наиболее зна-
чительном уровне стеноза выполнено у 15 больных (II группа).

Результаты. Клинические результаты были удовлетворительными у 2 боль-
ных I группы, остальные пациенты отмечали неудовлетворенность хирургическим 
лечением. Среднее послеоперационное значение ВАШ на момент последнего ос-
мотра было выше среднего до операции. Среднее значение ВАШ после операции 
составило 6,4, а среднее дооперационное значение ВАШ – 5,9. (p=0,19). В течение 
первых 12 месяцев после операции 17 из 21 пациентам выполнялись ревизионные 
операции по поводу нестабильности конструкции (n=7) или переломов металло-
конструкций (n=10). Через 24 месяца после операции полное удаление инструмен-
тария выполнено у 8 пациентов этой группы.

Больные II группы в раннем послеоперационном периоде демонстрирова-
ли большую удовлетворенность оперативным вмешательством. Таким образом, 12 
пациентов были полностью удовлетворены, несмотря на то, что ВАШ до операции 
и после операции была эквивалентна показателям группы I: 6,1 до операции и 5,8 
после операции. Ревизионные вмешательства в этой группе не проводились.

Вывод. Минимизация хирургической активности у пациентов с БП – един-
ственно возможный вариант лечения дегенеративной патологии позвоночника с 
выраженными клиническими проявлениями.

✴ ✴ ✴
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3Д-ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
ТЯЖЕЛЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Колесов С.В., Казьмин А.И., Переверзев В.С., Швец В.В., Морозова Н.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Введение. В хирургическом лечении тяжелых деформаций позвоночника 
установка транспедикулярных винтов является одним из наиболее важных эта-
пов из-за рисков, связанных с неправильным расположением винтов. Интраопе-
рационная навигация не всегда доступна. Использование технологии 3D-печати 
может значительно облегчить хирургическое лечение этой сложной категории 
пациентов.

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование, осно-
ванное на хирургическом лечении 76 пациентов с тяжелыми деформациями 
позвоночника. Больные были разделены на 2 группы. Каждому из них было 
проведено тщательное предоперационное клиническое обследование и визу-
ализация. В 1-й  группе (39 пациентов) проводилось стандартное предопера-
ционное планирование. Во II  группе (37 пациентов) предоперационное пла-
нирование включало полномасштабную 3D-модель позвоночника пациента. 
Для лучшей визуализации траектории транспедикулярных винтов в соответ-
ствующих местах были установлены спицы Киршнера. Кроме того, на каждом 
инструментированном позвонке были указаны диаметр ножки и длина винта. 
Для облегчения интраоперационной визуализации каждая модель была стери-
лизована газом.

Полученные результаты. Оценка результатов основывалась на времени, за-
траченном на установку винтов, и послеоперационной компьютерной томографии 
для оценки частоты неправильного положения транспедикулярных винтов.

Мальпозицию оценивали по следующей шкале: 
А – мальпозиции нет;
Б – мальпозиции до 2 мм;
С – 2–4 мм;
D – более 4 мм.
В I группе установлено 736 транспедикулярных винтов, из них 558 (75,8%) 

корректно, 178 (24,2%) – с мальпозицией, из них тип В зафиксирован в 76 (10,3%) 
случаях, тип С – в 72 (9,8%), а тип Д – в 30 (4,1%) случаях. Во II группе установле-
но 685 транспедикулярных винтов, из них 661 (96,5%) имплантатов установлены 
корректно, а 24 (3,5%) – с мальпозицией, из них тип В зафиксирован в 18 (2,6%) 
случаях, тип С – в 6 (0,9%), случаев, а тип Д не регистрировался.

Время, необходимое для установки одного транспедикулярного винта, было 
статистически различным в двух группах. В I группе среднее время установки вин-
тов составило 135,00±10,41 с, во II группе – 102,00±8,27 с (р<0,05).
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Выводы. Использование 3D-моделей в предоперационном планировании и 
во время операции позволяет повысить скорость и точность установки транспе-
дикулярных винтов, что приводит к снижению риска неправильного положения 
винтов и повреждения нервных структур.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

СРАВНЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПОЛНОСТЬЮ  

ДИНАМИЧЕСКОГО ИЛИ КОМБИНИРОВАННОГО ПОДХОДА  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГРУДОПОЯСНИЧНЫХ  

СКОЛИОТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ  
У ВЗРОСЛЫХ

Колесов С.В., Переверзев В.С., Казьмин А.И., Швец В.В., Морозова Н.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Сравнить рентгенологические и функциональные ре-
зультаты полностью динамического или комбинированного подхода при хирурги-
ческой коррекции грудопоясничных сколиотических деформаций у взрослых.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 2 групп пациентов 
грудопоясничным сколиозом: 

1. группа динамической коррекции (N=12, уровни фиксации Th5-L3/L4); 
2. группа (N=11) с комбинированным (ригидной Th3-Th12/L1+динамиче-

ской фиксацииTh12/L1-L3/L4).
Все пациенты были женского пола; возраст: 1-я группа 25,5±7,42 года, 2-я 

группа 26,6±9,73 (минимальный возраст 18 лет) (р>0,999). Срок наблюдения 
составил: 1-я группа 24,9±2,6 мес., 2-я группа 24,3±3,1 мес. Проведено стати-
стическое сравнение по критерию Манна-Уитни; проанализировали рентгено-
логические параметры грудной и поясничной дуг по Коббу до операции и в 
конце периода наблюдения, а также дооперационный тракционный тест. Функ-
циональные результаты оценивали с помощью того же критерия по шкалам 
SF36, SRS22.

Результаты. Статистическая значимость в величине деформации по 
Коббу до операции не обнаружена (грудная дуга: p=0,218, поясничная дуга: 
р=0,971), а также в конце периода наблюдения (грудная дуга: р=0,853, пояснич-
ная дуга: р=0,796). Абсолютные значения до операции составили: грудная дуга 
71,70±14,283  град., поясничная 53,60±9,845 град; в конце периода наблюдения: 
грудная дуга 30,60±10,165. Однако, в группу с комбинированным подходом во-
шли более ригидные деформации, которые при функциональных пробах не кор-
ригировались более 50%. Выявлена статистическая разница между функциональ-
ными результатами двух групп: по шкале SRS-22 (p=0,048) (1-я группа: SRS-22 
4,3±0,2, SF-36 MH/PH 58,7/56,3; 2-я группа: SRS-22 3,9±0,4, SF-36 MH/PH 51,6/53,3 
соответственно). Разница свидетельствует о лучших функциональных результа-
тах у пациентов с динамической коррекцией, чем у пациентов с комбинирован-
ным подходом, но следует отметить, что комбинированный инструментарий был 
показан пациентам с менее мобильными деформациями (50% возможного угла 
коррекции и менее).
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Выводы. Динамическая и комбинированная фиксация позволяют добить-
ся сравнимых рентгенологических результатов при коррекции грудопоясничного 
сколиоза у взрослых, однако полностью динамический доступ (как на грудном, так 
и на поясничном уровне) обеспечивает лучший функциональный результат, а, сле-
довательно, и лучшее качество жизни после операции.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНОЙ  
ДИНАМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИДИОПАТИЧЕСКОГО  

СКОЛИОЗА LENKE 5 У ПАЦИЕНТОВ  
С ЗАВЕРШЕННЫМ РОСТОМ

Колесов С.В., Переверзев В.С., Казьмин А.И., Швец В.В., Морозова Н.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Оценить результаты хирургического лечения идиопа-
тического сколиоза Lenke 5 с использованием вентральной динамической коррек-
ции у пациентов с завершенным ростом.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 17 пациен-
тов со сколиотической деформацией позвоночника типа Lenke 5 и завершенным 
ростом, которым была выполнена вентральная динамическая коррекция сколиоза 
с использованием торакофренолюмботомии. Основной критерий включения – тест 
Риссера ≥ 4 ст. Проанализированы: возраст; угол деформации по Коббу до и после 
операции; угол коррекции; количество уровней фиксации; продолжительность 
операции; время (количество дней) пребывания в стационаре. Функциональный 
статус оценивали по ВАШ (боль в спине), опросникам SRS-22, ODI и SF 36. Обсле-
дования проводились до операции, сразу после операции, через 3, 6, 12 и 24 месяца 
после операции со статистическим сравнением по критерию Вилкоксона.

Результаты. Количество уровней фиксации составило 6,4±1 (6-8). Наиболее 
проксимальный уровень – Th9, наиболее дистальный – L4. Средний возраст соста-
вил 25,3±10,9 (15-37) лет, средний угол деформации по Коббу до операции 45,4±9,6, 
после операции 12,6±9 град. Среднее время операции составило 198±34 мин. Пре-
параты крови во время операции не применялись. Средняя продолжительность 
пребывания в стационаре составила 7,2±1,5 дня (6-10). Средний период наблюде-
ния составил 2 года. Осложнения: 1 гемоторакс с необходимостью дренирования, 1 
пневмония (вылечена в амбулаторных условиях), 1 незначительная потеря коррек-
ции (без разрыва корда). Через 12 мес. после операции получены удовлетворитель-
ные результаты SF 36, ODI; впоследствии это существенно не изменилось (p>0,05). 
Результат SRS 22 составил 4,0±0,42 (3,00-4,95). Сравнение данных шкалы ВАШ: до 
операции 6,9±1,5 (4,0-9,0), через 12 мес. 4,4±1,6 (1,0-7,0); статистически значимые 
(p<0,05) различия свидетельствуют об эффективности проведенного лечения.

Выводы. Анализ результатов применения вентральной динамической кор-
рекции при хирургическом лечении сколиотических деформаций типа Lenke 5 по-
казал эффективность метода по рентгенологическим показателям и шкалам ВАШ, 
SRS 22, ODI, SF-36. Полученные данные позволяют рекомендовать данный метод у 
пациентов с завершенным ростом и деформацией Lenke 5.

✴ ✴ ✴
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ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ СУХОЖИЛИЯ  
ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ БИЦЕПСА

Колмаков Д.О.1, Ильин Д.О.2, Королёв А.В.2

1ЦКБ РЖД-МЕДИЦИНА,  
2Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии ECSTO,  

Москва

Цель исследования. Определить подход к лечению патологии сухожилия 
длинной головки бицепса у пациентов с повреждением вращательной манжеты 
плеча.

Материалы и методы. Были проанализированы результаты хирургиче-
ского лечения 115 пациентов с патологией длинной головки бицепса, а также 
сопутствующим повреждением сухожилий вращательной манжеты плеча. 54 
пациентам была проведена тенотомия, 61 пациенту был выполнен тенодез, при 
этом в группе тенотомии 39 пациентов имели изолированное повреждение су-
хожилия надостной мышцы, у 15 дополнительно было выявлено повреждение 
сухожилия подлопаточной мышцы. В группе тенодеза 44 пациента с патологией 
сухожилия надостной мышцы и 17 с повреждением сухожилия подлопаточной 
соответственно.

Результаты и обсуждение. Патология сухожилия длинной головки бицепса, 
как в месте отхождения от суставного отростка лопатки, так и на всем своем про-
тяжении по ходу биципитальной борозды является частой причиной возникнове-
ния болевого синдрома в переднем отделе плечевого сустава. Это приводит к выра-
женному нарушению функции плеча, ограничению объема движений и снижению 
качества жизни пациентов. Хирургическое вмешательство является эффективным 
методом лечения, при этом тенодез длинной головки бицепса при повреждении 
сухожилий вращательной манжеты плеча дает достоверно лучший результат по 
сравнению с тенотомией, особенно у группы пациентов с повреждением надостной 
и подлопаточной мышц.

Выводы. При планировании хирургического вмешательства необходимо 
учитывать различные факторы, влияющие на послеоперационный исход, такие как 
пол, возраст, давность эпизода травмы и возникновения симптомов, функциональ-
ное состояние мышц вращательной манжеты, требования пациента, предъявляе-
мые к конечности, уровень физической активности, а также степень повреждения 
элементов вращательной манжеты плеча, что в свою очередь оказывает влияние 
как на сроки восстановления после оперативного вмешательства, так и на последу-
ющий возврат к прежнему уровню физической активности.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ КОНСОЛИДАЦИИ

Комаров А.В., Хоминец В.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность применения ген-активиро-
ванного материала на основе октакальциевого фосфата, обладающего ангиогенной 
активностью за счет входящих в его состав молекул плазмидной ДНК, несущей ген 
сосудистого эндотелиального фактора роста-А165 (VEGFА), при лечении пациен-
тов с нарушениями консолидации при переломах длинных костей. 

Материал и методы. Клинический случай: Пациент Л. 63 года, поступил в 
клинику по поводу несращения с дефектом костной ткани нижней трети бедрен-
ной кости, фиксированного пластиной. При обследовании выявлен перелом пла-
стины, миграция винтов (III группа по системе Non-Union Scoring System). Объем 
предполагаемого костного дефекта составил около 8,5 см3. Выполнена операция: 
удаление металлоконструкции, обработка зоны несращения, пластика дефекта 
бедренной кости костным аутотрансплантатом в комбинации с ген-активиро-
ванным остеопластическим материалом «Гистографт» в соотношении 1:1, осте-
осинтез бедренной кости двумя пластинами. Через 6 мес. при контрольной ком-
пьютерной томографии определена консолидация (4 балла по шкале REBORNE). 
Болевой синдром практически отсутствовал (NRS-2). Амплитуда движений в ко-
ленном суставе: сгибание – 80 гр. разгибание – 180 гр. По шкале Knee Society Score 
(KSS) – 68 баллов. 

Результаты и обсуждение. В данном клиническом случае мы выполнили 
фиксацию двумя пластинами с угловой стабильностью винтов, и так как при не-
сращениях III типа по шкале NUSS биологическая проблема в виде нарушения кро-
воснабжения и остеогенной недостаточности является критическим фактором, то 
был использован ген-активированный остеопластический материал, обладающий 
ангиогенным эффектом за счет плазмидной ДНК с геном VEGFA с целью стиму-
ляции ангиогенеза и формирования сосудов в зоне атрофического несращения. 
Ранее этот ген-активированный материал показал безопасность и высокую эффек-
тивность в костной пластике челюстей. В клиническом исследовании участвовали 
20 пациентов с атрофией и дефектами альвеолярного гребня. Через 6 мес. после 
костно-пластической операции у пациентов определялся регенерат костной плот-
ности в зоне вмешательства. На сегодняшний день наиболее распространенными в 
клинической практике «активирующими» компонентами являются факторы роста, 
такие как костные морфогенетические белки (BMP-2, BMP-7), трансформирующий 
фактор роста бета (TGF-β1), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF-А).
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Выводы. При использовании ген-активированного остеопластического ма-
териала на основе октакальцевого фосфата и плазмидной ДНК с геном VEGFA пол-
ное сращение было достигнуто на сроке 6 месяцев (4 балла по шкале REBORNE). 
При этом не наблюдалось нежелательных явлений, что в совокупности подтвержда-
ет безопасность и эффективность изделия и позволяет продолжить клиническое 
исследование.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОСТЕОСИНТЕЗ СПИРАЛЕВИДНЫМ  
ФИКСАТОРОМ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ ПЛЕЧА  

НА ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА – МЕХАНИЧЕСКАЯ  
И КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Комков А.Р.
ГАУЗ «ККБСМП им Подгорбунского М.А.»,  

Кемерово

Перелом шейки плечевой кости у пожилых людей – это третий по частоте 
перелом после перелома шейки бедра и дистального отдела лучевой кости. Актив-
ное обсуждение в литературе результатов лечения таких переломов и осложнений 
свидетельствуют о неудовлетворенных результатах 12%-50% пострадавших, что 
позволяет признать данную проблему актуальной.

Цель. Подтверждение клинических показаний для остеосинтеза спирале-
видным фиксатором при переломе шейки плеча на фоне остеопороза.

Материалы и методы. Фиксатор выполнен из титановой проволоки, ди-
аметром 1,5-2,5 мм в виде витков с наружным диаметром от 6-12 мм. Операция 
проводится контролем С-дуги. Точка входа находится дистальнее переднего края 
дельтовидной мышцы на 3 см. Через 3-см доступ, в наружном кортексе диафиза 
формируют отверстие 6,0 мм. Фиксатор вращают по интрамедуллярному каналу 
в проксимальном направлении, до субхондрального слоя головки плеча. Фик-
сация в трех точках – латеральный кортекс, медиальный кортекс и в губчатом 
веществе головки по принципу «штопор-пробка». Оставшеюся часть фиксатора 
скусывают, оставляя 0,5-1 см витка, на кортексе. Данная фиксация является полу-
жесткой и способна генерировать микро перемещения на поверхности перелома, 
что способствуют консолидации. Остеосинтез выполняли через 24-48 часов по-
сле травмы в течение 20 минут, а реабилитацию начинали через 24 часа. Для под-
держки верхней конечности использовали косыночную повязку. За последние 5 
лет было выполнено 120 оперативных вмешательства с помощью спиралевидного 
фиксатора при переломе шейки плеча на фоне остеопороза. Результаты лечения 
были анализированы у 70% пациентов, в сроки от 3 мес. до 5 лет. Все пациенты 
были женщины от 60 до 84 лет. Динамика консолидации отслеживалась через 2, 6 
и 12 месяцев после операции.

Результаты. Основным критерием была субъективная оценка качества жиз-
ни самим пациентом. Сочетание объективного подхода, отражающего социально 
приемлемые нормы жизни, и субъективного подхода позволяли оценить собствен-
ные нормы и предпочтения пациента. В результате были получены 90% отличных, 
хороших результатов и 10% удовлетворительных по системе ASES.

Заключение. На основании нашего фактического клинического опыта, 
были определены показания для остеосинтеза спиралевидным фиксатором. Это 
переломы хирургической шейки плеча без смещения или 2-3 фрагментарные сме-
щенные переломы без включения головки плечевой кости (3-я точка фиксации); 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 470 –

пожилые пациенты, у которых величина сил, действующая на поверхность перело-
ма, не будет влиять на механические свойства устройства. Правильное использова-
ние спиралевидного фиксатора дало положительные результаты, с отличной кон-
солидацией и восстановлением функции в короткие сроки. Фиксатор обеспечивает 
достаточную стабильность и более быструю мобилизацию без риска повреждения 
сустава, сосудисто-нервных образований.

✴ ✴ ✴
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НОВЫЙ ИМПЛАНТАТ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  

HALLUX VALGUS

Комков А.Р., Сорокин П.Ю., Ким А.Л.
ГАУЗ «ККБСМП им Подгорбунского М.А.»,  

Кемерово

Hallux valgus (HV) распространенная форма патологии, которая на совре-
менном этапе не имеет универсального метода лечения. Неполная коррекция де-
формации приводит к развитию осложнений – остаточный болевой синдром, 
рецидив деформации, что сопровождается в проведении повторных операций. 
Традиционные остеотомии нарушают кровоснабжение кости, что способствует 
формированию артроза в I плюснефаланговом суставе, метатарзалгии, к развитию 
hallux rigidus. Учитывая недостатки предшествующих методик, нами был разрабо-
тан новый способ.

Цель. Разработать более эффективный способ лечения HV, позволяющий 
улучшить отдаленные результаты, путем простой остеотомии М1 и стабилизации 
петлевым спиралевидным фиксатором.

Материалы и метод. За 5 лет нами было оперировано 168 пациентов с 
HV. У 55% пациентов операции выполнены на двух стопах в одну операционную 
сессию. Всего было выполнено 260 различных реконструкций переднего отдела 
стопы, в основном 98,2% были женщины, 1,2% – мужчины. В зависимости от 
способа корригирующей остеотомии М1 и стабилизации достигнутой коррек-
ции М1 все пациенты были распределены на группы. В группе из 62 пациентов 
(37%) в возрасте от 35 до 74 лет проведены оперативные вмешательства на двух 
стопах в одну операционную сессию. Для коррекции М1 выполняли попереч-
ную укорачивающую дистальную остеотомию М1, что позволяло устранить не 
только варусную деформацию, но и ротационную или дорзифлексионную де-
формацию М1. Достигнутую коррекцию фиксировали специальным петлевым 
спиралевидным фиксатором, который ввинчивался в интрамедуллярный канал 
диафиза М1, а петлевая часть фиксатора отводила головку латерально и фикси-
ровалась через петлю винтом в головку. Спиральные витки, обладая упруго-эла-
стическими свойствами, стабильно располагались внутри костномозгового ка-
нала, что исключало ротацию, обеспечивало межфрагментарную компрессию, а 
спонгиозный винт с конусовидной головкой фиксировал дистальную часть М1, 
плотно погружаясь в петлю, что исключало «конфликт» с мягкими тканями в 
будущем. Такая новая технология лечения HV позволила получить отличные 
результаты уже через 2 мес. после операции, а динамическое наблюдение за 
пациентами в течение 5 лет выявило отсутствие потери коррекции, отличный 
косметический эффект, и, отсутствие необходимости проведения операции по 
удалению имплантатов.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 472 –

Результаты. В качестве степени удовлетворенности были предложены 3 ва-
рианта: доволен, не очень доволен, недоволен. Данный субъективный способ оценки 
результатов объясняется тем, что у каждого пациента существуют индивидуальные 
требования к окончательному результату, в особенности у людей пожилого возрас-
та. Рентгенологические угловые параметры в послеоперационном периоде не имели 
принципиального значения, более важным было определить наличие консолидации 
после остеотомии, отсутствие утраты коррекции положения костей. Довольны ре-
зультатами операции 96% оперированных, не очень довольны 4%, недовольны – 0%.

✴ ✴ ✴
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ДИНАМИКА ОБЪЕМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГКИХ  
НА ФОНЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

КОМБИНИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА  
И СИНДРОМА ТОРАКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Комолкин И.А., Мушкин А.Ю.
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Врожденные пороки развития грудной клетки и позвоночника с характер-
ными изменениями величины, формы, количества и положения ребер в сочетании 
с врожденным сколиозом приводят к формированию трехмерной деформации 
грудной клетки с неблагоприятными последствиями для роста и функции легких 
с развитием синдрома торакальной недостаточности. Целью лечения прогрессиру-
ющего синдрома торакальной недостаточности является увеличение объема груд-
ной клетки и легких, стабилизация и коррекция пороков развития грудной клетки 
и позвоночника.

Материалы и методы. Ретроспективная группа представлена 5 пациентами 
в возрасте от 1,5 до 5 лет с сочетанием пороков развития верхнегрудного отдела по-
звоночника с нарушением целостности и деформациями каркаса грудной клетки, а 
также с аномалиями формирования верхнего плечевого пояса (синдром Ярко-Ле-
вина+болезнь Шпренгеля+синдром Клиппель-Фейля) и с синдромом торакальной 
недостаточности.

Все больные оперированы после комплексного клинического, физиологиче-
ского (ЭКГ, ЭХО-КГ) и лучевого (рентгенологического и КТ) методов обследования 
грудной клетки и легких.

Деформации каркаса грудной клетки у пациентов этой группы представле-
ны односторонней агенезией/аплазией и синостозом ребер, что привело к сниже-
нию вертикального размера грудной клетки и позволило классифицировать порок, 
как вертикальный.

Во всех случаях показания к хирургическому лечению носили функциональ-
ный характер.

Данные хирургические вмешательства имели следующие особенности:
1. По возможности, выполнялась одномоментная коррекция компонентов 

порока, т.к. они располагаются в одной анатомической зоне, и каждый последу-
ющий доступ к ней ввиду рубцовых изменений приводит к ухудшению трофики 
тканей;

2. При шейно-грудной деформации позвоночника, сопровождающейся ги-
поплазией/аплазией верхних ребер, использование инструментария VEPTR невоз-
можно ввиду отсутствия верхней костной опоры. Таким образом, считающийся 
оптимальным для лечения синдрома торакальной недостаточности инструмента-
рий, в данном случае не может быть использован;
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3. В случае расположения на вершине вогнутой стороны сколиотической 
дуги блокированных ребер, резекция блока является обязательным условием для 
достижения коррекции деформации позвоночника.

После операции средняя величина сколиотической деформации уменьши-
лась с 53,25°±11,11° до 23,5°±5,5° (р<0,034), а индекс ИВАГК увеличился с 78,45±9,92 
до 82,25±8,95 (р<0,376). По данным КТ грудной клетки в сроки наблюдения от 1 до 
2 лет объем легких увеличился с 345±23,5 мл до 753±12,2 мл. (р<0,005).

Выводы. Одномоментная коррекция всех компонентов порока, является 
оптимальной. При шейно-грудной деформации позвоночника, сопровождающей-
ся гипоплазией/аплазией верхних ребер, использование инструментария VEPTR 
невозможно ввиду отсутствия верхней реберной опоры. В случае расположения на 
вершине вогнутой стороны сколиотической дуги блокированных ребер, резекция 
блока является обязательным условием для достижения коррекции деформации 
позвоночника.

✴ ✴ ✴
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ/ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ  
ОСТЕОМИЕЛИТ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ,  
КАК ЗВЕНО В РАЗВИТИИ СЕПСИСА

Кондратьев И.П.1, Шляпников С.А.1, Линник С.А.2

1ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить стандарты хирургической помощи, вклю-
чающие алгоритм диагностических мероприятий и программу общего и местного 
лечения пациентов с посттравматическим/послеоперационным остеомиелитом и 
сепсисом.

Материалы и методы. Исследование включало ретроспективный анализ-
результатов лечения пациентов с остеомиелитом длинных костей конечностей и 
сепсисом, которые развились после оперативного лечения закрытых переломов 
длинных костей конечностей. Изучали вид, характер и локализацию закрытых 
переломов, биомеханические аспекты травмы, объем и тяжесть повреждений 
травмированного сегмента, коморбидный фон пациентов, вид оперативного 
пособия, наличие осложнений в раннем послеоперационном периоде, сроки 
постановки диагноза Остеомиелит и сроки до поступления на отделение хирур-
гических инфекций, где нами выполнялось радикальное оперативное вмеша-
тельство с обязательным удалением импланта и установкой аппарата внешней 
фиксации. После выполнения операции пациенты наблюдались в течение как 
минимум одного года.

Результаты и обсуждение. В период с 2015 по 2019 г. нами были выпол-
нены оперативные вмешательства у … пациентов. По нашему опыту, наиболее 
часто такого рода осложнения развиваются после хирургического лечения вне- 
и внутрисуставных переломов дистального отдела голени (более 10%), около- 
и внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости, а также 
около- и внутрисуставных переломовпроксимального отдела большеберцовой 
кости (около 4%), дистального метаэпифиза лучевой кости (3%) и дистально-
гоотдела плечевой кости (более 2%). На отделение хирургических инфекций 
пациенты поступали, как правило, с диагнозом Флегмона или Воспаление по-
слеоперационного рубца. Остеомиелит в большинстве случаев и сепсис всегда 
диагностировались нами.

Из коморбидных заболеваний наиболее часто встречались вирусные гепати-
ты В и С, жировой гепатоз; ВИЧ-инфекция; атеросклероз периферических артерий 
и варикозная болезнь; сахарный диабет; воспалительныезаболевания кожи. Инте-
ресно отметить, что более, чем у 70%пациентов имелась патология печени.

Всем пациентам проводилась операция по удалению импланта и назначался 
другой метод лечения (как правило аппаратом внешней фиксации). После выписки 
из стационара все они наблюдались в течение 1 года. Рецидивов отмечено не было. 
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Выводы. Основной мерой профилактики остеомиелита и сепсиса является 
выявление групп повышенного риска их развития (прежде всего – пациентов с вы-
шеперечисленной коморбидной патологией) и подбор для них миниинвазивных-
методов лечения переломов длинных костей конечностей.

Если посттравматический/послеоперационный остеомиелит уже развился, 
показано обязательное удаление импланта и подбор иного метода лечения пере-
лома.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОМБИНИРОВАННОГО  
И ВНУТРИКОСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА  
КОСТНОГО МОЗГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРИТА  

КОЛЕННОГО СУСТАВА

Кондрашенко В.В., Демещенко М.В., Маланин Д.А.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  

ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр»,  
Волгоград

Введение. Остеоартрит (OA) – это патологический процесс, затрагиваю-
щий не только суставной хрящ, но и весь сустав в целом, что приводит к потере 
функции сустава и, как следствие, к снижению качества жизни пациента. Согласно 
данным ряда научных работ, пусковой точкой ОА является деградация остеохон-
дральной функциональной единицы, включающей в себя хрящ, субхондральную и 
трабекулярную кости, синергически обеспечивающие обменные процессы в суста-
ве. Внутрикостное применение аутологичного концентрата костного мозга (ККМ) 
явилось эффективным инструментом в лечении дегенеративных заболеваний су-
става, однако каскад патоморфологических изменений при ОА обосновывает це-
лесообразность сочетанного применения данного ортобиологического препарата, 
комбинируя внутрикостное введение с внутрисуставным.

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности комбинирован-
ного и внутрикостного применения аутологичного концентрата костного мозга 
при лечении пациентов c ОА коленного сустава II-III стадии.

Материалы и методы. Материалами для данного исследования послужили 
результаты лечения 40 пациентов обоих полов, страдающих остеоартритом колен-
ного сустава II-III стадии. Средняя продолжительность заболевания составляла 
17,1±3,2 месяца, средний возраст респондентов – 68±7,9 лет, индекс массы тела не 
превышал 33,8±2,9, выраженность болевого синдрома – 6,4±2,6 балла по ВАШ. Па-
циенты удовлетворяющие критериям включения были разделены на 2 клинические 
группы. Основной когорте пациентов (n=21) выполняли однократное комбиниро-
ванное введение аутологичного ККМ (внутрисуставно и внутрикостно), а в кон-
трольной группе (n=19) осуществляли исключительно внутрикостные инъекции 
этого же препарата.

Промежуточных и конечной точки исследования достигли все пациенты, 
итоги их лечения были проанализированы через 1, 3, 6 месяцев, используя шкалы 
ВАШ, WOMAC и ШВОУ.

Результаты. В группе комбинированного применения ККМ оценка резуль-
татов лечения по ВАШ через 1 месяц демонстрировала снижение уровня болевых 
ощущений с 6,2±0,8 до 2,1±0,4 балла. По прошествии 3 месяцев значение интенсив-
ности болевого синдрома приравнивалось к 2,2±0,4 балла и незначительно возрос-
ло до 2,4±0,3 балла к 6 месяцу исследования.
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В контрольной группе пациентов через 1 месяц индекс боли был оценен в 
2,3±0,6 балла. К 6 месяцу показатель плавно увеличился до 2,7±0,4 балла.

Соотношение усредненных показателей шкалы WOMAC обеих исследуемых 
групп выявило статистически значимые различия на всех контрольных сроках на-
блюдения с превалированием результатов в группе комбинированного примене-
ния ККМ.

Исходя из значений шкалы ШВОУ мнение пациентов перевешивало в сто-
рону комбинированного применения ККМ (до 75% положительных отзывов), в то 
время как в группе изолированного внутрикостного использования ККМ наблюда-
лось 65% положительных отзывов.

Выводы. Комбинированное и внутрикостное применение аутологичного 
ККМ способствуют улучшению функционального состояния коленного сустава и 
снижению болевого синдрома. Результаты комбинированного применения ККМ 
превалируют перед изолированным внутрикостным.

✴ ✴ ✴
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ОЖИДАНИЯ ОТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ  

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕЛОМОВ И ВЫВИХОВ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧА

Кондырев Н.М., Егиазарян К.А., Ратьев А.П.,  
Сошников Д.Ю., Скороглядов П.А.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
Москва

Цель. Улучшение результатов эндопротезирования плечевого сустава у па-
циентов с последствиями переломов и вывихов проксимального отдела плеча.

Материал и методы исследования. В клинике травматологии РНИМУ за 
последние 5 лет проведено эндопротезирование плечевого сустава 54 пациентам от 
30 до 84 лет (47 женщин, 7 мужчин) с последствиями переломов и вывихов прок-
симального отдела плеча. Показаниями к артропластике были несросшиеся или 
сросшиеся со смещением переломы головки и хирургической шейки плечевой ко-
сти, застарелые вывихи плеча, дегенеративно-дистрофические поражения головки 
плечевой кости и сустава после перенесенных переломов, вывихов, повреждений 
сухожилий. Четырем пациентам с последствиями вывихов было применено анато-
мическое эндопротезирование, 50-ти – реверсивное.

Результаты и их обсуждение. Ближайшие и отдаленные результаты и эф-
фективность лечения оценивали по шкалам ASES, Constant-Murley, UCLA, на сро-
ках 3, 6, 12 и 24 месяца после вмешательства. Отдаленные исходы проанализиро-
ваны у 39 (72,2%) пациентов: 4 (10,3%) – отличные, 5 (12,8%) – хорошие, 26 (66,6%) 
– удовлетворительные, 4 (10,3%) – неудовлетворительные результаты. Отдаленные 
исходы зависели от срока после полученной травмы, реабилитационного потенци-
ала пациента, глубины поражения подмышечного нерва. Большое значение прида-
ем субъективной оценке проведенного лечения – «до» и «после», а именно купи-
рованию болевого синдрома. Многие пациенты остались довольны проведенным 
вмешательством несмотря на достаточно низкие показатели объема движений.

Выводы. Эндопротезирование позволяет значительно повысить качество 
жизни у пациентов с последствиями травм плечевого сустава. За счет увеличения 
объема движений и купирования имевшегося до операции болевого синдрома.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ИНСЕРЦИОННЫМ ТЕНДИНИТОМ  
АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ДВУХРЯДНОГО АНКЕРНОГО ШВА

Коновальчук Н.С., Сорокин Е.П., Пашкова Е.А., Демьянова К.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность применения двухрядного ан-
керного шва для оперативного лечения пациентов с инсерционным тендинитом 
ахиллова сухожилия и наличием выраженных костных разрастаний в толще ткани 
сухожилия.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения пациен-
тов, прооперированных в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена (г. Санкт-Петербург) в период 
с 2019 по 2021 гг. Для осмотра было доступно 34 пациента, которым выполнялось 
субтотальное отсечение ахиллова сухожилия от места прикрепления на пяточной 
кости, моделирующая резекция бугра и дальнейшая рефиксация при помощи двух-
рядного анкерного шва. Из всех пациентов мужчин было – 23 (67,6%), женщин 
– 11 (32,4%). Средний возраст пациентов составил 42,8 (32-65) года. Для оценки 
динамики болевого синдрома использовалась визуально-аналоговая шкала боли 
(ВАШ). Для оценки функционального состояния использовалась шкала Foot and 
Ankle Outcome Score (FAOS).

Результаты. Средний срок с момента операции до осмотра составил 18,3 мес. 
(от 9 до 25 мес.). Среднее значение по шкале ВАШ на сроке 8 месяцев после опера-
ции составило 1,6 (0-4) балла. Среднее значение по шкале FAOS Боль =84,3 балла, 
FAOS Симптомы =89,7 балла, FAOS повседневная активность =79,2 балла, FAOS 
спортивная активность =76,4 балла и FAOS качество жизни =78,8 балла. У 1 (2,9%) 
пациента был отмечен краевой некроз кожных покровов, заживший без дополни-
тельных оперативных вмешательств и не повлиявший на итоговый результат ле-
чения. Еще у 1 пациента (2,9%) был отмечен частичный отрыв сухожилия в зоне 
фиксации, полученный в ходе реабилитационного лечения, подтвержденный по 
данным МРТ.

Выводы. Применение двухрядного анкерного шва для оперативного лече-
ния пациентов с инсерционным тендинитом ахиллова сухожилия показало хоро-
шие и отличные результаты в устранении болевого синдрома и восстановлении 
функции конечности. Данная группа пациентов требует комплексного реабилита-
ционного лечения для достижения оптимальных результатов.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ  
ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ГРУДОПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ  

МЕТОДОМ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ  
С ЦЕМЕНТНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ ВИНТОВ  

У ЛИЦ СО СНИЖЕННОЙ МПКТ

Коракулов К.Х.1, Мирзаханов С.А.1, Шатурсунов Ш.Ш.2

1РСНПМЦ травматологии и ортопедии,  
2Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью,  

Ташкент Узбекистан

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества опера-
ций по поводу переломов позвонков на фоне сниженной МПКТ с применением 
транспедикулярной фиксации. Современная ТПФ фиксирует все три остеолига-
ментарные колонны, обеспечивает трехмерную коррекцию, захватывая минималь-
ное количество позвоночно-двигательных сегментов. При сниженной МПКТ 
стандартная ТПФ сопряжена с угрозой дестабилизации. Снижение минеральной 
плотности костной ткани менее 90 мг/см2 (в норме 97 мг/см2 у мужчин и 95 мг/см2 
у женщин) приводит к раннему расшатыванию транспедикулярных винтов. Одним 
из способов решения цементом. 

Цель исследования. Анализ результатов хирургического лечения пациентов 
с остеопоротическими переломами тел грудных и поясничных позвонков методом 
транспедикулярной фиксации с цементной имплантацией винтов.

В отделении Вертебрологии Республиканского Специализированного науч-
но-практического медицинского центра травматологии и ортопедии в период с 2021 по 
2022 год ТПФ с цементной имплантацией винтов применялась нами при лечении у 22 
больных с переломами грудного или (и) поясничного отделов позвоночника выявле-
ны на фоне остеопороза. Мужчин 8 и 14 женщин в возрасте от 56 до 78 лет. Переломы 
тела одного позвонка имели 12 человек, двух смежных позвонков – 4 человек, двух не 
смежных позвонков – 4 больных, многоуровневые повреждения более двух позвонков 
– 2 больных. Переломы в грудном отделе у 11 больных, в поясничном у – 4, в грудном 
и поясничном отделах – 7 пациентов. Вертеброгенного неврологического дефицита, 
связанного с повреждением позвоночника, у пациентов нашей группы не было. Предо-
перационное обследование во всех случаях включало рентгенографию позвоночника в 
стандартных проекциях, КТ или МРТ. Основным спондилометрическим проявлением 
повреждений позвоночника у наших больных был локальный кифоз, составлявший в 
среднем 26,4+3,1 градуса. Наличие остеопороза подтверждали результатами рентгено-
графии, КТ по визуальным признакам данными денситометрии позвоночника. Все боль-
ные оперированы в сроки от 3 суток до 3,5 месяцев с момента травмы. Во всех случаях 
ТПФ применялась в традиционной бисегментарной компановке. У всех больных для 
ТПФ с цементной имплантацией использовали перфорированные винты. У 8 больных, 
сразу после цементной имплантации винтов, при наличии компрессионных переломов 
тел других позвонков с компрессией до 1 степени, производили вертебропластику.
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Ориентируясь на данные КТ-денситометрии, при снижении минеральной плот-
ности костной ткани в позвонках, смежных с уровнем ТПФ по Т-критерию ниже – 3,5, 
мы в 11 случаях выполняли вертебропластику тел позвонков, смежных с уровнем фик-
сации. При этом вертебропластика только краниального от уровня фиксации позвон-
ка выполнена в 9 случаях, краниального и каудального позвонков – в 2 случаях.

Заключение. Транспедикулярная фиксация с цементной имплантацией 
винтов является эффективным хирургическим методом в лечении повреждений и 
дегенеративных заболеваний грудопоясничного отдела позвоночника у больных со 
сниженной МПКТ.

Транспедикулярная фиксация с цементной имплантацией винтов обеспе-
чивает стабилизацию поврежденного позвоночно-двигательного сегмента, преду-
преждает расшатывание транспедикулярных винтов и нестабильности импланти-
рованной металлоконструкции.

Стабилизация поврежденного сегмента позвоночника обеспечивает умень-
шение выраженности болевого синдрома и улучшение двигательного активности 
пациента.

Применение транспедикулярной фиксации позвоночника с цементной им-
плантацией винтов у больных со сниженной МПКТ имеет благоприятный прогноз, 
и в большинстве случаев позволяет восстановить функции позвоночника и улуч-
шить качество жизни больного.

✴ ✴ ✴
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
САГИТТАЛЬНОГО БАЛАНСА ПРИ HIGH GRADE  

СПОНДИЛОЛИСТЕЗЕ L5 У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Корняков П.Н., Сюндюков А.Р., Александров С.А.
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России,  

Чебоксары

Цель исследования. Оценить изменения параметров позвоночно-тазового 
взаимоотношения после хирургической коррекции спондилолистеза L5 у детей и 
подростков.

Материалы и методы:
• Ретроспективный анализ ЭИБ в МИС;
• 16 детей в возрасте от 9 до 17 лет (14,2±2,0);
• Коррекция спондилолистеза из изолированного заднего доступа, с межте-

ловым дезом L5-S1+задний спондилодез;
• Оценка рентгенограммам до, после операции и на этапе катамнеза от 8 до 

14 месяцев;
• Расчет параметров сагиттального профиля при помощи программы 

«TraumaCad».
Результаты и обсуждение. Производился расчет должных параметров сагит-

тального баланса для каждого пациента по формулам PT=0.4PI-11°; SS=0.5PI+15°; 
LL L1-S1=0,5PI+28°; LL L4-S1=60%LL. Рассчитали относительно отклонение полу-
ченных данных от должных выраженное в %. Сравнили для каждого параметра 
изменения между промежутками «после операции»-«до операции», «этап катамне-
за»-«после операции», «этап катамнеза»-«до операции». Одномерный дисперсион-
ный анализ показал достоверный результат для LL L1-S1 и LL L4-S1. Недостовер-
ный результат был в параметрах SS и PT.

Выводы. 1. Коррекция спондилолистеза L5 из заднего доступа с созданием 
межтелового деза улучшает показатели позвоночно-тазового взаимоотношения.  
2. На этапе катамнеза данные показатели могут регрессировать относительно ранне-
го послеоперационного периода, не достигая дооперационных параметров. 3. Наи-
более трудно добиться статистически значимых положительных изменений показа-
телей SS и PT позвоночно-тазового взаимоотношения. 4. Регрессия показателей на 
этапе катамнеза происходит в большей степени за счет показателя LL L4-S1.
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РЕКОНСТРУКЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Королёв П.А., Кожевников О.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Реконструкцию или замещение дефекта грудной стенки чаще приходится 
выполнять после обширных резекций грудной стенки по поводу онкопатологии и 
врожденных аномалий развития грудной клетки (синдром Поланда).

Для замещения дефекта грудной стенки после резекции предложено много 
методик: ауто- и аллотрансплантаты, реберные комплексы, различные импланты 
из синтетических тканей, пластмасс, металла, однако, результаты их оставляют 
желать лучшего. В последнее время, с развитием современных технологий стало 
возможным качественное замещение больших дефектов грудной стенки после ре-
зекции индивидуальными имплантами.

Мы располагаем опытом использования аддитивных технологий в восста-
новлении каркаса грудной клетки у 7 пациентов. 3 пациента с первичной хондро-
саркомой грудины, 1 с рецидивной хондросаркомой грудины, 1 с гипоплазией 3–4 
реберных хрящей на фоне синдрома Поланда, 2 с послеоперационными дефектами 
грудной клетки. Первая подобная операция выполнена в 2015 году.

На основании данных компьютерной томографии грудной клетки произво-
дилась стереолитографическая модель грудной клетки в масштабе 1:1 с последу-
ющим моделированием и изготовлением с помощью 3D печати индивидуального 
титанового импланта для замещения дефекта грудной клетки.

У пациентов с онкопатологией реконструктивный этап был выполнен сразу 
после удаления опухоли.

Во всех случаях удалось добиться адекватного замещения дефекта грудной 
клетки. Случаев смещения импланта, раневой инфекции, рецидива опухоли в по-
слеоперационном периоде не было.

Таким образом, использование современных технологий позволяет по-дру-
гому взглянуть на проблему реконструкции каркаса грудной клетки после обшир-
ных резекций грудной стенки и добиться хороших клинических и косметических 
результатов у больных, в том числе онкологических, позволяя сохранить функции 
грудной клетки и избежать сердечно-легочных осложнений.
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МАРКЕРЫ ТРАВМЫ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ  
СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ОБЪЕКТИВНОЙ  

ОЦЕНКЕ ХОДЬБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СЕНСОРОВ

Королева С.В., Кирпичев И.В., Михайлов Д.В.
ФГБОУ ВО Ивгма Минздрава России,  

Иваново

Актуальность. Значимой задачей в реабилитации пациентов с травмой пе-
редней крестообразной связки коленного сустава (ПКС КС) является решение во-
проса полноты функционального восстановления.

Цель исследования. Установить маркеры биомеханической нестабильности 
КС при травме ПКС по данным объективного анализа ходьбы с использованием 
инерциальных сенсоров.

Материалы и методы. Обследовано 15 пациентов возраста 40,6±16,6 лет, с 
повреждением ПКС. Группа контроля (К) − 50 пациентов без травмы ПКС. Иссле-
дование функции ходьбы проводилось с использованием тренажера ходьбы «Стэ-
дис» ООО «Нейрософт» (г. Иваново) в комплектации «Оценка» (№РЗН 2018/7458 от 
07.08.2018). Результаты обработаны стандартными методами медико-биологической 
статистики для непараметрического распределения при уровне значимости 5%. Ре-
зультаты представлены в виде среднее арифметическое ±стандартное отклонение.

Результаты и обсуждение. При оценке параметров ходьбы установлены не-
специфические изменения, отражающие компенсаторные механизмы «разгрузки» по-
врежденного КС. Скорость комфортной ходьбы для пациента была снижена (3,18±0,90 
км/час), цикл шага составил 1,3±0,2 сек (при норме 1,1-1,2 сек) при удлинении шага для 
больной конечности (Б) по сравнению со здоровой (З) (0,67±0,11Б сек при 0,65±0,08З 
сек при 0,53±0,01К). Частота шагов (шаг/мин) у больных была достоверно меньше 
(46,33±6,22 против 113,68±0,96К при увеличении частоты шагов до 185,27±41,44 при 
146,98±2,20К) – феномен «семенящей медленной походки». Выявлено увеличение 
опорных параметров: период опоры (ПО) меньше для больной: 63,85±1,89%Б про-
тив 66,24±3,91%З (62,25±0,01%К), главным образом, за счет одиночной опоры (ОО 
33,67±3,83%Б против 36,06±1,93%З при 24,97±0,62%К). Амплитуда сгибания/разги-
бания для КС – 57,0±8,17°Б против 61,73±6,70°З, без значимого включения компен-
сации от иерархически вышележащего тазобедренного сустава – 32,4±5,33°Б против 
33,13±4,22°З. Выявлено вовлечение стабилизирующей КС пателло-феморальной груп-
пы мышц в амортизационном/предваряющем сгибании КС в ЦШ 10-20%, а также вы-
ключение – для пассивного замыкания КС в конечном периоде основного сгибания. 
Установлено, что при использовании ортеза указанные явления сглаживаются, что 
может служит маркером для подбора изделий консервативной ортопедической кор-
рекции в курсе реабилитации. Определено, что в отсутствие объективного контроля 
нестабильность КС может сохраняться в отдаленном периоде и стать курковым мо-
ментом для развития функциональной нестабильности в контралатеральном КС.
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Выводы. Использование технологии инерциальных сенсоров для объектив-
ной оценки ходьбы в динамике реабилитации больных с повреждением ПКС по-
зволяет выделить маркеры на ближайшую и отдаленную перспективу. Основной 
задачей реабилитации на 1-2 этапах является уменьшение/устранение асимметрии 
при ходьбе, нивелирование симптомов нестабильности КС, включение активных 
механизмов замыкания КС (в том числе, с целенаправленным использованием из-
делий консервативной ортопедической коррекции).

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АРТРОДЕЗИРОВАНИЯ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ЧРЕСКОСТНОГО И ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО  
БЛОКИРУЕМОГО ОСТЕОСИНТЕЗА

Корчагин К.Л.1, Соломин Л.Н.1, Щепкина Е.А.1,2, Сабиров Ф.К.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнить особенности и результаты артродезирования 
коленного сустава при использовании внешней фиксации и интрамедуллярного 
блокируемого остеосинтеза при последствиях глубокой инфекции после эндопро-
тезирования.

Материалы и методы. Проведен анализ 60 случаев лечения пациентов с по-
следствиями глубокой инфекции после эндопротезирования, которым выполнял-
ся артродез коленного сустава. Пациенты разделены на 2 группы по 30 человек: в 
первой применен аппарат внешней фиксации, во второй – фиксация длинным ин-
дивидуальным интрамедуллярным стержнем. Использованы неканюлированные 
титановые стержни meta-diaFixF диаметром 9-13 мм, длина индивидуально изго-
тавливаемых стержней варьировала от 500 до 790 мм. Стержень вводили антеград-
но после подготовки канала и адаптации фрагментов бедренной и большеберцовой 
костей, после чего, для обеспечения корректной общей механической оси, развора-
чивали вовнутрь на 45 гр. (Патент РФ №2661703).

Результаты и обсуждение. Сравнение двух методик показало, что у 
пациентов с интрамедуллярной фиксацией оперативное вмешательство со-
провождалось большей кровопотерей: интраоперационной на 50-100 мл и 
дренажной на 400 мл. Сроки формирования анкилоза коленного сустава у 
пациентов с внешней фиксацией были на 30-40 дней меньше. При оценке по-
казателей качества жизни более ранняя реабилитация на сроках до 6 меся-
цев от операции отмечена у пациентов с интрамедуллярной фиксацией, что 
во многом определяется более ранней возможностью нагрузки и отсутстви-
ем неудобств, связанных с внешней конструкцией. Через год после операции 
показатели в обеих группах значимо не отличались. Количество осложнений, 
повлиявших на результат лечения, у пациентов с интрамедуллярной фикса-
цией было больше: 10% в сравнении с 6,7%. В то же время осложнения, не 
повлиявшие на результат лечения, но потребовавшие дополнительных хирур-
гических манипуляций, в группе с интрамедуллярной фиксацией отмечены в 
6 раз реже. А осложнения, не потребовавшие дополнительных манипуляций, 
отмечены только в 1 группе в 80% и связаны с длительностью чрескостного 
остеосинтеза.
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Выводы. Необходимость постоянного ухода, перевязок, динамического на-
блюдения лечащим врачом на протяжении всего периода внешней фиксации, на-
личие осложнений, связанных с ее длительностью, не комфортность лечения для 
пациентов снижают эффективность чрескостного остеосинтеза. Однако при высо-
ком риске рецидива инфекционного процесса предпочтение должно быть отдано 
этому методу.

✴ ✴ ✴
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ЗАМЕЩЕНИЕ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ,  
ОБРАЗУЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Корчагин К.Л.1, Соломин Л.Н.1, Щепкина Е.А.1,2, Сабиров Ф.К.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести сравнительный анализ лечения пациентов 
с обширными дефектами костей, образующих коленный сустав (ДОКС), методом 
Илизарова и с использованием комбинированных методик (замещение дефекта 
поверх гвоздя – ЗДПГ, удлинение поверх гвоздя – УПГ).

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследова-
ние: проанализировано лечение и его результаты у 29 пациентов с ДОКС. Па-
циенты были разделены на две группы: реконструкции по Илизарову (Гр1) – 14 
пациентов, и реконструкции «поверх интрамедуллярного стержня» (Гр2) – 15 
пациентов. По полу и возрасту группы были сопоставимы. Всем проводилось 
этапное лечение. Первым этапом выполнялось моно или билокальное замеще-
ние дефекта. По достижении контакта костных фрагментов выполняли откры-
тую адаптацию с костной аутопластикой. При ЗДПГ при выполнении открытой 
адаптации производили фиксацию фрагментов реконструктивной пластиной, 
при отсутствии полной конгруэнтности концов костных фрагментов имеющийся 
дефект возмещали костным аутотрансплантатом, аппарат внешней фиксации де-
монтировали. В последующем, при желании пациента, выполнялось устранение 
остаточного неравенства длин конечностей в один или несколько этапов, если 
укорочение превышало 6 см. При наличии интрамедуллярного стержня приме-
няли методику УПГ. При анализе оценивали сроки консолидации, период и ин-
декс чрескостного остеосинтеза (ПЧО и ИЧО), остаточное укорочение. Осложне-
ния у пациентов оценивали по классификации Caton.

Результаты. На этапе замещения дефекта ПЧО для пациентов Гр1 составил 
566±236 дней и 191±162 дня для Гр2. ИЧО в Гр1 составил 75,1±41,5 дней/см, тог-
да как в Гр2 – 24,7±24,0 дней/см. Средний суммарный ПЧО для реконструкций по 
Илизарову (период замещения дефекта плюс последующее устранение неравенства 
длины нижних конечностей) составил 875±599 дней, тогда как для реконструкций 
«поверх стержня» составил 216±184 дней. Сроки консолидации и остаточное уко-
рочение были сопоставимы между обеими группами. Осложнения, повлиявшие на 
результат лечения (Caton III), отмечены с одинаковой частотой в обеих группах. 
Осложнений категории I в Гр2 было в 2 раза меньше, а категории II (потребовавших 
дополнительных хирургических манипуляций) в 1,5 раза меньше, чем в Гр1. В то же 
время воспаления в области чрескостных элементов, отнесенные к осложнениям II 
категории в гр2 отмечены в 2 раза реже, чем в Гр1.
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Выводы. Сравнение двух методик показало, что реконструктивные опера-
ции с использованием интрамедуллярного стержня более предпочтительны вслед-
ствие уменьшения количества осложнений, связанных с длительностью периода 
чрескостного остеосинтеза. При замещении дефекта «поверх стержня» исключает-
ся вторичная деформация регенерата, повышается комфортность лечения для па-
циента. Наличие деформации костномозговых каналов и/или интрамедуллярных 
имплантов, а также активность инфекционного процесса ограничивает примене-
ние данного способа, оставляя выбор за внешней фиксацией.

✴ ✴ ✴
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СЛОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С КУЛЬТЯМИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОТРАВМ

Корюков А.А.
РенСАнМед,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Показать клинические особенности культей верхней 
конечности после электротравм и подходы к их медицинской реабилитации.

Материал и методы. За последние 3 года на базе Российской протезной ком-
пании «Моторика», г. Москва (Сколково), протезирование после электротравмы 
выполнено у 52 пациентов в возрасте от 6 до 52 лет, с поражением 61 верхней ко-
нечности в виде культей различных сегментов (57/93.4%) и деформаций пальцев 
кисти (4/6.6%). Отметили, что электротравма встретилась только у пациентов муж-
ского пола: взрослые – 49 (94.2%), дети – 3 (5.8%). У 15 (28.8%) человек отмечались 
ампутации двух рук. Характеристика культей показала преимущественное пораже-
ние предплечья – 49 (80.4%), плеча – 6 (9.8%) и кисти – 6 (9.8%).

Результаты и обсуждение. Все больные были обеспечены активными про-
тезами с тяговой системой управления или с внешними источниками энергии 
(бионические протезы. Оптимальной для протезирования является мобильная 
культя, форма и размеры которой, позволяют без затруднений подогнать при-
емную гильзу протеза. Однако, культя после электротравмы имела разнообраз-
ные пороки, затрагивающие: 1. мягкие ткани (дефицит в области концов культи, 
грубые рубцы в пределах самой культи, а также на проксимальных сегментах, 
глубокие повреждения мышц, сухожилий и нервов); 2. суставы (контрактуры, 
туго подвижность, анкилоз); 3. кости (деформация костей предплечья, пле-
ча, выстояние концов костей предплечья сквозь мягкие ткани) с нарушенной 
структурой (пятнистый остеопороз, разряжения костной ткани, продольная 
направленность костных трабекул, разволокнение и истончение кортикального 
слоя), образование остеофитов. Длительное время отсутствует замыкательная 
пластинка, обнаруживаются явления периостита. При обнаружении вышеопи-
санных пороков принималось решение о хирургической коррекции недостатков 
культи у 45% пациентов: устранение грубых, тянущих рубцов в области культей 
и вышележащих сегментов, контрактур в суставах, коничности выступающих 
костных фрагментов, ограничений подвижности в крупных суставах. Исполь-
зовались различные варианты кожной пластики, тенолиз, миолиз, невролиз, 
частичная резекция костных опилов и остеофитов. Культи предплечья и пле-
ча после хирургического лечения имели оптимальные размеры и форму, были 
мобильны и пациенты успешно пользовались искусственными руками в своей 
ежедневной деятельности.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 492 –

Выводы. 1) Поражения электричеством могут привести не только к ампу-
тации верхней конечности, но и к образованию пороков ее культей, требующих 
предварительной хирургической подготовке перед изготовлением протеза. 2) Фор-
мирование подвижных культей, имеющих благоприятные размеры и форму спо-
собствует хорошему функциональному и эстетическому результату при использо-
вании механических и бионических протезов.

✴ ✴ ✴
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НАШ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ТРАВМ КИСТИ  
У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Косарев С.С.
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,  

Москва

Травмы кисти составляют около 20% всех спортивных травм, которые при 
неправильно выбранной тактике лечения могут привести к функциональным на-
рушениям, что в последствии приведет к уходу спортсмена из профессионального 
спорта.

Ввиду необходимости скорейшего возвращения спортсмена к тренировоч-
ному процессу особое значение в их лечении отводится малоинвазивным методам 
хирургического лечения и ортобиологическим методикам.

Так же профессиональные спортсмены подвержены воздействию чрезмер-
ных физических нагрузок, вследствие чего их стоит рассматривать как отдельную 
группу пациентов.

Цель работы. Систематизировать имеющиеся результаты и разработать 
новые алгоритмы диагностики и лечения травм кисти у профессиональных спор-
тсменов.

Материалы и методы. Проанализированы результаты и тактика лечения 
профессиональных спортсменов на базе центра спортивной травмы ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России в 2021-2022 гг. Среди них 2 пациента с переломами ладьевидной ко-
сти, 3 пациента переломами пястной кости, 2 пациента с перелом-вывихами осно-
вания средней фаланги пальцев кисти, 4 пациента с разрывами фиброзно-триангу-
лярного комплекса запястья.

Во всех случаях предпочтение отдавалось малоинвазивным методикам. 
Лечение повреждений фиброзно-триангулярного комплекса запястья, а так же 
фиксация переломов ладьевидной кости осуществлялись под артроскопическим 
контролем. Стабилизация переломов пястных костей выполнялась при помощи 
погружных фиксаторов. Фиксация переломо-вывихов средних фаланг осущест-
влялась при помощи динамических дистракционных систем Suzuki. В послеопера-
ционном периоде все пациенты проходили курс восстановительного лечения под 
контролем врача-реабилитолога. Во всех случаях получены хорошие результаты, 
заключающиеся в виде регрессировании болевого синдрома, консолидации пере-
ломов и восстановлению объема активных движений в смежных суставах. Спор-
тсмены преступили к тренировочному процессу в сроки от 3 до 6 недель с момента 
операции. Нагрузки на оперированный сегмент исключались сроками от 6 до 12 
недель с момента операции.

Заключение. Основной особенностью лечения профессиональных спор-
тсменов является их высокие требования к окончательному результату и возмож-
ность в кротчайшее время вернуться к тренировочному и/или соревновательному 
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процессу. Выбор методов лечения данной группы пациентов должен быть направ-
лен на малоинвазивные методики с целью максимальной артраматичности меди-
цинского вмешательства. Совместная работа оперирующего хирурга и реабилито-
лога способствует более быстрому возвращению в спорт.

✴ ✴ ✴
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МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  
ТЫЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ МАЛОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ

Косарева М.А., Леонова С.Н., Усольцев И.В.
ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»,  

Иркутск

Возникающие при поперечном плоскостопии деформации малых паль-
цев стопы характеризуются своими разнообразными проявлениями и являют-
ся одной самых частых причин обращения к хирургу. Социальная значимость 
данной патологии обусловлена тем, что чаще остальных ей страдают пациенты 
пожилого и старческого возраста, среди которых частота встречаемости может 
достигать 87%. Пожилые люди с деформацией малых пальцев стопы имеют бо-
лее низкие показатели качества жизни, связанные со здоровьем стоп, независи-
мо от пола, что в свою очередь, ведет к повышенному риску падений, который 
может достигать 75%. Низкая эффективность консервативного лечения обу-
словливает высокую частоту хирургии по данному поводу, так почти четверти 
пациентам, перенесших операцию на переднем отделе стопы, также выполняли 
вмешательства на малых пальцах стопы. Высокая же частота сопутствующих 
операций для коррекции деформаций малых пальцев стопы, с точки зрения 
возникновения осложнений и окончательного восстановления, все еще остает-
ся предметом споров.

В силу анатомо-функциональных особенностей, малый палец может дефор-
мироваться в плюснефаланговом суставе, в межфаланговом суставе, в продольной 
и/или поперечной (плантарной) плоскости. В поперечной плоскости может воз-
никать медиальное или латеральное отклонение проксимальной фаланги пальца 
относительно плюсневой кости. 

На сегодняшний день нет единого мнения относительно наиболее подходя-
щего хирургического алгоритма для коррекции деформации малых пальцев стопы. 
Скорее всего, одной из причин этого может быть широкий разброс в определениях 
деформаций и показаниях к лечению. Хирургическая коррекция часто выполня-
ется с различными вариантами, поскольку у каждого хирурга есть свои собствен-
ные предпочтения наряду с общим отсутствием консенсуса в отношении лечения 
и классификации. 

По имеющимся данным, до 22% пациентов с деформациями малых пальцев 
стопы не удовлетворены результатами хирургических вмешательств. Это во мно-
гом обусловлено наличием послеоперационных остаточных деформаций (боковое 
и тыльное отклонение пальца) и рецидивов.

Неудовлетворенность пациентов результатами хирургического лечения де-
формаций малых пальцев стопы, недостатки известных способов, направленных 
на устранение бокового отклонения пальца в плюснефаланговом суставе, обусло-
вили необходимость разработки нового хирургического метода.
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Авторами предлагается разработанный метод хирургической коррекции 
тыльного отклонения малого пальца, позволяющий, в сравнении с известными 
техниками, обеспечить стойкую коррекцию деформации плюснефаланговом су-
ставе, снизить риск возникновения остаточных деформаций, тем самым повысить 
эффективность лечения пациентов.

✴ ✴ ✴
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ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ BROSTROM-GOULD  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ЛАТЕРАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ГОЛЕНОСТОПНОГО  
СУСТАВА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Котельников Г.П., Ларионов В.А., Панкратов А.С.,  
Огурцов Д.А., Шитиков Д.С., Ким Ю.Д.
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  

Самара

Цель исследования. Определить эффективность применения операции 
Brostrom-Gould у пациентов с различной продолжительностью хронической лате-
ральной нестабильности голеностопного сустава (ХЛНГС).

Материалы и методы исследования. В исследование включены 17 пациен-
тов, у которых была диагностирована ХЛНГС, выполнена операция Brostrom-Gould 
и после операции прошло 9 месяцев и более. Среди пациентов не было професси-
ональных спортсменов и сотрудников силовых ведомств. Исключены пациенты, 
имеющие противопоказания к анатомическому восстановлению связок (лица с ге-
нерализованной слабостью связок, ожирением, попытками восстановления связок 
голеностопного сустава (ГС) в анамнезе).

У всех пациентов установлена механическая нестабильность ГС (положитель-
ные тесты «переднего выдвижного ящика» и варус-тест, разрыв связок по данным 
МРТ). До и после операции проведена оценка по шкалам AOFAS и Karlsson-Peterson 
(КР). При сумме баллов от 90 до 100 результат считался отличным, от 80 до 89 – хоро-
шим, от 70 до 79 – удовлетворительным, менее 70 – неудовлетворительным.

Согласно существующим литературным данным, пациенты были поделе-
ны на три группы: 1 группа включала 5 человек с анамнезом заболевания до 3 лет 
включительно, вторая – 9 человек с анамнезом до 10 лет включительно, третья – 3 
человек с анамнезом более 10 лет.

Результаты и их обсуждение. В 1 группе средний результат до операции по 
шкале AOFAS составлял 74 балла, спустя 9 месяцев – 97,4 балла, по шкале KP – 70,6 
и 98 баллов соответственно. Пациенты полностью удовлетворены результатом ле-
чения, не испытывают каких-либо ограничений в повседневной работе и при ак-
тивном отдыхе. 

Во 2 группе средний результат до операции по шкале AOFAS составлял 64,8 
балла, через 9 месяцев после операции – 89,7 балла, по шкале КР – 48,3 и 89,2 балла 
соответственно. Только у одного пациента результат по шкале AOFAS оценен как 
неудовлетворительный, по шкале КР – удовлетворительный (анамнез нестабиль-
ности 10 лет), у остальных – хороший и отличный по обеим шкалам. Пациенты 
отмечают значительное улучшение, не испытывают ограничений в бытовой и про-
фессиональной деятельности, кроме одного больного, у которого эпизоды подво-
рачивания стопы продолжаются.
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В 3 группе средний результат до операции по шкале AOFAS составлял 38,3 
балла, спустя 9 месяцев после операции – 63,3 балла, по шкале КР – 27,3 и 56 баллов 
соответственно. Результат лечения по шкале КР оценен как удовлетворительный 
у одного пациента, у двух других – неудовлетворительный. По шкале AOFAS все 
трое больных имеют неудовлетворительный результат. Пациенты продолжают ис-
пытывать симптомы нестабильности сустава, им требуется повторная операция с 
применением более сложных техник.

Заключение. В течение первых 10 лет заболевания операция Brostrom-Gould 
является методом выбора при хирургическом лечении ХЛНГС. Если же нестабиль-
ность персистирует более 10 лет, операция Brostrom-Gould не обеспечивает восста-
новление стабильности сустава, поэтому ее применение нецелесообразно.

✴ ✴ ✴
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3Д-МОДЕЛИОВАНИЕ В ОСТЕОСИНТЕЗЕ  
ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Котельников Г.П., Панкратов А.С., Рубцов А.А., Ардатов С.В.,  
Огурцов Д.А., Ким Ю.Д., Шитиков Д.С.
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  

Самара

Введение. Персонализированный подход становится все более востребо-
ванным в медицине, и достижения как в медицинской, так и в технической обла-
стях сосредоточены на предоставлении вмешательств и устройств, индивидуально 
адаптированных к морфологии пациента и его потребностям. Особый интерес вы-
зывает технология Rapid Prototyping, или быстрое прототипировние - группа про-
изводственных процессов, которые позволяют создавать физические объекты из 
данных трехмерной (3D) виртуальной модели в короткие сроки при помощи 3Д 
принтера. Возможна адаптация этой технологии и для DCP пластин при остеосин-
тезе длинных трубчатых костей.

Цель. Разработать и продемонстрировать новую персонифицированную 
методологию применения 3D-технологий при накостном остеосинтезе длинных 
трубчатых костей на примере плечевой кости, когда неповрежденная плечевая 
кость на контралатеральной стороне служит шаблоном для пластины, также будут 
проанализированы преимущества и потенциальные недостатки метода.

Материалы и методы. На первом этапе работы выполнено сравнение геоме-
трии правой и левой плечевых костей человека. Использовалось программное обе-
спечение «AUTOPLAN EXPERT” для обработки компьютерных томограмм 25 здо-
ровых добровольцев и созданием трехмерных моделей костей с последующим их 
наложением друг на друга и сравнением на базе алгоритма Хаусдорфа. На втором 
этапе работы применен персонифицированный подход к накостному остеосинтезу 
плечевой кости у пациента 24-х лет с винтообразным переломом плечевой кости. 
Выполнена КТ здоровой конечности, по данным которой создана зеркально отра-
женная трехмерная STL-модель здоровой плечевой кости. По полученным моде-
лям выполнена печать на 3Д-принтере с получением полимерного шаблона кости. 
По последнему проведено моделирование DCP-пластины до операции, выполнен 
остеосинтез.

Результаты. Наименьшее различие фиксируется в области диафизов плече-
вых костей: отклонение по методике Хаусдорфа здесь составляет не более 1,5 мм, 
что допустимо для использования противоположной здоровой кости как шаблона 
для моделирования пластины для поврежденной кости.

После применения шаблона для предоперационного моделирования пласти-
ны для остеосинтеза плечевой кости время оперативного вмешательства сократи-
лось на 20 минут от среднего (среднее время операции – 90 минут), послеопераци-
онный период протекал без послеоперационных осложнений.
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Выводы. Подход обеспечивает планирование оперативного доступа и под-
готовку металлофиксатора с учетом сложной трехмерной структуры плечевой ко-
сти, точное персонализированное моделирование металлофиксатора по шаблону, 
что ведет к снижению трудоемкости, времени оперативного вмешательства. В на-
шем случае интраоперационно сэкономлено около 10-15 минут, которые обычно 
уходят на моделирование пластины по кости. Большинство возможных трудностей 
предстоящей операции могут быть рассмотрены еще до ее начала. Это приводит к 
более полной подготовке хирургической бригады и менее инвазивному вмешатель-
ству для пациента.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
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БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Кочнев В.Л.1, Кочнев А.В.1, Пермяков Р.С.2
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Цель. Анализ результатов хирургического лечения доброкачественных опу-
холей и опухолеподобных заболеваний бедренной кости.

Пациенты и методы. В период с 1966 по 2020 годы оперативное лечение 
доброкачественной онкологической патологии бедренной кости было выполнено 
141 пациентам (мужчин – 99, женщин – 42) в возрасте от 15 до 82 лет, медиана 
– 21  год: остеома – 13, остеоид-остеома – 4, остеохондрома – 58, хондрома – 11, 
хондробластома – 1, хондромиксоидная фиброма – 1, гигантоклеточная опухоль 
– 15, фиброзная дисплазия – 11, солитарная киста кости – 27. Локализация в бе-
дренной кости: проксимальный отдел – 38, диафиз – 10, дистальный отдел – 93. В 
зависимости от нозологической формы заболеваний были выполнены следующие 
оперативные вмешательства: внутриочаговая резекция – 55; краевая резекция – 80, 
широкая (суставная) резекция – 6. Замещение дефектов кости осуществлялось с 
использованием ауто-/аллотрансплантатов, костного цемента. Внутренняя фикса-
ция выполнялась фиксаторами системы АО. Для внешней фиксации применялся 
аппарат Г.А. Илизарова. Критерии оценки лечения: онкологический статус – безре-
цидивная выживаемость (метод Kaplan-Meier); ортопедический статус – функцио-
нальная шкала MSTS (W.F. Enneking et al., 1993).

Результаты. Результаты хирургического лечения доброкачественной онко-
логической патологии плечевой кости исследованы у всех пациентов. Период на-
блюдения варьировал от 1 до 40 лет, медиана – 12 лет. Продолженный рост опу-
холи наблюдался у 4 пациентов. Безрецидивная 40-летняя выживаемость после 
оперативного лечения составила 97,1% (95% д.и. [94,4-99,9%]; с.о.=0,014). Рециди-
вы опухолей потребовали повторного оперативного вмешательства, которое при-
вело к благоприятному исходу. Ортопедические проблемы различного характера 
и степени выраженности, наблюдались у 19/141 пациентов и были обусловлены 
рецидивом заболевания – 4, инфекцией – 2, последствиями эндопротезирования 
тазобедренного сустава – 5, дегенеративно-дистрофическими изменениями в та-
зобедренном и коленном суставах – 8. Этим пациентам, в зависимости от вида па-
тологии, проводились соответствующие реабилитационные мероприятия. Общая 
оценка ортопедического статуса по шкале MSTS составила 28 (10-30) баллов.
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Заключение. Хирургическое лечение опухолей и опухолеподобных заболе-
ваний костей бедренной кости является актуальным и сложным направлением в 
ортопедической онкологии.

Адекватное сочетание принципов оперативной онкологии и методов рекон-
структивно-восстановительной ортопедической хирургии, их техническая реали-
зация позволяет получить благоприятные результаты лечения у большинства опе-
рированных пациентов.

✴ ✴ ✴
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Цель. Изучение результатов применения костного цемента для замещения 
пострезекционных дефектов при метастатическом поражении длинных костей.

Пациенты и методы. Оперативное лечение выполнено 20 пациентам с мета-
статическим поражением длинных костей (мужчин – 10, женщин – 10) в возрасте 
от 45-79 лет, медиана 65 год.

Солитарные очаги наблюдались у 13, множественные у 7 пациентов. Первич-
ная локализация онкологического процесса: почка – 9, молочная железа – 4, легкое 
– 1, предстательная железа – 3, щитовидная железа – 1, саркома мягких тканей – 1, 
без установленного первичного очага – 1.

Метастазы локализовались в бедренной, плечевой, большеберцовой костях. 
Патологические переломы имели место у 13 пациентов, а угроза их возникновения 
существовала у 7 пациентов.

Основным способом ликвидации патологических очагов были широкие 
(диафизарные/суставные) резекции с электрокоагуляцией по плоскости резекции. 
Замещение дефектов кости выполнялось костным цементом на основе полиметил-
метакрилата с внутренним остеосинтезом и эндопротезами.

Критерии оценки результатов лечения: онкологический статус – общая вы-
живаемость (Kaplan-Meier); ортопедический статус – функциональная шкала 
MSTS (W.F. Enneking et al., 1993), общее состояние пациентов – шкала D.A. Karnofsky, 
интенсивность болевого синдрома – шкала R. Watkins.

Результаты. Результаты лечения изучены у всех 20 пациентов.
Общая 5-летняя выживаемость у пациентов составила 54,5% (95% д.и. (30,5-

78,6%). Продолженного роста опухоли в области удаленного метастатического 
очага не наблюдалось. Ортопедический статус: до лечения 6  (3-20) баллов, после 
лечения 24 (15-28) баллов. Общий статус по Карновскому: до лечения 40 (30-60)%, 
после лечения 80 (70-80)%. Динамика болевого синдрома: до лечения 3 (2-4) балла, 
после лечения 1 (0-2) балла.

Местных инфекционных и сосудистых осложнений не было. Преходящий 
парез лучевого нерва наблюдался у 1 пациента после диафизарной резекции плече-
вой кости, который купирован консервативными мероприятиями.
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Заключение. Применение костного цемента в сочетании с внутренним осте-
осинтезом является эффективным направлением в реализации ортопедической 
составляющей комплексного ортопедо-онкологическом подхода к хирургическому 
лечению метастатического поражения длинных костей.

Адекватная реализация данного направления лечения позволяет улучшить 
общее состояние и функциональную активность пациентов, снизить степень выра-
женности болевого синдрома.

Костный цемент является адекватным имплантационным материалом для 
замещения различных по величине костных онкологических дефектов, а его деви-
тализирующее действие на опухолевые клетки, в сочетании с электрокоагуляцией 
можно рассматривать, как адъювантный способ достижения локального морфо-
логического контроля по плоскости резекции опухолевых очагов. Продолжитель-
ность жизни пациентов определяется адекватностью и эффективностью лечения 
первичной злокачественной опухоли.

✴ ✴ ✴
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Батраков С.Ю., Акиньшина А.Д.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
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Актуальность. На данный момент вопросы лечения доброкачественных 
опухолей костей, образующих коленный сустава далеки от удовлетворительного 
разрешения. Развитие вторичного гонартроза, деформаций, контрактур и анкило-
зов в порочном положении являются довольно частыми осложнениям при лечении 
новообразований данной локализации. Одна из проблем – тактика лечения при 
массивных субхондральных поражениях вышеуказанной локализации, что вы-
нуждает к применению сегментарных резекций с замещением дефекта онкологи-
ческим эндопротезом либо артродезированию сустава, так как обширные субхон-
дральные резекции могут приводить к неудовлетворительным функциональным 
результатам. Разработка и внедрение новых подходов в лечении доброкачествен-
ных костных опухолей с с субхондральным поражением является актуальной зада-
чей на сегодняшний день.

Цель исследования. Анализ применения аппаратов внешней фиксации в 
сочетании с обширными субхондральными резекциями при лечении доброкаче-
ственных костных опухолей с субхондральным поражением в области коленного 
сустава.

Материалы и методы. Использовались данные 6 пациентов с доброкаче-
ственными опухолями бедренной и большеберцовой костей с субхондральной ло-
кализацией, находившихся на лечении в НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова. Возраст 
больных составил от 15 до 37 лет. Среди пациентов 5 мужчин, 1 – женщина. По 
локализации было выявлено: 4 – проксимальный эпифиз большеберцовой кости. 
2 – дистальный эпифиз бедренной кости. По морфологическому типу опухоли: 3 
случая – Гигантоклеточная опухоль, 2 случая – хондробластома, 1 случай – «бурая 
опухоль» на фоне первичного гиперпаратиреоза. Первым этапом проводилась фик-
сация коленного сустава в АВФ в условиях умеренной дистракции. Вторым этапом 
выполнялась обширная субхондральная резекция пораженной кости с замещением 
дефекта комбинированой костной ауто/аллопластикой. Фиксация сустава в АВФ 
проводилась в течение 3 месяцев с момента операции с дальнейшим демонтажом и 
ЛФК. Больные наблюдались в сроки от 1 года до 3 лет. Функциональный результат 
в позднем послеоперационном периоде оценивался на основе клинико-рентгено-
логической картины и шкалы KOOS.
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Результаты и выводы. В послеоперационном периоде по данным клини-
ко-рентгенологического обследования пациентов не было выявлено случаев ло-
кальных рецидивов, нестабильности компонентов АВФ, импрессии суставной 
поверхности. При оценке функционального результата в позднем послеопераци-
онном периоде по шкале KOOS в 4 случаях был получен отличный результат, в 1 
случае хороший результат и в 1 случае удовлетворительный результат.

Применение аппаратов внешней фиксации в сочетании с обширными суб-
хондральными резекциями при лечении доброкачественных костных опухолей 
с субхондральным поражением в области коленного сустава является эффектив-
ным методом, позволяющим избежать осложнений в виде импрессии, деформаций 
суставной поверхности в послеоперационном периоде, профилактикой развития 
раннего вторичного гонартроза.

✴ ✴ ✴
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Цель исследования. Улучшить результаты лечения дистальных переломов 
большеберцовой кости с помощью оптимизации предоперационного планирова-
ния. Актуальность углубленного подхода к предоперационному планированию 
продиктована значительным количеством послеоперационных осложнений, таких 
как поверхностная и глубокая инфекции, потеря репозиции, формирование лож-
ного сустава, что является причиной плохих функциональных результатов лече-
ния. Важным способом улучшить результаты лечения таких переломов является 
тщательное предоперационное планирование.

Материалы и методы. С 2020 г. в травматологическом отделения ГКБ №17 
пациентам с переломами дистального отдела большеберцовой кости проводилось 
предоперационное планирование, включающее компьютерную томографию, оцен-
ку состояния мягких тканей по Tcherne, оценка локализации и морфологии отлом-
ков по классификации Tang и Topliss. Всем пациентам проводилась цифровая си-
муляция репозиции и подбор фиксатора в программе mediCAD. Также в практику 
внедрен метод 3d печати полноразмерной модели перелома. 

Результаты и обсуждение. Для оценки результатов при выполнении опе-
рации учитывали общее время операции, время рентгеновской экспозиции и 
количество рентгеновских снимков, а также случаи необходимости замены вин-
тов и перестановки пластины. После операции оценивали количество случаев 
инфекционных осложнений, потери репозиции и необходимости в повторных 
вмешательствах. При применении предоперационного планирования отмечено 
снижение общего времени операции, время рентгеновской экспозиции и отсут-
ствие необходимости в замене или перестановке импланта. Послеоперационных 
осложнений, требующих повторных вмешательств отмечено не было. Выбор оп-
тимального времени операции, доступа и импланта для остеосинтеза дистальных 
переломах голени чрезвычайно важен, учитывая высокое разнообразие морфоло-
гических характеристик перелома, необходимость учитывать состояние кожных 
покровов для времени и локализации хирургического доступа и по-прежнему, 
высокую вероятность ограничения функциональной активности голеностопного 
сустава после лечения перелома. Важным фактором прогноза лечения таких пе-
реломов является время экспозиции операционной раны и правильная локализа-
ция фиксирующих устройств. 
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Выводы. Подробный анализ характера перелома и состояния мягких тка-
ней позволяет избежать ошибок в выборе доступа и импланта для стабильной его 
фиксации. Использование 3d-прототипа перелома дает хирургу уникальную воз-
можность вручную произвести репозицию и фиксацию перелома до оперативного 
вмешательства, что значительно сокращает ее время и травматичность. Таким об-
разом, метод предоперационного планирования создает у оперирующей бригады 
четкий план действий, позволяющий улучшить качество лечения и их отдаленные 
результаты.

✴ ✴ ✴
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Цель исследования. Улучшить результаты лечение больных с высокоэнер-
гетическими множественными диафизарными переломами длинных костей конеч-
ностей.

Материалы и методы. Высокоэнергетические множественные диафизарные 
переломы длинных костей нижних конечностей изучены у 255 больных. Причи-
нами возникновения высокоэнергетических множественных диафизарных пере-
ломов длинных костей нижних конечностей были: поражение осколками (56,3%), 
удар о твердый предмет вследствие воздействия ударной волны (15,3%), воздей-
ствие пули (28,4%). В механизме возникновения высокоэнергетических множе-
ственных диафизарных переломов длинных костей нижних конечностей в 100% 
случаев превалировала прямая травма. У 255 травмированных диагностировано 
599 множественных диафизарных переломов длинных костей нижних конечно-
стей. 56,4% (338) составили переломы двукостных сегментов и 43,6% (261) – пе-
реломы однокостных сегментов. У 184 (72,1%) пострадавших был диагностирован 
шок 1-2–й степени и у 71 (27,8%) пострадавших – 3-й степени тяжести. Оператив-
ные вмешательства проводились только после стабилизации витальных функций, 
не раньше, чем через 3-6 часов с момента начала противошоковых мероприятий. 
Ведущим методом лечения был комбинированный оперативный. В 70,6% случаев, 
при лечении 423 переломов диафиза длинных костей нижних конечностей, осу-
ществлен погружной остеосинтез закрытых косых, поперечных, косопоперечных и 
оскольчатых переломов однокостных сегментов и чрескостный остеосинтез аппа-
ратами внешней фиксации спице-стержневого типа переломов двукостных сегмен-
тов независимо от их характера. В 45,7% случаев, при наличии у потерпевших 274 
открытых переломов диафиза длинных костей нижних конечностей, остеосинтез 
осуществлялся исключительно аппаратами внешней фиксации спице-стержневого 
типа, независимо от локализации переломов.

Результаты. Жировая эмболия развилась у 2 (0,8%) потерпевших с закры-
тыми переломами 4-х сегментов. Лечение их закончилось выздоровлением. Ле-
тальные последствия составили 0,8% (2) случаев, что было связано с массивностью 
травмы опорно-двигательного аппарата.

Выводы. Использование комбинированной тактики оперативного лечения с 
применением погружного остеосинтеза при закрытых косых, поперечных, косопо-
перечных и оскольчатых переломах бедра и чрескостного остеосинтеза переломов 
голени, независимо от их характера, позволило в 86,6% случаев получить хорошие 
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анатомо-функциональные результаты. Изучение ближайших (255) и отдаленных 
(243) результатов лечения больных с высокоэнергетическими множественными 
диафизарными переломами длинных костей нижних конечностей подтвердило 
рациональность предложенной нами комбинированной тактики оперативного ле-
чения, которое способствовало сокращению сроков лечения на три недели, сниже-
нию числа осложнений до 6,8% и инвалидности до 5,7%.

✴ ✴ ✴
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Переломы пяточной кости составляют 75-92,5% среди всех переломов дан-
ной локализации и относятся к тяжелым повреждениям стопы. Основной причи-
ной переломов пяточной кости было падение с высоты на ноги – 83,8%, сдавле-
ние между двумя предметами – 5,4%, удар тяжелым предметом по пятке – 10,8%. У 
мужчин переломы пяточной кости встречаются в 3-11 раз чаще, чем у женщин. На 
долю открытых переломов приходится от 1,5% до 30% всех повреждений пяточной 
кости. Переломы обеих пяточных костей наблюдаются в 11,7-20,7% случаев.

Открытая репозиция и внутренняя фиксация переломов пяточной кости 
среди методик оперативного лечения имеет бесспорное преимущество. Однако, 
нет обоснованных фактов, которые бы свидетельствовали о совершенстве мето-
да, обеспечивающего лучший конечный результат. Осложнения, встречающиеся 
при открытой репозиции и внутренней фиксации переломов пяточной кости из-
меняют соотношение между понятиями уровень риска - преимущество, которое 
в свою очередь пропорционально опыту хирурга. Исходя из видов смещений при 
различных типах переломов пяточной кости, усовершенствована технология их ре-
позиции с помощью разработанного устройства. Показанием к применению ЧКО, 
предложенным нами аппаратом, считаем все типы переломов пяточной кости со 
смещением 2-3 степени.

Создание устройства для малоинвазивного оперативного лечения перело-
мов пяточной кости явилось целью данной работы. Для достижения поставленной 
цели нами решались следующие задачи – восстановление конгруэнтности сустав-
ных поверхностей, прежде всего, задней суставной фасетки, угла Bohler’a и шири-
ны пяточной кости.

При переломах пяточной кости мы использовали методику наружного 
чрескостного остеосинтеза, дальнейшее усовершенствование которого привело к 
разработке оригинальных вариантов компоновок аппарата и технологии остеосин-
теза. Конструкция устройства предусматривает устранение смещения отломков 
пяточной кости по длине, высоте и под углом. При различных размерах стопы ис-
пользовали данные И.А. Полиектова и Д.А. Яременко по измерению длины стопы 
и ширины ее переднего отдела для установления оптимальных размеров конструк-
ции. Предложенная нами компоновка аппарата позволяет сохранить функцию го-
леностопного и подтаранного суставов, а также совершать дозированную осевую 
нагрузку еще на этапе лечения.

Анализ исходов лечения проведен в сроки до года. При этом нами использо-
ваны электрофизиологические и биомеханические методы обследования больных.
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Таким образом, проведенный нами анализ исходов лечения больных с пере-
ломами пяточной кости показал, что при этих переломах целесообразно примене-
ние чрескостного остеосинтеза, разработанным нами устройством. Предлагаемая 
тактика лечения и технология остеосинтеза позволила достичь хороших результа-
тов лечения у 92% больных при минимальном количестве осложнений.

✴ ✴ ✴
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ГОО ВПО Донецкий  

Национальный медицинский университет им. М. Горького,  
Донецк (ДНР)

Одной их основополагающих задач, которые стоят перед травматолога-
ми при наличии у пострадавших открытых переломов костей конечностей при 
политравме, является определение тактики лечения этих переломов, вызванных 
высокоэнергетическими поражающими факторами. Множественные открытые 
переломы костей конечностей изучены нами у 155 больных. Среди пострадав-
ших мужчин было 108 – 69,7%, женщин – 47 – 30,3%. Производственные травмы 
составили 74,8% – 116, бытовые 25,2% – 39. Чаще травмам были подвержены 
сегменты нижних конечностей (90,9%-141), в то время как верхние конечно-
сти – в 9,1% (14) случаев. В 26,5% (41) случаев были многооскольчатые, в 63,2% 
(98) случаев нами диагностированы первичные отрывы и размозжение на про-
тяжении конечностей, а в 10,3% (16) отмечен дефект костной и мягких тканей 
сегментов нижних или верхних конечностей. При оказании помощи пострадав-
шим с множественными открытыми переломами длинных костей конечностей 
решались три основные задачи: срочная остановка кровотечения; восстанов-
ление АД и кровотока; восстановление кислородной емкости крови и оксиге-
нации тканей. Введение коллоидных и кристаллоидных объемозамещающих 
растворов осуществляли под контролем показателей Нв, Нt, не снижая их ниже 
100Г/л и 32% соответственно. О состоянии микроциркуляции судили по разно-
сти гематокритных показателей венозной и капиллярной крови, кожно-ректаль-
ному температурному градиенту, поминутному диурезу. За счет переливания 
эритроцитарной массы восстанавливали кислородный объем крови. С целью 
восстановления диуреза назначали осмодиуретики (1  мл/кг/час). В последую-
щем контролировали суточный водный баланс, общий белок, уровень Нв, Ht, 
коагулограмму. Устойчивая компенсация функции сердечно-сосудистой систе-
мы, системы дыхания, как правило, наступала через 6-8 часов, что позволяло 
начать хирургическое лечение травмированных. При переломах костей голени, 
сопровождающихся значительной травматизацией мягких тканей, надкостницы 
и наличием полностью скелетированных отломков, лишенных кровоснабжения, 
проводили первичную сегментарную резекцию с последующим замещением 
костного дефекта по Илизарову. При открытых переломах верхних конечностей 
на первых этапах мы проводили первичную хирургическую обработку откры-
того перелома и фиксировали его спице-стержневыми аппаратами внешней 
фиксации. Вторым этапом проводилась окончательная реконструкция верхней 
конечности с фиксацией отломков накостными пластинами. Мы считаем необ-
ходимым строго индивидуальный подхода в каждом конкретном случае лечения 
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костей конечностей у пострадавших с политравмой. Применение индивидуаль-
ной тактики лечения тяжелых множественных открытых переломов (первичная 
реконструкция, двухэтапный остеосинтез) у больных с политравмой является, 
на наш взгляд, наиболее предпочтительной для достижения удовлетворитель-
ных результатов лечения.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ФЛЕКСИОННЫМ ТЕСТОМ  
ПО А.Е. САМОРУКОВУ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВЫПРЯМЛЯЮЩИХ ТУЛОВИЩЕ УПРАЖНЕНИЙ  
ПРИ СКОЛИОЗЕ

Криво Ю.А.1, Клименко Д.В.2, Саморуков А.Е.3, Криво И.Ю.4

1Межрегиональная ассоциация общественных объединений  
врачей мануальной медицины Представительство в Воронеже,  

ООО Клиника Эксперт Воронеж,  
2БУЗ ВО «ОДКБ №2»,  

Воронеж, 
3ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,  

Москва, 
4Центр физиологии активности «ОРТО-ФОРМА»,  

Воронеж

Цель. Произвести сравнение двигательной, позной активности двигатель-
ных единиц формы (неутомляемых медленных оксидативных) в парах мышц туло-
вища для выявления выпрямления и симметрии туловища при сколиозе у детей, яв-
ляющихся целью и критерием эффективности групп упражнений, активирующих 
1 группа: аутохтонные мышцы цилиндра туловища с косыми и поперечными во-
локнами: поперечно-остистые, многораздельные, межреберные, косые и попереч-
ная живота, диафрагма и 2 группа: мышц спины с волокнами по длине туловища: 
длиннейшая, подвздошно-реберная, квадратная поясницы. Актуальность обуслов-
лена распространением технологий адаптивной физической культуры, авторских 
эмпирических физкультурных систем (Шрот, SEAS), появлением остеопатии – обу-
чения мануальным техникам регуляции опорно-двигательного аппарата на основе 
метафизического учения американского проповедника методистской протестант-
ской церкви и «молниеносного» костоправа Э.Стила. Новизна в естественно-науч-
ном, нейро-физиологическом способе оценки, связанном с прямым исследованием 
функции формы тела флексионным тестом по А.Е.Саморукову (ФТС).

Материалы и методы. Проведено 32 исследований до и после упражнений 
из 1 и 2 групп детей со сколиозом. Исследования производились ФТС и электро-
нейромиографией – сравнивающих активность двигательных единиц S формы 
симметрично/ассиметрично правой и левой части туловища; исследования мышц 
ультразвуковым методом, рентген позвоночника, биометрические: длина тела, ве-
личина изгибов туловища, периметр окружности туловища. Использованы модели 
туловища как прямой и спиральной пружин.

Результаты и обсуждение. Упражнения для поддержания формы тела 1 
группа для мышц цилиндра туловища с косыми и поперечными волокнами акти-
вировали симметрию, уменьшали изгибы позвоночного столба, длину мышечных 
участков асимметрии. Упражнения 2 группы для мышц спины с волокнами по дли-
не туловища наоборот активировали асимметрию, увеличивали или не изменяли 
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изгибы, не изменяли или увеличивали количество и длину участков асимметрии 
мышц. ФТС реализует дифференцированный подход в назначении и контроле эф-
фективности физических методов лечения сколиоза, являющихся основными. Без 
контроля ФТС рекомендуем ограничить применение упражнений с разгибанием 
спины для длиннейшей мышцы, укорачивающей туловище с увеличением изгибов. 
Рекомендуем специалистов обучать упражнениям для мышц туловища с косыми и 
поперечными волокнами и обучать средству контроля лечения ФТС.

Выводы. Соответствуют цели выпрямления и симметрии туловища – удли-
няющие тело упражнения для аутохтонных мышц цилиндра туловища с косыми 
и поперечными волокнами: поперечно-остистые, многораздельные, межреберные, 
косые и поперечная живота, диафрагма. Не соответствуют цели выпрямления, сим-
метрии туловища – разгибательные упражнения для длиннейшей мышцы спины. 
Флексионный тест по А.Е. Саморукову является точным, достоверным и доступ-
ным методом измерения активности двигательных единиц S формы при сколиозе 
и методом контроля эффективности терапии.

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧАСТОТЫ ПЕРЕЛОМОВ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА СРЕДИ  
ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ГОДЫ СРАВНЕНИЯ 2004 И 2019

Кривова А.В.1, Самарин М.А.1, Аси Хабибаллах Заид Ахмед1,  
Родионова С.С.2, Соломянник И.А.

1ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России,  
Тверь, 

2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Несмотря на многочисленные проекты по снижению переломов на фоне 
остеопороза их количество неуклонно увеличивается, особенно драматичной яв-
ляется история с переломами проксимального отдела бедренной кости.

Цель. Анализ частоты и структуры переломов проксимального отдела бе-
дренной кости среди лиц 60 лет и старше в Тверской области. 

Материалы и методы. Для получения данных, отражающих частоту перело-
мов проксимального отдела бедренной кости в популяции города Твери и области, 
проведен ретроспективный анализ историй болезни и амбулаторных карт пациен-
тов, в возрасте 60 лет и старше, получивших перелом проксимального отдела в 2019 
году и наблюдавшихся во всех лечебных учреждениях г. Твери и области.

В статистический анализ включались переломы шейки бедра, межвертель-
ные и чрезвертельные (коды МКБ S72.0 и S72.1). Все травмы имели рентгенологи-
ческое подтверждение. На все случаи переломов заполнялась карта регистрации 
перелома, которая включала паспортные данные, возраст пациента на момент 
травмы, дату, локализацию и уровень травмы. После регистрации каждого случая 
в карте, проводили их верификацию с учетом паспортных данных.

Сведения о численности населения, половом и возрастном его распределе-
нии, за изучаемый период, взяты в территориальном органе Федеральной службы 
государственной статистики по Тверской области (РОССТАТ). 

Результаты и обсуждения. В 2019 году всего перелом проксимального отдела 
выявлен у 419 человек 302 женщины (72%) и 117 мужчин (28%). Из них, перелом шей-
ки у 142-х человек, чрезвертельные переломы у 137, подвертельные у 7 пациентов; 
низкоэнергетические травмы составили – 283 случая. Всего 105 человек, из общего 
числа, были госпитализированы, а остальные лечились на дому. И только 2 больным 
были назначены препараты кальция и витамина Д. Средний возраст больных, прохо-
дивших лечение в стационаре, составил 79 лет. Максимальный возраст – это 98 лет, а 
наименьший возраст – 29 лет. Из числа госпитализированных оперативное лечение 
проведено 19 пациентам: 1 – тотальное эндопротезирование, 14 – канюлированные 
винты, 4 – накостный остеосинтез титановой пластиной. Средний срок госпитализа-
ции составил 13 дней, наименьший – 1 день, наибольший – 55.
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Заключение. Наблюдается дальнейшее увеличение количества переломов, 
но не меняется хирургическая активность, что увеличивает смертность.

✴ ✴ ✴
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Цель. Провести ретроспективный анализ частоты и структуры переломов 
проксимального отдела бедренной кости, среди населения старшего возраста, с 
учетом региональной динамики роста.

Материалы и методы. Для получения данных, отражающих динамику роста 
переломов проксимального отдела бедренной кости в популяции города Твери и 
области, были проанализированы истории болезни и амбулаторные карты пациен-
тов, в возрасте от 20 до 90 лет и старше, лечившихся в 2019 году во всех лечебных 
учреждениях г. Твери и области. А также, для проведения сравнительного анализа, 
были изучены истории болезни и амбулаторные карты пациентов, в возрасте от 20 
до 85 лет и старше, лечившихся в 1999 г. и 2004 году во всех лечебных учреждениях 
Тверского региона.

В статистический анализ включались переломы шейки бедра, межвертель-
ные и чрезвертельные (коды МКБ S72.0 и S72.1). Все травмы имели рентгенологиче-
ское подтверждение. На все случаи переломов заполнялась карта регистрации пере-
лома, которая включала паспортные данные, возраст пациента на момент травмы, 
дату, локализацию и уровень травмы (14 ст). После регистрации каждого случая в 
карте, проводили их верификацию с учетом паспортных данных. Статистическая 
обработка данных, касающихся переломов проксимального отдела бедренной ко-
сти осуществлялась с помощью компьютерной программы Microsoft Statistica 5.5. 
Относительная частота в разных группах сравнивались с помощью статистической 
процедуры сравнения долей (по Фишеру – для малых долей). Группы сравнивались 
по полу, по возрасту и по годам исследуемого периода. 

Сведения о численности населения, половом и возрастном его распределе-
нии, за изучаемый период, взяты в территориальном органе Федеральной службы 
государственной статистики по Тверской области (РОССТАТ). 

Результаты и обсуждения. Для сравнения динамики частоты переломов 
проксимального отдела бедра (ППОБК), среди населения Тверского региона, были 
взяты несколько временных периодов: 2019 год – последний, перед пандэмией 
COV-19 и в предыдущем периоде 2 года – 1999 г. и 2004 г. Предыдущий период – это 
годы последнего исследования частоты низкоэнергетических переломов в регионе.

В 2019 году всего было установлено 419 человек с переломом проксимального 
отдела бедра (ППОБК): 302 женщины (72%) и 117 мужчин (28%). Из них, перелом 
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шейки у 142-х человек, чрезвертельные переломы у 137, подвертельные у 7пациентов; 
низкоэнергетические травмы составили – 283 случая. Всего 105 человек, из общего 
числа, были госпитализированы, а остальные лечились на дому. И только 2 больным 
были назначены препараты кальция и витамина Д. Средний возраст больных, прохо-
дивших лечение в стационаре, составил 79 лет. Максимальный возраст – это 98 лет, а 
наименьший возраст – 29 лет. Из числа госпитализированных, оперативное лечение 
было проведено всего 19 пациентам: 1 – тотальное эндопротезирование, 14 – каню-
лированные винты, 3 – накостный остеосинтез титановой пластиной. Средний срок 
госпитализации составил 13 дней, наименьший – 1 день, наибольший – 55.

Для сравнения, в 1999 году всего было зарегистрировано переломов данной 
локализации 248 случаев, почти в 2,0 раза чаще у женщин, чем у мужчин. И в этом 
же году было отмечено максимальное число переломов шейки бедра, превышавшее 
число вертельных переломов, почти в 2.5 раза. 

В 2004 году всего было зарегистрировано 114 ППОБК, причем переломы 
вертельной области стали преобладать. Анализ абсолютного количества переломов 
проксимального отдела бедренной кости, по возрастным группам за исследуемые 
годы показал, что как у мужчин, так и женщин их число увеличивается с возрастом 
пациентов, и происходят они наиболее часто в возрастных группах, старше 50 лет 
(у женщин в 95.5% случаев, у мужчин – в 72%). Так, например, если в возрасте 50-60 
лет было зарегистрировано в 1999 году – 24 перелома, то в группе 61-70 лет уже 58; 
в группе 71-80 лет уже 83 случая переломов проксимального отдела бедра.

В 2004 году отмечена стабилизация в данных по переломам, так в возрасте 
50-60 лет зарегистрировано всего 12 случаев, в группе 61-70 лет – это 15 случаев, от 
71 до 80 лет – 42 перелома и в старшей группе больных – 37.

В 2019 году, при анализе данных установлено, что в возрасте 50-60 лет, у па-
циентов число ППОБК было 25 случаев, в группе 61-70 лет уже 57, а в группе 71-80 
лет – 68. Но самая большая группа пациентов – это больные, в возрасте 81-90 лет, 
всего 117 переломов проксимального отдела бедренной кости.

При проведении сравнительного анализа данных за 2019 год с данными, 
полученными в Тверском регионе в прошлом, был выявлен значительный рост 
числа низкоэнергетических переломов. Для сравнительного анализа использует-
ся только такой показатель, как относительная частота переломов, поэтому в на-
стоящее время проводятся соответствующие расчеты на 100000 тысяч населения, 
с учетом пола и возраста.

Выводы и обсуждения. Переломы проксимального отдела бедренной кости, 
число которых неуклонно увеличивается, являются одними из самых тяжелых ос-
ложнений остеопороза. С переломами этой локализации связаны самые высокие по-
казатели смертности и инвалидности. В США за 65 лет (1922-1992) частота переломов 
шейки бедра выросла со 135,5 до 612,7 на 100 000 населения. В России, сопоставление 
данных частоты низкоэнергетических переломов, выявленных в ходе эпидемиологи-
ческих исследований, проводимых в ряде городов, при сравнении с официальными 
данными в тех же городах, позволяет (с большой долей вероятности) утверждать, что 
их распространенность гораздо выше официальной статистики и их число постоян-
но увеличивается, и во многих случаях остаются не выявленными.
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Анализ абсолютного числа переломов проксимального отдела бедренной 
кости по возрастным группам, за исследуемые годы показал, что четко прослежи-
вается рост числа переломов как у мужчин, так и женщин. Также установлена вза-
имосвязь между ростом числа ППОБК и возрастом пациентов. Наибольшее число 
переломов выявлено в возрастных группах старше 50 лет. 

Необходимость в продолжение подобных исследований в других регионах 
России определяется актуальностью проблемы и тем, что эти данные нельзя про-
сто экстраполировать, так как установлено, что частота переломов различается не 
только в разных регионах, но даже в городах одной и той же области. 

Важно, что и для планирования медико-социальных мероприятий, направ-
ленных на снижение риска низкоэнергетических переломов, такие исследования 
имеют первостепенное значение.

✴ ✴ ✴
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ  
СУСТАВНОГО СИНДРОМА  

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Криворучко Н.А., Бектурганова С.А.
АО «Национальный научный медицинский центр»,  

Астана, Казахстан

В настоящее время несмотря на использование широкого арсенала проти-
вовоспалительных и иммуносупрессивных препаратов, у ряда больных ревматоид-
ным артритом(РА) сохраняется длительная активность воспаления в синовиальной 
оболочке, стимулируемая выработкой факторов роста фибробластов, реактивации 
макрофагов и др. И хотя патогенетическая терапия позволила существенно улуч-
шить качество жизни и прогноз многих пациентов, остается немало больных, у ко-
торых она недостаточно эффективна. В связи с чем перспективным направлением 
современной медицины является клеточная терапия.

Цель исследования. Оценить эффективность трансплантации фетальных 
хондроцитов(ТФХ) при различных вариантах ревматоидного артрита (РА).

Материалы и методы. Для решения поставленных задач обследовано 100 
больных ревматоидным артритом (I-III ст. по А. Larsen), в возрасте от 20 до 63 лет, 
которые были разделены на 2 группы. В исследуемой группе – 60 пациентов, кото-
рым проводилась ТФХ наряду с общепринятой консервативной терапией, в том 
числе базисной. В контрольной группе 40 пациентов с проведением общепринятой 
консервативной терапии.

Забор донорских клеток проводился из суставной поверхности (хондральный 
слой) головок плечевых и бедренных костей, мыщелков бедер человеческого эмбри-
она в сроках гестации 17-20 недель при условии отрицательных результатов исследо-
вания крови матери и плода на ВИЧ, сифилис, гепатиты В,С, цитомегаловирус, вирус 
простого герписа, внутриклеточные бактерии. Взвесь фетальных хондроцитов вво-
дилась в пораженные места суставных поверхностей (мыщелки бедренной кости и 
большеберцовой, головки бедренных костей) и в полость коленных, тазобедренных 
суставов методом артроскопии, под рентген-контролем. Перед введением определя-
лась жизнеспособность клеточного материала.Об эффективности проводимой тера-
пии судили по результатам клинико-лабораторных (периферическая кровь, остро-
фазовые белки, иммунологические тесты), рентгенологических исследований.

Полученные результаты. После проведения ТФХ на вторые сутки положи-
тельный клинический эффект: купированы болевой суставной синдром, синовит, 
увеличился обьем движений в суставах у 100% пациентов; положительная рентге-
нологическая динамика через 12 месяцев у 70%, снижение активности аутоиммун-
ного процесса: снижение уровня суммарных антиядерных антител, острофазовых 
белков, СОЭ на 7 сутки у 70% пациентов, у 20% исследуемых сохранялась лабора-
торная активность РА, несмотря на выраженный клинический эффект. Осложне-
ний при проведении ТФХ не наблюдалось.
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Выводы. Применение клеточной терапии уменьшает темпы прогрессирова-
ния деструкции хрящевой и костной ткани, снижает активность аутоиммунного 
процесса, оказывает выраженный клинический эффект, улучшает качество жизни 
пациента.

✴ ✴ ✴
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИМПАТИЧЕСКИ  
ЗАВИСИМОЙ БОЛИ В ВЕРТЕБРОЛОГИИ

Крупаткин А.И.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель работы. Целью работы является на основе многолетнего опыта обоб-
щить патогенетические аспекты симпатически-зависимой боли (СЗБ) в травмато-
логии и ортопедии, в том числе в вертебрологии. 

Симпатически зависимая (симпатически поддерживаемая) боль – боль, стойко 
облегчаемая после десимпатизирующих блокад или операций на 50% и более. Симпа-
тически зависимый компонент может выявляться у 25-45% пациентов с хронической 
болью туловища и конечностей. В вертебрологии СЗБ описана при неврологических 
осложнениях вертеброгенной патологии, развитии КРБС на фоне вертебрального 
процесса (например, при дискогенных радикулопатиях), стойком вертеброгенном 
ангиоспазме конечностей, синдроме неудовлетворительных исходов хирургии по-
звоночника (failed back surgery syndrome).

Механизмы развития СЗБ связывают с центральным (возможная потеря 
ингибирующих влияний на ноцицепцию при симпатической активации, предпо-
ложительно, на уровне таламуса и ствола мозга) и периферическими механизмами. 
Последние неоднородны и могут включать следующие варианты: 

1. Взаимодействие симпатических и сенсорных волокон (сенсорно-сим-
патическое спаривание) на уровне спинальных чувствительных ганглиев и, 
возможно, на периферическом уровне. При этом на телах и аксонах сенсорных 
нейронов выявлена экспрессия альфа-адренорецепторов, способных проявлять 
гиперчувствительность к катехоламинам; этому способствует ингибирование 
АТФ-чувствительных К+ каналов. Кроме функционального взаимодействия по-
сле травм периферической нервной системы выявлен симпатический спрутинг в 
сенсорные ганглии. 

2. Болевые, термо и механорецепторы (в том числе обычно неактивные) пе-
риферических тканей могут сенситизироваться к эндогенно выделяемым катехо-
ламинам и реализовывать болевые ощущения в определенных условиях, например 
локальной ишемии, воспаления, длительной боли. В результате, ноцицептивная 
система активируется под влиянием невральных и циркулирующих катехолами-
нов, что обусловливает симпатическую поддержку не только боли, но и нейроген-
ного воспаления тканей за счет секреции провоспалительных вазоактивных ней-
ропептидов сенсорными окончаниями. 

3. Следует учитывать значение вегетативного дисбаланса в развитии со-
путствующих боли регионарных микрососудистых расстройств спастического и 
застойного характера, что препятствует удалению алгогенов и медиаторов воспа-
ления, способствуя сенситизации. С целью определения показаний к десимпатизи-
рующим операциям необходимо выделение групп больных с наличием или отсут-
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ствием СЗБ. Дооперационная диагностика СЗБ включает симпатические блокады, 
инфузии симпатолитиков, ишемический тест, лазерную допплеровскую флоуме-
трию с определением нейрозависимых показателей функции немиелинизирован-
ных сенсорных и симпатических волокон.

✴ ✴ ✴
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ТРАВМ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Крупаткин А.И., Кулешов А.А., Ветрилэ М.С., Крутько А.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Наиболее частыми жалобами при последствиях травм, в том числе высоко-
энергетических повреждений, служат нарушения функции конечностей и хрони-
ческий болевой синдром. Частота хронической боли у этой категории больных со-
ставляет 40-55%, что представляет большую медико-социальную проблему. Целью 
работы является выработка стратегических направлений решения этой проблемы 
в травматологии и ортопедии.

Предлагается следующая классификация хронической боли при последстви-
ях травм.

I. По типу поврежденных тканей: 
А. С повреждением скелетно-мышечных тканей;
Б. С дополнительным повреждением магистральных сосудов (риск ишеми-

ческого компонента боли);
В. С дополнительным повреждением нервных стволов.
II. По уровню вовлечения нервной системы: 
А. Ноцицептивная боль (тканевые рецепторы);
Б. Нейропатическая боль (с вовлечением нервных структур): 
1. Периферическая;
2. Центральная (при сопутствующем поражении спинного или головного 

мозга);
В. Психогенная боль.
III. Посттравматические ангиотрофалгические синдромы (комплексный ре-

гионарный болевой синдром, КРБС; эритромелалгия).
IV. По симпатической зависимости боли: 
А. Симпатически независимая боль;
Б. Симпатически зависимая боль.
V. Фантомные боли.
Диагностика – ключевой этап для выработки индивидуализированного лече-

ния и должна включать клиническую оценку спонтанной и вызванной боли, исполь-
зование шкал качества и интенсивности боли, инструментальную оценку – количе-
ственное сенсорное тестирование, исследование ноцицептивных рефлексов, лазерных 
вызванных потенциалов, нейрозависимых показателей лазерной допплеровской фло-
уметрии. Важным этапом является оценка симпатической зависимости боли. Элект-
родиагностика (стандартная ЭНМГ) не отражает состояние болевых волокон.

Лечение должно сочетать хирургические и консервативные подходы. Зада-
чами хирургии служат максимально возможное восстановление поврежденных 
структур, особенно магистральных сосудов и нервов, по показаниям невролиз и 
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десимпатизирующие вмешательства. Консервативные подходы должны сочетать не 
только индивидуальный подбор лекарственной терапии, но и немедикаментозные 
методы (психотерапию, рефлексотерапию, чрескожную электронейростимуляцию, 
физиотерапию). В случаях ригидных болевых синдромов целесообразна установка 
противоболевых нейростимуляторов.

Таким образом, ключевым для выработки оптимальной тактики ведения 
больных с хронической болью является индивидуализация подходов на основе ди-
агностики состояния болевых путей, определения патогенеза болевого синдрома с 
дальнейшим подбором адекватного лечения.

✴ ✴ ✴
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ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ  

В ОНКООРТОПЕДИИ

Кувшинова Е.А.1, Петракова Н.В.2, Ахмедова С.А.1, Кирсанова В.А.1,  
Свиридова И.К.1, Сергеева Н.С.1, Комлев В.С.2

1МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»  
Минздрава России,  

2ФГБУН «Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова» РАН,  
Москва

Цель исследования. Разработка функционализированных биоматериалов с 
заданными терапевтическими свойствами для реконструктивной хирургии кост-
ной ткани в онкологии.

Материалы и методы. В работе использовали биоматериалы, разработан-
ные на базе ИМЕТ РАН: октакальциевый фосфат (ОКФ) и минерал-биополимер-
ный композит состава альгинат натрия-желатин-ОКФ, при соотношении ком-
понентов 15-10-75% соответственно. Функционализацию осуществляли путем 
адсорбции химиотерапевтических препаратов цисплатина (Цис) и золедроновой 
кислоты (Зол) на поверхность гранулированной ОКФ-керамики (ОКФ-Цис, ОКФ-
Зол) с последующим ее включением в состав композита (Комп-Цис, Комп-Зол). В 
исследованиях in vitro оценивали эффективность инкорпорации препаратов и ди-
намику их высвобождения из материалов. С использованием нормальных и опухо-
левых клеточных линий человека и животных изучали цитосовместимость и спец-
ифические терапевтические свойства разработанных материалов. В исследованиях 
in vivo на мелких лабораторных животных производили оценку бисовместимости, 
остеокондуктивных и противоопухолевых свойств материалов.

Результаты и обсуждение. Биоматериалы, используемые в качестве платфор-
мы для функционализации, обладали цито- и биосовместимостью, а также остео-
кондуктивными свойствами. Функционализированные материалы продемонстри-
ровали различную скорость высвобождения препаратов. За 5 недель исследования 
из ОКФ-Цис вышло от 49,1 до 96,1% инкорпорированного препарата, в зависимости 
от исходных условий функционализации, и 47,3% – из Комп-Цис. Выход Зол про-
исходил значительно медленнее: через 5 недель в материалах осталось 90,6 и 88,3% 
инкорпорированного препарата для ОКФ-Зол и Комп-Зол, соответственно.

Все виды материалов, содержащие Цис, in vitro продемонстрировали выражен-
ное цитостатическое действие на клетки линии рака молочной железы человека (MCF-
7). Популяция жизнеспособных клеток после 7 суток инкубации совместно с ОКФ-Цис, 
составила 3,2 – 40,5% от контроля, в зависимости от условий функционализации, и 47,9 
– 48,7% при инкубации совместно с Комп-Цис. Материалы, содержащие Зол, обладали 
менее выраженным цитостатическим действием: после инкубации в присутствии ОКФ-
Зол осталось 53,2% жизнеспособных опухолевых клеток, а в присутствии Комп-Зол – 
74,2%. Кроме того ОКФ-Зол продемонстрировал ингибирующее остеокласты действие.
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Функционализация биоматериалов Цис и Зол in vivo не влияла на их био-
совместимость, но несколько замедляла процессы остеогенеза в костном дефекте 
после их имплантации. На модели подкожной опухолевой инокуляции мышам 
Цис-содержащие материалы, как ОКФ-керамика, так и композиты на ее основе, 
продемонстрировали выраженные противоопухолевые свойства.

Выводы. разработанные функционализированные материалы на основе 
ОКФ-керамики являются биосовместимыми и остеокондуктивными, а также обла-
дают длительным противоопухолевым эффектом. Полученные результаты обосно-
вывают их дальнейшее исследование в аспекте применения для замещения кост-
ных дефектов у онкологических больных.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 530 –

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И УДЛИНЕНИЕ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.  

БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Кудзаев К.У.
Клиника Доктора Кудзаева,  

Владикавказ

Цель и задачи. Биомеханическое обоснование эстетической коррекции ис-
тинной о-образной деформации голеней. Показать оптимальные варианты и этапы 
эстетического удлинения сегментов нижних конечностей.

Материал и методы. За период с 1991 года прооперировано 425 пациентов с 
истинной варусной деформацией голеней. С целью увеличения роста и улучшения 
пропорций тела, произведено удлинение голеней 70 пациентам, удлинение голеней 
и бедер – 37 пациентам.

Результаты. У всех прооперированных пациентов достигнута коррекция 
голеней, восстановление нормальной биомеханической оси нижних конечностей. 
При одноэтапном эстетическом удлинении голеней достигнуто увеличение роста 
от 4 до 7 сантиметров. При двухэтапном удлинении голеней и бедер увеличение 
роста достигнуто от 10 до 12 сантиметров без ущерба для функции суставов. Пока-
заны клинические результаты коррекции голеней в аппаратах нашей модификации 
и преимущества по сравнению с коррекцией в аппаратах кольцевого типа.

Выводы. Остеосинтез по Илизарову с корригирующей остеотомией берцо-
вых костей является малоинвазивным вмешательством и кроме эстетического ре-
зультата, в отличие от контурной пластики, является эффективным методом про-
филактики медиальных гонартрозов, так как позволяет восстановить нормальную 
биомеханическую ось нижних конечностей. Применение аппаратов нашей моди-
фикации при коррекции деформаций голеней позволяет получить более предска-
зуемые результаты.

Кроме того, оптимальные варианты эстетического удлинения нижних ко-
нечностей с использованием метода Илизарова, на основании изучения пропор-
ций тела с использованием коэффициента «золотого сечения» позволяют получать 
увеличение роста от 4 до 12 сантиметров без ущерба для здоровья.

✴ ✴ ✴
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ШЕЕЧНО-ДИАФИЗАРНЫЙ УГОЛ НОЖКИ ЭНДОПРОТЕЗА  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА КАК БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ  

ПРЕДПОСЫЛКА К РАЗВИТИЮ АСЕПТИЧЕСКОЙ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВЕРТЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА

Кудяшев А.Л.1, Хоминец В.В.1, Иванов Д.В.2

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург, 

2ФГБОУ ВО Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,  

Саратов

Не взирая на успешные клинические результаты эндопротезирования, не 
прекращается поиск новых возможностей для совершенствования используемых 
имплантатов и хирургической техники. Это связано с неизбежным ростом реви-
зионных операций. Наиболее частым показанием к их выполнению в отдаленном 
послеоперационном периоде, является асептическое расшатывание компонентов 
искусственного сустава.

Целью исследования. На основании обоснованных с биомеханических пози-
ций данных, разработать биомеханическую модель системы таз – тотальный эндо-
протез тазобедренного сустава бесцементной фиксации а так же определить предпо-
сылки к развитию асептического расшатывания ацетабулярного компонента.

Материал и методы. Биомеханическая модель таза и имплантата, постро-
енная на основании данных компьютерной томографии (тотальный эндопротез 
тазобедренного сустава бесцементной фиксации с клиновидной ножкой, пара 
трения металл - полиэтилен, диаметр головки 28 мм) с различными вариантами 
величины шеечно-диафизарного угла бедренного компонента. Были изучены на-
пряжения и деформации при типовых нагрузках пациента на полиэтиленовый 
вкладыш эндопротеза при полной опоре на оперированную нижнюю конечность, 
выполнен расчет эквивалентных напряжений и контактного давления между по-
лиэтиленовым вкладышем и головкой эндопротеза. Также изучены эквивалент-
ные напряжения и контактного давления между тазовой костью и ацетабуляр-
ным компонентом эндопротеза. Численное моделирование выполнено методом 
конечных элементов в системе Ansys.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного анализа данных уста-
новлено, что наиболее благоприятную локализацию пятна контакта на границе 
ацетабулярный компонент – тазовая кость и меньшие значения эквивалентных 
напряжений и контактного давления обеспечивают бедренные компоненты эндо-
протеза с шеечно-диафизарным углом 125° (в сравнении с бедренными компонен-
тами 135° и 145°). Полученные данные полностью согласуются с результатами ряда 
биомеханических исследований. Также полученные данные свидетельствуют, что 
еще более важной предпосылкой к развитию нестабильности чашки эндопротеза 
является эксцентричная локализация пятна контакта на границе кости и ацетабу-
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лярного компонента, а также распределение контактного давления и эквивалент-
ных напряжений внутри этого пятна, характерные для искусственных суставов с 
ножками, имеющими ШДУ 145°. Смещение пятна контакта вверх и вперед, а также 
концентрация напряжений в костной ткани по краю чашки являются механиче-
скими предпосылками к развитию асептической нестабильности имплантата.

Выводы. Полученные данные биомеханического исследования обосновыва-
ют связь величины шеечно-диафизарного угла ножки эндопротеза тазобедренного 
сустава с развитием асептического расшатывания ацетабулярного компонента.

✴ ✴ ✴
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ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАРАННОЙ КОСТИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО  

ЭНДОПРОТЕЗА В СОЧЕТАНИИ С ТИБИАЛЬНЫМ  
КОМПОНЕНТОМ ЭНДОПРОТЕЗА ГОЛЕНОСТОПНОГО  

СУСТАВА: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Кузнецов В.В., Скребцов В.В.1, Тамоев С.К.1, Чернышёв А.А.1,  
Оснач С.А.1, Пахомов И.А.2, Процко В.Г.1

1ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
Москва, 

2ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  
Новосибирск

Актуальность. Для оперативного лечения пациентов с посттравматическим 
асептическим некрозом таранной кости и его последствиями обычно используют 
большеберцово-таранно-пяточный артродез, включающий различные суставы 
стопы по дополнительным показаниям. Такой вид хирургического лечения, несмо-
тря на свои достоинства, обладает рядом существенных недостатков: высокая трав-
матичность, необратимая потеря движений в функционально значимых суставах, 
высокий риск несращений и остаточных деформаций, необходимость длительных 
сроков иммобилизации конечности. Возникает вопрос: как преодолеть существую-
щие недостатки и улучшить результаты лечения пациентов с посттравматическим 
асептическим некрозом таранной кости? 

Потенциальным решением данной проблемы является эндопротезирование 
таранной кости. Описание клинического случая. Пациентка 64 лет обратилась в 
клинику с жалобами на боль и деформацию правой стопы и области голеностоп-
ного сустава. После проведенного обследования был диагностирован посттрав-
матический асептический некроз таранной кости. Пациентке было выполнено 
эндопротезирование таранной кости керамическим эндопротезом в сочетании с 
тибиальным компонентом эндопротеза голеностопного сустава, выполнен курс 
реабилитационного лечения. 

Результаты. Показатели шкал VAS и AOFAS продемонстрировали суще-
ственное улучшение как в виде снижения болевых ощущений в 7,5 раз: с 75 мм 
перед операцией до 10 мм, так и функционального состояния по AOFAS в 2,2 раза: 
с 36 до 80 баллов через 20 мес. после хирургического вмешательства. К последнему 
контрольному визиту пациентка могла делать более 8000 шагов в день. 

Заключение. Учитывая хороший клинический результат, эндопротезирова-
ние таранной кости керамическим эндопротезом в сочетании с тибиальным ком-
понентом эндопротеза голеностопного сустава можно считать перспективным ме-
тодом лечения посттравматического асептического некроза таранной кости.

✴ ✴ ✴
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ПЕРИПРОТЕЗНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ  
ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ. ПУТИ РЕШЕНИЯ

Куковенко Г.А.1,2, Мурылев В.Ю.1,2, Елизаров П.М.1,2, Жучков А.Г.2,  
Абдулкеримов А.А.1, Руднев А.И.1

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет),  

2ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ,  
Москва

Цель. Анализ данных по перипротезным переломам вертлужной впадины 
(ППВВ), особенностях диагностики современных подходов к лечению.

Материалы и методы. По данным Шведского регистра за 2020 г.: ПП яв-
ляются третьей причиной РЭТС в течение года после имплантации. В Швей-
царском регистре за 2021 год: ППВВ составляют 1.2% и выделены в отдельную 
группу.

Результаты и обсуждение. По данным С. Peterson риск ППВВ составляет 1 
случай на 1490 имплантаций чашки (ИЧ), причина-силы удара при установке бес-
цементной впадины. При РЭТС вероятность ППВВ выше, может достигать 3.8%. 
K. Hasegawa при 480 ИЧ по данным КТ выявили 8.4% «скрытых» ППВВ. Факто-
рами риска ППВВ являются: сложные случаи ТЭТС, предшествующие операции, 
остеомиелит, перелом таза, остеопороз, перипротезная инфекция (ППИ), сам 
хирург. C.Della Valle разделил ППВВ на 5 основных типов: интраоперационные 
переломы (ИП) при имплантации вертлужного компонента (ВК), ИП при уда-
лении, травматические, спонтанные, несостоятельность тазового кольца. Позже 
R. Pascarella опубликовал схему лечения пациентов с ППВВ. В случаях стабиль-
ного импланта при ИПВВ можно использовать консервативное лечение. При 
выявленной нестабильности интраоперационно-дополнительное использование 
пластин и винтов, или же РЭТС. В случаях ППВП и стабильной чашки возмож-
но консервативное или оперативное лечение. Сроки консолидации типичны, но 
нагрузка на ногу должна быть персонифицирована. При переломе, связанного с 
остеолизом – использование пластин, винтов или РЭТС с дополнением костным 
трансплантатом. Для оценки характера перелома, ориентации компонентов, не-
обходимо КТ таза с 3D реконструкцией. Нужно исключить ППИ, как причину 
расшатывания с возникновением ППВВ. Вмешательство может быть страшнее 
и сложнее, чем по КТ, и необходимо позаботится об имплантах, просчитать все 
возможные пути развития РЭТС. Существует масса вариантов РЭТС: с использо-
ванием костной пластики, многодырчатая гемисфера, ауто/аллотрансплантаты, 
аугменты, опорные кольца, либо персонифицированная 3D конструкция. Подход 
и принцип лечения прост только на бумаге: открытая прямая репозиция, остео-
синтез пластинами и (или) винтами, установка новой чашки, для которой надо 
предварительно создать опору.
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Выводы. ППВВ составляют до 8,4% наблюдений. В процессе РЭТС, для уда-
ления установленного вертлужного компонента, необходимо использовать специ-
альный инструмент с целью нежного удаления чашки и сберегания костной массы, 
что позволит снизить возможные риски ППВВ. Сложность РЭТС требует необхо-
димой подготовки с просчетом всех возможных вариантов и в остеосинтезе пере-
лома и в РЭТС.

✴ ✴ ✴
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3D ТЕХНОЛОГИИ В РЕКОНСТРУКЦИИ  
МАССИВНЫХ ДЕФЕКТОВ  
ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ

Куковенко Г.А.1,2, Мурылев В.Ю.1,2, Елизаров П.М.1,2,  
Музыченков А.В.1,2, Алексеев С.С.1, Александр Р.И.2

1ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ,  
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Цель исследования. Оценить эффективность применения 3D компонентов 
в реконструкции вертлужной впадины при костных дефектах IIIA и IIIB по класси-
фикации W.G. Paprosky.

Материал и методы. Проанализировано 90 пациентов с асептическим рас-
шатыванием компонентов эндопротезов тазобедренного сустава с костными де-
фектами IIIA и IIIB по классификации W.G. Paprosky, которым выполнялось реви-
зионное эндопротезирование тазобедренного сустава. Средний срок наблюдения 
составил 19 месяцев. Пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа представ-
лена 30  (33,3%) пациентам, которым мы имплантировали индивидуально изго-
товленные 3D компоненты вертлужной впадины, 2 группа – 30 (33,3%) пациен-
тов, у которых дефекты нам удалось закрыть аугментами и ревизионной чашкой 
и 3 группа – 30 (33,3%) пациентов, которым устанавливали антипротрузионные 
опорные кольца. Анализ был выполнен по следующим параметрам: причины 
ревизионного вмешательства, продолжительность операции, интраоперацион-
ная кровопотеря, парциальное или полное ревизионное вмешательство. Оценку 
болевого синдрома и функционального результата проводили с помощью шкал: 
WOMAC, Harris hip score, ВАШ.

Результаты. Стоит отметить, что 3D конструкции чаще применялись у па-
циентов с диссоциацией костей таза. Количество осложнений после проведенного 
оперативного лечения было больше во 2 и в 3 группах пациентов, такие как вывихи, 
перипротезная инфекция, нейропатия седалищного нерва. Однако в двух случаях у 
пациентов с 3D конструкциями мы столкнулись с ранней перипротезной инфекцией, 
которая в одном случае закончилась летальным исходом, во втором случае мы про-
вели санацию с хорошим результатом. Так же 2-х случаях мы получили вывих: в од-
ном случае у пациентки с системой двойной мобильности, в другом со стандартными 
компонентами. У пациентки с двойной мобильностью вывих произошел через 4 ме-
сяца после операции, а у пациентки со стандартным компонентом вывих произошел 
через 3 недели после операции. В обоих случаях выполнено открытое вправление с 
увеличением длины головки. Достаточно важным являлся функциональный резуль-
тат после операции, и мы отметили, что у пациентов в 1 группе он был лучше, чем у 
пациентов 2 и 3 группы, однако до операции он был значительно хуже.
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Выводы. 3D компоненты дают возможность персонифицировано подойти 
к каждому пациенту с восстановлением центра ротации, что позволяет улучшить 
функциональный результат. Наличие фланцев создает дополнительную опору ин-
дивидуальным компонентам. Пористые поверхности фланцев значительно расши-
ряют площадь контакта с костью, что позволяет рассчитывать на вторичную осте-
оинтеграцию. Индивидуальные конструкции являются приоритетным вариантом 
в ревизионном эндопротезировании при дефектах IIIA и IIIB согласно классифика-
ции W.G. Paprosky особенно при диссоциации костей таза. Тем не менее, долгосроч-
ные результаты мы сможем оценить только через несколько лет.

✴ ✴ ✴
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Куковенко Г.А.1,2, Мурылев В.Ю.1,2, Елизаров П.М.1,2,  
Музыченков А.В.1,2, Алексеев С.С.1, Руднев А.И.2

1ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ,  
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Цель исследования. Проанализировать функциональные результаты у па-
циентов, которым устанавливались 3D спейсеры при больших дефектах вертлуж-
ной впадины во время выполнения первого этапа лечения глубокой перипротез-
ной инфекцией (ППИ) тазобедренного сустава (ТС)

Материал и методы. В период с 2019-2022 гг. 24 пациентам с ППИ ТС и с 
костными дефектами вертлужной впадины IIIA и IIIB согласно классификации W.G. 
Paprosky выполнено двухэтапное ревизионное эндопротезирование ТС. Средний 
возраст пациентов составил 61,5 лет. У 7 (29,2%) больных отмечены костные дефекты 
вертлужной впадины IIIA, а у 17 (70,8%) IIIB, включая 6 (25%) пациентов с диссоци-
ацией костей таза. Всем пациентам устанавливались только артикулирующие спей-
серы. Мы разделили пациентов на 2 группы: 1 группа представлена 12 пациентами, 
которым имплантировались артикулирующие спейсеры, без использования 3D тех-
нологий, а 2 группа также представлена 12 пациентами, которым устанавливались 
изготовленные спейсеры с помощью 3D технологий. Перед оперативным лечением 
всем пациентам проводился детальный физикальный осмотр с анализом клиниче-
ской картины и анамнеза, выполнялись обзорные рентгенограммы таза, поврежден-
ного ТС в двух проекциях, компьютерная томография таза шагом среза в 1 мм. Перед 
выполнением первого и второго этапа ревизионного вмешательства оценивались 
выраженность болевого синдрома, функция сустава и качество жизни с использова-
нием оценочных шкал Harris Hip Score, WOMAC и ВАШ.

Результаты. Общий средний балл перед выполнением первого этапа в обо-
их группах, был неудовлетворительный. В проведенном исследовании отмечена 
существенная разница по оценочным шкалам перед выполнением второго этапа 
хирургического лечения. В первой группе средний балл по шкале ВАШ 3,3 (±1,5); 
Harris Hip Score 51,3 (±9,3); по шкале WOMAC 42,9 (±5,7), а во второй группе от-
мечено по шкале ВАШ 1,3  (±0,8); Harris Hip Score 69,7  (±3,7); по шкале WOMAC 
30,1  (±2,5). Согласно оценочным шкалам после выполненного первого этапа ре-
визионного эндопротезирования мы отметили значимое улучшение функции ТС 
и качества жизни у пациентов, которым имплантировались индивидуально изго-
товленные 3D спейсеры (р<0,05). Мы отметили, что клинически и статистически 
значимых отличий в возрасте, времени, прошедшего от первого до второго этапа 
оперативного лечения и в индексе массы тела в обоих группах не отмечено, также 
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нельзя говорить, что данные показатели являются факторами риска в развитие ме-
ханических осложнений. Стоит подчеркнуть, что в первой группе у 2 (8,3%) паци-
ентов были механических осложнения.

Выводы. Применение 3D технологий при выполнении первого этапа лече-
ния глубокой ППИ у пациентов с костными дефектами IIIA и IIIB вертлужной впа-
дины, а тем более с диссоциацией костей таза показало хорошие функциональные 
результаты. Персонифицированный правильно имплантированный 3D спейсер 
позволяет достичь хороших функциональных результатов и улучшить качество 
жизни пациентов с массивными костными дефектами вертлужной области.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ 
ПРИ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ НА РАЗВИТИЕ  

ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Кукушкин Е.П., Мидленко В.И., Мидленко О.В.
ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина»,  

Пенза

Цель исследования. Разработать комплекс мероприятий по снижению ри-
ска развития хронической венозной недостаточности нижних конечностей после 
травматологических операций путем профилактики и раннего лечения поврежде-
ний большой подкожной вены.

Материал исследования. 289 пациентов с повреждениями лодыжек, ниж-
ней-средней трети большеберцовой кости, поступивших на лечении в отделение 
травматологии №2 ГБУЗ КБ №6 им. Г.А. Захарьина г. Пензы.

В исследование вошли 213 пациентов, полностью удовлетворяющие крите-
риям включения.

Обсуждение. При выполнении травматологических операций большое вни-
мание уделяется костно-мышечной системе, зачастую не обращая должного вни-
мания на сосудистый компонент.

Очень важно обратить внимание хирургов-травматологов на необходимость 
сохранения большой подкожной вены, а если интраоперационно происходит ее по-
вреждение, то восстанавливать ее в обязательном порядке, что предотвратит раз-
витие признаков венозной недостаточности.

Выводы по выполненной работе. 
1. Повреждение большой подкожной вены во время травматологической опе-

рации в 92% случаев приводит к появлению признаков хронической венозной недо-
статочности нижних конечностей. В 34% происходит увеличение размера поврежден-
ной большой подкожной вены, в 25% увеличение размеров малой подкожной вены.

2. Интраоперационная визуализация большой подкожной вены путем на-
ложения жгута на нижнюю треть голени позволяет исключить риск повреждения 
большой подкожной вены во время травматологических операций при переломах 
лодыжек и снизить риск повреждения БПВ до 97,5%.

3. Использование разработанного нами «способа предупреждения повреж-
дения большой подкожной вены при травматологических операциях на нижней 
трети голени». Патент РФ на изобретение № 2717602 от 24.03.2020 г. позволяет сни-
зить вероятность повреждения БПВ в 96% случаях и выше.

4. Раннее восстановление поврежденной хирургом большой подкожной 
вены во время операции позволяет исключить появление у пациентов признаков 
хронической венозной недостаточности нижних конечностей в послеоперацион-
ном периоде.
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5. При интраоперационном повреждении большой подкожной вены во вре-
мя операций по поводу травм лодыжек и нижней-средней трети большеберцовой 
кости, венозная недостаточность нижней конечности развивается в 4 раза чаще, 
чем у пациентов, без интраоперационного повреждения большой подкожной вены 
(33,25% против 8,41% соответственно).

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
СПОНДИЛОЛИСТЕЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Кулешов А.А.1, Ветрилэ М.С.1, Захарин В.Р.1, Доценко В.В.2,  
Макаров С.Н.1, Лисянский И.Н.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России,  

Москва

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения спондилолистеза.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ пациентов, полу-

чивших двухэтапное хирургическое лечение по поводу спондилолистеза с приме-
нением индивидуальных металлоконструкций в 14-ом отделении (вертебрологии) 
НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова за период с 2012 по 2021 гг. Всего выполнено 31 
оперативное вмешательство. Средний возраст пациентов составил 18,2 года (от 8 
до 43 лет). Из них 19 пациентов женского пола, 12 пациентов – мужского. У всех 
пациентов имелось смещение L5 позвонка.

По степени смещения позвонка согласно классификации Meyerding пациен-
ты распределились следующим образом: 

I степень – 0 пациентов; 
II степень – 4 пациента; 
III степень – 16 пациентов; 
IV степень – 9 пациентов; 
V степень (спондилоптоз) – 2 пациента. 
Согласно классификации спондилолистеза, разработанной Группой по изучению 

деформаций позвоночника (SDSG) пациенты распределились следующим образом: 
1 тип – 3 пациента; 
2 тип – 5 пациентов; 
3 тип – 8 пациентов; 
4 тип – 3 пациента; 
5 тип – 8 пациентов; 
6 тип – 4 пациента.
У 4 пациентов имел место симптом пояснично-бедренной ригидности в со-

четании с выраженным болевым синдромом, нарушением походки и нарушением 
вертикального положения туловища.

Всем пациентам было выполнено двухэтапное оперативное лечение. Первым 
этапом выполнялась дорсальная фиксация с редукцией L5 позвонка. При наличии 
неврологической симптоматики и/или симптома пояснично-бедренной ригидно-
сти выполнялась ламинэктомия L5 с ревизией и декомпрессией корешков. Вторым 
этапом 29 пациентам был выполнен межтеловой спондилодез L5-S1 индивидуаль-
ным цилиндрическим кейджем из переднего внебрюшинного доступа, двум паци-
ентам была выполнена передняя фиксация L5-S1 инидивидуальной пластиной.
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Результаты и обсуждение. Средний период наблюдения составил 3,8 лет (от 
1 до 9 лет). Во всех случаях после проведенного оперативного лечения отмечалось 
снижение интенсивности болевого синдрома по ВАШ (в среднем на 3-6 баллов).

У 4 пациентов с симптомом пояснично-бедренной ригидности наблюдалось 
восстановление вертикального положения туловища и походки в период от 3 до 6 
месяцев после оперативного лечения.

В одном случае у пациентки со спондилоптозом L5 тяжелой формой ДЦП 
развилась нестабильность дорсальной металлоконструкции с потерей редукции 
через 1 месяц после проведения первого этапа оперативного лечения, до выпол-
нения второго этапа. Дорсальная конструкция была продлена до Th11 позвонка, 
установлены дополнительные опорные элементы в крылья подвздошных костей, 
затем выполнен второй этап.

Выводы. Спондилодез 360° с использованием индивидуальных металлокон-
струкций является надежным хирургическим методом и обеспечивает высокую 
стабильность дорсальной металлоконструкции у пациентов с тяжелыми степеня-
ми спондилолистеза.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
СПОНДИЛОПТОЗА L5 ПОЗВОНКА

Кулешов А.А., Ветрилэ М.С., Захарин В.Р.,  
Макаров С.Н., Лисянский И.Н.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения спондилоптоза.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ пациентов, полу-

чивших хирургическое лечение по поводу спондилоптоза L5 позвонка в 14-ом от-
делении (вертебрологии) НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова за период с 2012 по 2021 гг. 
Всего выполнено 6 оперативных вмешательств. Средний возраст пациентов соста-
вил 19,1 год (от 8 до 32 лет). Из них 5 пациентов женского пола, 1 пациент – муж-
ского. У всех пациентов имелся спондилоптоз L5 позвонка.

У трех пациентов имел место симптом пояснично-бедренной ригидности в 
сочетании с выраженным болевым синдромом, нарушением походки и нарушени-
ем вертикального положения туловища.

В рамках предоперационного планирования всем пациентам были выполне-
ны постуральные рентгенограммы позвоночника в двух проекциях, КТ, МРТ по-
яснично-крестцового отдела позвоночника, проводилась оценка неврологического 
статуса, оценка болевого синдрома по шкале ВАШ.

Трем пациентам была выполнена модифицированная операция по Gaines с 
полным удалением смещенного L5 позвонка и фиксация L4-S1 с восстановлением 
сагиттального профиля.

В двух случаях была выполнена дорсальная транспедикулярная фиксация in 
situ и спондилодез L5-S1 индивидуальным цилиндрическим кейджем из вентраль-
ного доступа.

В одном случае была выполнена дорсальная фиксация с редукцией L5 по-
звонка и вентральный межтеловой спондилодез индивидуальным цилиндриче-
ским кейджем.

Для оценки результатов оперативного лечения в послеоперационном пери-
оде выполнялись постуральные рентгенограммы позвоночника в двух проекциях, 
КТ, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, проводилась оценка невро-
логического статуса, оценка болевого синдрома по шкале ВАШ.

Результаты и обсуждение. Средний период наблюдения составил 8 лет (от 
4 до 10 лет). В двух случаях имело место развитие нестабильности дорсальной ме-
таллоконструкции у пациентов с фиксацией in situ, в одном случае – у пациента, 
которому была выполнена операция Gaines. Данным пациентам был выполнен пе-
ремонтаж дорсальной металлоконструкции с ее продлением и проведением допол-
нительных опорных элементов в крылья подвздошных костей. В остальных трех 
случаях получены хорошие результаты лечения с полным восстановлением физи-
ческой активности и купированием болевого синдрома.
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У пациентов с симптомом пояснично-бедренной ригидности наблюдалось 
восстановление вертикального положения туловища и походки в период от 3 до 6 
месяцев после оперативного лечения.

Выводы. При хирургическом лечении спондилоптоза L5 позвонка методом 
выбора является спондилодез 360°. В случае развития нестабильности дорсальной 
металлоконструкции целесообразно выполнение позвоночно-тазовой фиксации.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ  
САГИТТАЛЬНОГО БАЛАНСА У ДЕТЕЙ В НОРМЕ  

И СО СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ

Кулешов А.А.1, Захарин В.Р.1, Ветрилэ М.С.1, Кузьминова Е.С.2

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва, 

2ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России,  
Смоленск

Цель. Определить параметры сагиттального баланса у детей и подростков в 
норме и со спондилолистезом.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ постуральных 
рентгенограмм 68 детей и подростков. Пациенты разделены на 2 группы: группа 
1 – 43 пациента от 8 до 17 лет без патологии позвоночника. Пациенты данной 
группы были разделены по полу (26 девочек, 17 мальчиков) и возрасту (8-12 лет 
– 25 человек; 13-17 лет – 18 человек). Группа 2 – 25 пациентов со спондилолисте-
зом от 8 до 17 лет. Пациенты данной группы также были разделены по полу (8 
мальчиков, 17 девочек) и возрасту (8-12 лет – 7 человек; 13-17 лет – 18 человек). 
Пациенты были разделены на 2 подгруппы в зависимости от типа спондилоли-
стеза по классификации, разработанной Группой по изучению деформаций по-
звоночника «Spinal Deformity Study Group» (SDSG): low grade спондилолистез – 12 
пациентов; high grade – 13 пациентов. Для каждого пациента были рассчитаны 
основные позвоночно-тазовые параметры (PT; PI; SS; LL; PI-LL; TK) и проведен 
статистический анализ данных.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования доказано, что основные 
параметры сагиттального баланса (PI, PT, SS, LL, TK, PI-LL) у детей и взрослых 
без патологических деформаций позвоночного столба статистически достовер-
но отличаются. Также, имеются статистически значимые различия параметров 
сагиттального баланса у детей и подростков без патологии позвоночника и со 
спондилолистезом (PI, PT, SS, LL, TK, SFD, PI-LL). При тяжелых степенях спонди-
лолистеза достоверно уменьшаются параметры грудного кифоза и поясничного 
лордоза, что следует оценивать, как компенсаторный механизм для сохранения 
вертикального положения туловища. Для детей со спондилолистезом характерно 
достоверно большее значение PI.

Выводы. Позвоночно-тазовые параметры у детей отличаются от аналогич-
ных параметров у взрослых, следовательно, для правильного предоперационного 
планирования необходимо установить норму сагиттальных параметров для детей. 
Необходимо также учитывать высокое значение PI у детей и подростков со спон-
дилолистезом, которое может являться этиологическим фактором данного забо-
левания. Применять существующие формулы расчета сагиттального баланса для 
детей со спондилолистезом следует с осторожностью, так как высокий PI может 
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привести к получению недостоверных теоретических показателей PT, SS, LL и TK. 
Причиной сагиттального дисбаланса могут являться не только высокие степени 
спондилолистеза, но и синдром пояснично-бедренной ригидности.

✴ ✴ ✴
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ  
ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН ПОЗВОНОЧНИКА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И КАСТОМИЗИРОВАННЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

Кулешов А.А.1, Ветрилэ М.С.1, Шкарубо А.Н.2, Макаров С.Н.1,  
Лисянский И.Н.3, Доценко В.В.4

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России,  

Москва, 
3ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова»,  

Шенкурск, 
4ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России,  

Москва

Цель. Разработка методов оперативного лечения сложных деформаций 
переходных зон позвоночника (краниовертебральный отдел, шейно-грудной пе-
реход и пояснично-крестцовый отдел позвоночника) с применением аддитивных 
технологий и индивидуальных (кастомизированных) имплантов, обоснование их 
эффективности.

Материалы и методы. В 14 отделении НМИЦ ТО трехмерные модели позво-
ночника изготавливаются с 2011 г. За данный период 3-D модели были применены в 
79 случаях у пациентов с различными деформациями позвоночника: верхнешейный 
отдел позвоночника – 23 пациента; деформации шейно-грудного перехода и грудно-
го отдела позвоночника – 24 пациента; деформации пояснично-крестцового отдела 
– 22 пациента, включая 13 пациентов со спондилолистезом; нейрогенные паралити-
ческие сколиозы – 7 пациентов; в 1 случае модель была изготовлена для пациентки с 
агрессивной гемангиомой Th5 и пострезекционным реберным дефектом.

На основании выполненных трехмерных моделей позвоночника в 45 слу-
чаях были изготовлены индивидуальные металлоконструкции для коррекции де-
формации и фиксации соответствующего отдела позвоночника: пластины для пе-
редней фиксации верхнешейного отдела позвоночника, шейно-грудного перехода, 
пластины и кейджи для фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника и 
импланты для выполнения позвоночно-тазовой фиксации. 

Результаты и обсуждение. Средний период наблюдения за пациентами со-
ставил 4,3 года. У большинства пациентов, проведенные с учетом предоперацион-
ного планирования на основании трехмерных моделей операции по декомпрессии 
невральных структур и коррекции деформаций показали хорошие клинические и 
рентгенологические результаты. Применение индивидуальных имплантатов по-
зволило достичь стабильной фиксации позвоночника. В одном случае, у пациентки 
с врожденной аномалией развития пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
развилась нестабильность позвоночно-тазовой фиксации, что потребовало по-
вторного оперативного вмешательства и удаления металлоконструкции. В одном 
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случае у пациента с ДЦП и стенозом позвоночного канала на верхнешейном уровне 
в послеоперационном периоде развилась нестабильность индивидуальной метал-
локонструкции вследствие выраженного спастического синдрома, обусловленного 
основным заболеванием, что послужило поводом к ее демонтажу.

Выводы. Полноразмерные объемные модели позвоночника позволяют бо-
лее полно оценить характер деформации, получить дополнительную простран-
ственную информацию. С помощью трехмерных моделей появляется возможность 
проводить предоперационное планирование, симуляцию этапов операции, подбор 
и подготовку имплантатов; выполнять лекала для максимально точной установки 
винтов.

✴ ✴ ✴
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С АТЛАНТОАКСИАЛЬНОЙ ДИСЛОКАЦИЕЙ,  

ОБУСЛОВЛЕННОЙ НАЛИЧИЕМ  
ЗУБОВИДНОЙ КОСТИ С2 ПОЗВОНКА

Кулешов А.А.1, Шаров В.А.1, Шкарубо А.Н.2, Ветрилэ М.С.1,  
Макров С.Н.1, Лисянский И.Н.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России,  

Москва

Цель. Изучить результаты хирургического лечения пациентов с зубовидной 
костью с применением различных подходов к стабилизации и фиксации кранио-
вертебрального перехода, в том числе с использованием 3D моделей, гибридных 
конструкций, индивидуальных конструкций.

Материалы и методы. В НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова за период с 2005 г. 
по 2022 г. прооперировано 26 пациентов с зубовидной костью. 19 пациентов дети 
– возрастом от 3 до 15 лет, 7 пациентов взрослые – возрастом от 21 года до 68 
лет. У 12 пациентов отмечались этиологические факторы: синдром Дауна, ДЦП, 
метафизарная хондродисплазия, МПС типа I и IV А, Аневризмальная киста С2 
позвонка и зубовидной кости, синдром Элерса-Данло. Обследование всех па-
циентов включало рентгенографию, компьютерную томографию, магнитно-ре-
зонансную томографию, неврологический осмотр с оценкой неврологического 
статуса. У 12 пациентов был исходный неврологический дефицит. Frankel-А – 3, 
Frankel-В – 4, Frankel-С – 4.

Результаты и обсуждение. Всем пациентам было выполнено оперативное 
лечение, включающее гало-тракцию, и различные варианты дорсальной стабили-
зации. У 3 пациентов использовались идивидуальные металлоконструкции. 2 па-
циентам выполнялась трансоральная одонтоидэктомия, после предварительного 
выполнения дорсальной стабилизации.

Среди пациентов с исходным неврологическим дефицитом у 5 достигнута 
положительная динамика в неврологическом статусе: (Frankel-B и С). Frankel-A – 
без динамики в неврологическом статусе.

Осложнения, связанные с металлоконструкцией, в раннем и позднем после-
операционном периоде возникли в 3 случаях и были связаны с нестабильностью 
ламинарных крючков. В 2 случаях потребовалась замена металлоконструкции на 
индивидуальную. У всех остальных пациентов достигнута стабильная фиксация с 
формированием спондилодеза.

Выводы. Основной целью хирургического лечения пациентов с зубовид-
ной костью является не только возможное улучшение неврологической симпто-
матики, но и достижение стабильной фиксации в области краниовертебрального 
перехода для предотвращения развития либо прогрессирования неврологическо-
го дефицита. 
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Подход к оперативному лечению данной патологии является непростой за-
дачей для хирурга, однако применение аддитивных технологий, гало-аппарата, ра-
ционального хирургического доступа к позвоночнику и выбора способа фиксации 
позволяют успешно ее разрешить.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
(COVID-19) НА ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ  

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Кулик Н.Г.1,2, Котов В.И.2,1,3, Остапченко А.А.4, Ващенков В.В.5,  
Мосийчук О.М.2, Козлов М.А.2

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
2СПб ГБУЗ «Городская больница №15»,  

3ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
4ООО «Технологии здоровья»,  

5ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. оценить влияние новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на исходы у пациентов с переломами проксимального отдела бедренной 
кости, находящихся на стационарном лечение в многопрофильном стационаре.

Материалы и методы. Изучены результаты ретроспективного исследования 
оперативного лечения 67 пациентов с переломами по классификации Müller-AO 31 
А2, А3, В2, В3, за период с 2020 по 2022 г.г. в СПб ГБУЗ «Городской больнице №15». 
Возраст больных от 58 до 93 лет. Все пострадавшие прооперированы по поводу пе-
релома проксимального отдела бедра в срок до 4-х суток со дня госпитализации в 
травматологическое отделение. Критерий включения в исследование – выявленная 
новая коронавирусной инфекции (COVID-19) в период стационарного лечения. Из 
исследования исключены пациенты согласно следующим критериям: прерывание 
лечения по инициативе пациента, а также перевод для дальнейшего лечения в дру-
гой стационар.

Во всех 67-х случаях наблюдений (100%) после появления клинических 
признаков COVID-19, выполнено дополнительное обследование, включающее: ос-
мотр терапевта, КТ грудной полости, а также экспресс-тест на выявление антигена 
SARS-CoV-2. После подтверждения диагноза COVID-19, пациенты переведены в 
инфекционное отделение, развернутое на базе СПб ГБУЗ «ГБ №15».

Результаты и обсуждение. Все пациенты, включенные в проводимое иссле-
дование по виду исхода, распределены на две группы: первая группа – благопри-
ятный исход, с дальнейшим амбулаторным лечением, вторую группу составили 
пациенты с неблагоприятным (летальным) исходом. В первую группу включено 
38 (57%) случаев. В первой группе средний койко-день составил 18±8. Во вторую 
группу включено 29 (43%) случаев, при этом средний койко-день составил 12±10.

Вывод. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) увеличивает средний 
койко-день пребывания пациента в стационаре и риск неблагоприятного исхода в 
изучаемой группе лиц.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
(COVID-19) НА ХАРАКТЕР ЗАЖИВЛЕНИЯ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО  

ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Кулик Н.Г.1,2, Котов В.И.2,1,3, Остапченко А.А.4, Ващенков В.В.5,  
Мосийчук О.М.2, Козлов М.А.2

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
2СПб ГБУЗ «Городская больница №15»,  

3ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
4ООО «Технологии здоровья», 

5ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. изучить влияние новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на характер заживления послеоперационной раны у пациентов с пере-
ломами проксимального отдела бедренной кости в условиях стационара.

Материалы и методы. Проведен анализ ближайших результатов, после опе-
ративного лечения 67 пациентов, поступивших в период с 2020 по 2022 гг. на ста-
ционарное лечение в СПб ГБУЗ «Городскую больницу №15». Переломы у изучаемой 
группы пациентов по МКБ-10 классифицированы как: S72.0, S72.1.

Все пострадавшие прооперированы в период от 1 до 4-х суток с момента го-
спитализации в травматологическое отделение. Критерий включения в исследование 
– выявленная новая коронавирусной инфекции (COVID-19) в период стационарного 
лечения и не более 13 суток со дня госпитализации. Из исследования исключены па-
циенты согласно следующим критериям: прерывание лечения по инициативе паци-
ента, а также перевод для дальнейшего лечения в другие лечебные учреждения.

После подтверждения диагноза COVID-19, пациенты переведены в инфек-
ционное отделение, развернутое на базе СПб ГБУЗ «ГБ №15».

Результаты и обсуждение. При анализе полученных результатов, все наблю-
дения распределены по типу заживления послеоперационной раны на 4 группы.

В 33 (49%) случаях наблюдали заживление послеоперационной раны пер-
вичным натяжением. Осложнения были в 34 случаях, из них: краевой некроз выяв-
лен у 14 (21%) пациентов; в 4 (6%) наблюдениях имело место глубокое нагноение; 
в 16 (24%) случаях заживление послеоперационной раны осложнилось несостоя-
тельностью послеоперационного рубца.

Вывод. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) влияет на характер 
заживления послеоперационной раны у пациентов с переломами проксимального 
отдела.

✴ ✴ ✴
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АРТРОПЛАСТИКИ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ АСЕПТИЧЕСКОМ  

НЕКРОЗЕ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Курбанов С.Х., Акрамов С.М., Абдулоев М.С.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино,  

Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Анализ результатов артропластики тазобедренного су-
става при асептическом некрозе головки бедренной кости.

Материалы и методы исследования. В клинических базах кафедры травма-
тологии, ортопедии и ВПХ ГОУ «ТГМУ им. АбуалиибниСино», за период с 2014 по 
2021 гг. произведено 48 операций тотального эндопротезирования тазобедренного 
сустава больным с асептическим некрозе головки бедренной кости. Возраст паци-
ентов варьировался в пределах от 21 до 64 лет (средний возраст пациентов 48,9 
лет). Из них мужчин было 22 (45,8%), женщин 26 – (54,2%). 

Результаты исследования и их обсуждение. При обращении все без исклю-
чения больные отмечали нарастающую боль в пораженном тазобедренном суста-
ве (ТБС), ограничение передвижения, хромоту и ходьбу, в основном, при помощи 
трости и костылей. У многих наблюдалась сгибательно-приводящая контрактура 
в ТБС, относительное укорочение конечности на стороне поражения и гипотония 
мышц. При рентгенологическом исследовании таза у всех больных отмечались яв-
ление асептического некроза головки бедра III-IV степени. Основными показани-
ями к операции тотального эндопротезирования ТБС были нарастающие боли в 
пораженном ТБС и ограничение подвижности в суставах. После соответствующей 
предоперационной подготовки и планирования, определения целесообразности 
оперативного вмешательства и выбора вида имплантата все больные были подвер-
гнуты операции тотального эндопротезирования ТБС. Оценка ближайших и отда-
ленных результатов провели по шкале Харриса. При анализе результатов операции 
эндопротезирования ТБС через год нами установлено, что у 44 больных отмечены 
благоприятные результаты: оценка по шкале Харриса 92,1±7,2, у 4 больных оценка 
81,2±6,3, при этом отмечались умеренные боли, ограничение движение в суставе.

Выводы. Таким образом, тотальное эндопротезирование тазобедренно-
го сустава является достаточно эффективным хирургическим методом лечения 
асептического некроза головки бедренной кости, обеспечивающим одномомент-
ное устранение патологического очага, болевого синдрома и восстановление нор-
мальной функции пораженного сустава.

✴ ✴ ✴
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КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО  
ОСТЕОМИЕЛИТА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Курбанов С.Х., Мухамедова И.Г., Назаров И.Р.,  
Аскаров А.Т., Акрамов С.М.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино,  

Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность применения 
разных видов пластики при хирургическом лечении хронического остеомиелита. 

Материал и методы исследования. Проанализированы результаты примене-
ния костной пластики 121 больному с 2017 по 2021 гг. в ортопедическом отделении 
НМЦ РТ «Шифобахш» по поводу различных форм хронического остеомиелита длин-
ных костей различной локализации. Преобладали лица мужского пола – 104 (85,9%) 
в возрасте от 16 до 63 лет. В контрольной группе (103-90,2%) после санации остеоми-
елитического очага применяли традиционный способ – секвестрэктомию с запол-
нением дефекта у 60 (49,6%) больных аутотрансплантатом, у 28 (23,1%) ксенотранс-
плантатом, у 15 (12,4%) с использованием смешанных трансплантатов. У 11 (61,1%) 
больных из 18 (14,9%) основной группы выполняли секвестрэктомию с заполнением 
дефекта костным цементом с антибиотиком, с последующим заполнением полости 
размельченным ксенотрансплантатом. У 5 (27,8%) из них выполнена костная пласти-
ка размельченным ксенотрансплантатом с добавлением аутологичной плазмы боль-
ного. У 2-х (11,1%) – использовали препарат гидроксиаппатита – «Коллапан».

Результаты исследования и их обсуждение. Отдаленные результаты изуче-
ны в сроки от 1 года до 2-х лет. При изучении результатов у 100 (82,6%) наблюдав-
ших использовали критерии В.К. Гостищева. Результаты констатированы как «хо-
рошие» – у 57 (47,1%) больных с аутопластикой, у 19 (15,7%) при ксенопластике, у 
– 5 (4,1%) больных со смешанными трансплантатами. «Удовлетворительно» резуль-
таты отмечены в 8 (6,6%) случаях: с периодически возникающей болью в конечно-
сти у 5  (4,1%), наличием свищей у 3  (2,5%). «Неудовлетворительные» результаты 
получены у 3 (2,5%) с аутопластикой, у 4 (3,3%) – при ксенопластике и у 1 (0,82%) 
больного – смешанных трансплантатов.

Благоприятный результат в основной группе отмечен у 13 (72,2%) больных. 
У 4(22,2%) выявлено образование свища в области операции. 

Рентгенологически в обеих группах происходила регенерация кости. Изучение 
отдаленных результатов показало клинико-рентгенологическое восстановление це-
лостности пораженных костей, отсутствие, отличая от окружающей костной ткани.

Выводы. Результаты наблюдений показали, что применение костного це-
мента с антибиотиком, коллапана и размельченного ксенотрансплантата с добав-
лением аутологичной плазмы больного способствует эффективному купированию 
воспалительного процесса в костной ткани и повышению эффективности лечения 
больных с хроническим остеомиелитом.

✴ ✴ ✴
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
ПОСТРАДАВШИМ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  

С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА  
БЕДРЕННОЙ КОСТИ В УСЛОВИЯХ  

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Кучеев И.О.1, Кашанский Ю.Б.2, Лапшин В.Н.2,  
Радыш В.Г.1, Иванов М.А.1

1СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»,  
2ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  

Санкт-Петербург

Цель работы. Улучшить результаты лечения пострадавших старших воз-
растных групп с ППОБК путем разработки программы оказания травматологи-
ческой помощи, включающей оригинальные способы и алгоритмы медицинской 
реабилитации.

Материал и методы. Отсутствие общепринятой и окончательно устоявшей-
ся программы, а также алгоритмов оказания медицинской помощи пострадавшим 
старших возрастных групп часто приводит к необоснованному отказу от оператив-
ного лечения ППОБК. Это сопряжено с недостатком простых объективных крите-
риев тяжести состояния, а также коморбидных заболеваний у данной категории 
пострадавших. В этой связи нами предложена программа, основанная на объектив-
ных критериях тяжести и состояния пострадавшего с оценкой коморбидного фона, 
что позволяет четко определить показания и возможность раннего оперативного 
вмешательства. Так, в случае политравмы используется прогноз длительности те-
рапии шока, а при изолированных повреждениях применяется индекс коморбид-
ности по шкале CIRS-G и симптомокомплекс острых коморбидных состояний. Это 
позволило создать алгоритм лечения пациентов с ППОБК. Он включает этапное 
лечение. Операция проводится по срочным показаниям, в течение 48 часов после 
поступления. Затем пациент в течение 2-5 суток проходит раннюю медицинскую 
реабилитацию в условиях травматологического отделении и в дальнейшем еще 
около двух недель в отделении медицинской реабилитации.

Результаты и обсуждение. Проанализированы результаты лечения 4415 по-
страдавших с ППОБК, которые были пролечены в Санкт-Петербургском госпита-
ле для ветеранов войн в 2010-2019 г. Из них по разработанной системе лечения в 
2015-2019 годах помощь оказана 2341 пациенту. Возраст больных от 60 до 102 лет и 
в среднем составил 87,8 лет. 1922 (82,1%) пациентам выполнены оперативные вме-
шательства – эндопротезирование тазобедренного сустава и металлоостеосинтез 
ППОБК. Дооперационный койко-день составил 1,7.

Ближайшие результаты лечения проанализированы у всех пациентов. От-
даленные результаты изучены по шкале Лекена у 1100 (57,2%) из 1922 пациентов, 
пролеченных оперативно. Хорошие результаты отмечены у 72% из них.
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Выводы. Предложенная хирургическая тактика и алгоритмы оказания 
травматологической помощи пострадавшим старших возрастных групп с ППОБК 
приводит к улучшению результатов лечения, сокращению длительности пребыва-
ния в стационаре и может быть рекомендована для внедрения в многопрофильных 
стационарах.

✴ ✴ ✴
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ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ  

ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА. РЕТРОСПЕКТИВНОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Кушнарева И.Г., Макаров М.А., Храмов А.Э., Кузнецов В.Д.,  
Нарышкин Е.А., Дубинин А.О., Маглеваный С.В., Бучнева М.В., Фан К.Т.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Цель. Ретроспективно проанализировать исходы и структуру осложнений 
за период стационарного пребывания больных СКВ.

Материалы и методы. В ретроспективную группу были включены пациен-
ты старше 18 лет, с достоверным диагнозом СКВ, установленным согласно клас-
сификационным критериям (SLICC, 2012, ACR, 1997). Проанализировано 103 опе-
ративных вмешательств. Исходы и структура осложнений проанализированы за 
период с 1998 года по 2018 год включительно.

Результаты. Проанализирован период стационарного пребывания пациен-
тов. Во всех случаях применялась бесцементная фиксация компонентов эндопро-
теза, пара трения – металл-полиэтилен. У 23 пациентов была выполнена дополни-
тельная фиксация вертлужного компонента винтами, что косвенно указывает на 
плохое качество костной ткани. При более детальном анализе данных пациентов 
было выявлены длительный период терапии глюкокортикоидами (от 1,5 до 35 лет). 
У 3 пациентов на этапе подготовки к имплантации бедренного компонента произо-
шел перелом бедренной кости, что потребовало выполнение остеосинтеза. У 1 па-
циента произошел перелом дна вертлужной впадины, что потребовано установки 
антипротрузионного кольца Мюллера. Вышеописанные технические особенности 
привели к увеличению общего времени оперативного вмешательства, что суще-
ственно увеличило объем кровопотери. Это потребовало, в свою очередь, пере-
ливаний компонентов крови: СЗП, эритроцитарной взвеси, а также поддержание 
ОЦК с помощью коллоидных растворов.

Всем пациентам в послеоперационном периоде проводилась профилактика 
тромбоэмболических осложнений. Препаратами выбора были надропарин каль-
ция (Фраксипарин) 0,3 или 0,6 мл п/к/ в зависимости от массы тела соответственно, 
или Дабигатран этексилат (прадакса) 220 мг в сутки, или ривароксабан (ксарелто) 
10 мг в сутки.

Первое введение а/б осуществляется непосредственно перед оперативным 
вмешательством так, чтобы максимальная его концентрация в плазме крови со-
ставляла на момент первого разреза. В послеоперационном периоде антибактери-
альная терапия проводилась минимум 5 суток. У 1 пациента курс антибактериаль-
ной терапии был увеличен и добавлен другой а/б широкого спектра действия по 
причине туберкулезной инфекции в анамнезе.
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Послеоперационная реабилитация у больных СКВ отвечала стандартным 
протоколам: активизация в постели и вертикализация проводилась на 1 сутки, по-
становка на костыли и ходьба на 2 сутки.

Выводы. За период стационарного пребывания в ранний в послеопераци-
онный период не возникло ни одного тромбоэмболического и инфекционного ос-
ложнения.

В одном случае в раннем послеоперационном периоде произошел вывих бе-
дренного компонента эндопротеза, который был сразу же устранен.

✴ ✴ ✴
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КАК ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ  
ВЛИЯЕТ НА ИСХОД ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

КРУПНЫХ СУСТАВОВ?

Кушнарева И.Г., Храмов А.Э., Дубинин А.О., Макаров М.А.,  
Нарышкин Е.А., Кузнецов В.Д., Бучнева М.В.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Цель исследования. Продемонстрировать исходы эндопротезирования 
крупных суставов у пациентов с ревматическими заболеваниями, длительно при-
нимающих глюкокортикоидную терапию.

Материалы и методы. Опираясь на данные зарубежной литературы, были 
выполнены собственные исследования. Одно исследование включало 103 пациен-
та с диагнозом системная красная волчанка, кому потребовалось тотальное эндо-
протезирование. Другое исследование включало 1113 пациентов с ревматоидным 
артритом, которым также было выполнено тотальное эндопротезирование колен-
ного и тазобедренного суставов. Оба исследования анализировали пациентов за 
период с 1998 по 2018 гг. включительно.

Результаты и обсуждение. Несмотря на предупреждение о повышенном ри-
ске инфекционных осложнений у пациентов, принимающих длительно глюкокор-
тикоиды, в исследуемых группах не было выявлено корреляций между суточной и 
кумулятивной дозой принимаемых глюкокортикоидов и наличием инфекционных 
осложнений.

Выводы. Инфекционные, а также иные осложнения были характерны для 
пациентов, которые находились не на постоянной базисной терапии, которые шли 
на оперативное лечение в высокой активности, но никак не зависели от гормональ-
ного статуса.

✴ ✴ ✴
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ЭПИМЕТАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ,  

ОСЛОЖНЕННЫХ ВАРУСНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ

Лаврукова Е.А.
ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина»,  

Екатеринбург

Актуальность темы. Переломы проксимального отдела плечевой кости со-
ставляют 15% от всех переломов костей скелета и по медико-биологической значи-
мости занимают второе место после переломов шейки бедра. Посттравматические 
деформации проксимального эпиметафиза плечевой кости являются причиной 
инвалидизации пациентов, значительно затрудняя самообслуживание, снижая ка-
чество жизни. Высока частота неудовлетворительных исходов как при консерва-
тивном, так и оперативном лечении. Лечение данных переломов является одной из 
важнейших медицинских и социально-экономических проблем.

Цель работы. Улучшить результаты лечения пациентов с переломами прок-
симального эпиметафиза плечевой кости.

Материал и методы. Работа выполнена на базе ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО 
им.  В.Д.Чаклина». Изучены результаты лечения 253 пациента. Срок с момента 
травмы до оперативного лечения составил от 2 недель до 5 лет. Возраст пациентов 
от 26 до 86 лет. Варусная деформация проксимального отдела плеча составила от 
30° до 90°.

Всем пациентам с переломами проксимального отдела плечевой кости была 
выполнена закрытая репозиция посредством модифицированного спицевого дис-
трактора (Пат. 2547725 РФ МПК А61В 17/56 Способ закрытого интрамедулляр-
ного остеосинтеза при переломах проксимального отдела плечевой кости/Челно-
ков  А.Н., Лаврукова Е.А. –№2013149587; Заявлено 06.11.2013; Опубл. 10.04.2015, 
Бюл. №10//Изобретения. Полезные модели – 2015. – №10.) с последующим закры-
тым интрамедуллярным остеосинтезом плеча блокируемыми стержнями. Пациен-
там со срастающимися переломами в порочном положении выполнялась чрескож-
ная остеотомия плечевой кости.

Оценка результатов лечения пациентов проводилась в сроках 1, 3, 6 месяцев, 
1 год после операции.

Результаты. Описанная техника позволила закрыто восстановить анатомию 
проксимального отдела плечевой кости в 100% случаев. Малоинвазивная операция 
обеспечивала сращение перелома и быстрое функциональное восстановление. У 
пациентов наблюдалось улучшение функции плечевого сустава и повышение ка-
чества жизни. По шкале Constant в срок 6 месяцев показатель составил 76±17 (в 
диапазоне от 47 до 90), что соответствовало хорошим и отличным результатам. 
Из осложнений: Отсутствие сращения в 6 случаях, 5 случаев миграции одного из 
проксимальных винтов, 9 случаев частичной потери коррекции с замедленной кон-
солидацией, 4 случая аваскулярного некроза головки плечевой кости.
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Выводы. При переломах проксимального отдела плечевой кости осложнен-
ных варусной деформацией малоинвазивный внутренний остеосинтез с использо-
ванием временного внешнего фиксатора обеспечивает восстановление анатомии 
проксимального отдела плечевой кости и позволяет получить отличные и хорошие 
функциональные исходы при невысокой встречаемости осложнений.

✴ ✴ ✴
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НАШ ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СИМФИЗИТА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Лазарев А.Ф., Гудушаури Я.Г., Коновалов В.В.,  
Калинин Е.И., Марычев И.Н.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

За последние десятилетия и по настоящее время остается актуальный во-
прос лечения такого малоизученного патологического состояния, как структур-
но-функциональные нарушения лобкового симфиза (симфизит). По данным зару-
бежной и отечественной литературы, разрывы лонного сочленения встречаются в 
0,2-4% случаев. Отсутствуют также исследования, посвященные выяснению роли 
предрасполагающих факторов повреждений лобкового симфиза. Помимо выше 
изложенного, данная патология представляет еще и социальную проблему. В 30% 
случаев у пациентов в результате сильного болевого синдрома начинаются при-
знаки диспареунии, за счет дестабилизации переднего полукольца таза возникает 
раздражение и гиперактивность мочевого пузыря, и данная проблема в большин-
стве своем приводит к распаду супружеских пар. В связи с этим представляется 
актуальным выяснение клинических особенностей течения данного осложнения, а 
также эффективный метод лечения.

Цель исследования. Внедрение оптимизированной системы с разработкой 
полноценного алгоритма хирургического лечения больных с нарушениями лобко-
вого симфиза, улучшение качества жизни путем оперативного лечения и сокраще-
ния послеоперационного периода.

Материалы и методы. Под наблюдением в период с 2000 по 2020 год в пер-
вом отделении НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова находилось 35 пациентов с повреж-
дениями лонного сочленения. На начальном этапе оперативного лечения данной 
патологии для устранения дестабилизации тазового кольца использовалась фикса-
ция лобкового симфиза пластиной АО в переднем отделе тазового кольца, с резек-
цией зоны воспалительных структур лонного сочленения до здоровых тканей. При 
этом мы восполняли объем сформированной костной полости пост резекционного 
дефекта лобковых костей гранулами комплексного аллопластического препарата 
на основе гидроксиапатита. Все пациенты были выписаны на амбулаторное лече-
ние в сроки до 2 недель с момента оперативного вмешательства.

Результаты. Результаты начинали оценивать через 6 месяцев после операции. 
По данным лучевой диагностики отмечалась высокая надежность фиксации, восста-
новление анатомических структур переднего полукольца таза, стабилизирующих лоб-
ковый симфиз даже после удаления металлоконструкции. Купирование болевого син-
дрома, расширение двигательной активности, улучшение качества жизни пациентов. 
На разработанную методику и конструктивные решения получен патент РФ: Способ 
хирургического лечения лобкового симфиза тазового кольца с использованием алло-
пластического препарата на основе гидроксиапатита (RU 2 729 372 C1, 06.08.2020 г.)
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Вывод. Таким образом, у пациентов с симфизитом хирургическая коррек-
ция на тазовом кольце является основным подходом к решению данной проблемы, 
с положительным долгосрочным прогнозом.

✴ ✴ ✴
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НОВОГО  
СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ ЗАСТАРЕЛОГО ЗАДНЕГО ВЫВИХА  

ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Лазарева И.С., Дубровин Г.М.
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России,  

Курск

Цель исследования. Представить клинический случай нового способа лече-
ния застарелого заднего вывиха головки плечевой кости.

Материалы и методы. Пациент В., 66 лет получил травму левого плечево-
го сустава в результате падения с велосипеда на вытянутую левую руку. В этот же 
день обратился в травматологический пункт с жалобами на боль в левом плечевом 
суставе и резкое ограничение движений в нем. Спустя пять недель в связи с отсут-
ствием эффекта от лечения направлен в клинику на консультацию.

Было проведено полное клиническое обследование пациента. Результат МРТ 
исследования: «Сцепившийся» задний вывих, импрессия головки плечевой кости 
(обратный Хилл-Сакс), отрыв заднего отдела суставной губы (обратный Банкарт). 
Таким образом пациенту был выставлен диагноз: Закрытый застарелый задний 
вывих головки левой плечевой кости. Импрессионный перелом головки левой пле-
чевой кости (обратный перелом Хилл-Сакса). Повреждение задненижнего отдела 
суставной губы (обратное повреждение Банкарта). По результатам исследования 
площадь дефекта <20% площади головки плечевой кости, а угол инклинации <60°. 
Таким образом был выбран метод оперативного лечения: ремплиссаж дефекта су-
хожилием подостной мышцы с использованием анкерных фиксаторов.

Результаты и обсуждение. В ходе операции выявлен частичный разрыв 
подлопаточной мышцы, задний сцепившийся вывих головки плечевой кости, 
частичный разрыв сухожилия длинной головки бицепса в зоне вплетения его в 
капсулу сустава. Произведено открытое вправление вывиха плечевой кости. Выяв-
лен импрессионный перелом головки плечевой кости с дефектом в зоне вдавления 
кнутри от малого бугорка 0,5х1 см и глубиной до 0,5 см. Было принято решение 
переместить сухожилие длинной головки бицепса в зону дефекта с последующей 
его фиксацией. Рубцово-измененное сухожилие подлопаточной мышцы признано 
малопригодным для ремплиссажа.

Таким образом выполнена операция: ремплиссаж дефекта головки плече-
вой кости сухожилием двуглавой мышцы плеча двумя анкерными фиксаторами, 
пластика капсулы и сухожилия подлопаточной мышцы, трансоссальная фиксация 
головки плечевой кости спицами.

Выводы. Таким образом задний вывих плеча является сложной диагности-
ческой задачей для врача («диагностическая ловушка» – McLaughlin). 

Диагноз должен быть поставлен при клиническом и рентгенологическом об-
следовании. 
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Для уточнения диагноза и предоперационного планирования используются 
СКТ и МРТ.

Метод оперативного лечения должен быть индивидуально подобран, в за-
висимости от размера дефекта, давности вывиха, возраста и уровня активности 
пациента.

Использование сухожилия длинной головки бицепса для ремплиссажа об-
ратного повреждения Хилла-Сакса может быть эффективной альтернативой сухо-
жилию подлопаточной мышцы и суставно-плечевым связкам плечевого сустава.

✴ ✴ ✴
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ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА – АНАЛИЗ  
ПРИЧИН И ФАКТОРОВ РИСКА

Лапин Д.В.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,  

Москва

Цель. Оценка распространенности, причин и факторов риска локальных не-
инфекционных осложнений эндопротезирования тазобедренного сустава.

Материалы и методы. С целью обобщения имеющихся сведений про-
веден систематический поиск литературных источников по англоязычным 
(PubMed, Scopus, Sciencedirect) и русскоязычным (eLIBRARY, CyberLeninka) ба-
зам данных.

Результаты. По результатам анализа литературы можно выделить четыре 
основные группы неинфекционных осложнений эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава, а именно, вывихи, асептическая нестабильность, перипротезные пе-
реломы и проблемы, связанные с имплантами. Наиболее распространенными ос-
ложнениями считаются асептическое расшатывание и вывих.

Асептическое расшатывание является основной причиной ревизионных 
вмешательств на тазобедренном суставе и составляет 55,2%.

Частота вывиха после первичного тотального эндопротезирования тазобе-
дренного сустава составляет от 0,2% до 10% и достигает 28% при ревизии тазобе-
дренного сустава.

По поводу перипротезных переломов выполняется 6% ревизионных вмеша-
тельств на тазобедренном суставе.

К проблемам, связанным с имплантами можно отнести износ полиэтиле-
нового вкладыша, переломы компонентов протезов, а также такое явление как 
коррозия места соединения головки и шейки имплантатов, так называемая фрет-
тинг-коррозия. В англоязычной литературе для обозначения этой проблемы ис-
пользуется специальный термин – Trunnionosis. Катастрофическая диссоциация 
головки от шейки также была зарегистрирована у пациентов с тяжелой коррозией 
конуса. Данные литературы по указанным проблемам весьма ограничены, поэтому 
сложно говорить о распространенности. Такое явление, как коррозия места соеди-
нения головки и шейки импланта, по определенным оценкам, является причиной 
до 3% всех ревизионных операций на тазобедренном суставе. 

Что касается причин и факторов риска неинфекционных осложнений эн-
допротезирования тазобедренного сустава, можно выделить факторы, связанные 
с пациентом, такие как возраст, пол, вес, сопутствующая патология и др. и не свя-
занные с пациентом, а именно, техника оперативного вмешательства и технические 
характеристики имплантов.
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Заключение. Проведенный в обзоре анализ литературных данных свиде-
тельствует о наличии на сегодняшний день множества нерешенных проблем при 
эндопротезировании тазобедренного сустава. Несмотря на колоссальный успех 
данного вида оперативного лечения, риск развития осложнений, в том числе неин-
фекционного характера сохраняется. Анализ факторов риска позволяет прогнози-
ровать вероятность развития того или иного осложнения и искать пути решения 
проблем. Особенно хотелось бы акцентировать внимание на таких разделах, как 
техника оперативного вмешательства и свойства имплантов, так как именно на эти 
факторы может влиять оперирующий травматолог-ортопед и, тем самым, улуч-
шать ближайшие и отдаленные результаты лечения.

✴ ✴ ✴
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ОРТОБИОЛОГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ТЕНДИНОПАТИИ (ЭКСПЕРИМЕНТ)

Ласков И.Г., Демещенко М.В., Володин И.В.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  

Волгоград

Введение. В настоящее время применение различных клеточных техноло-
гий, основанных на собственных репаративных возможностях организма и объ-
еденных общим термином «ортобиология», находит все более широкую популяр-
ность в практике врачей травматологов-ортопедов. Обогащенная тромбоцитами 
плазма – это аутологичная взвесь тромбоцитов повышенной концентрации в еди-
нице объема плазмы крови. Факторы роста, содержащиеся в альфа-гранулах тром-
боцитов, оказывают противовоспалительное и регенеративное воздействие на по-
врежденные ткани. Травмы и дегенеративные заболевания капсульно-связочного 
аппарата, являются возможной точкой приложения ортобиологических методик.

Цель исследования. Провести сравнительный морфологический анализ 
структуры экспериментально измененной ткани сухожилия, влияние аутологич-
ной обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП), гиалуроновой кислоты (ГК) и фи-
зиологического раствора (ФР).

Материалы и методы. Экспериментальную модель тендинопатии на лабо-
раторных крысах формировали путем внутриствольного введения раствора сте-
рильной взвеси талька в область пяточного сухожилия.

Лабораторные животные были распределены на 5 групп по 8 крыс в каждой (4 
экспериментальные и группа сравнения). Во всех группах выполнялось моделирова-
ние тендинопатии пяточного сухожилия. В последующем крысам выполнялись инъ-
екции сравниваемых веществ в область пяточного сухожилия. Животные 1 группы 
оставались интактными на всем протяжении исследования. Крысам в группе 2 выпол-
нялись инъекции ФР, в группе 3 – ОТП, в группе 4 – ГК, в группе 5 – комбинировали 
ОТП и ГК. Кратность введения составила 3 инъекции с интервалом в 7 дней.

Животных выводили из эксперимента через 1 неделю после 3 инъекции. Да-
лее проводили световую микроскопию гистологических срезов, изготовленных из 
фрагментов сухожилий с прилежащими мягкими тканями. 

Результаты. Тендинопатия характеризовалась выраженными дистрофическими 
изменениями и участками анизотропности коллагеновых волокон в структуре сухожи-
лия. Морфологическая картина ткани в группах 1 и 2 характеризовалась несколькими 
типами микроскопических изменений. I тип заключался в развитии повреждения кол-
лагеновых волокон сухожилия в виде мукоидной дегенерации с развитием феномена 
метахромазии и липоидной дегенерации. II тип морфологических изменений – разви-
тие реактивного воспаления в виде инфильтрации лимфоцитами, гистиоцитами, ги-
гантскими многоядерными клетками инородных тел и нейтрофильными лейкоцитами 
в участках отложения инородного вещества. III тип характеризовался очаговой неова-
скуляризацией с образованием групп мелких сосудов в отдельных участках.
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Патоморфоз экспериментальной тендинопатии в группах 3, 4, 5 проявлялся 
развитием морфологических изменений всех трех типов. Выраженность дегенера-
ции коллагеновых волокон сухожилия и воспалительная реакция были минималь-
ными. Наблюдалась неоваскуляризация и очаговый фиброз.

Выводы. Применение ОТП, ГК и их комбинация обладают противовоспа-
лительным эффектом, а также способствуют регенерации ткани сухожилия.

✴ ✴ ✴
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Ласков И.Г., Демещенко М.В., Володин И.В.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России,  
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Введение. В настоящее время применение различных клеточных техноло-
гий, основанных на собственных репаративных возможностях организма и объ-
еденных общим термином «ортобиология», находит все более широкую популяр-
ность в практике врачей травматологов-ортопедов. Обогащенная тромбоцитами 
плазма – это аутологичная взвесь тромбоцитов повышенной концентрации в еди-
нице объема плазмы крови. Факторы роста, содержащиеся в альфа-гранулах тром-
боцитов, оказывают противовоспалительное и регенеративное воздействие на по-
врежденные ткани. Травмы и дегенеративные заболевания капсульно-связочного 
аппарата, являются возможной точкой приложения ортобиологических методик. 

Цель исследования. Провести сравнительный морфологический анализ 
структуры экспериментально измененной ткани сухожилия, влияние аутологич-
ной обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП), гиалуроновой кислоты (ГК) и фи-
зиологического раствора (ФР).

Материалы и методы. Экспериментальную модель тендинопатии на лабо-
раторных крысах формировали путем внутриствольного введения раствора сте-
рильной взвеси талька в область пяточного сухожилия.

Лабораторные животные были распределены на 5 групп по 8 крыс в каждой (4 
экспериментальные и группа сравнения). Во всех группах выполнялось моделирова-
ние тендинопатии пяточного сухожилия. В последующем крысам выполнялись инъ-
екции сравниваемых веществ в область пяточного сухожилия. Животные 1 группы 
оставались интактными на всем протяжении исследования. Крысам в группе 2 выпол-
нялись инъекции ФР, в группе 3 – ОТП, в группе 4 – ГК, в группе 5 – комбинировали 
ОТП и ГК. Кратность введения составила 3 инъекции с интервалом в 7 дней. 

Животных выводили из эксперимента через 1 неделю после 3 инъекции. Да-
лее проводили световую микроскопию гистологических срезов, изготовленных из 
фрагментов сухожилий с прилежащими мягкими тканями и участками кости. 

Результаты. Тендинопатия характеризовалась выраженными дистрофиче-
скими изменениями и участками анизотропности коллагеновых волокон в структу-
ре сухожилия. Морфологическая картина ткани в группах 1 и 2 характеризовалась 
несколькими типами микроскопических изменений. I тип заключался в развитии 
повреждения коллагеновых волокон сухожилия в виде мукоидной дегенерации с 
развитием феномена метахромазии и липоидной дегенерации. II тип морфологи-
ческих изменений – развитие реактивного воспаления в виде инфильтрации лим-
фоцитами, гистиоцитами, гигантскими многоядерными клетками инородных тел 
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и нейтрофильными лейкоцитами в участках отложения инородного вещества. III 
тип характеризовался очаговой неоваскуляризацией с образованием групп мелких 
сосудов (артериол, капилляров, венул) в отдельных участках. 

Патоморфоз экспериментальной тендинопатии в группах 3, 4, 5 проявлялся 
развитием морфологических изменений всех трех типов. Выраженность дегенера-
ции коллагеновых волокон сухожилия и воспалительная реакция были минималь-
ными. Наблюдалась неоваскуляризация и очаговый фиброз.

Выводы. Внутриствольное введение раствора стерильной взвеси талька 
формирует морфологическую картину тендинопатии. Применение ОТП, ГК и их 
комбинация обладают противовоспалительным эффектом, а также способствуют 
регенерации ткани сухожилия. 

Литература:
1.  Khan KM et al. Time to abandon the “tendinitis” myth. BMJ 2002; 324: 626–27.
2.  Rees JD et al. Management of tendinopathy. Am J Sports Med 2009; 37: 1855–67.
3.  Maffulli N et al. Similar histopathological picture in males with Achilles and 

patellar tendinopathy. Med Sci Sports Exerc 2004; 36: 1470–75.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ВЫВИХОВ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ  

СУБАКСИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Ластевский А.Д., Рерих В.В.
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, 

Новосибирск

Введение. Несмотря на широкое применение современных хирургических 
методик при лечении субаксиальных вывихов шейных позвонков, сохраняется вы-
сокая частота потери коррекции и редислокаций в послеоперационном периоде. 
Публикации, посвященные эффективности изолированной передней стабилиза-
ции противоречивы. По настоящее время остается ряд нерешенных вопросов: яв-
ляется ли изолированная передняя стабилизация при вывихах шейных позвонков 
оптимальным методом хирургического лечения, в каких случаях требуется обосно-
ванное расширение объема стабилизации и применение спондилодеза 360°. Имен-
но потребность в решении обозначенных вопросов привела к постановке цели и 
задач настоящего исследования.

Цель исследования. Выявить факторы, приводящие к потере коррекции и 
редислокации позвонков после изолированной передней реконструкции и стаби-
лизации при хирургическом лечении вывихов шейных позвонков субаксиальной 
локализации.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование 
типа STROBE данных 175 пациентов с вывихами шейных позвонков на субаксиаль-
ном уровне, оперативное лечение которым проведено в ФГБУ Новосибирский НИ-
ИТО в период с 2010 по 2019 гг. Ключевыми параметрами исследования являлись 
релевантные показатели сагиттального баланса шейного отдела позвоночника и мор-
фологические характеристики повреждения: Угол входа в грудную клетку (thoracic 
inlet angle – TIA), наклон Th1 позвонка (T1 Slope), шейный наклон (neck tilt – NT), 
регионарный шейный лордоз C2-C7 (cervical lordosis – CL), перелом тела позвонка, 
перелом суставного отростка на уровне вывиха. Статистический анализ полученных 
данных проводилсся в программе RStudio (версия 1.2.5001 – © 2009-2019 RStudio, Inc., 
USA) на языке R (версии 3.6.1).

Результаты и обсуждение. При значении предоперационного параметра 
TIA 74,5°, риск потери коррекции соответствует 28%. В группах с TIA<74,5° 
и с TIA≥74.5 риски потери коррекции равны 17,3% 95%ДИ: 7%-37% и 85,7% 
95%ДИ: 60%-96% соответственно (p<0.001, ОР=4,9 95%ДИ: 2,0-12,3). При уве-
личении показателя TIA на 10 градусов шансы рецидива повышаются в 23.3 
раз. Влияние перелома суставного отростка на потерю коррекции эквивалент-
но увеличению показателя TIА на 10 градусов, а именно увеличивает шансы 
рецидива в 20,7 раза.
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Выводы. 1. Интактность суставных отростков и величина параметра сагит-
тального баланса угол входа в грудную клетку (Thoracic inlet angle – TIA) играют 
решающую роль в обеспечении первичной стабильности фиксации при изолиро-
ванной передней хирургической инструментальной стабилизации по поводу вы-
вихов шейных позвонков субаксиальной локализации. 2. Разработанный алгоритм 
определения объема хирургической стабилизации, основанный на прогнозирова-
нии потери интраоперационно достигнутой коррекции (редислокации) позволяет 
дифференцированно определять показания для передней и циркулярной хирур-
гической инструментальной стабилизации при хирургическом лечении вывихов 
шейных позвонков субаксиальной локализации.

✴ ✴ ✴
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ  

ОСТЕОАРТРОЗОМ КРУПНЫХ СУСТАВОВ,  
С УЧЕТОМ УРОВНЯ АКТИВНОСТИ  

РИБОСОМНЫХ ГЕНОВ ПАЦИЕНТОВ

Лебедев А.Ю., Дубровин Г.М.
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России,  

Курск

Цель исследования. Установление возможного влияния уровня активности 
рибосомных генов на эффективность консервативной терапии больных первич-
ным остеоартрозом.

Материалы и методы. Для решения данной задачи нами были обследованы 
120 пациентов с различной локализацией ОА, которые находились лечении в КГКБ 
№4 г. Курск. В ходе всестороннего обследования из исследуемой группы исключа-
лись пациенты с вторичным патогенезом заболевания. Все пациенты проходили 
анкетирование. Специально разработанные нами комплексные анкеты для данно-
го обследования включали 5 блоков. Данная анкетная методика позволяла полу-
чить данные о факторах риска заболевания, выявленных у конкретного пациента, 
детализировать жалобы, установить стадию и форму заболевания, а также вклю-
чала данные об активности рибосомных генов, как возможных триггеров развития 
первичного остеоартроза и факторов, влияющих на эффективность терапии.

Все пациенты, во время стационарного лечения, получали консервативную 
терапию, в соответствии с Российским стандартом оказания помощи пациентам с 
остеоартрозом. Исследуемая группа повторно обследовалась через 6 и 12 месяцев, 
для оценки выраженности болевого синдрома и оценки прогрессирования забо-
левания. Установление уровня активности рибосомных генов, проводилось путем 
цитогенетического исследования.

Результаты. На основе данных о функциональной активности рибосом-
ных генов, а также полного спектра данных, полученных, в результате анкетиро-
вания, на момент первичного исследования, а также спустя 6 и 12 месяцев после 
терапии, производилась постройка математической модели для прогнизирования 
эффективности консервативной терапии. С данной целью, была построена линей-
но-дискриминантной функция, для оценки прогностической ценности каждого из 
отобранных показателей. При полученной ценности признака ниже 1, производи-
лось его исключение из анализа, так как он достоверно не увеличивал различий со-
седних значений выборок по линейно-дискриминантной функции. В дальнейшем 
проводилось вычисление ЛДФ для признаков, которые дальше рассматривались 
как прогностически-ценные. Наиболее прогностически-значимыми признаками 
явились: уровень активности рибосомных генов, субъективные данные о состоя-
нии пациента (оценка по шкале WOMAC), объективные данные о состоянии паци-
ента (стадия ОА, клиническая форма), суммарный уровень факторов риска. 
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Выводы. Проводимое системное обследование больных первичным остео-
артрозом, включающее исследование полного набора факторов риска заболевания, 
оценка степени выраженности болевого синдрома, а также вклада генетических 
компонентов, позволяет с определенной долей вероятности прогнозировать эф-
фективность консервативной терапии.

✴ ✴ ✴
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ  
С НЕОДНОЗНАЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

Леин Г.А.
Протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик.ру»,  

Санкт-Петербург

Цель. Выявить корреляцию изначальных данных (пол, возраст, тип дефор-
мации по М. Риго, тест Риссера, величина деформации в градусах по Коббу) для 
данной категории пациентов, для определения прогноза лечения будущих пациен-
тов и закономерности коррекции на начальных этапах лечения.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужила группа 
пациентов, отобранная из первично обратившихся в период с 01.01.2021 г. по 
31.12.2021  г. с деформацией позвоночника 937 пациентов, из них 576 пациен-
тов с диагнозом идиопатический сколиоз, 343 пациента удовлетворяли требо-
ваниям исследования. Далее были отобраны 22 человека, в возрасте 13-17 лет, 
у которых за период наблюдения (не менее 12 мес.) отмечалась позитивная 
эстетическая динамика и отсутствие рентгенологической динамики. Величи-
ну сколиотической деформации оценивали по рентгенологическим снимкам 
позвоночника выполненных стоя в прямой проекции на момент первичного 
обращения, на момент контрольного осмотра через 3 мес. (в корсете) от нача-
ла корсетного лечения и через 6 мес. от начала корсетного лечения, так же по 
рентгенологическим снимкам оценивали эволюциюформы сколиотической де-
формации в соответствии с классификацией М. Риго. Все рентгенологические 
исследования проводились на одном и том же рентгенологическом аппарате и 
оценивались автоматическим способом.

Динамику эстетического вида спины оценивали на тех же сроках, что и 
рентгенологическую, фотографическим методом и сравнением 3Д сканов пациен-
тов – первичного и на этапах лечения.

Результаты. За период наблюдения было выявлено: отсутствии рентге-
нологической динамики величины деформации по градусам Кобба, отмечается 
рентгенологическая и клиническая динамика формы деформации позвоночника 
в соответствии с классификацией М.  Риго от декомпенсированных форм к ком-
пенсированным у девочек 13-17 лет с тестом Риссера от 3 и выше. Формы сколио-
за в соответствии с классификацией М.Риго распределились следующим образом 
на момент первичного осмотра: А2 – 30%, А3 – 14%, В1 – 14%, В2 – 12%, С1 – 6,  
С2 – 10, Е1 – 14%. Типов сколиоза А1, Е2 в данной группе не выявлено. Формы ско-
лиоза в соответствии с классификацией М.Риго распределились следующим обра-
зом на момент осмотра через 6 мес: А2 – 14%, С1 – 28%, С2 – 45%, Е1 – 13%. Типов 
сколиоза А1, А3, В1, В2, Е2 в данной группе не выявлено. Величина деформации в 
градусах по Коббу была более 35 градусов, наиболее часто встречались пациенты с 
величиной деформации 40°-55°.
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Выводы. Наиболее подвержены вышеперечисленному результату пациен-
ты, впервые обратившиеся в возрасте от 14 до 17 лет с величиной деформации в 
градусах по Коббу более 35°, с тестом Риссера 3 и выше.

Обсуждения. Остается открытым вопрос о дальнейшем лечении пациентов с 
вышеизложенным результатом? Какую модель корсета использовать – направленную 
на поддержание эстетического эффекта или в ущерб эстетике добиваться максималь-
ной коррекции сколиотической деформации и уменьшения градусов по Коббу?

✴ ✴ ✴
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АПРОБАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
3D ПЕЧАТИ ОРТЕЗОВ НА ТУЛОВИЩЕ 

Леин Г.А.1, Павлов И.В.2, Енин А.А.1,2

1Протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик.ру»,  
2Северо-Западный научно-практический центр  
реабилитации и протезирования «ОРТЕТИКА»,  

Санкт-Петербург

Важное условие эффективности консервативного лечения идиопатического 
сколиоза – исполнительская дисциплина пациента, заключающаяся в необходимо-
сти ношения жесткого ортеза из полиэтилена низкого давления (ПНД), не менее 
16-18 часов в сутки. Жесткий ортез доставляет неудобство, поэтому актуален по-
иск путей снижения дискомфорта от нахождения в ортезе при сохранении его де-
ротационных свойств.

Цель исследования. Апробация деротационного ортеза на туловище Ри-
го-Шено, виртуально смоделированного в компьютерной среде и изготовленного 
методом 3D печати, а также оценка перспектив его использования в процессе лече-
ния идиопатического сколиоза. 

Материалы и методы. 3D напечатанный ортез представляет собой инди-
видуальную жесткую волнисто-ячеистую форму толщиной 5 мм с неповторимым 
рисунком. Внутренняя часть всех областей, соответствующих пелотам, толщиной 
2,5 мм оставляется гладкой, остальные 2,5 мм моделируются в зависимости от пла-
нируемого дизайна. Апробация нового изделия осуществлена в группе из четырех 
девочек с идиопатическим сколиозом, возраста от 10 до 15 лет. Все они до исполь-
зования нового ортеза пользовались традиционным ортезом из ПНД, сроки поль-
зования которым составлял от 1,5 до 3 лет.

Результаты и обсуждение. На момент начала использования 3D напеча-
танного ортеза величина основных дуг деформации по Коббу составляла 10-25°. 
3 ортеза выданы в декабре 2021, феврале и марте 2022 года и используются по 
настоящее время. Один ребенок пользовался 3D напечатанным ортезом 8 меся-
цев после чего ребенок вырос и произвелась замена изделия на традиционный 
корсет из ПНД. Рентгенограммы стоя в ортезе подтвердили, что у всех пациентов 
ортез осуществлял необходимые деротационные функции, уменьшая выражен-
ность угла сколиотической деформации по Коббу. По отзывам детей новый ортез 
очень удобно надевается, в нем не жарко и он намного легче. Родители отметили, 
что ребенку соблюдать режим ношения в таких ортезах значительно легче, чем в 
ортезах из ПНД.

Выводы. Ортез на туловище, напечатанный на 3D принтере, обладает низ-
кими термоизолирующими свойствами, хорошо вентилируется, имеет на 50% 
меньший вес. Психологически положительно принимается детьми, так как имеет 
неповторимый привлекательный дизайн. В области пелотов, воздействующих на 
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сколиотические дуги, ортез жесткий, а в отдельных областях – мягкий и комфорт-
ный. При этом он обеспечивает такие же функционально-корригирующие каче-
ства, как и традиционные ортезы из ПНД. Недостатками изделия для потребителей 
являются высокая цена и длительный срок изготовления – 2 недели. Считаем но-
вый ортез, изготовленный методом 3D печати перспективным. Работу по сокраще-
нию себестоимости изделия и изучению его влияния на качество жизни пациентов, 
а также клиническое течение идиопатического сколиоза следует продолжить.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ  
АНТИМИКРОБНЫХ И ОСТЕОИНДУКТИВНЫХ  

КОМПОЗИЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ

Линник С.А.1, Кравцов Д.В.1, Кучеев И.О.2, Карагезов Г.1, Цололо Я.Б.1,  
Исмаел Аббас1, Хромов А.А.1, Ковальчук Г.Л.1

1ФГБОУВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  
2СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»,  

Санкт-Петербург

Цель. Улучшить результаты лечения пациентов с хроническим остеомиели-
том путем применения антимикробных композиций пролонгированного действия.

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 131 больного в возрасте от 
31 до 76 лет с хроническим остеомиелитом 60 (45,8%) и 78 (54,2%) с перипротезной 
инфекцией. Ретроспективную группу составили 69 пациентов, проспективную – 
62. В работе применялись клинические, лабораторные, лучевые и статистические 
методы исследования. Больным ретроспективной группы в 36 случаях остеомиели-
тическую полость заполняли костным цементом с гентамицином, а проспективной 
(36 больных) антимикробной композицией пролонгированного действия (кост-
ный цемент, диоксидин, повиаргол, высокомолекулярный полвинилпирролидон). 
Костная пластика для заполнения костных полостей в ретроспективной группе 
применялась 3 пациентам, а в проспективной группе у 27 больных использовалась 
костная пластика с антибиотиками ванкомицин и полимиксин.

Результаты и обсуждение. Выбор лечения больных зависел от микробного 
пейзажа, полученного из гнойно полости. При грам+ микроорганизмах применяли 
спейсеры, изготовленные из костного цемента с гентамицином или костную пла-
стику. При наличии грам- микроорганизмов и микробных ассоциаций – антими-
кробную композицию пролонгированного действия или костную пластику с анти-
биотиками ванкомицин и полимиксин. Через 1 и 3 года положительные исходы при 
применении спейсеров в составе которых входит костный цемент с антимикроб-
ной композицией достигнуты в 91,3%, в то время как после спейсеров из костного 
цемента с гентамицином 83,4%.

Вывод. Предложенный алгоритм лечения хронического остеомиелита с уче-
том данных микробного пейзажа позволяет выбрать оптимальный способ замеще-
ния костных полостей и дальнейшую тактику лечения.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С HIP-SPINE СИНДРОМОМ  
ПРИ ДОМИНИРОВАНИИ  

ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Лихолетов А.Н., Чернецкий В.Ю.
ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский  

университет им. М. Горького,  
Донецк, (ДНР)

Цель работы. Изучить клинико-морфологическую картину hip-spine син-
дрома (HSS) у пациентов нейровертебрологического профиля и оценить эффек-
тивность лечения.

Материал и методы. Проанализировано лечение 93 пациентов с HSS, нахо-
дившихся в отделении нейровертебрологического профиля в связи с преоблада-
нием клинических проявлений дегенеративной патологии позвоночника. Мужчин 
было 35, женщин – 58. Возраст составил от 41 до 84 лет. Пациенты были распреде-
лены на 5 подгрупп на основании выявленного преобладания анатомо-функцио-
нальных изменений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника:

1. с наличием сегментарной нестабильности;
2. с дегенеративным сколиозом;
3. со спондилолистезом;
4. с передним (дисковым) стенозом позвоночного канала;
5. с циркулярным (концентрическим) стенозом позвоночного канала.
Стадии коксартроза определяли по классификации Kellgren и Lawrence. 

Оценку болевого синдрома проводили по визуально-аналоговой шкале при по-
ступлении больного в стационар, после лечения и отдаленном периоде через 6 и 
12 месяцев. Оценку степени нарушения жизнедеятельности пациентов проводили 
согласно опросника Освестри.

Результаты и обсуждение. Наиболее частой патологией позвоночника яви-
лись спондилолистез (26/28,0±4,7%) и концентрический стеноз (41/44,0±5,1%), 
которые определяли тяжесть вертебрального компонента и его доминирование 
в клинике HSS. В возрастном аспекте установлено преобладание пациентов стар-
шей возрастной группы в подгруппе со спондилолистезом. Вторая стадия кок-
сартроза в абсолютных цифрах оказалась доминирующей (34/36,6±5,0%). Хирур-
гическое лечение было выполнено у 53,8% больных, при этом основным видом 
вмешательства была декомпрессия пораженного сегмента с транспедикулярной 
фиксацией, выполненная по известным «традиционным» методикам (14/15,1±3,7) 
и трансфораминальный или задний спондилодез, дополненный транспедикуляр-
ным остеосинтезом (34/36,6±5,0%). У одного пациента (1/1,1±1,1) потребовалась 
вертебропластика позвонка в связи с наличием агрессивной гемангиомы в месте 
оперативного вмешательства.
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Выводы. Сочетанная дегенеративно-дистрофическая патология тазобе-
дренных суставов и пояснично-крестцового отдела позвоночника, описана в ли-
тературе под термином коксовертебральный синдром или hip-spine syndrome, ос-
новную роль в развитии которого играют биомеханические нарушения в системе 
«тазобедренные суставы-таз-позвоночник». Проявления вертебральной патологии 
при развитии HSS могут быть разделены на 5 основных подгрупп, в каждой из ко-
торых соответственно превалируют: 

1) сегментарная нестабильность; 
2) дегенеративный сколиоз; 
3) спондилолистез; 
4) передний (дисковый) стеноз позвоночного канала; 
5) циркулярный (концентрический) стеноз позвоночного канала. 
В исследуемой группе из 93 пациентов c HSS основными патологическими 

вертебральными проявлениями были спондилолистез (26/28,0±4,7%) и циркуляр-
ный (концентрический) стеноз (41/44,0±5,1%), в лечении которых использовались 
хирургические декомпрессивно-стабилизирующие методики лечения.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 584 –

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ОТКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗА

Лобанов Г.В.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский  

университет имени М. Горького»,  
Донецк, ДНР

Цель. Улучшить результаты лечения при открытой травме таза.
Материалы и методы. Выделено и проанализировано результаты лечения 

100 травмированных на кафедре травматологии, ортопедии и ХЭС ДонНМУ с 2000 
по 2022 год с открытой нестабильной травмой таза. Среди пострадавших мужчин 
было 79 (79%), женщин – 21 (21%) в возрасте от 5 до 82 лет. По механогенезу пря-
мое воздействие у всех пострадавших: 49% – боевая, минно-взрывная травма, 31% 
производственной травмы, 9% автодорожная, 11% катотравма. До 18 лет было 8 
человек, у всех травма автодорожная и падение с высоты. Распределение по воз-
расту характеризуется тенденцией травматизма – 79,67% у пострадавших в трудо-
способном возрасте с 25 по 35 лет. 93% травмы – размозженные и раздавленные 
повреждения мягких тканей III В степени с нестабильным повреждением костей 
таза по классификации АО В 3 степени.

Результаты и обсуждения. Пострадавшие находились под динамическим 
наблюдением в течение 2 и более месяцев в травматологическом стационаре. 38% 
потребовалось две и более восстановительные отсроченные операции по восста-
новлению целостности кожных покровов и стато-динамической функции. Осо-
бенностью травмы – является высокая энергетика разрушения с формированием 
очагов парабиоза. Это декларирует необходимость современных подходов к вос-
становлению микроциркуляции пораженных тканей. Раннему удалению нежиз-
неспособных тканей, первичной малоинвазивной стабилизации отломков таза, 
адекватной консервации раны с участием ВАК-терапии и активных раневых сор-
бентов, современных способов закрытия раневых дефектов комплексами тканей 
с осевым кровотоком. Это выполнимо только в условиях оснащенных лечебных 
учреждений и максимально ранней доставке пострадавших в специализиро-
ванный стационар. Первичную стабилизацию – осуществляли разработанными 
аппаратами внешней фиксации используя концепцию «отдельно управляемого 
стержня», которые позволяли стабилизировать и в последующем дозированно 
выполнять репозицию. Считаем попытки ранней или первичной ПХО ран при 
открытых тазовых повреждениях без первичной стабилизации и репозиции 
костных отломков – грубой ошибкой и ведущей к большему повреждению окру-
жающих мягких тканей, что в последующем добавляло необходимость неодно-
кратных реконструкций.

Выводы. Внедрение технологии оказания помощи при открытых разруше-
ниях тазового кольца позволило снизить смертность на 14%; добиться устойчивой 
репозиции смещенных костных отломков с помощью разработанного аппарата 
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внешней фиксации с использованием концепции «отдельно управляемого стерж-
ня», хороших и отличных анатомо-функциональных исходов в 86,71% наблюде-
ний. Ранняя активизация больного при использовании метода внешней фиксации 
определяет поддержание измененных рефлексов, способствует при потере анато-
мии восстановлению и адаптации травмированных мышц и связочного аппарата в 
реабилитации стато-динамической функции нижних конечностей.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 586 –

ДИСТРАКЦИОННАЯ АРТИКУЛИРУЮЩАЯ  
АРТРОПЛАСТИКА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 1 ГОД  

КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Луценко А.М., Ананьин Д.А., Призов А.П., Лазко Л.Ф.
Российский Университет Дружбы Народов,  

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность применения 
дистракционной артикулирующей артропластики голеностопного сустава в комби-
нированном лечении посттравматического остеоартрита голеностопного сустава.

Материалы и методы. Выполнено 8 оперативных вмешательств в ГБУЗ «ГКБ 
№13 ДЗМ», в период с сентября 2021 года по декабрь 2021 года. Всем пациентам 
выполнялась дистракционная артикулирующая артропластика голеностопного су-
става по поводу терминального посттравматического остеоартрита голеностопно-
го сустава. По классификации Takakura IIIA стадии у 5 пациентов, IIIB стадии у 3 
пациентов. В исследовании участвовало 6 мужчин и 2 женщины, средний возраст 
составил 54±6,2 года. Перелом лодыжек в анамнезе с различными вариантами лече-
ния (как консервативное, так и оперативное) был у 4 пациентов. Перелом таранной 
кости у 1 пациента. Перелом дистального эпифиза большеберцовой кости 1 паци-
ент. Хроническая нестабильность 2 пациента.

Планируемый период артродиастаза являлся 10 недель, целевое значение ра-
зобщения суставной щели 5 мм. Использовалась компоновка аппарата Илизарова, 
состоящая из 1 кольца в области нижней трети голени, фиксируемое 2 стержнями 
шанца и удлиненное полукольцо для стопы с фиксацией 3 спицами (2 в пяточную 
кость, 1 в таранную кость). Рама аппарата соединялась с помощью шарнирного ме-
ханизма, расположенного на оси Инмана.

Оценка результатов выполнялась рентгенологически на сроках 1, 6, 12 меся-
цев после демонтажа аппарата. Пациенты заполняли опросники FAAM и AO FAS, 
а также отмечали степень болевого синдрома по шкале ВАШ. Также выполнялась 
контрольная рентгенография на сроке в 4-5 недель после монтажа аппарата и оцен-
ка болевого синдрома по ВАШ.

Результаты и обсуждение. Всем пациентам выполнялась артроскопическая 
санация переднего отдела голеностопного сустава, которая включала резекцию 
остеофитов таранной и большеберцовой кости, микрофрактурирование дефектов 
хряща. Двоим пациентам выполнена пластика дельтовидной связки с импользо-
ванием анкерных фиксаторов по методике «InternalBrace». Одному пациенту вы-
полнена пластика латерального связочного комплекса по методике «InternalBrace». 
Пластика Бассетовой связки 1 пациенту.

Достигнутый артродиастаз составил 5.5±0,5 мм, срок дистракции 10±1,5 не-
дель. Болевой синдром по ВАШ до оперативного лечения составил 6,5±0,7 балла. 
Через 1 месяц после демонтажа 4,5±0,6. Через 6 месяцев 2,5±0,4 балла через 12 ме-
сяцев 2±0,5 балла.
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Осложнения включали воспаление в области спиц у 3 пациентов, которое 
было купировано антибактериальными пероральными препаратами и поломку 
спицефиксатора у 1 пациента.

Выводы. Дистракционная артропластика голеностопного сустава является 
перспективной и безопасной альтернативной радикальным хирургическим вмеша-
тельствам для пациентов с субтерминальными стадиями остеоартрита голеностоп-
ного сустава. Возможность выполнения оперативного вмешательства для отсрочки 
артродезирования или эндопротезирования голеностопного сустава является ва-
риантом выбора для молодых и экстремально молодых пациентов.

✴ ✴ ✴
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ОСТЕОХОНДРОПЛАСТИКА ГОЛОВОК  
МАЛЫХ ПЛЮСНЕВЫХ КОСТЕЙ КАК МЕТОД  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С БОЛЕЗНЬЮ ФРАЙБЕРГА-КЕЛЕРА

Лучшев М.Д., Скуратова Л.К., Гуди С.М., Пахомов И.А., Жидков С.К.
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  

Новосибирск

Цель проведения исследования. Попытка оценить эффективность предло-
женного оригинального метода хирургического лечения пациентов, страдающих 
болезнью Фрайберга-Келера. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ хирургического 
лечения 28 пациентов (все женского пола, средний возраст 43,4±4,7 года) с болез-
нью Фрайберга-Келера головок плюсневых костей, прооперированных на базе Но-
восибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна в 2010-2020 годах. В группе исследования 
у 25 (89,2%) пациентов была поражена головка второй плюсневой кости, у 3 (10,8%) 
пациентов – головка третей плюсневой кости. Систематизацию проводили соглас-
но классификации Smillie: у 22 (78%) пациентов стадия заболевания была опреде-
лена как IV, у 6 (22%) пациентов – V. Всем 28 (100%) пациентам было проведено хи-
рургическое лечение в объеме: хирургическая санация зоны асептического некроза, 
остеохондропластика головки плюсневой кости трансплантатом из преахиллярной 
зоны, фиксация трансплантата осуществлялась биодеградируемыми пинами.

Результаты. Через 12 месяцев после операции получено 24 (85,7%) хороших 
результатов лечения, 4 (14,3%) удовлетворительных, связанных с возникшими ос-
ложнениями и нежелательными явлениями хирургического лечения. Средний по-
казатель интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ на момент поступления 
составлял – 63,7 (50-80). Функция переднего отдела стопы на момент поступления 
оценивалась по шкале AOFAS, при этом средний показатель составил – 54,6 (30-80). 
Спустя 12 месяцев после оперативного вмешательства средний показатель интенсив-
ности болевого синдрома по шкале ВАШ составил 22,8 (0-50), показатель функции 
переднего отдела стопы по шкале AOFAS увеличился до 84,4 (75-95) после операции. 

Обсуждение. Замещение пораженной части головки остеохондральным ау-
тотрансплантатом, позволяет восстановить нарушенную анатомию с сохранением 
конгруэнтности суставных поверхностей, что положительно отражается на биоме-
ханики переднего отделе стопы. Остается открытым вопрос о выборе «донорского» 
места для взятия аутотрансплантата. Классический способ забора трансплантата из 
ненагружаемой зоны мыщелка бедренной кости сопряжен с частым возникновени-
ем синдрома «болезненного донорского места», послеоперационным синовитом, а 
также риском инфекционных осложнений. Предложенный авторами способ забора 
остеохондрального аутотрансплантата из преахиллярной области пяточной кости, 
показал хорошие клинические результаты при лечении пациентов с остеохондропа-
тией головок малых плюсневых костей за счет снижения количества осложнений. 
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Заключение. Результаты остеохондропластики головки II плюсневой кости 
аутотрансплантатом из преахиллярной зоны у пациентов с болезнью Фрайбер-
га-Келера являются хорошими. Однако, несомненно, есть необходимость дальней-
шего изучения и совершенствования метода с целью повышения эффективности 
оказания хирургической помощи.

✴ ✴ ✴
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ  
ЭКСТРЕННОЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ «ВРАЧЕБНЫХ ДЕЛ»)

Лядова М.В.1, Тучик Е.С.2

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
2Российский центр судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ,  

Москва

Оказание экстренной травматологической помощи населению мегаполиса 
является одной из актуальных тем современного здравоохранения не только в во-
просах ее организации, но и с точки зрения медико-правовых аспектов. В этой свя-
зи деятельность врача-травматолога по оказанию экстренной травматологической 
помощи сопряжена со значительными правовыми рисками. Нами проведен анализ 
заключений 220 комплексных судебно-медицинских экспертиз с привлечением в 
состав экспертных комиссий врача-травматолога-ортопеда. Из них 87,2% (182) со-
ставили экспертизы, выполненные по материалам дел, возбужденных следствием 
и судами для установления причинно-следственной связи между оказанной меди-
цинской помощью пациентам с острыми травмами, ортопедическими заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата (ОДА) в медицинских организациях г. Москвы, 
Московской области, отдельных регионов страны и возникшими неблагоприятны-
ми последствиями. Из этого количества составили 100 (54,9%) экспертиз, в которых 
рассматривалось качество оказанной МП пациентам с острой травмой ОДА. В 27 
случаях (14,8%) в рамках проведения одной комплексной экспертизы оценивалась 
МР помощь пациентам с сочетанной травмой. тела, что требовало привлечение 
специалистов по нескольким клиническим профилям. Результаты анализа пред-
ставленных материалов дел показали, что поводом обращения в суд и следственные 
органы явились причины неблагоприятного исхода пациентов – 48 случаев (48,0%). 
На втором месте в 28 (28,0%) случаях обращения, пострадавших было обусловлено 
деонтологическими аспектами: нарушение принципов коллегиальности, когда при 
неудовлетворительном исходе последствий лечения травмы пациента в одной ме-
дицинской организации и обращения его в другое лечебное учреждение и врач его 
некорректно высказывался о проведенном ранее лечении – 16 случаев (16,0%), не-
корректное общение с пациентом (невнимательность, грубость) – 12 случаев (12%). 
На третьем месте имелись обращения т.н. третьих лиц (например, отрицательная 
оценка качества МП в случае смерти пострадавшего после дорожно-транспортного 
происшествия в стационаре) – 16 (16,0%) случаев, либо отрицательное заключение 
экспертов страховых компаний – 8 случаев (8,0%). Неблагоприятные последствия 
у потерпевших с травмами ОДА (48 случаев), связанные с лечебно-диагностиче-
скими мероприятиями, судя по материалам дел, были следующие: смертельный ис-
ход – 11 случаев (22,9%); ампутация конечности – у 6 пациентов (12,5%); развитие 
инфекционных осложнений – 8 случаев (16,7%); развитие неврологических ослож-
нений после оперативного лечения – 8 случаев (16,7%); укорочение или удлинение 
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конечности после оперативного лечения – 6 случаев (12,5%); развитие контрактур 
поврежденных суставов – 4 случая (8,3%), оставление предметов медицинских из-
делий (сверла, винты и пр.) – 3 случая (6,3%); перелом фиксатора – 2 (4,2%).

✴ ✴ ✴
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AРТРОСКОПИЧЕСКАЯ СИНОВЭКТОМИЯ  
ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ:  
КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Маглеваный С.В., Нарышкин Е.А., Макаров М.А., Фан Т.К.,  
Храмов А.Э., Кушнарева И.Г., Глемба К.Е., Дубинин А.О.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Вступление. Ревматоидный артрит (РА) – хроническое аутоиммунное 
воспалительное заболевание, поражающее несколько суставов, с обычными 
проявлениями в виде боли, отека, воспаления, скованности и возможной по-
терей функций. Характер поражения суставов различен, и запястье является 
наиболее часто поражаемым суставом (~87%). Поскольку синовиальная обо-
лочка играет важную роль в патогенезе и прогрессировании заболевания, а 
подавить ее активность с помощью терапии удается не всегда, синовэктомия 
остается важной опцией в лечении суставов, рефрактерных к консервативной 
терапии.

Цели. Определить краткосрочные клинические и функциональные резуль-
таты артроскопической синовэктомии лучезапястного сустава у пациентов с рев-
матоидным артритом и рефрактерным синовитом, выражаемых в снижении боле-
вой симптоматики, увеличении объема активных движений и функции сустава.

Материалы и методы. В работе было проанализировано 6 пациен-
тов с установленным ревматоидным артритом с низкой степенью активности 
(DAS-28 <3.2), II-III рентгенологической стадией и рефрактерным синовитом, 
не реагировавших на терапию. Пациентам была выполнена артроскопическая 
синовэктомия лучезапястного сустава. Основной результат оценивался с ис-
пользованием визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), оценки активности забо-
левания (DAS-28), опросника DASH для определения функциональной актив-
ности и объема свободных движений. Также были рассмотрены краткосрочные 
осложнения, которые оценивались в течение 6 месяцев после оперативного 
вмешательства.

Результаты. В основной группе было достигнуто стойкое улучшение резуль-
татов по сравнению с исходным уровнем. Средняя динамика улучшения показате-
лей по шкале ВАШ и опроснику DASH – 4 мм и 24 балла соответственно. Никаких 
существенных осложнений после операции после синовэктомии лучезапястного 
сустава не возникло.

Выводы. В данном исследовании мы пришли к выводу, что артроскопиче-
ская синовэктомия у пациентов с ревматоидным артритом и рефрактерым синови-
том лучезапястного сустава показала отличные результаты в купировании болево-
го синдрома, увеличении объема движений, а также повышению функционального 
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статуса по опроснику DASH. Не выявлено ни одного осложнения и повышения 
степени активности в коротком периоде (6 месяцев). Необходимо продолжить на-
блюдение за такими пациентами для получения данных о средне- и долгосрочных 
результатах этого оперативного вмешательства.

✴ ✴ ✴
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ПОСТАРТРОСКОПИЧЕСКИЙ СИНДРОМ  
ПОСЛЕ ПАРЦИАЛЬНОЙ МЕНИСКЭКТОМИИ.  

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ? 

Магомедгаджиев Р.М.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва, 

Цель исследования. Изучить факторы риска развития отека костной 
ткани и остеонекроза мыщелков бедренной и большеберцовой костей после 
артроскопической менискэктомии и оценить возможности профилактики этих 
осложнений.

Задачи. 1. Оценить частоту развития такого осложнения как отек и остео-
некроз мыщелков бедра и большеберцовой костей после проведения артроскопи-
ческой парциальной менискэктомии. 2. Оценить частоту дооперационных наруше-
ний метаболизма костной ткани, гомеостаза кальция и метаболизма витамина Д 
и связи этих осложнений с риском отека субхондральной кости в послеопераци-
онном периоде. 3. Провести оценку изначального изменения оси конечности и ее 
влияния на развитие отека субхондральной кости после парциальной менискэкто-
мии. 4. Разработать алгоритм пред – и послеоперационного введения пациентов из 
группы риска развития отека и остеонекроза костей, образующих коленный сустав 
после менискэктомии.

Материалы и методы. В ФГБУ НМИЦ ТО им.Н.Н.Приорова в период с 
2016 по 2021 год наблюдается более 20 пациентов с постартроскопическим остеоне-
крозом мыщелков бедренной и большеберцовой. костей. Данные пациенты (м. 11, 
ж. 9) обратились в КДЦ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова с жалобами на боли после 
артроскопической парциальной менискэктомии в раннем послеоперационном пе-
риоде. Пациенты были тщательно обследованы, выполнены повторные МРТ-иссле-
дования, на которых выявлен отек костной ткани на стороне проведения оператив-
ного вмешательства, а так же уже с имеющимся отеонекрозом мыщелков бедра и 
большеберцовой костей. Данные пациенты получали остеотропную и сосудистую 
терапию, разгрузку коленного сустава, и проводилась оценка состояния и функции 
коленного сустава.

Результаты. В сравнительном аспекте до начала консервативного лече-
ния и после прохождения курса наблюдается положительная динамика в улуч-
шении состояния пациента. До начала терапии по шкале ВАШ среднее значение 
у женщин составило- 7(сильная боль), у мужчин – 6% (сильная боль). Общее 
состояние здоровья в среднем значении =65. Оценка результатов проводили 
при помощи МРТ, клинически, рентгенологически и по шкале KSS в течение 
года после проведения лечения. Средний результат по шкале KSS оценивается 
как хороший.
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Выводы. До настоящего времени не известна частота встречаемости оте-
ка и остеонекроза мыщелков бедренной и большеберцовой костей, не изучены 
факторы риска, не разработан стандарт диагностики и протокол лечения данных 
пациентов, что определяет актуальность исследования. Для изучения данной про-
блемы требуется проспективное исследование, данные анализа которого, позволят 
выявить основные факторы риска развития отека субхондральной кости в раннем 
послеоперационном периоде, который может обуславливать сохранение болевого 
синдрома и по данным ряда авторов, который может служить предвестником раз-
вития остеонекроза. Эти данные будут использованы для создания рабочего алго-
ритма предоперационного и послеоперационного ведения пациентов входящих в 
группу высокого риска.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ТРАВМАТИЧЕСКИХ НЕВРОПАТИЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Магомедов К.Р.1, Живолупов С.А.2, Самарцев И.Н.2

1СПБ ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки,  
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Одной из нередко встречающихся патогенетических форм невропатии ли-
цевого нерва являются травматическая. Как правило травматические невропатии 
лицевого нерва возникают при черепно-мозговых травмах с переломом костей 
основания черепа; при этом одновременно часто страдает и слуховой нерв, реже 
тройничный и отводящий.

Цель исследования. Оценка особенностей течения и возможностей тера-
пии травматической невропатии лицевого нерва.

Материалы и методы. В исследование включено 35 пациентов с травмати-
ческой невропатией лицевого нерва, разделенных случайным образом на 2 группы, 
соответствующие по возрасту, длительности заболевания и клиническим проявле-
ниям.

Лечение пациентов контрольной группы (n=15) проводилось на основании 
общепризнанной (базовой) стратегии (противовоспалительные, ноотропные и ва-
зоактивные препараты, витамины группы В). Терапия больных основной группы 
(n=20) включала базовую схему с применением ипидакрина. Период наблюдение 
составил 6 месяцев. Эффективность оценивалась по шкалам House-Brackmann, 
FaCE (Facial Clinimetric Evalution) SAQ (The Synkinesis Assessment Questionnaire), 
электронейромиографией.

Результаты и обсуждение. В подавляющем большинстве случаев (27 по-
страдавших) невропатия лицевого нерва была ассоциирована с черепно-мозго-
вой травмой (у 20 человек с переломом костей основания черепа); у 8 пациентов 
была связана с послеоперационными осложнениями (после косметических опе-
раций на лице).

До начала терапии среди жалоб доминировали расстройства функций ми-
мической мускулатуры. В клинической картине у всех пациентов наблюдался уме-
ренный и среднетяжелый прозопарез; кроме этого у одного пациента наблюдалась 
сухость глаза и гиперакузия, а у 4-х – изменения вкуса. Тяжесть дисфункции ми-
мических мышц по шкале House-Brackmann была преимущественно умеренная и 
среднетяжелая (3,4+ 0,6 и 3,5+0,6 балла соответственно p>0,05).

На фоне комплексной терапии в обоих группах отмечалось улучшение со-
стояния уже через 1 месяц; данная положительная динамика прослеживалась на 
протяжение всего периода лечения. К концу 6 месяцев наблюдения выявлено зна-
чимое различие в отношении эффективности восстановления функции мимиче-
ских мышц между группами. У пациентов основной группы через 6 месяцев тера-
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пии по данным шкал House-Brackmann (1.4+0.5), FaCE (90+9.8) и по результатам 
ЭНМГ отмечалось более значимое восстановление функции нерва по сравнению с 
аналогичными данными больных контрольной группы. Межгрупповых различий 
по шкале SAQ (основанная группа – 42.1+16.1 балла, контрольная 48.6+12.9 балла; 
p=0.203) не было. Ни одного случая развития синкинезий не было.

Выводы. Применение ипидакрина в комбинированной терапии пациентов с 
травматической невропатией лицевого нерва позволяет повысить эффективность 
комплексной терапии больных данного профиля без увеличения риска развития 
патологических синкенезий.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 598 –

РЕСУРФАЦИЯ НАДКОЛЕННИКА ПРИ ПЕРВИЧНОМ  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
У ПАЦИЕНТОВ С ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ

Мадрахимов С.Б., Каримов М.Ю.
Ташкентская медицинская академия,  

Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Замена надколенника при тотальном эндопротезиро-
вании коленного сустава все еще является предметом обсуждения среди травма-
тологов-ортопедов. Целью данного исследования было изучение возможных пре-
имуществ ресурфации надколенника у отдельных пациентов с симптоматической 
дегенеративной вальгусной деформацией.

Материал и методы. Пациенты были рандомизированы в группу, которой 
будет произведена замена поверхности надколенника во время тотального эн-
допротезирования коленного сустава, и в группу пациентов, которым тотальное 
эндопротезирование коленного сустава было выполнено без замены поверхности 
надколенника. В исследование было включено 17 пациентов. Тотальное эндопро-
тезирование коленного сустава с ресурфацией надколенника было выполнено 8 
пациентам, а без ресурфации – 7 из них. Результаты были проспективно собраны и 
сопоставлены через регулярные промежутки времени.

Результаты и обсуждение. Не было никаких существенных различий между 
группами по исследуемым параметрам, за исключением Oxford knee score сустава 
через 6 месяцев, который был в пользу группы ресурфации надколенника. Решение 
о замене надколенника в настоящее время является исключительно вопросом вы-
бора хирурга. Таким образом, установление критериев отбора пациентов, которым 
будет полезна шлифовка надколенника, может быть очень полезным как для паци-
ентов, так и для хирургов-ортопедов, выполняющих тотальное эндопротезирова-
ние коленного сустава.

Выводы. Данные нашего исследования не смогли убедительно свидетельство-
вать о том, что ресурфация надколенника у пациентов с вальгусной деформацией 
является обязательной, хотя результаты были немного лучше в группе ресурфации, и 
эта тенденция может усилиться, если будет задействовано большее количество паци-
ентов. Для принятия четких решений потребуется более длительный период наблю-
дения, и необходимы дополнительные проспективные исследования.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАМИНОПЛАСТИКИ  
ПРИ СТЕНОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Мазуренко А.Н., Матюшова Т.А., Кноте А.О.
РНПЦ травматологии и ортопедии,  

Минск, Республика Беларусь

Ламинопластика разработана как метод, позволяющий избежать осложне-
ний, связанных с блокированием позвоночных двигательных сегментов при вен-
тральном спондилодезе или дестабилизацией позвоночника при ламинэктомии.

Цель исследования. Проанализировать первый опыт применения лами-
нопластики в лечении полисегментарного стеноза шейного отдела позвоночника 
(ШОП), осложненного вертеброгенной цервикальной миелопатией (ВЦМ).

Материал исследования. С января 2017 по июнь 2022 года в РНПЦ травматоло-
гии и ортопедии у 27 пациентов с полисегментарным стенозом ШОП применялась ме-
тодика задней декомпрессии спинного мозга с выполнением ламинопластики. Пода-
вляющее число пациентов были мужского пола – 23, женского – 4. Возраст варьировал 
от 34 до 78 лет, средний 57,5 лет. У 17 пациентов имелся тетрапарез (в 2 случаях с нару-
шением функции тазовых органов), у 2 – верхний парапарез, у 8 – верхний монопарез.

Методика хирургического лечения. Использовалась так называемая методи-
ка «открытых дверей». В процессе декомпрессии и остеотомии дуги использовалась 
высокоскоростная фреза. Выполнялась пластика 3 (14 случаев) или 4 (13 случаев) 
пластинок. Каждая из остеотомированных дужек закреплялась реконструктивной 
титановой пластиной толщиной 2 мм и шурупами диаметром 2 мм и длиной 6, 8 и 
10 мм. В обязательном порядке резецировались части пластинок дуг, смежных с зо-
ной ламинопластики. Во всех случаях выполнялся задний спондилодез местными 
костными трансплантатами. 

У 2 пациентов с тяжелым комбинированным сдавлением спинного мозга 
выполнялось двухэтапное вмешательство. Первым этапом удалялись остеофиты и 
оссификаты задней продольной связки, вызывающие вентральное сдавление СМ. 
Выполнялись передний спондилодез сетчатыми титановыми имплантатами и фик-
сация пластиной. Второй этап выполнялся в ту же госпитализацию.

Пациенты активизировались через 24-48 часов после вмешательства. Ис-
пользовалась иммобилизация шейными ортезами. Учитывая у большинства опе-
рированных неврологических нарушений, обусловленных ВЦМ, пациенты через 
5-7 дней переводились в реабилитационное отделение. Всем пациентам выполня-
лась компьютерная томография (КТ) в период до выписки из стационара, через 3, 6 
и 12 месяцев после операции, однократно после операции – магнитно-резонансная 
томография (МРТ).

Результаты. Во всех случаях без технических сложностей удалось выполнить 
декомпрессию спинного мозга в планируемом объеме, произвести остеотомию пла-
стинок дуг и их разворот без повреждений дурального мешка. В процессе первых 
5 операций установка фиксирующих винтов выполнялась под контролем электрон-
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но-оптического преобразователя. В последующем манипуляция осуществлялась 
только по анатомическим ориентирам. Время операции составило от 90 до 165 минут, 
среднее 125 минут. Кровопотеря не превысила 200 мл, соответственно, гемотранс-
фузии не выполнялись. Интраоперационных осложнений не было. Во всех случаях 
наблюдалось первичное заживление операционных ран. При анализе КТ-сканов не 
выявлено винтов с неправильной позицией или сместившихся в течение периода 
наблюдения. Выполненные вмешательства обеспечили адекватную декомпрессию 
спинного мозга и восстановление ликвородинамики (по данным МРТ). 

В сроки более года прослежено 14 пациентов. Прогрессирования неврологи-
ческого дефицита не наблюдалось. У 10 пациентов отмечена в той или иной степе-
ни выраженности положительная неврологическая динамика.

Заключение. Несмотря на относительно короткий период освоения и приме-
нения в нашем Центре цервикальной ламинопластики с использованием титановых 
пластин, методика оказалась эффективной в реконструкции позвоночного канала и 
обеспечении условий неврологического восстановления у оперированных пациен-
тов. Первоначальный опыт выполнения данных вмешательств показал, что, с уче-
том сопоставимого числа сегментов, подвергшихся декомпрессии, время операции и 
кровопотеря не превышают вентральные операции. И незначительно превышают по 
времени обычную ламинэктомию, исключая при этом такие негативные последствия 
как постламинэктомический кифоз и формирование рубцового стеноза. Сроки на-
блюдения у наших пациентов недостаточны для оценки риска рецидива стеноза или 
болезни смежного сегмента, требующих повторных операций, как это часто наблю-
дается при вентральном спондилодезе или стандартной ламинэктомии. Тем не менее, 
наш опыт свидетельствует, что при полисегментарном шейном стенозе целесообраз-
но применять заднюю декомпрессию с ламинопластикой.

✴ ✴ ✴
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ТКАНЕЙ  
ВНУТРИ МЕЖТЕЛОВЫХ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ  

ДЛЯ ВЕНТРАЛЬНОГО СПОНДИЛОДЕЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Мазуренко А.Н., Пашкевич Л.А., Мохаммади Т.М.
РНПЦ травматологии и ортопедии,  

Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Обследовать когорту пациентов, оперированных с 
применением межтеловых титановых имплантатов, установить случаи повторных 
ревизионных операций на передних отделах позвоночника, замены или удаления 
имплантата, дать морфологическую характеристику тканей внутри и окружающих 
имплантат.

Материал исследования. С 2009 по 2022 год в РНПЦ травматологии и ортопе-
дии с применением межтеловых титановых имплантатов, оперировано порядка 2000 
пациентов. Использовались отечественные конструкции: сетчатый СТИ, импланта-
ты (кейджи) для межтелового спондилодеза шейного и поясничного отделов позво-
ночника. Перед установкой имплантат заполнялся аутологичной костной тканью. 
Сроки наблюдения варьировали от месяца до 12-и лет после вмешательства.

Результаты. Ревизионные вмешательства, сопровождающиеся удалением 
имплантатов, выполнялись с целью декомпрессии спинного мозга и его корешков, 
коррекции деформации, по поводу отсутствия сращения, ревизии зоны вмешатель-
ства при наличии инфекции. Всего повторные операции выполнены 20 пациентам: 
на шейном отделе 10 пациентам, на поясничном – 10. Возраст пациентов от 24 до 70 
лет, большинство были мужского пола – 13, женского – 7. В процессе ревизионно-
го вмешательства удалялось 12 СТИ: имплантаты, установленные в шейном отделе 
позвоночника в 5 случаях, поясничном – 7-и. Кейджи удалялись из поясничного 
отдела у 3-х пациентов и в 5 – из шейного. Все кейджи и 1 СТИ на шейном уровне 
были установлены в процессе хирургических вмешательств по поводу нетравмати-
ческой патологии. Оперированным на поясничном отделе с использованием СТИ 7 
пациентам выполнялось хирургическое лечение по поводу травмы.

У 9 пациентов определялось костное сращение или нормальный остеоре-
паративный процесс в сроки, недостаточные для формирования сращения (1 слу-
чай). Резорбция прилежащей к имплантату костной ткани, миграция имплантата, 
развитие локальной деформации отсутствовали. Морфологически внутри им-
плантата определялась хорошо развитая костная ткань со структурой, представ-
ленная непрерывной сетью костных балочек с четко просматриваемыми линиями 
склеивания. В некоторых из них по краям видны цепочки «сочных» остеобластов, 
продуцирующих остеоидное вещество, которое напластовывается на предсуще-
ствующую кость. В отдельных полях зрения имеются поля активных остеобластов, 
благодаря продукции остеоида последними, происходит соединение их в непре-
рывную сеть. Микроциркуляторная сеть представлена сосудами артериального, 
венозного и капиллярного типов. По периферии при примыкании к сетчатому им-
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плантату видны поля хрящевой и хондроидной ткани, а также отмечается замеще-
ние хрящевой ткани костными структурами. Эти процессы происходят как внутри 
сетчатого имплантата, так и за имплантатом, прорастая через него.

Отсутствие костного сращения выявлено в 7 случаях. При исследовании име-
лись признаки остеорепарации с участками оссификации вокруг и внутри имплан-
тата. Однако так же имели место зоны костной резорбции, миграция имплантата 
с развитием и прогрессированием локальной деформации. В одном случае отме-
чен перелом СТИ, отсутствие признаков сращения и деформация оперированного 
сегмента. При морфологическом исследовании внутри имплантатов обнаружены 
губчатая кость, хрящ и признаки хондрального остеогенеза на фоне хроническо-
го асептического воспалительного процесса. Также отмечены отложения частичек 
металла черного цвета в образовавшейся соединительной ткани (продукты износа 
СТИ) как внутри имплантата, так и за его пределами (металлоз). 

Нарушение сращения на фоне инфекционного процесса оперированно-
го сегмента послужило основанием для удаления имплантата в 3 случаях. В этой 
группе выявлен локальный инфекционный процесс в межтеловом промежутке в 
зоне кейджа. Морфологически установлены признаки гнойного воспаления. В ми-
кропрепаратах выявлены поля фиброзно-грануляционной ткани с участками диф-
фузной лимфоцитарной инфильтрации с наличием нейтрофилов, участки некроза 
и кровоизлияний между балочками губчатой кости, частицы черного пигмента в 
большом количестве (металлоз).

Заключение. Определены варианты локальных изменений: формирование 
костного сращения различной степени выраженности, нарушение остеорепарации 
и отсутствие костного блока, инфекционный процесс оперированного сегмента. В 
подавляющем большинстве случаев происходит перестройка материала с форми-
рованием внутри имплантатов вновь образованной костной ткани с полноценной 
гистологической структурой.

✴ ✴ ✴
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ  
ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ВНУТРИСУСТАВНЫХ  

ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА  
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Майоров Б.А.1, Беленький И.Г.2

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
2ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  

Санкт-Петербург

В современной травматологии проблема лечения внутрисуставных перело-
мов пилона сохраняет высокую актуальность. Доля осложнений и неудовлетвори-
тельных исходов лечения достигает по данным литературы 25%.

Цель исследования. Совершенствование хирургической тактики лечения 
при внутрисуставных переломах пилона. 

Материал и методы исследования. В период 2019-2021 гг. в двух отделе-
ниях травматологии: ГБУЗЛО «Всеволожская КМБ» был пролечен 41 пациент со 
сложными внутрисуставными переломами из них: С1 – 18 (44%), С2 – 7 (17%), С3 
– 16 (39%).

При лечении наших пациентов в большинстве случаев мы придерживались 
двухэтапного протокола ведения, с первичным наложением аппарата внешней 
фиксации в режиме дистракции и последующем через 9+_2,2 суток накостным 
остеосинтезом. Во всех случаях выполняли КТ исследование для оценки вовлече-
ния медиальной (МК), латеральной (ЛК) и задней колонн (ЗК) Пилона ББК, нали-
чие центральной импрессии, варусную или вальгусную деформации, преимуще-
ственной линии перелома.

У 12 пациентов с переломами типа С1, без значительного смещения внутри-
суставных фрагментов МК, ЛК и ЗК применяли закрытую репозицию отломков с 
«черезкожным» наложением костодержателей и «чрезкожным» введением стягива-
ющих 3,5, 4,0 винтов, с последующей малоинвазивной фиксацией опорной анато-
мически предизогнутой медиальной или переднелатеральной пластиной, фиксируя 
ее винтами с угловой стабильностью.

У остальных 32 пациентов, с переломами сопровождающимися значитель-
ным смещением и внутрисуставной импрессией, выполняли ограниченно-откры-
тую репозицию внутрисуставного фрагмента. При этом применяли комбинацию 
передних и задних хирургических доступов. Добивались анатомичной репозиции 
суставной поверхности. У 10 пациентов применяли аллокость для замещения де-
фекта. Для фиксации применяли анатомически предизогнутые медиальную или 
переднее-латеральную пластины, диафизарный конец которых фиксировали через 
отдельные проколы кожи. У 24 пациентов устанавливали более одной опорной пла-
стины по МК, ЛК, ЗК, применяли реконструктивные или 1/3 трубчатые пластины. 

Результаты. У всех пациентов (41 (100%)) послеоперационные раны зажили 
первичным натяжением.
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Функциональный результат оцененный через 1 год после операции по шкале 
AOFAS расценен как хороший у 18 (67%), как удовлетворительный у 7 (26%), как не-
удовлетворительный у 2 (7%) из 27 (100%), осмотренных на этом сроке пациентов.

Осложнения отмечены нами у 8 (20%) пациентов: глубокая инфекция не от-
мечен ни у одного из пациентов, поверхностная инфекция – у одного пациента, 
несращение в метадиафизарной зоне – у 3 пациентов (7%), миграция и перелом 
имплантов – у 1 пациента, посттравматический артроз – у 3 пациентов с тяжелыми 
переломом пилона типа С3.

Обсуждение. Принятая нами тактика лечения пациентов с переломами пи-
лона ББК показала свою высокую эффективность, в отношении существенного 
снижения риска инфекционных осложнений и проблем с заживлением послеопе-
рационных ран, по сравнению с традиционным открытым остеосинтезом.

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПЛАТО БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ  

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Майоров Б.А., Беленький И.Г., Сергеев Г.Д.
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  

Санкт-Петербург 

Вступление. Проведен анализ анатомических и клинических результатов 
лечения пациентов с внутрисуставными переломами Плато большеберцовой кости 
получившими хирургическое лечение в травмоцентре 1 уровня ГБУЗЛО «Всево-
ложская КМБ» в период 2019-2021 годов.

Материалы и методы. В исследование включена группа из 53 пациентов с 
внутрисуставными переломами плато большеберцовой кости типов 41В141,В2, 
41В3, 41С1, 41С2, 41С3 по классификации АО. Средний возраст пациентов составил 
51,4+_6,5 лет. Всем пациентам на этапе предоперационной подготовки проводилось 
КТ сканирование с определением типа перелома по классификации Schazker, в мо-
дификации 2018 г., с определением архитектоники перелома и топической диагно-
стикой поврежденных колонн. 25 пациентам с высокоэнергетическими сложными 
внутрисуставными переломами плато типа 41С и Schazker IV, V, VI, проводилось 
этапное лечение, с первичным наложением дистракционного стержневого аппара-
та «бедро-голень». Погружной остеосинтез выполнялся с применением переднела-
терального, расширенного переднелатерального, заднелатерального с остеотомией 
головки МБК, заднемедиального, L-образного реверсивного заднемедиального до-
ступов в зависимости от типа и характера перелома. Для фиксации отломков при-
меняли анатомичные опорные пластины с угловой стабильностью винтов, а также 
дополнительные опорные пластины (реконструктивные, третьтрубчатые, малые 
Т-образные, волярные пластины) для фиксации всех поврежденных колонн.

Результаты. Оценили результаты восстановления анатомии суставной поверх-
ности по данным контрольных рентгенограмм и КТ исследований. Объем движений, 
функциональные результаты по шкалам KSS и Lesholm в баллах определяли в срок 
3,6,12 месяцев после операции. Оценивали сращение перелома, наличие осложнений. 

Выводы. Полученные результаты показали эффективность применяемого 
алгоритма хирургической тактики при лечении сложных внутрисуставных перело-
мов плато большеберцовой кости.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  
ФИКСАЦИИ ЗАДНЕГО КРАЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ  

ПРИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМАХ ЛОДЫЖЕК

Майоров Б.А.1, Беленький И.Г.2, Смирнов С.С.1, Рефицкий Ю.В.3

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
2Санкт-Петербургский государственный университет,  

3ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  
Санкт-Петербург

По данным литературы до 40% нестабильных переломов лодыжек включают 
в себя перелом заднего края большеберцовой кости (ЗКББК). Анатомичная репози-
ция всех компонентов нестабильного повреждения голеностопного сустава, в том 
числе и фрагмента ЗКББК, является неприменным условием сохранения функции 
голеностопного сустава. Однако по данным современной литературы нет единого 
мнения о предпочтительном методе остеосинтеза ЗКББК.

Цель. Сравнить различные виды фиксации ЗКББК при нестабильных пере-
ломах лодыжек и определить наиболее оптимальную тактику остеосинитеза.

Материалы и методы. Объектом исследования стали 58 случаев оперативного 
лечения переломов лодыжек типа 44 В3, С 1, 2, 3 с фиксацией ЗКББК. Средний воз-
раст пациентов 50,71±12,33. Три группы исследования включали: 1 группу 9 пациен-
тов, которым проводилась закрытая репозиция и фиксация переде-задними винтами, 
2 группу 21 пациент, которым выполнялась открытая репозиция и фиксация фраг-
ментов через заднемедиальный доступ, 3 группу 29 пациентов, которым также про-
водилась открытая репозиция и фиксация фрагментов ЗКББК из заднелатерального 
доступа. Результат восстановления анатомии сустава оценивали по рентгенограммам 
как отличные, удовлетворительные и неудовлетворительные. В срок 3, 6, 12 месяцев, 
оценивали объем движений голеностопного сустава в градусах, функциональные ре-
зультаты в баллах по шкалам AOFAS и Neer, отмечались имеющиеся осложнения.

Результаты. Рентгенологические результаты репозиции костных отломков 
оценены нами как отличные у 18 пациентов из 2 группы (86%) у 23 пациентов из 3 
группы (79%) и ни у одного пациента 1 группы, удовлетворительные у 3 пациентов 
1 группы (33%), у 3 пациентов 2 группы (14%) и у 4 пациентов 3 группы (14%), не-
удовлетворительные у 6 пациентов 1 группы (67%), у 2 пациентов третьей группы 
(7%) и ни у одного пациента 2 группы. 

В 1 группе амплитуда движений в голеностопном суставе в срок 3, 6, 12 меся-
цев составила 36,0±3,9, 48,5±5,9, 51,5± 5,8 гр. Во 2 группе 40±8,7, 51,5±9,7, 60±5,8 гр. 
В 3  группе 47,2±13,9, 56,4±9,7, 62,2±5,1 гр. Функциональные показатели по шкалам 
AOFAS и Neer составили в 1 группе 62,2±3,3 б., 46,6±5,9 б.; 68,6±3,8 б., 54,0±6,0  б.; 
69,7±7,8 б., 63,5±8,8 б.. Во 2 группе 69,9±9,9 б., 73,1±7,7 б.; 87,3±6,7 б., 87,8±5,9  б., 
92,6±5,8 б., 93,9±4,4 б. В 3 группе 71,63±10,14 б. 67,38±14,95 б.; 72,57±11,39 б., 84,57±13,03 
б.; 83,22±13,43 б., 87,78±16,75 б. Осложнения отмечены нами у 5 пациентов (55%) в 
1 группе, у 3 пациентов (14%) 2 группы и у 5 пациентов (17,2%) 3 группы.
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Обсуждение. Полученные нами данные показали различия в результатах 
оперативного лечения пациентов с нестабильными переломами голеностопного су-
става, в сочетании с ЗКББК, в зависимости от выбора метода остеосинтеза. Резуль-
таты анатомичной репозиции, восстановление объема движений в голеностопном 
суставе, функциональные результаты в баллах по шкалам AOFAS и Neer, были су-
щественно лучше в группах заднемедиального и заднелатерального хирургических 
доступов, чем в группе переднезадней фиксации.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУСТОРОННЕЙ МЕДИАЛЬНОЙ  
ДЕКОМПРЕССИИ ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА  

ИЗ УНИЛАТЕРАЛЬНОГО ДОСТУПА В ПОЯСНИЧНОМ  
ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ  

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Макаров С.А., Алексанян М.М., Спирин О.А.
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»,  

Москва

Цель работы. Улучшить ближайшие и отдаленные результаты хирургиче-
ского лечения у коморбидных пациентов пожилого и старческого возраста со сте-
нозом позвоночного канала поясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы. В клинике хирургии позвоночника РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского с 2017 по 2021 год были прооперированы 56 коморбидных паци-
ентов пожилого и старческого возраста со стенозом позвоночного канала пояснич-
ного отдела позвоночника на одном или двух уровнях. Пациенты были разделены 
на 2 группы и 2 подгруппы. В первой группе пациентам выполнялась унилатераль-
ная двусторонняя медиальная декомпрессия позвоночного канала – в первой под-
группе (n=26) на одном уровне, во второй (n=21) – на двух уровнях; пациентам вто-
рой группы проводили ламинэктомию с транспедикулярной фиксацией – в первой 
подгруппе (n=22) на одном уровне, во второй (n=20) – на двух уровнях. В конце 
операции проводилась инфильтрация раны 0,2% раствором ропивакаина. Оцени-
вались уровень послеоперационной боли в нижней части спине и в ноге по ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ), качество жизни по опроснику Освестри (ODI) 
на 1-е, 14-е сутки, через 6 недель, 6 и 12 месяцев после операции. Также оценива-
лись время операции, интраоперационная кровопотеря, количество потребляемых 
после операции анальгетиков по шкале ВОЗ, регресс корешковой симптоматики, 
срок активизации.

Результаты. Интра- и послеоперационных осложнений не было. У пациентов 
первой группы отмечен более низкий уровень послеоперационной боли по ВАШ, бо-
лее выраженное улучшение качества жизни по ODI. Уменьшение времени операции 
пациентов первой группы в среднем в 2,5 раза, объема кровопотери в 12 раз, времени 
постельного режима с 43 до 17 часов; снижение потребления количества анальгети-
ков в 3,1 раза. У всех пациентов наблюдался регресс корешковых симптомов. Пяти 
пациентам второй группы понадобилось проведение гемотрансфузии.

Выводы. Оптимальным вариантом оперативного лечения пожилых ко-
морбидных пациентов при локальных стенозах позвоночного канала в пояс-
ничном отделе позвоночника является малоинвазивная операция: унилатераль-
ная двусторонняя медиальная декомпрессия позвоночного канала. Выбор этой 
методики позволяет сократить время наркоза, уменьшить объем кровопотери 
и назначение анальгетиков в послеоперационном периоде, что важно с учетом 
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коморбидности пациентов данной группы и необходимости приема антикоагу-
лянтов для профилактики вторичных тромбоэмболических осложнений. Более 
низкий уровень боли, сохранение опороспособности позвоночно-двигательно-
го сегмента при малоинвазивной методике также дает возможность более ран-
ней активизации.

✴ ✴ ✴
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУРАЛЬНОГО ЛОСКУТА  
В РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕФЕКТОВ  

МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ И СТОПЫ

Максимов А.А., Зелянин А.С., Мельников В.С.,  
Воробьева Е.А., Дубров В.Э.

ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
Москва 

Дефекты мягких тканей дистальный отделов нижних конечностей – обла-
сти ахиллова сухожилия лодыжек, пяточной области, передней поверхности голе-
ностопного сустава и нижней трети голени представляют сложную проблему трав-
матологии. Остается открытым вопрос о выборе способа пластического закрытия 
дефекта мягких тканей.

Традиционные методы закрытия мягкотканых дефектов дистальных отде-
лов голени, голеностопного сустава и пяточной области различными видами кож-
ных трансплантатов малоэффективны.

Современный ортопластический подход в травматологии рассматривает 
концепцию пластики свободными комплексами тканей из других анатомиче-
ских областей или использование в качестве донорского ресурса поврежденно-
го сегмента с использованием различных несвободных перфорантных лоскутов, 
одним из которых является «суральный лоскут» на основе n. suralis и a.suralis 
superficialis.

Цель. Повышение эффективности лечения пациентов с травмами и послед-
ствиями травм дистальных отделов голени и стопы с применением нейроваскуляр-
ных несвободных лоскутов.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 24 паци-
ентов в травматологическом центре ГКБ им. Юдина. Возраст пострадавших 
18-64 года. Всем пациентам была проведена пластика несвободным сураль-
ным лоскутом. В 22 наблюдениях был использован лоскут на ретроградном 
кровотоке, в 2 – на антеградном. Максимальный размер сурального лоску-
та составил 15x9 см. Картирование перфорантов в ходе предоперационного 
планирования проводили с использованием портативного ультразвукового 
допплеровского прибора. С целью увеличения «дуги ротации» для получения 
максимально длинной фасциальной ножки преимущество отдавали дисталь-
ным перфорантам. Донорский дефект при ширине лоскута до 5см. ушивали 
первично, при большей ширине выполняли пластику расщепленным кожным 
трансплантатом.

Результаты. У двух пациентов развился краевой некроз лоскута – до 10% 
площади, в 22 наблюдениях было отмечено полное приживление лоскута.

Выводы. Применение «сурального лоскута» в комплексном лечении паци-
ентов с посттравматическими дефектами мягких тканей нижней трети голени и 
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стопы снижает риск развития инфекционных осложнений, способствует сохране-
нию жизнеспособности критически важных структур травмированного сегмента 
– костной ткани, сухожилий, сосудисто-нервных пучков.

✴ ✴ ✴
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСВОБОДНЫХ ПЕРФОРАНТНЫХ  
ЛОСКУТОВ В РЕКОНСТРУКЦИИ КИСТИ

Максимов А.А., Зелянин А.С., Мельников В.С.,  
Воробьева Е.А., Дубров В.Э.

ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
Москва 

Обширные посттравматические дефекты мягких тканей кисти являются 
критическими повреждениями. Использование кожной пластики приводит к руб-
цовым контрактурам суставов пальцев и кистевого сустава, рубцовыми блокам су-
хожильного аппарата. Использование свободных комплексов тканей в реконструк-
тивной хирургии являются стандартом и необходимым условием для выполнения 
реконструкции сложных комбинированных повреждений костей кисти, сгибатель-
ного и разгибательного аппарата кисти в один или несколько этапов.

Материалы и методы. Сообщение построено на опыте лечения 23 пациен-
тов с посттравматическими дефектами мягких тканей кисти. У 15 пострадавших 
использован несвободный тыльный межкостный лоскут для реконструкции тыль-
ной поверхности кисти, I-го межпальцевого промежутка, локтевого края кисти и 
передней поверхности предплечья. В двух наблюдениях была выполнена рекон-
струкция обеих кистей с последствием отморожения (1) и булезного эпидермолиза 
(1). У одного пациента были использованы тыльный межкостный и перфорантный 
лучевой лоскуты. В восьми случаях использованы перфорантные ротационные ло-
скуты метакарпальных артерий с целью замещения дефектов тыльной и ладонной 
поверхности пальцев.

Результаты. В одном наблюдении был отмечен частичный некроз тыльно-
го межкостного лоскута и в двух наблюдениях - частичный некроз пефорантных 
лоскутов из бассейна метакарпальных артерий, что потребовало выполнения по-
вторных вмешательств. 22 пациента, за исключением, пациента с последствиями 
отморожения обоих кистей вернулись к труду.

Заключение. Несвободные перфорантные лоскуты предплечья являются 
альтернативой свободным комплексам тканей и позволяют решить сложные про-
блемы относительно «простыми» и мало затратными методами.

✴ ✴ ✴



– 613 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НЕСТАБИЛЬНАЯ И ОСЛОЖНЕННАЯ  
ПОЗВОНОЧНО-СПИНОМОЗГОВАЯ ТРАВМА У ДЕТЕЙ  

В СТРУКТУРЕ ПОЛИТРАВМЫ У ДЕТЕЙ  
ПАССАЖИРОВ АВТО, УЧАСТНИКОВ ДТП

Максумов А.А., Исхаков О.С., Мещеряков С.В.
НИИ НДХиТ,  

Москва

Введение. Использование с 1960 г ремней безопасности (РБ) позволило сни-
зить смертность пассажиров на 51%, а с подушками безопасности на 67%. После 
начала использования РБ появились исследования повреждений и от РБ. Совре-
менные детские удерживающие устройства (ДУУ), РБ и систем безопасности в ав-
томобиле позволяют сохранить жизнь многих детей в ДТП, но неправильное ис-
пользование РБ и ДУУ иногда приводит к тяжелым позвоночно-спинномозговым 
травмам (ПСМТ) и повреждением других органов и систем. 

Цель. Изучить особенности ПСМТ и сочетанных травм (СТ) при ДТП у 
детей фиксированных РБ и ДУУ(РБ+), выявить трудности, ошибки и осложнения 
при оказании лечебно-диагностических мероприятия на путях эвакуации в специ-
ализированный стационар. 

Материал и методы. Исследовано 102 ребенка с ПСМТ, полученной внутри 
автомобиля в результате ДТП, поступивших в НИИ НДХиТ с 2009 по 2021 гг. Воз-
раст от 0 до 18 лет. Выделено 2 группы: I группа – 52 ребенка, были фиксированны 
РБ и ДУУ (РБ+); II группа 50 детей, не были фиксированы (РБ-). Оценка стабиль-
ности переломов позвоночника оценивалась по шкале Dennis, неврологические на-
рушения – по шкале ASIA. Тяжесть СТ оценивали по шкале ISS. 

Результаты. Сочетанная ПСМТ в группе РБ+ отмечена в 73% случаев, а в 
группе РБ- 82%. Тяжелые СТ органов брюшной полости в I группе встречалась до-
стоверно чаще, чем во II группе (47,5% против 19,5%), ЧМТ чаще встречалась среди 
пациентов II группы (69,5% против 42,5%). В обеих группах на фоне ПСМТ чаще 
наблюдались тяжелые конкурирующие СТ 2-х и более областей тела (50% и 48%). 
Выявлена взаимосвязь между характером травмы, возрастом, уровнем ПСМТ и 
типом фиксации в авто. Многоуровневые повреждения позвоночника, чаще были 
в группе I (РБ+), чем в группе II (25% и 10%). В группе I было 85% нестабильных 
повреждения позвоночника и осложненных ПСМТ – 46%. Повреждения спинно-
го мозга типа SCIWORA было в 6%. Тяжесть сочетанной травмы по шкале ISS в 
группе РБ+ была несколько выше, чем в группе РБ- (16,6+-9,7; 12,34+-9,4). В 8% 
дети были фиксированы только поясной лямкой. В 29% фиксирующие устройства 
не соответствовало росто-весовым критериям. У 52% детей был шок. Сроки опера-
ций в группе I были в 2 раза больше, чем в группе II, что было обусловлено более 
тяжелыми повреждениями, брюшной стенки, органов живота и грудной клетки. Не 
были выявлены травмы позвоночника у 32 детей (31%). 
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Заключение. Причиной ПСМТ у детей при ДТП является не только наруше-
ние правил дорожного движения, но и неправильное использование РБ и ДУУ. В 75% 
отмечаются СТ, а в 50% имеются тяжелые конкурирующие повреждения 2-х и более 
областей тела, которые значительно осложняют лечение ПСМТ, маскирует и затруд-
няет ее диагностику и возможность оказания ранней хирургической помощи при 
нестабильной и осложненной ПСМТ. Лечение таких повреждений требует ранней в 
многопрофильные специализированные травматологические стационары, оптими-
зации лечебно-диагностического процесса на всех этапах госпитализации.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ГИПЕРВАСКУЛЯРНЫЕ ОПУХОЛИ  
ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Маламашин Д.Б., Мушкин А.Ю.
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Введение. В общей структуре публикаций, посвященных лечению гиперва-
скулярных опухолей позвоночника, данные о пациентах детского возраста ограни-
чены. Гиперваскулярные опухоли позвоночника увеличивают сложность выполне-
ния операции и риск послеоперационных осложнений.

Цель исследования. Изучить структуру и результаты хирургического лече-
ния детей с гиперваскулярными опухолями позвоночника.

Материал и метод. С 2005 по 2021 гг. в детской клинике находилось 28 детей 
от 4 до 17 лет с деструктивными поражениями позвоночника с выраженным со-
судистым компонентом. 25 из них оперированы. Аневризмальная костная киста 
диагностирована у 11 детей, кавернозная гемангиома – у 12, в одном случае опу-
холь верифицирована как высокодифференцированная (Low grade) ангиосарко-
ма. Один случай представлен гемангиогенным вариантом синдрома Горхема-Ста-
ута. Во всех случаях имело место моносегментарное поражение позвонков, в т.ч. 
шейного – 2, грудного – 14, поясничного – 7, крестцового – 2. Алгоритм обсле-
дования включал рентгенографию; КТ; МРТ. Неврологический статус оценивали 
по шкале ASIA и Frankel. У 20 из 26 детей проведена закрытая трепанбиопсия 
позвонков; в 16 из 20 случаев (80%) диагноз подтвержден гистологически. Пре-
доперационная селективная ангиография проведена у 15 из 25 пациентов (60%), 
при этом у 12 выполнена эмболизация сосудов опухоли с редукцией кровотока в 
сосудистых бассейнах опухоли. У 1 пациента решено отказаться от эмболизации 
в связи с анастомозами между сосудами, питающими опухоль, и спинномозговой 
артерией. Операцию выполняли в течение 2-4 суток после эмболизации. Объ-
ем кровопотери определяли в конце операции и к концу операционных суток. 
Осложнений, связанных с методикой и техникой эмболизации, не отмечено. У 
14 из 22 пациентов выполнена селективная артериальная эмболизация и en-bloc 
резекции пораженных позвонков. В 5 случаях en-bloc резекция выполнена без 
эмболизации. У 3 пациентов проведена цементная вертебропластика. Статисти-
ческая обработка проводилась в SPSS 26.

Результаты. Среди пациентов с предоперационной селективной эмболиза-
цией опухолей периоперационный дефицит ОЦК составил в среднем 25%, тогда 
как у больных без эмболизации – 31%. Проведение эмболизации у ребенка с син-
дромом Горхема-Стаута привело к полному купированию жалоб, что позволило 
отказаться от хирургического лечения. Ранние инфекционные осложнения после 
операции, потребовавшие ревизионной операции, развились у 2 детей с периопе-
рационной кровопотерей более 1000,0 мл, при этом в одного из них проведена пре-
доперационная эмболизация.
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Выводы. Среди методов лечения гиперваскулярных опухолей позвоночни-
ка у детей наиболее эффективными представляется сочетании предоперационной 
селективной артериальной эмболизация и en-bloc резекции, что позволяет снизить 
периоперационную кровопотерю, уменьшить длительность операции и ее травма-
тичность.

✴ ✴ ✴



– 617 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ  
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ У ЖЕНЩИН

Маланин Д.А.1,2, Володин И.В.1,2, Норкин А.И.3, Сучилин И.А.1,2

1ФГБОУ «Волгоградский медицинский научный центр»,  
2ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр»,  

Волгоград, 
3ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И. Разумовского»,  

Саратов

Введение. Повреждение передней крестообразной связки (ПКС) часто 
встречается у спортсменок и женщин, которые ведут активный образ жизни. По 
данным литературы, женщины до девяти раз чаще, чем мужчины, которые зани-
маются видами спорта с резкими движениями и поворотами могут получить трав-
му ПКС коленного сустава. Исследования показывают, что женщины имеют более 
низкую вероятность возврата в спорт на том же уровне по сравнению с мужчина-
ми. Учитывая, что женщины имеют повышенный риск повреждения передней кре-
стообразной связки, более высокий риск повторного разрыва после реконструкции 
и более низкую частоту возврата к активности прежнего уровня, мы хотим оценить 
результаты реконструкции ПКС у женщин. 

Цель работы. Изучить результаты стабилизации коленного сустава после 
артроскопической анатомической пластики передней крестообразной связки у 
женщин.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили резуль-
таты наблюдений за 44 пациентами женского пола с повреждением передней кре-
стообразной связки и хронической передней нестабильностью коленного сустава, 
которые находились на лечении в ГУЗ КБ№12 г. Волгограда и в НИИ им. Разумов-
ского г. Саратова с 2017 по 2021 г. Возраст пациентов составил от 17 до 45 лет. По 
физической активности пациенты относились к среднему уровню.

В качестве пластического материала для восстановления ПКС использовался 
свободный аутотрансплантат из сухожилий мышц подколенных сгибателей, связки 
надколенника с двумя костными блоками, прочностные характеристики фиксирую-
щих элементов имели сопоставимые значения. Хирургическая техника анатомическо-
го артроскопического восстановления ПКС не имела существенных различий между 
пациентами, все пациенты женского пола имели характеристики коленного сустава, 
соотвествующие типично женским параметрам по данным МРТ. Ведение пациентов 
в послеоперационном периоде предполагало стандартный протокол реабилитации. 
Возвращение пациентов к спортивным нагрузкам происходило через 8-9 месяцев вос-
становительного лечения. Обследовали пациентов через 12 месяцев после операции 
с использованием артрометра КТ-1000, а также с помощью функциональных шкал: 
шкала субъективной оценки состояния коленного сустава IKDC 2000, модифициро-
ванная шкала уровня физической активности (Tegner Y, Lysholm J, 1985; van der Hart 
C.P. et al., 2008), оценка по шкале Lysholm, оценка качества жизни по шкале EQ5D.
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Результаты и обсуждение. Средний показатель разницы переднего смещения 
голени у пациентов женского пола составил 2,64±2 мм. Средние показатели соглас-
но шкале субьективной оценки состояния коленного сустава IKDC 2000c составили 
80±5,0, средние результаты по шкале Lysholm составили 84±9, средний балл оценки 
качества жизни по шкале EQ5D после операции был – 82±5. По результатам оцен-
ки модифицированной шкалы уровня физической активности (Tegner Y, Lysholm J, 
1985) и возврату к прежнему уровню физической активности составил 59%.

Полученные результаты нашего исследования согласуются с данными си-
стематического обзора Paterno с соавт. сравнивающем результаты реконструкции 
ПКС с помощью аутотрансплантатов подколенного сухожилия и сухожилия над-
коленника с двумя костными блоками. Авторы сообщили, что женщины чаще, чем 
мужчины после реконструкции ПКС демонстрировали повышенную расслаблен-
ность коленного сустава при использовании аутотрансплантата подколенного су-
хожилия. В других исследованиях также было показано, что уровень возврата па-
циентов женского пола к прежнему уровню физической активности находится на 
уровне 55%, что ниже по сравнению с мужской популяцией. А в соревновательных 
видах спорта женщины также имеют более низкий уровень возвращения к заняти-
ям спортом в возрасте до 36 лет. Однако, женский пол остается спорной темой при 
оценке ее влияния на стратегию и результаты лечения травм ПКС.

Заключение. Выявленные в нашем исследовании показатели переднего сме-
щения голени и данные опросников функционального состояния сустава после 
реконструкции ПКС у женщин подтверждают результаты многочисленных литера-
турных источников. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения влия-
ния фактора пола на результаты реконструкции ПКС. 

Часть работы выполнена при финансовой поддержке научного гранта Вол-
гоградской области №10 от 2021г. реализуемого ГБУ ВМНЦ.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ЛЕЧЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ТАЗОВОГО КОЛЬЦА 

Малеев М В., Хабибьянов Р.Я.
ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»,  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  
Казань

Введение. До настоящего времени нет обоснованного мнения о механиз-
мах реализации многофункциональной роли крестцово-подвздошных сочлене-
ний (КПС), заключающейся как в обеспечении устойчивого равновесия таза, 
так и демпфирования ударных нагрузок. Понимание механизмов самостабили-
зации таза позволят адекватно произвести репозицию тазовых костей и осте-
осинтез.

Цель исследования. Представить механизм смены положения крестца в 
КПС.

Материал и методы. Изучены анатомо-функциональные особенности таза 
в норме, обеспечивающие устойчивое равновесие таза. Созданы биомеханические 
модели таза в положении стоя и при ходьбе. Проанализированы результаты серии 
RКТ таза. Анализ срезов КПС, включающих уровень S1-3 позвонков, показал, что 
на уровне S1, верхних отделов S2 крестец напоминает конструкцию «подвесного 
моста». Этот участок крестца представляет собой клин, подвешенный снизу. На 
уровне S2, верхних отделов S3, где находится ось вращения КПС, крестец представ-
лен вставленным сверху клином.

Результаты. Анализ биомеханической модели таза объясняет механизм пе-
рехода положения крестца от клина, вставленного в свод сверху, до положения в 
виде «подвесного моста».

Обсуждение. Положение крестца – контрнутация соответствует исход-
ному положению с исключением ударных нагрузок. При движении возникают 
цикличные ударные нагрузки в КПС, которые при постоянной сохранности 
максимальной контрнутации привели бы к развитию патологических процес-
сов в КПС.

При ходьбе крестец совершает низкоамлитудные движения или тенденцию 
к ним с напряжением соответствующих связок таза. Во время переднего и задне-
го толчков свойства «подвесного моста». В момент вертикали положение крестца 
приближается к контрнутации с соответствующим снижением напряженного со-
стояния связочного аппарата. При локомоции положение крестца циклично меня-
ется в рамках низкоамплитудного движения от контрнутации (стабильное тазовое 
кольцо) в направлении нутации (максимальная амортизация) со сменой напря-
женного состояния связок.

Таким образом, исследования таза свидетельствуют, что в клинической 
практике при металлоостеосинтезе нестабильных повреждений тазового кольца 
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при репозиции и остеосинтезе тазовых костей необходимо восстановление угла 
наклона таза кпереди или контрнутации крестца, воссоздание поддерживаемых 
сжимающих усилий в КПС. Этими возможностями, в большой степени обладают 
аппараты внешней фиксации (АВФ), установленные в соответствии с общей кон-
цепцией остеосинтеза таза АВФ.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ИМПЛАНТАТЫ С «УГЛЕРОДНЫМ» ПОКРЫТИЕМ,  
ЛЕГИРОВАННЫМ СЕРЕБРОМ,  

В ЛЕЧЕНИИ КОКСИТОВ

Малюченко Л.И., Максимов А.Л., Пчелова Н.Н.
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России,  

Чебоксары

Введение. Септический коксит у взрослых – заболевание, характеризую-
щееся острым началом, быстрым прогрессированием, имеющее рецидивирующее 
течение, ведущее к необратимой потере функции тазобедренного сустава и высо-
ким риском развития сепсиса. Разнообразная клиническая картина, отсутствие 
четких критериев диагностики и единой тактики лечения, уникальность каждого 
конкретного случая септического артрита обусловливают актуальность изучения 
данного заболевания.

Цель исследования. Сравнить эффективность санирующего этапа при 
двухэтапном лечении септического коксита у пациентов с традиционной методи-
кой использования спейсера и пациентов с использованием спейсера с покрытием 
двумерно-упорядоченным линейно-цепочечным углеродом, легированным сере-
бром (ДУ-ЛЦУ+Ag)

Материалы и методы. В ФГБУ ФЦТОЭ г. Чебоксары с 2018по 2021 год 
пролечено 37 пациентов с септическим кокситом. Из них в 20 случаях на I 
этапе двухэтапного хирургического лечения использовался традиционный 
спейсер без покрытия, у 17 пациентов использовался спейсер с покрытием ДУ-
ЛЦУ+Ag. Все пациенты получали этиотропную антибактериальную терапию, 
интервал между этапами составлял от 6 до 8 недель, на каждом из этапов про-
водилась лабораторная диагностика маркеров воспаления, оценивался цитоз 
синовиальной жидкости с определением общего количества клеток в 1 мкл, 
процентного содержания нейтрофилов в них и определением микробиологи-
ческого пейзажа.

Результаты и обсуждение. В опытной группе, где использовались спей-
серы с покрытием ДУ-ЛЦУ+Ag на сроке наблюдения 1,6±0,2 года рецидива ин-
фекции не было, в контрольной группе мы отметили 3 эпизода рецидива инфек-
ционного процесса в течение года после выполнения II этапа хирургического 
лечения, связанного с установкой постоянного эндопротеза. Отмечается сниже-
ние цитоа в 3 раза в опытной группе в сравнение с контрольной перед установ-
кой постоянного эндопротеза 214±51 и 733,8±167,1, так же мы отметили лучшее 
снижения показателей маркеров воспаления в группе с покрытием ДУ-ЛЦУ+Ag: 
количество лейкоцитов крови было 7,61±0,66*10^9/л и 7,57±0,6*10^9/л, СОЭ 
15,63±2,79 и 18,43±2,68 мм/ч, СРБ 4,26±1,21и 12,44±2,62 мг/л, прокальцитонин 
0,03±0,01 и 0,04±0,01 нг/мл, пресепсин 141±31,84 и 394,9±43,62 пг/мл.
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Выводы. Использование спейсеров с «углеродным» покрытием, легирован-
ным серебром, в лечении кокситов при двухэтапном лечении септических кокси-
тов позволило добиться удовлетворительных результатов лечения, существенно 
улучшало лабораторные показатели воспаления у пациентов, на среднесрочном 
сроке наблюдения 1,6±0,2 года эрадикация инфекционного процесса (излечение) 
достигнута в 100% случаях.

✴ ✴ ✴
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НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРЕЛОМОВ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ  

БИОДЕГРАДИРУЕМЫМИ ИМПЛАНТАМИ

Маматов Е.А., Файн А.М., Ваза А.Ю., Гнетецкий С.Ф., Сергеев А.Ю.,  
Титов Р.С., Боголюбский Ю.А., Бондарев В.Б., Скуратовская К.И.

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  
Москва

Цель. Определить эффективность применения биодеградируемых имплан-
тов при лечении переломов пястных костей.

Материал и методы. В период 2020-2022 гг. наблюдали 15 пациентов с пере-
ломами пястных костей, оперированных с применением биодеградируемых штиф-
тов (пинов) из полилактид ко-гликолевой кислоты (PLGA).

Распределение пациентов было следующим – 2 пациента с переломом 2 пяст-
ной кости, 13 пациентов с переломом 5 пястной кости. Из них 10 переломов тип А1 
(по классификации АО/ОТА), 5 переломов тип В1 (по классификации АО/ОТА) и 
все 5 пястной кости.

При поступлении всем больным выполняли рентгенографию в двух стан-
дартных проекциях. Операцию проводили в сроки от 2 до 5 дней с момента трав-
мы. Контрольную рентгенографию проводили через 6 недель, через 6 месяцев, че-
рез год и через два года после операции.

При хирургическом лечении остеосинтез проводили биодеградируемыми 
штифтами (пинами), которые устанавливали ретроградно и интрамедуллярно. Хи-
рургический доступ осуществляли прокол-разрезом у головки сломанной пястной 
кости. Под контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП) готовили 
костномозговой канал пястной кости, после чего устанавливали биодеградируе-
мый штифт (пин) размером 2, или 2,7 мм. Сразу после остеосинтеза проводили 
пассивную нагрузку на кисть и пальцы для контроля отсутствия смещения отлом-
ков, под контролем ЭОП.

В единственном случае перелома диафиза 5 пястной кости тип А1, остео-
синтез проводился открыто. Введение биодеградируемого штифта проводили ан-
теградно интрамедуллярно через основание 5 пястной кости.

В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась иммобилиза-
ция в гипсовой лонгете типа «книжка» сроком на 3 недели.

Результаты. Рентгенологически консолидация отломков наступала в сроки 
6-8 недель после операции.

Осложнения развились в двух наблюдениях. В одном случае перелома 5 
пястной кости тип В1 произошло вторичное смещение отломков, выявленное при 
контрольной рентгенографии через 6 недель с момента операции. Произошло уко-
рочение пястной кости до 0,5 см и угловое смещение головки 5 пястной кости, что 
привело к дефициту разгибания 5 пальца.
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В случае открытого остеосинтеза 5 пястной кости тип А1 в послеоперацион-
ном периоде произошло вовлечение сухожилия разгибателя 5 пальца в послеопе-
рационный рубец, что в дальнейшем потребовало проведения операции тенолиза 
сухожилия.

В остальных случаях осложнений не выявлено. Ни в одном случае не выяв-
лено миграции импланта, а также не потребовалось его удаления.

Выводы. Биодеградируемые штифты (пины) эффективны при хирургиче-
ском лечении переломов пястных костей. Показанием к остеосинтезу биодегра-
дируемыми штифтами являются переломы пястных костей типа А1 и В1 по (АО/
ОТА). Биодеградируемые штифты позволяют проводить остеосинтез интрамедул-
лярно, что позволяет избежать открытого остеосинтеза и использование спиц. Не-
оспоримое преимущество биодеградируемых имплантов является отсутствие не-
обходимости удаления их после консолидации перелома.

✴ ✴ ✴
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СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО  

И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ I ТИПА

Мамонов В.Е.
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России,  

Москва

Аваскулярные остеонекрозы эпифизов длинных трубчатых костей характер-
ны для БГ. В работе представлены среднесрочные и отдаленные результаты эндопро-
тезирования коленного (ЭКС) и тазобедренного суставов (ЭТБС) у пациентов с БГ.

С 2005 по 2022 гг. прооперировано 24 пациента с БГ (М – 8, Ж – 16). Пер-
вичное ЭКС – 2 операции у 2 пациентов, ревизия онкопротеза КС с замещением 
большеберцовой кости – 2 операции у 1 пациентки, первичное ЭТБС – 27 операций 
у 21 пациента, ревизионное ЭТБС – 8 операций у 6 больных. Бесцементные ножки 
применялись при 28 операциях (первичные – 25, ревизии – 3), цементные – при 5 
(первичные – 2, ревизионные – 3). Бесцементные чашки использовали в 25 случаях 
(ревизии – 3), цементные – в 4 (из них – 1 ревизия с АПК). Пара трения: керами-
ка по керамике – 5, керемика с полиэтиленом (ПЭ) – 10, Тиудин (головка с моди-
фицированной поверхностью) с ПЭ – 10, Oxinium (головка с модифицированной 
поверхностью) с ПЭ – 1, CoCr с ПЭ – 6. Возраст – от 18 до 58 лет (медиана 41 год). 
Ферментзаместительная терапия (ФЗТ) менее 1 года к моменту операции у 5 паци-
ентов, остальные получали ФЗТ более 1 года.

Хорошие и отличные результаты получены в 23 (79%) случаях первичного ЭКС 
и ЭТБС при БГ. Асептическое расшатывание выявлено через 10 лет в 3-х случаях (60%) 
использования цементной ножки. Ранняя нестабильность в течение 3-х лет цемент-
ной ножки выявлено в одном случае перипротезной инфекции (ППИ), связанной с 
внелегочным туберкулезом. Асептическое расшатывание бесцементных компонентов 
с парой трения керамика/керамика или керамика/полиэтилен за все время наблюде-
ния выявлено в 1 случае (6%) у пациентки, ранее не получавшей ФЗТ. Использова-
ние головки Тиудин или Oxinium показало отсутствие асептического расшатывания 
компонентов в сроки от 6 до 9 лет наблюдения. В одном случае (3,5%) наблюдалось 
«проседание» бесцементной ножки на 10 мм с последующей остеоинтеграцией. Из-
нос ПЭ с развитием остеолизиса и нестабильности чашки выявлен в 3 случаях (50%) 
использования пары трения CoCr с ПЭ в сроки от 6 до 10 лет. Первичное ТЭКС по-
казало хорошие среднесрочные результаты в течение 5 и 6 лет наблюдения. ППИ ди-
агностирована у 4-х пациентов (16%). Все они получали ФЗТ менее 1 года, причем у 
3-х больных выявлен ранее не диагностированный внелегочный туберкулез, в одном 
случае неспецифическая ППИ онкологоческого коленного сустава развилась у паци-
ентки, ранее не получавшей ФЗТ, оперированной в другом учреждении. Ревизионные 
операции по поводу ППИ в 3-х случаях привели к купированию инфекции, в одном 
– к удалению компонентов эндопротеза и формированию неоартроза.
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ЭТБС и ЭКС у пациентов с БГ дает хорошие и отличные среднесрочные и 
долгосрочные результаты. Оптимально использование стандартных заднеста-
билизированных эндопротезов коленного сустава и бесцементных эндопротезов 
тазобедренного сустава с керамической или модифицированной металлической 
поверхностью головки в паре с ПЭ или керамикой у пациентов, более 1 года полу-
чающих ФЗТ.

✴ ✴ ✴
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИЗАРОВА В УСТРАНЕНИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ НЕЭФФЕКТИВНОГО ОПЕРАТИВНОГО  

ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОНЕЧНОСТЕЙ

Мартель И.И.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Количество осложнений, связанных с нарушением заживления костной раны, 
остается достаточно высоким и по данным многих авторов достигают 18-25%. И в этом 
немаловажную роль помимо тяжести травмы играют и способствуют широко приме-
няемые в настоящее время погружные методы остеосинтеза. Применение накостного и 
внутрикостного вариантов остеосинтеза оказывают негативное влияние на состояние 
трофики тканей за счет дополнительного повреждения мягких тканей, эндоста и пери-
оста, сохранение которых имеют серьезное значение для сращения отломков и восста-
новления функции конечности. Инвалидность у данной категории больных сохраняется 
высокой и основными причинами ее являются замедленная консолидация и несросшие-
ся переломы (25%), ложные суставы и дефекты костей (21,4%) и другие причины (5,1%).

Для ликвидации этих тяжелых последствий чрескостный остеосинтез по 
Илизарову на сегодняшний день является «безальтернативным», поскольку толь-
ко он способен обеспечить оптимальные условия для восстановления анатомии и 
функции конечности, хотя безусловно в условиях глубоких нарушений трофики 
«зоны повреждения» лечение может быть длительным и многоэтапным.

Цель. Представить эффективность технологии Илизарова при лечении по-
следствий неэффективного оперативного лечения переломов конечностей.

Материал и методы. Нами проведен анализ лечения за последние 10 лет в клини-
ке 474 пациентов после неудачного предшествующего оперативного лечения травм ниж-
них конечностей. Им проведено от 3-х до 14 операций: различных интра-и экстрамедул-
лярных остеосинтезов и их сочетаний, костных и других пластик и секвестрнекрэктомий. 
Длительность после травмы составляла от 6 месяцев до 7 лет. Мужчин было в 2,5 раза 
больше чем женщин. Реабилитация пациентов в клинике проводилось по Илизарова.

Результаты. У трети больных удалось за один этап осуществить анато-
мо-функциональную реабилитацию, у остальных – реабилитация потребовала 2-3 
и более этапов стационарного лечения, общим сроком от 1 года до 1,5 лет.

Результаты лечения в сроки от 1 до 8 лет изучены у 322 (68%) пациентов. 
Хорошие результаты реабилитации отмечены в 78%, удовлетворительные – в 17% 
и неудовлетворительные – в 5% случаях.

Выводы. Таким образом, для ликвидации этих тяжелых последствий травм 
технология Илизарова на сегодняшний день является методом выбора, поскольку 
только она способна обеспечить оптимальные условия для максимального восста-
новления анатомии и функции конечности.

✴ ✴ ✴
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ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПО ИЛИЗАРОВУ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОТКРЫТЫМИ  

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОНЕЧНОСТЕЙ

Мартель И.И., Нарицын В.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Проблема эффективного лечения открытых переломов конечностей до на-
стоящего времени остается далеко нерешенной. Актуальность проблемы опреде-
ляется все возрастающим числом больных с открытыми повреждениями конечно-
стей, сложностью и длительностью их лечения, большой частотой инфекционных 
осложнений и остеомиелита, нарушением процесса регенерации тканей и высоки-
ми показателями инвалидности. 

Цель. Представить эффективную технологию Илизарова, заключающаяся в 
радикальной хирургической обработке мягкотканой и костной ран, хорошем со-
поставлении и стабильной фиксации костных фрагментов с максимальным «ща-
жением» тканей, создающая «комфортные» условия для заживления ран, а также 
раннего функционального лечения, способствующего нормализации трофики по-
врежденной конечности. При дефектах тканей метод Илизарова у таких постра-
давших обеспечивает возможность замещения их выращиванием одноэтапно, в 
процессе основного лечения. 

Материал и методы. Исследование основано на анализе лечения за 40 лет 
3156 пострадавших в возрасте от 10 до 86 лет за 40 лет с открытыми переломами ко-
стей конечностей. В зависимости от возраста, общего состояния, типа перелома все 
больные разделены на 4 группы. К первой группе – 2623 пациента с ограниченным 
повреждением мягких тканей. Ко второй – 267 человек с открытыми переломами 
костей, у которых после первичной хирургической обработки открытого перелома 
образовывался дефект мягких тканей. В третью группу вошли 84 пострадавших с 
обширным размозжением мягких тканей и кости, у которых после радикальной 
первичной хирургической обработки открытого перелома образовывались сораз-
мерные дефекты кости и мягких тканей. В четвертую группу вошли 156 пострадав-
ших с тяжелыми разрушениями тканей конечностей с превышением после ПХО 
дефекта костной ткани соответственно повреждения мягких тканей.

Результаты. При таких повреждениях правильная и своевременно выпол-
ненная (до 6 часов после травмы) хирургическая обработка ран в условиях хорошей 
репозиции и стабильной фиксации позволяет в 100% случаев добиться заживле-
ния их первичным натяжением. С увеличением периода времени с момента трав-
мы до первичной хирургической обработки и остеосинтеза возрастает и процент 
гнойных осложнений. Результаты лечения в отдаленные сроки до 20 лет изучены 
у 68,8%. Хорошие результаты лечения отмечены 86,7% пациентов, а у остальных 
13,3% результаты оценены как удовлетворительные.
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Выводы. Разработанная в Центре технология лечения пострадавших с от-
крытыми переломами является высокоэффективным методом оказания специа-
лизированной медицинской помощи в ходе одноэтапных лечебных мероприятий, 
направленных на одновременное анатомо-функциональное восстановление конеч-
ности, обеспечивая медицинскую и социальную реабилитации пациентов в корот-
кие срок.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ  
ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ДИСТРАКЦИОННО-РЕПОЗИЦИОННОГО УСТРОЙСТВА

Марфицын А.В.1, Гордиенко И.И.2, Цыганенко В.С.1

1ГАУЗ СО ДГКБ №9,  
2ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  

Екатеринбург

Актуальность. Переломы длинных трубчатых костей у детей занимают ве-
дущее место среди всех травм опорно-двигательного аппарата. В настоящее вре-
мя золотым стандартом оперативного лечения диафизарных переломов длинных 
трубчатых костей является репозиция отломков с последующим интрамедулляр-
ным остеосинтезом, которая в большинстве случаев выполняется закрытым спо-
собом. Однако, в определенном проценте случаев врачам приходится выполнять 
открытую репозицию в связи с невозможностью выполнить закрытую.

Цель. Анализ методов лечения диафизарных переломов длинных трубчатых 
костей у детей методом закрытого интрамедуллярного остеосинтеза с применени-
ем дистракционно-репозиционного устройства.

Материалы и методы. На базе травматологических отделений ДГКБ №9 за 
период с 2017 по 2021 год было пролечено 4154 детей с диафизарными переломами 
длинных трубчатых костей. Из них 903 с переломами костей голени, 455 с перело-
мами бедренной кости, 422 с переломами плечевой кости, 241 с переломами костей 
предплечья. 1812 детей были пролечены консервативно. 2350 детей были проле-
чены методом интрамедуллярного остеосинтеза спицами Киршнера, стержнями в 
зависимости от возраста и диаметра костномозгового канала.

Были прооперированы дети с 2 до 17 лет, средний возраст составил 10.5±1,5 
лет. Мальчики преобладали над девочками, 68% и 32%, соответственно.

В структуре оперативного лечения 98% операций были выполнены закры-
то, из них 12% с применением дистракционно-репозиционного устройства (ДРУ). 
ДРУ состоит из двух колец из комплекта аппарата Илизарова, в каждом из них за-
креплены 1-2 спицы, проведенные через дистальный и проксимальный метафизы 
поврежденной кости и 3 телескопических тяг.

Результаты. При сравнении продолжительности операции открытого интра-
медуллярного остеосинтеза с закрытым остеосинтезом с применением ДРУ статисти-
чески значимой разницы выявлено не было. В ближайший и отдаленный послеопера-
ционный период функциональных и анатомических осложнений не отмечалось.

Выводы. Применение ДРУ в лечении диафизарных переломов длинных труб-
чатых костей у детей является предпочтительным методом, так как не требует специ-
ального оборудования и подготовки персонала, не влияет на длительность операции.

✴ ✴ ✴
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МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ  

ДЕФОРМАЦИЯМИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА  
ПОЗВОНОЧНИКА НА ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА

Масевнин С.В., Пташников Д.А., Михайлов Д.А., Заборовский Н.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Введение. Хирургическое лечение пациентов с дегенеративным сколиозом 
поясничного отдела сопряжено с высокой частотой осложнений как в раннем, так 
и в отдаленном послеоперационном периодах. Наиболее тяжелые осложнения (не-
стабильность МК, формирование псевдоартрозов, PJK) требующие ревизионного 
оперативного лечения значительно чаще развиваются на фоне снижения мине-
ральной плотности костной ткани. Высокая частота и тяжесть данных осложнений 
обуславливает тенденцию снижения травматичности хирургического лечения па-
циентов данной категории. При этом нерешенным остается вопрос ограниченной 
эффективности минимально инвазивной хирургии в лечении дегенеративных де-
формаций у взрослых. 

Материалы и методы. В данное ретроспективное исследование были вклю-
чены 46 пациентов, получивших лечение в течение 4-летнего периода (2015-2018 гг.) 
по поводу деформации поясничного отдела позвоночника у взрослых с минималь-
ным периодом наблюдения 3 года (в среднем 4,4 года). Все пациенты были старше 
18 лет с сопутствующим остеопорозом. Снижение костной массы подтверждено по 
данным денситометрии с T-критерием ниже -2,5.

У всех пациентов были показания к проведению стандартного хирургиче-
ского вмешательства: стойкий болевой синдром (100%), сагиттальный дисбаланс 
(62%), фронтальный дисбаланс (41%), прогрессирование деформации (24%). Паци-
енты с нарастающим неврологическим дефицитом были исключены из исследова-
ния. Всем пациентам с учетом наличия дефицита плотности костной ткани первым 
этапом была выполнена эндоскопическая денервация дугоотросчатых суставов 
(n=46; 100%) и селективная эндоскопическая декомпрессия в случаях радикуляр-
ного болевого синдрома (n=28; 61%).

Результаты. 46 пациентов вошли в окончательную когорту; средний возраст 
составил 64,2 года. У большинства пациентов (n=36; 78%) было отмечено значимое 
уменьшение болевого синдрома после операции, которое в 33% случаев (n=15) со-
хранялось в течение 3-х летнего периода наблюдения. Динамика качества жизни 
пациентов показывала схожую тенденцию с уменьшением индекса ODI в среднем 
на 24% за первый год послеоперационного периода. Минеральная плотность кост-
ной ткани увеличилась в динамике у 67% пациентов (n=31) за 3-х летний период 
наблюдения.
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22% пациентов (n=10) через 3 года после минимально инвазивного хирур-
гического лечения не потребовалось стандартное вмешательство вследствие зна-
чимого снижения болевого синдрома и улучшения качества жизни. 24 пациентам 
(52%) в течение первых 3-х лет вторым этапом после минимально инвазивного хи-
рургического лечения было выполнено стандартное вмешательство с коррекцией 
деформации на фоне значимого улучшения МПКТ. 

Выводы. Эндоскопическая денервация дугоотросчатых суставов и селек-
тивная декомпрессия у пациентов с дегенеративным сколиозом и сопутствующим 
остеопорозом позволяет добиться значимого уменьшения болевого синдрома у 
большинства пациентов, отложить стандартное вмешательство на время коррек-
ции МПКТ, а в некоторых случаях и вовсе избежать травматичное хирургическое 
лечение.

✴ ✴ ✴
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ПОВРЕЖДЕНИЯ СУСТАВОВ У ТАНЦОРОВ  
«УЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ» (BREAKING, LOCKING, POPPING)  

ПО ДАННЫМ ОПРОСА

Матьянова Е.В.
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  

Москва

Цель исследования. Ориентировочно сравнить частоту повреждения обла-
стей разных суставов у танцоров относительно новых, так называемых, «уличных 
стилей»:

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 311 танцоров 
«уличных стилей» и 122 не танцоров – группа контроля (К). В зависимости от тан-
цевальной специализации танцоры были поделены на группы: B/Breaking, n=123. 
L/Locking, n=35. Р/Popping (P), n=36. AS/All Styles, n=117 (стиль B+ L и/или P). Сред-
ний возраст во всех группах составил 29,8-34лет. Соотношение полов ж/м у танцо-
ров 85,5/14,5%, в К 61,5/38,5%. Медиана «танцевального стажа» танцоров 7-17лет. 
Респондентам предлагалось отметить на схеме суставы, которые они ранее повре-
ждали во время занятий танцами. В К отмечали суставы, которые ранее поврежда-
лись в бытовых ситуациях.

Результаты и обсуждение. О повреждении суставов из-за танцев чаще 
сообщали танцоры стиля breaking (B 109/88,6%, AS 105/89,7%), реже L(29/82,9%). 
В Р(25/69,4%) – сопоставимо с К(81/66,4%). Наиболее часто во всех груп-
пах повреждались коленные суставы: B(84/68,3%), AS(82/70,1% и L(23/65,7%), 
реже в Р(19/52,8%), что чаще, чем в К (у всех танцоров 208/66,9%, в К 42/34,4%, 
ОШ=3,8[2,5-6], р<0,0001). Обращали внимание значительно более частые по-
вреждения тазобедренных суставов в В(39/31,7%) и AS(34/29,1%) по сравнению 
с К(7/5,7%; ОШ=7,2[3,2-16,2], р<0,0001). Повреждение голеностопных суставов 
(ГСС) более характерно для L(18/51,4%, по сравнению с К: ОШ=2,5[1,2-5,4], р=0,02). 
В Р(7/19,4%) сообщали о повреждении ГСС во время танцев реже, чем К(36/29,5%) 
в быту (р>0,05). Травмы мелких суставов стоп в В(34/27,6%) и AS (25/21,4%) от-
мечались чаще, чем К (20/16,4%; ОШ=3,2[1,9-5,6], р<0,0001). Также они ожидаемо 
чаще сообщали о травмах плечевых (В 70/56,9%, AS 73/62,4% против К 32/26,2%; 
ОШ=4,1[2,6-6,7], р<0,0001) локтевых (В 57/46,4%, AS 53/45,3% против К 16/13,1%; 
ОШ=5,6[3,1-10,1], р<0,0001), лучезапястных суставов (В 67/54,5%, AS 76/65% про-
тив К 19/15,6%; ОШ=8[4,6-13,9], р<0,0001) и мелких суставов кистей (МСК) (В 
51/41,5%, AS 37/31,6% против К 30/24,6%; ОШ=1,8[1,1-3], р=0,02). В L чаще, чем в К, 
сообщали о травмах лучезапястных суставов (14/40%; ОШ=3,6[1,6-8,3], р=0,003). В 
Р не было сообщений о повреждении МСК. Травмы плечевых суставов отмечались 
реже, чем в К (4/11,1%; ОШ=0,4[0,1-1,1], р=0,04). Частота повреждений локтевых 
(7/20%) и лучезапястных (9/25%) суставов была ниже, чем у других танцоров и со-
поставима с К (р>0,05).



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 634 –

Выводы. Танцоры стиля breaking наиболее часто сообщали о повреждении 
суставов в процессе танца. Шансы травмировать суставы, танцуя breaking, по срав-
нению с бытовыми ситуациями в контроле, были выше: в 8 раз для лучезапястных 
суставов, в 7,2 раз для тазобедренных, в 5,6 для локтевых, в 4,1 для плечевых, в 3,8 
для коленных, в 3,2 для стоп, в 1,8 для мелких суставов кистей.

Танцоры стиля locking чаще, чем К, сообщали о повреждении лучезапяст-
ных (ОШ=3,6), коленных (ОШ=3,2) и ГСС (ОШ=2,5).

Наименее травматичным для суставов оказался стиль popping.

✴ ✴ ✴
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ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ, ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

Махамбетчин М.М.
Национальный научный центр травматологии и ортопедии  

имени академика Н.Д. Батпенова,  
Астана, Казахстан

Диагностика и лечение политравмы, как самого сложного раздела общей хи-
рургии, сопряжены с большим риском ошибок. Именно анализ непосредственных 
причин смертей при политравме подвиг к специальному изучению проблемы оши-
бок, которое завершилось формированием варианта теории ошибок врачей.

Цель работы. Изучение проблемы врачебных ошибок с разработкой теории 
врачебных ошибок.

Материалы и методы. Материалом для разработки теории врачебных оши-
бок послужили анализ публикаций, посвященных проблеме ошибок в медицине, 
собственный опыт по анализу ошибок, наблюдения из практики, результаты мно-
гократных обсуждений проблемы на профессиональных врачебных сайтах.

Методами научного исследования проблемы ошибок врачей и разработки ее 
теории стали аксиоматический и общелогические методы (анализ и синтез, индук-
ция и дедукция, аналогия).

В основу разработанного варианта теории легли позиции 15 выдающихся 
врачей-ученых в отношении ошибок врачей за последние 200 лет. Многолетнее на-
правленное изучение проблемы привело к главному выводу – теория врачебных 
ошибок является отдельным самостоятельным разделом науки на стыке четырех 
наук (медицина, психология, юриспруденция, философия). Понимание проблемы и 
ее внутренних противоречий важнее, чем спорадическое обучение на резонансных 
ошибках или чтение литературы по ошибкам, где в основном обмен опытом и нет 
психологии и философии проблемы.

Главным противоречием проблемы ошибок в медицине является то, что 
жизненную необходимость анализа ошибок все понимают, но мало кто это делает 
или делает качественно. Ключевой причиной такого противоречия является не-
правильное отношение к ошибкам врачей, отождествление их с проступком, по-
стыдным деянием. Такое отождествление приводит к непреодолимому конфликту 
при попытке признать ошибку даже себе, конфликту между положительной само-
оценкой и собственным чувством значимости с образом человека, допустившего 
виновное, постыдное деяние.

Теорию ошибок врачей можно разделить на четыре больших раздела. Пер-
вый раскрывает сложность медицины, относительность знаний в ней, высокую 
вероятность и обыденность различного рода ошибок врачей. Второй раздел рас-
сматривает механизмы и причины ошибок, в том числе ошибок мышления врача. 
Третий посвящен психологическим аспектам проблемы, как признания ошибок, 
чувство вины, взаимоотношение в коллективе. Четвертый об анализе ошибок, и 
четырех шагах формирования профессионального опыта.
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Выводы. Изучение и дальнейшая разработка теории врачебных ошибок 
помогло бы врачам изменить свое субъективное, зачастую неверное отношение к 
своим ошибкам и ошибкам коллег, расширило бы возможности признавать и ана-
лизировать ошибки до причин и механизмов их возникновения сначала наедине 
с собой, а в будущем, возможно, и в коллективе с большой пользой для всех. Раз-
работанный вариант теории врачебных ошибок мог бы быть основой для единой 
позиции врачей в проблеме ошибок.

✴ ✴ ✴
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РОЛЬ АНТИРЕЗОРБТИВНОЙ ТЕРАПИИ (АРТ)  
ДЕНОСУМАБОМ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ  

ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ ОПУХОЛИ (ГКО)  
КОСТИ III СТАДИИ

Мачак Г.Н., Снетков А.И., Морозов А.К., Снетков А.А.,  
Кошелев В.В., Батраков С.Ю., Акиньшина А.Д.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Введение. ГКО является остеолитической опухолью кости с низким метаста-
тическим потенциалом. Стандартным методом лечения считается хирургический. 
В качестве первой опции при I-II стадии рассматриваются функционально-сбере-
гающие операции («агрессивный» кюретаж (АК) высокоскоростным буром в соче-
тании с локальными адъювантами). Эндопротезирование выполняется лишь при 
местно-распространенных опухолях и многократных рецидивах. Эффективность 
АРТ ингибиторами RANKL убедительно продемонстрирована при неоперабель-
ных ГКО, однако ее роль в контексте неоадъювантого подхода неоднозначна. При 
III стадии (деструкция кортикального слоя с формированием внекостного компо-
нента) предоперационная АРТ направлена на уменьшение объема изначально пла-
нируемой операции и снижения рисков функциональных потерь. Целью сообще-
ния является промежуточный анализ опыта ЦИТО.

Материалы и методы. В период 2016-2022 гг. в исследование включены 29 
пациентов (16Ж/13М) с ГКО III стадии. Средний возраст составил 35 лет. Наиболее 
частая локализация – длинные трубчатые кости – 23 (79%). В 9 случаях (31%) вы-
полнялась ИГХ с антителами к G34W. АРТ была направлена на решение следующих 
клинических задач: 

1. перевод опухоли в резектабельную форму с целью минимизации риска 
нерадикального удаления и функциональных потерь – группа А (16 пациентов); 

2. улучшение условий для АК или сегментарной резекции – группа Б (13 па-
циентов). 

Деносумаб вводился в стандартной дозировке. Для стадирования, предопера-
ционного планирования и мониторинга использовали рентгенографию, КТ и МРТ. 

Результаты. В группе А купирование болей, уменьшение размеров, частич-
ная или полная оссификация/ отграничение опухоли и улучшение функции достиг-
нуты у 14 пациентов (88%). Среди них сегментарные резекции без реконструкции 
выполнены у 2 пациентов, с эндопротезированием (1), экстирпация мелких костей 
кисти/стопы с биологической реконструкцией (2), АК (2) и простой кюретаж (1). 
Планируются 3 резекции, а в одном случае рекомендована ампутация. Трое паци-
ентов с резектабельной ГКО и 1 с нерезектабельной опухолью дистального отдела 
лучевой кости продолжили АРТ без операции. В группе Б клинико-рентгенологи-
ческий эффект достигнут у 85% пациентов. Выполнены 4 сегментарные резекции с 
эндопротезированием, с биореконструкцией (1), АК (4), планируются 3 резекции. 
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В одном случае выполнена ампутация в связи некупируемым гнойным процессом в 
зоне опухоли. При средних сроках наблюдения 19 мес. (3-42), на момент последнего 
обращения местный рецидив диагностирован у одного пациента после простого 
кюретажа (группа А). Осложнений не наблюдалось.

Выводы. Предоперационная АРТ улучшает условия для резекционной хи-
рургии при ГКО III стадии, способствует достижению хороших функциональных 
результатов и надежного локального контроля. Предварительный анализ показы-
вает, что АК не сопряжен с повышенной частотой местных рецидивов. Эти резуль-
таты необходимо подтвердить на более репрезентативной выборке с большими 
сроками наблюдения.

✴ ✴ ✴
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО  
ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Мезенцев А.A., Фарйон А.О., Паськов Р.В., Душин Д.В.,  
Рабченюк М.А., Доян Т.В., Янабаев Д.Т.

ГБУЗ ТО ОКБ №2,  
Тюмень

Цель исследования. Целью работы явилось изучение методов и сроков ле-
чения переломов проксимального отдела бедренной кости.

Материалы. Материалом для исследования послужили случаи оказания ме-
дицинской помощи пациентам ГБУЗ ТО ОКБ №2 г.Тюмени в 2018-2020 гг, которые 
были госпитализированы в стационар с диагнозами S72.00-S72.20 в МКБ - 10).

Сортировка по возрасту проводилась согласно классификации ВОЗ:
• средний возраст до 59 лет; 
• пожилой возраст – 60-74;
• старческий возраст – 75-90;
• долголетие – 90+. 
Так же оценивались методы оперативного лечение, продолжительность кой-

ко-дня у больны прооперированных до и после 48 часов, а так же госпитальная 
летальность.

Результаты и обсуждение. С 2018-2020 гг. Госпитализировано 1505 человек 
с переломами проксимального отдела бедренной кости. Среди них операция вы-
полнялась – 73,3% (n=1004). в 2018 г. госпитализировано 495 пациентов; в 2019 г. 
– 454 пациентов. В 2020 г. 556 пациентов.

Количество оперированных было следующим: 2018  г. оперировано 69,2% 
(n=342) 4; в 2019 г. 75,7% (n= 344); в 2020 г. 75,1% (n=418).

Среди госпитализированных: мужчин – 33,4% (n=528), женщин – 66,6% 
(n=977), 76,7% старше 60 лет.

Отмечено, что оперированных в первые 48 часов в 2018 г. 83 пациента (17%), 
в 2019 г. – 144 пациента (32%), в 2020 г. 132 пациента (25%).

Из методов лечения в 2018, 2019, 2022  гг. остеосинтез канюлированными 
винтами выполнялся в – 40% 40,4% 21%., остеосинтез цефалломедулярными кон-
струкциями (DHS и PFN, стержень) выполнен в – 51,% 52%, 54,4% артропластика 
тазобедренного сустава (ТЭП ТБС) проведена в – 9%, 7,6%, 24%, пациентам соот-
ветственно.

Койко-день у пациентов, оперированных в первые 48 часов составил 9,7 дня; 
а у оперированных позже 48 часов – 16,9 дня, в то время как у пациентов лечивших-
ся консервативно 12,1 дня. 
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Общая госпитальная летальность за 2018-2020 г. составила 6,9%. Леталь-
ность среди оперированных пациентов 2.9%, в то время как летальность у пациен-
тов лечившихся консервативно 15,0%.

Выводы. Повышение качества жизни населения прогнозируемо сказывает-
ся на увеличение количества пациентов пожилого и старческого возраста(76,7% от 
общего числа госпитализированных). Рост заболеваемости в 2020 г. по сравнению 
с 2018 г. составил 12,3%. Следует отметить что в 2020 количество операции по ТЭП 
ТБС выросло в 4 раз, что говорит повышении качества оказания медицинской по-
мощи. Оперативное пособие, оказанное в первые 48 часов, снижает госпитальную 
летальность, повышает оперативную активность, а также уменьшает койко-день 
пребывание пациента в стационаре, что является наиболее эффективным решени-
ем данной социально-медицинской проблемы.

✴ ✴ ✴
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WALANT-АНЕСТЕЗИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Мельников В.С.1, Дубров В.Э.2, Максимов А.А.1,  
Хентов А.А.1, Карапетян А.С.1

1ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
2ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  

Москва

С момента открытия местного анестезирующего эффекта кокаина в 1860 
местная анестезия прошла долгий путь. Если в начале 20 века местная анестезия 
была обширно распространена и использовалась в том числе и для полостных опе-
раций, то в начале 21 века ей оставили место лишь в амбулаторной хирургии и 
косметологии. Однако благодаря работам американского дерматолога J. Klein, раз-
работавшему в 1985 технику туминисцентной анестезией, произошла революция в 
липосакции, которая стала выполняться под местной анестезией и минимальной 
кровопотерей. Начиная с 2005 года WALANT-анестезию в хирургии кисти начал 
популяризировать канадский кистевой хирург D. Lalonde. В последние годы по-
являются новые публикации со всего мира, описывающие применение туминис-
центной анестезии и в общей травматологии при остеосинтезе ключицы, лодыжек, 
костей предплечья, а также при сухожильное-мышечных транспозициях. 

Цель исследования. Ретроспективный анализ результатов лечения паци-
ентов с травмами, их последствиями и заболеваниями верхних конечностей, опе-
рированных под WALANT-анестезией в Центре микрохирургии кисти ГБУЗ ГКБ 
им. С.С. Юдина ДЗМ с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

За 12 месяцев 2021 года в нашей клинике проведено оперативное лечение 
3938 пациентов с различными патологиями верхних конечностей, из них у 749 
(19%) – под WALANT-анестезией. Шов сухожилий сгибателей под туминисцент-
ной анестезией произведен у 46 пациентов, а также шов сухожилий разгибате-
лей у 71, остеосинтез пястных костей и фаланг пальцев выполнен в 48 случаях, 
операции при компрессионных невропатиях у 73 пациентов, при стенозирую-
щим лигаментите/болезни Де Кервена у 263, остеосинтез лучевой кости произ-
веден у одной пациентки (пациентка с хронической почечной недостаточностью 
на постоянном гемодиализе и чрезвычайно высоким (5 баллов по АSА) риском 
проведения общей или регионарной анестезии, действующая артерио-венозная 
фистула на поврежденной конечности сделала невозможным наложение жгута), 
удаление опухолевидных образований – 192, тенолиз у 55 пациентов. У всех па-
циентов для анестезии применялся раствор содержащий лидокаин 10% – 6,0, р-р 
адреналина 1:100000 – 1,0 и 100 мл физиологического раствора. Противопоказа-
ниями для выполнения местной анестезии являлись: наличие аллергии на любой 
компонент раствора, тревожное состояние пациента, а также предполагаемая 
длительность операции более 1,5 часов. 
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У всех пациентов была достигнута необходимая анестезия без дополнитель-
ных манипуляций. Дискомфорт во время операции испытывали 16 пациентов из 
группы с переломами костей кисти, однако этот дискомфорт был оценен пациен-
тами в среднем в 2 балла по ВАШ, и от проведения дополнительной анестезии все 
пациенты отказались. Все опрошенные пациенты выбрали бы WALANT-анестезию 
еще раз. Ни в одном наблюдении нами не было отмечено осложнений, связанных с 
данным видом анестезии, что позволяет рекомендовать WALANT-анестезию к бо-
лее широкому внедрению в практику травматологов-ортопедов, в том числе и при 
операциях но более крупных сегментах.

✴ ✴ ✴
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АБДОМИНАЛЬНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ  
В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Мельничук Н.В.1, Мельничук А.В.2, Мельничук В.И.1,  
Хромов А.А.2, Кравцов А.Г.3

1НГУ им. П.Ф. Лесгафта,  
2ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,  

3ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России,  
Санкт-Петербург

Восстановления после тотального эндопротезирования тазобедренного су-
става с целью сокращения сроков возращения к бытовым нагрузкам является ак-
туальной проблемной, требующей систематизации реабилитационно-восстанови-
тельных мероприятий, адаптацией и вовлечением хорошо известных физических 
факторов в этот процесс.

Нами была применена методика абдоминальной декомпрессии в постопера-
ционном периоде тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Цель исследования. Оценка возможности применения Комплекта абдоми-
нальной декомпрессии «КАД-01-АКЦ» «Надежда», в реабилитации после артро-
пластики тазобедренного сустава пациентов пожилого возраста.

В основе механизма действия пониженного атмосферного давления на ор-
ганы, в частности на органы брюшной полости, малого таза и нижние конечности 
лежит действие на микроциркуляторное русло. В зоне воздействия происходит 
снижение тонуса и гемодинамического сопротивления артериол при увеличении 
скорости кровотока по капиллярам; происходит активная оксигенация тканей за 
счет усиления проницаемости эндотелия капилляров, а активный выход нейтро-
филов и лимфоцитов способствует удалению продуктов воспаления и стимулирует 
местный иммунитет; выраженная фильтрация жидкости в зоне воздействия при-
водит к активному уменьшению отека тканей.

Клинические испытания проведены при реабилитации 28 пациентов по-
жилого возраста после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с 
жалобами на отек конечности, ноющие боли, снижение движений в пораженном 
суставе. В соответствии с программой медицинского исследования больные были 
распределены на 2 клинически однородные подгруппы – основную и контрольную. 
Все пациенты проходили курсы ЛФК. Пациенты основной группы дополнительно 
получали АД. Дозирование проводилось по режиму разрежения в гермокамере от 2 
кПа до 4 кПа, времени декомпрессии, количеству циклов декомпрессии, временем 
паузы между циклами. Курс составлял 5-10 процедур, проводимых ежедневно в за-
висимости от лечебных задач на каждом этапе реабилитации.
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После проведенного лечения в основной группе по отношению к контроль-
ной отмечалось снижение частоты болевого синдрома на 25%, уменьшение мышеч-
но-тонического синдрома на 27%. Наблюдалось увеличение показателей линейной 
систолической скорости кровотока в оперированной конечности на 21%, объемной 
систолической скорости на 17%.

Таким образом применение абдоминальной декомпрессии на разных этапах 
реабилитации пациентов пожилого возраста позволяет увеличить функциональ-
ный резерв сосудистого русла в период систолического наполнения альвеолярного 
уровня, что обеспечивает активизацию трофико-метаболических и саногенетиче-
ских процессов и сокращает период восстановления после оперативного вмеша-
тельства.

✴ ✴ ✴
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УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
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Санкт-Петербург

Улучшение результатов эндопротезирования тазобедренного сустава оста-
ется актуальным вопросом современной травматологии и ортопедии. Компьютер-
ная навигация является одним из методов и технологией, которая помогает орто-
педам улучшить результаты эндопротезирования тазобедренного сустава.

Цель исследования. Анализ результатов и критериев улучшения эндопро-
тезирования тазобедренного сустава по стандартной методике и с применением 
компьютерной навигации.

Материалы и методы. Клинически ретроспективно были оценены ближай-
шие результаты лечения у 98 пациентов с коксартрозами различной этиологии, 
проходивших лечение с 2018 по 2021 гг. в клинике военной травматологии и орто-
педии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМедА). Все больные были 
разделены на 2 группы. В 1-ую группу (50 наблюдений) вошли больные, оператив-
ные вмешательства которым проводили по стандартной технике. Во 2-ую группу 
(48 больных) были включены пациенты, прооперированные с применением и под 
контролем компьютерной навигации. Анализ проводили по следующим критери-
ям: позиционирование вертлужного компонента, восстановление оффсета, ком-
пенсация длины нижней конечности, риск и частота вывихов, наличие асептиче-
ского расшатывания с последующим ревизионным оперативным вмешательством, 
острая перипротезная инфекция. Результаты в послеоперационном периоде оце-
нивали в среднем от 1 года до 3 лет после операции. Во всех случаях применяли 
навигационную систему Aesculap OrthoPilot (Германия).

Результаты и обсуждение. При анализе 1 и 2 группы больных было отме-
чено, что во второй группе отмечалось большее количество больных молодого и 
трудоспособного возраста. Во 2 группе с компьютерной навигацией вывихов выяв-
лено не было, в 1-ой группе у 1 больного (2,0%) был вывих.

Разницы в частоте асептического расшатывания компонентов эндопротеза 
отмечено не было. Зону безопасности позиции вертлужного компонента опре-
деляли как 15°±10° антеверсии и 40°±10° инклинации. В зону безопасности не 
попали 9 (18,0%) больных из 1 группы и 2 (4,2%) пациента из 2 группы. Разница 
в длине нижней конечности и увеличение оффсета более чем на 5 мм наиболее 
часто наблюдалось в 1 группе. Во второй группе корректировка оффсета и длины 
нижней конечности не превышало 6 мм в 91,6% (44 больных) наблюдениях и у 45 
пациентов (93,7%) соответственно. Разницы в частоте инфекционных осложне-
ний отмечено не было.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 646 –

Выводы. Компьютерная навигация помогает значимо улучшить точность 
позиционирования вертлужного компонента, компенсировать оффсет и длину 
нижней конечности. Вопрос улучшения результатов эндопротезирования с приме-
нением компьютерной навигацией требует дальнейшего изучения.

✴ ✴ ✴



– 647 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

КЛИНИЧЕСКИЕ МАНИФЕСТАЦИИ  
ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ  

ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ COVID-19

Минасов Б.Ш., Афанасьева Н.В., Минасов И.Б., Григорьева А.В.
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России,  
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Актуальность. Перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией 
вызывает осложнения, затрагивающее практически все органы и системы. Отмечено 
увеличение обращений пациентов с жалобами на боль, ограничение объема движений 
и снижение функции в различных группах суставов, возникающие через 2-4 месяца 
после перенесенного ковида, слабокупируемые стандартными методами лечения.

Цель работы. Исследование влияния перенесенного COVID-19 на состо-
яние опорно-двигательного аппарата и возникшие осложнения в амбулаторной 
практике врача травматолога-ортопеда.

Материалы и методы. Сплошным методом было произведено исследование 
осложнений, связанных с поражением ОДА у пациентов, перенесших ковид в тя-
желой форме.

Результаты и обсуждение. Пандемия COVID-19 способствовала риску раз-
вития тяжелых состояний, в том числе развитие или прогрессирование остеопо-
роза, обострение системных коллагенозов и других хронических ортопедических 
патологий, ревматоидного артрита, остеоартрита, асептического и стероидного не-
кроза костей, миалгии, астении.

Одна из причин развития осложнений имеет связь с проводимой пульс-те-
рапией большими дозами глюкокортикостероидов при лечении тяжелого течения 
COVID-19. (ГКС-препараты первого выбора для борьбы цитокиновым штормом; с 
другой стороны, способствуют развитию глюкокортикоид-индуцированного (сте-
роидного) остеопороза. Большие дозы ГКС обоснованы клиническими рекомен-
дациями по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Также моментом, 
ведущим к формированию костно-суставных патологий, являются развитие коагу-
лопатий, эндотелиальной дисфункции, кризиса терминального кровотока; гипок-
сии внутренних органов. Эти осложнения могут привести в том числе к аваскуляр-
ному некрозу головки бедренной кости.

За период с 01.04.2021 по 01.04.2022 с жалобами на боли в суставах, кото-
рые не купируются стандартными методами лечения либо слабо реагируют на них, 
обратились 95 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет (женщины/мужчины 61/39%). 
При этом 15 пациентов, не отмечавших болей в суставах ДО COVID-19, обрати-
лись с жалобами на боли и ограничение объема движений в области тазобедрен-
ных суставов. В динамике отмечалось ухудшение состояния на фоне проводимого 
лечения. При обращении к ортопеду был выставлен диагноз асептический некроз 
головки бедренной кости, подтвержденный лучевыми методами диагностики. Воз-
росло количество проведения эндопротезирования тазобедренного сустава.
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Заключение и выводы. Проблема осложнений после COVID-19 актуальна 
для травматологии и ортопедии по причине большого количества обращений, свя-
занных с развитием постковидного суставного синдрома с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, приводящих к тяжелым последствиям, требую-
щих применения высокотехнологичной медицинской помощи.

✴ ✴ ✴



– 649 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
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Актуальность. Заболевание новой коронавирусной инфекцией вызыва-
ет осложнения, затрагивающее практически все органы и системы. Последствия 
COVID-19 приводят к нарушению социально-бытовой, профессиональной реинте-
грации, значительному снижению качества жизни у пациентов, перенесших ковид 
в тяжелой форме. Данные изменения здоровья требуют проведения интенсивной 
реабилитации.

Цель работы. Проведение медицинской реабилитации пациентов после 
вирусной пневмонии (COVID-19) посредством машинной кинезотерапии на аппа-
ратном комплексе.

Материалы и методы. Было произведено исследование осложнений у паци-
ентов, перенесших COVID-19 и имеющих процент поражения легких, до и после 
проведения реабилитационных мероприятий.

Результаты и обсуждение. Пандемия COVID-19 способствовала риску 
развития тяжелых состояний, в том числе развитие астении, дыхательной не-
достаточности, гипоксии внутренних органов, эндотелиальной дисфункции, 
коагулопатий, когнитивных нарушений, ревматоидного артрита, остеоартрита, 
асептического и стероидного некроза костей, обострение хронических ортопеди-
ческих патологий, миалгии.

С начала распространения эпидемии в Республике Башкортостан всем 
обратившимся пациентам после стационарного лечения по поводу короно-
вирусной инфекции были даны рекомендации по проведению реабилитации. 
Оптимальный эффект был получен при применении кинезотерапевтического 
аппаратного комплекса, включающего эффективные методики сухого гидро-
массажа (перкуссионного) и управляемого механического воздействия на кост-
но-мышечную систему. Кинезотерапевтическая нагрузка показала свою эф-
фективность как в острую фазу воздействия, так и в период восстановления. 
Воздействие вызывает системные эффекты: дозированная двигательная нагруз-
ка повышает дыхательный объем, параметры перфузионно-вентиляционного 
соотношения, тканевой и клеточный газообмен, улучшая проприоцептивную 
импульсацию, моторно-висцеральные рефлексы, функции сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, окислительно-восстановительные реакции, работу 
желез внутренней секреции, трофические процессы, а также повышает психоэ-
моциональный фон.
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Заключение и выводы. 1. Предвходящие нозоологические формы (сомати-
ческий фон пациента) приводят к декомпенсации состояния по органам и системам 
после вирусной пневмонии (COVID-19). 2. Предсказуемость и стандартность сило-
вого воздействия с помощью аппаратов кинезотерапии очерчивают преимущества 
этих устройств и их перспективность в условиях массового сценария эпидемии. 
Высокий лечебный эффект, эргономичность, неинвазивность и возможность ин-
тегрирования в единую сеть лечебных вмешательств определяют перспективность 
в рамках медицины 4-П. Простота использования, полезность по предложенной 
схеме и технологичность позволяют рекомендовать машинную кинезотерапию на 
аппаратном комплексе для широкого клинического использования в системе здра-
воохранения страны.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ  
ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА  

ПОЗВОНОЧНИКА СПОСОБОМ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ  
КОРЕКЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ

Мирзаханов С.А., Каракулов К.Х.
РСНПМЦ травматологии и ортопедии,  

Ташкент, Узбекистан 

Литературные данные относительно оперативного или не оперативного ле-
чения больных с повреждениями грудопоясничного отдела позвоночника при от-
сутствии неврологических симптомов противоречивы [1]. Определение стабиль-
ности перелома является первой и главной задачей в алгоритме оказания помощи 
больным с повреждениями грудопоясничного отдела позвоночника. 

Транспедикулярная фиксация и непрямая редукция сломанного позвонка 
могут обеспечить прочную фиксацию всех трех колон позвоночного столба и кор-
рекцию оси позвоночника, путем лигаментотаксиса [2]. У пациентов с неврологи-
ческим дефицитом считается рутинным выполнение прямой декомпрессии перед 
редукцией сломанного позвонка, однако современные данные свидетельствуют о 
том, что неврологический статус не ухудшается при непрямой редукции [3].

Изучить результаты лечения больных с переломами грудопоясничного отде-
ла позвоночника методом транспедикулярной коррекции и стабилизации. 

Проанализирован опыт оперативного лечения 62 больных с повреждениями 
позвоночника грудопоясничной локализации в период 2019-2021 годы в отделении 
вертебрологии Республиканский Специализированный Научно-практический Ме-
дицинский центр травматологии и ортопедии. Распределение по полу и возрасту 
приведено было следующим: от 16 до 20 лет – 12 пациентов, от 21 до 40 лет – 44, от 
40 до 60 лет – 6. Мужского пола – 47 пациентов, женского – 15. Повреждения лока-
лизовались на уровне Т8-Т10- у 1 больного, Т11-L2-56, L3-L5 – у 5.

Диагностика повреждения начиналась с рентгенографии поврежденного 
сегмента позвоночника в двух проекциях. Угол кифотической деформации изме-
рялся по методу Cobb. Определение характера повреждения и оценка стабильно-
сти проводилась по классификации F. Mayerl et al., 1994 г. После предварительного 
уточнения механизма травмы назначалась компьютерная томография и/или маг-
нитно-резонансная томография в течение 1-3 дней после госпитализации. При по-
дозрении повреждения связок, а также при угле кифотической деформации боль-
ше 20 градусов магнитно-резонансная томография считалась обязательной.

Стеноз позвоночного канала выражали в процентах по сравнению с выше-
лежащим и нижележащим позвонками. Неврологический дефицит оценивали по 
шкале Frankel.

Оценка результатов проводилась по динамике неврологической симптома-
тики, степени восстановления кифотической деформации, сращению позвонка в 
течение 2 лет после операции. 
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У 23 больных произведена непрямая коррекция кифотической деформации и 
транспедикулярная коррекция и стабилизация поврежденного сегмента позвоноч-
ника. У 8 больных операция дополнялась гемиламинэктомией в связи со стенозом 
позвоночного канала и неврологической симптоматикой. У 10 больных произведена 
ламинэктомия с последующей коррекцией оси позвоночника и транспедикулярной 
фиксацией, еще у двоих больных редукция сломанного позвонка оказалась неэффек-
тивной, а ревизия позвоночного канала показала сохраняющийся стеноз и разрыв 
продольной связки. Этим больным также произведена ламинэктомия с последую-
щей транспедикулярной фиксацией позвонков. У двоих пациентов после КТ и МРТ 
исследования диагностирован перелом смежного позвонка, больным произведена 
фиксация позвонков выше и ниже поврежденных. Этим больным рекомендовалось 
ношение корсета в течение 1 года без нагрузки на позвоночник. Двоим больным с 
переломами двух не смежных позвонков классифицированных как переломы типа 
A3 и A1 в одном случае и А3, А2 в другом производилась транспедикулярная фик-
сация нестабильного А3 повреждения, с последующим консервативным лечением 
сопутствующего перелома. В двух случаях при давности повреждения более 6 недель 
произведена транспедикуляная фиксация включавшая поврежденный позвонок, что 
способствовало большей коррекции деформации. 

Угол кифотической деформации до операции составлял в среднем 18,00 (от 
80 до 250), после операции остаточная кифотическая деформация составляла в 
среднем 30 (от 00 до 150), а к концу периода наблюдения средняя величина кифоти-
ческой деформации составила 50 (от 30 до 180). 

Полное устранение кифотической деформации, восстановление высоты тела 
компремированного позвонка, отсутствие неврологической симптоматики соот-
ветствовали хорошим результатам лечения и составили 45 (90%) случаев. Остаточ-
ная кифотическая деформация до 5 градусов, восстановление высоты тела компре-
мированного позвонка до 80%, незначительный болевой синдром расценивались, 
как удовлетворительный результат и были отмечены у 4(8%) больных. В 1(2%) слу-
чаях остаточная кифотическая деформация составляла больше 5 градусов, что рас-
ценивалось как неудовлетворительный результат. Нагноение послеоперационной 
раны или излома металлоконструкции у наших больных не наблюдалось. 

Заключение. Рентгенография, КТ и МРТ являются обязательными обсле-
дованиями у больных с переломами грудопоясничного отдела позвоночника для 
определения показаний, тактики оперативного лечение и послеоперационного 
ведения больных. Транспедикулярная коррекция и стабилизация в подавляющем 
большинстве случаев обеспечивают прочную фиксацию и устранение угла кифоти-
ческой деформации на весь период сращения позвонка.

✴ ✴ ✴
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОЙ  

ТОТАЛЬНОЙ АРТРОПЛАСТИКИ

Мироманов А.М.1,2, Давыдов С.О.1,2, Доржеев В.В.1,2, Кошкин О.А.2

1ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» Минздрава России,  
2Инновационная клиника «Академия здоровья»,  

Чита

Цель работы. Рассмотрение персонализированных вопросов профилактики 
ранних осложнений после первичной тотальной артропластики крупных суставов.

Материалы и методы. Работа основана на анализе данных литературы, а 
также клинических наблюдениях пациентов с первичным остеоартритом тазобе-
дренных и коленных суставов.

Результаты. К часто встречающимся осложнениям относятся: 
1. нарушения свертывающей системы крови; 
2. инфекционные; 
3. вывихи компонентов эндопротеза; 
4. перипротезные переломы; 
5. нейропатии; 
6. болевой синдром. 
1. К сожалению, отмечаются случаи развития венозных тромбозов на фоне 

грамотного применения профилактических мер. Это связано с тромбофилиями 
(диагностика возможна стандартному набору праймеров, а применение лечебных 
доз антикоагулянтов позволяет их предотвратить). При оценке риска кровотече-
ния всегда необходимо помнить о формуле Кокрофта-Голта, а также проводить 
оценку риска большого кровотечения. 

2. Перед проведением операции тщательно оцениваем «Факторы риска пе-
рипротезной инфекции». Со стороны «периоперационных факторов» важную 
роль играют: длительность оперативного вмешательства, гемотрансфузия, наличие 
гематомы в зоне вмешательства, степень травматизации тканей, методика имплан-
тации. К «послеоперационным факторам» относится гематогенная диссеминация 
бактерий и/или распространение per contituitatum (пациенты в первые 2 года после 
эндопротезирования, иммунокомпромиссные пациенты (фоновая иммуносупрес-
сия) и пациенты с тяжелой сопутствующей патологией и неблагоприятным фоном. 

Профилактические мероприятия: 
- до операции (коррекция нарушений органов и систем, санация хрониче-

ских очагов инфекции, ЛФК); 
- в ходе операции (периоперационная антибиотикопрофилактика, соблюде-

ние правил асептики, бережное обращение с тканями, тщательный гемостаз, со-
кращение времени операции, использование биосовместимых имплантов); 

- в послеоперационном периоде (предупреждение бактериемий, тщатель-
ный уход за раной, ранняя реабилитация). 
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3-5. Данные осложнения можно предупредить путем проведения предопера-
ционной реабилитации, тщательного предоперационного планирования (выпол-
нение денситометрии и электромиографии всем пациентам), соблюдения алгорит-
ма выполнения операции и послеоперационной реабилитации. 

6. Болевой синдром чаще всего наблюдается при: нестабильности и непра-
вильной установке компонентов эндопротеза, инфекции (90% пациентов); верте-
брогенных причинах; системных заболеваниях; гематоме, функциональных и ана-
томических изменениях и пр.

Заключение. Таким образом, предотвратить развитие возможных осложне-
ний возможно путем: рационального планирования операции; комплекса предо-
перационной подготовки (терапия основного заболевания, купирование болевого 
синдрома и воспалительных явлений в области пораженного сустава, психологи-
ческая подготовка больного, ЛФК, при необходимости - медикаментозная профи-
лактика); тщательного соблюдения техники операции и проведения ее опытной 
бригадой; раннего восстановительного лечения.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ АКВАКИНЕЗИТЕРАПИИ  
В ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРВИЧНЫМ КОКСАРТРИТОМ  
ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ АРТРОПЛАСТИКИ

Мироманов А.М.1,2, Давыдов С.О.1,2, Миронова О.Б.1,  
Доржеев В.В.1,2, Петрова О.В.2, Кошкин О.А.2

1ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» Минздрава России,  
2Инновационная клиника «Академия здоровья»,  

Чита

Артропластика при коксартрите является лишь этапом лечения длительно 
существующего комплекса костно-мышечной патологии в результате чего послео-
перационная реабилитация показана абсолютно всем пациентам.

Цель работы. Оценить эффективность аквакинезитерапии в программе ре-
абилитации пациентов с первичным остеоартритом тазобедренного сустава после 
первичной тотальной артропластики. 

Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов с первичным коксартри-
том 3 стадии по классификации Келлгрен-Лоуренса, с нарушением функции суста-
вов II степени. 

I группу (контроля) составили 30 пациентов (63 [58; 70] лет) – восстанови-
тельное лечение осуществляли методом кинезитерапии после операции. 

II группа (n=30) (65  [59; 70] лет) – реабилитация осуществлялась методом 
кинезитерапии в до- и послеоперационном периоде. 

III группа – пациенты 65,5 [59,3; 70] лет (n=30) – реабилитация выполнялась 
методом аквакинезитерапии до- и после операции. 

Все группы были сопоставимы по возрасту, полу, стадии остеоартри-
та, проводимому анестезиологическому пособию, оперативному лечению, виду 
имплантов и сопутствующей патологии. Оценку эффективности реабилитации 
определяли с помощью лазерной оптической топографии (DIERS®, Германия); 
шкалы Харриса; силы мышц, болевого синдрома по ВАШ и опросника Спилбер-
гера-Ханина. Статистическая обработка производилась программой IBMSPSS 
Statistics Version 25.0. 

Результаты. Сравнение полученных результатов данных оптических топо-
грамм показало статистическую разницу только лишь с 1 группой (контроля) на 
45 сутки после оперативного лечения, тогда как у пациентов 2 и 3 группы такой 
значимости не выявлено во все периоды исследования. Напротив, при сравнении 
клинико-инструментальных параметров, отмечена статистическая значимость 
различий не только с 1 группой, но и между 2 и 3 группами как в дооперационный 
период после курса ЛФК, так и в послеоперационном периоде. Анализ опросников 
до проведения ЛФК значимости различий не показал (χ2=0,294, р=0,99). В предопе-
рационном периоде (после проведения курса ЛФК) установлена значимость разли-
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чий между всеми исследуемыми группами (χ2=39,231, р<0,001), однако значимости 
различий между 2 и 3 группами не зафиксировано (χ2=2,631, р=0,616). В послео-
перационном периоде значимость различий регистрировалась не только между 
всеми группами (χ2=38,256, р<0,001), но и между 2 и 3 группой (χ2=9,188, р=0,035). 

Заключение. Использование аквакинезитерапии перед и после проведения 
первичной тотальной артропластики у пациентов с первичным остеоартритом 
тазобедренного сустава способствует более эффективному воздействию на опор-
но-двигательную систему, что приводит не только к значимому восстановлению 
функции конечности, но и в целом оказывает благоприятное воздействие на ма-
кроорганизм, тем самым улучшая качество его жизни. Применение комплексных 
реабилитационных программ позволит получить положительный социально-эко-
номический эффект за счет сокращения стационарных сроков пребывания, нетру-
доспособности, предотвращения грозных осложнений и инвалидности.

✴ ✴ ✴



– 657 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ  
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

ПО МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКЕ НАССА  
У ДЕТЕЙ

Митупов З.Б., Разумовский А.Ю., Шоминова А.О.
ГБУЗ ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ,  

Москва

Актуальность. Во всем мире «золотым стандартом» коррекции воронко-
образной деформации грудной клетки (ВДГК), является предложенный в 1998 году 
метод Дональда Насса. Помимо явных преимуществ метод имеет серьезные недо-
статки, связаные с риском фатальных осложнений. Авторами была разработана 
«модифицированная» методика Насса, позволяющая отказаться от торакоскопии 
и уменьшить риск развития потенциальных осложнений.

Материалы и методы. За период с 2001 по 2022 годы модифицированная 
торакопластика по Нассу была выполнена 860 больным в возрасте от 4 до 18 лет. 
Во всех случах использованы оригинальные инструменты и, разработанная авто-
рами, Т-образная корригирующая пластина. Пластина устанавливается слева на-
право, что минимизирует риск ранения перикарда. Мальчиков было 574 (66,8%), 
девочек – 286 (33,2%). Пациенты со II степенью деформации составили 67,7% (582 
больных), с III степенью – 32,3% (278 больных). В 24% наблюдений (206 пациентов) 
выявлены синдромальные формы ВДГК. Данная методика также применялась у 30 
пациентов с ассиметричным вариантом килевидной деформации грудной стенки 
(тип 6 по классификации Willital).

Результаты и обсуждение. Длительность операций в среднем состави-
ла 26,4±4,5 минут. Торакоскопия выполнялась у 9 (1,4%) больных (после стерно-
томии). Продолжительность госпитализации составила в среднем 6,5±1,3 суток. 
Летальных исходов не было. В раннем послеоперационном периоде гемоторакс 
наблюдался у 34 (4%) пациентов. При этом дренирование плевральной полости по-
требовалось в 2 (0,3%) случаях. Пневмоторакс диагностирован у 61 (7,1%) больно-
го, у 4 детей (0,5%) возникла необходимость дренирования плевральной полости. 
Интраоперационное повреждение правого предсердия возникло у 1 пациентки 13 
лет, после перенесенной стернотомии по поводу ВПС. Смещение пластины наблю-
далось у 4 (0,5%) пациентов.

При оценке отдаленных результатов отличный результат получен у 82,3% 
пациентов (708 детей), хороший результат у 13,2% пациентов (113 больной), удов-
летворительный результат у 3,1% пациентов (27 больных), неудовлетворительный 
результат получен у 0,6% пациентов (5 больных).

Гиперкоррекция выявлена у 9 (1,1%) детей. Остаточная деформация наблю-
далась у 9 (1,1%) больных.
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Прогноз хирургической коррекции ВДГК прежде всего зависит от вида де-
формации и наличия сопутствующей синдромальной патологии. Возраст пациента 
не оказывает влияния ни на течение послеоперационного периода, ни на отдален-
ные результаты.

Выводы. Разработанная модифицированная методика Насса позволяет ми-
нимизировать риск развития осложнений и получать отличные косметические и 
функциональные результаты в подавляющем большинстве наблюдений.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ  
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ  

ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Михайлов С.В. 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Поиск путей по улучшению результатов лечения ране-
ных с неинфекционными осложнениями огнестрельных переломов.

Материал и методы. Изучены анатомо-функциональные результаты лече-
ния 105 раненых с неинфекционными осложнениями после огнестрельных перело-
мов: нарушения консолидации (72), деформации и укорочения (20) дефекты (13), 
получивших лечение с применением современных технологий последовательного и 
комбинированного остеосинтеза (костный транспорт на гвозде, удлинение поверх 
гвоздя, аугментация ложного сустава в комбинации с костной пластикой, защита 
регенерата накостной пластиной). Группой сравнения послужили результаты ле-
чения 24 пациентов, лечившихся с применением классических методик внешнего 
остеосинтеза.

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ применения классиче-
ских и современных методов лечения неинфекционных осложнений огнестрель-
ных переломов показал значительные преимущества последних, что выражалось 
в снижении сроков лечения, в 1,5 раза, в том числе пребывания в стационаре – в 
2 раза, уменьшении частоты инфекционных осложнений на 23,7%, увеличении ча-
стоты хороших функциональных результатов на 17%.

Выводы. Таким образом, развитие и широкое внедрение в клиническую 
практику различных вариантов комбинированного остеосинтеза является пер-
спективным в лечении осложнений огнестрельных переломов.

✴ ✴ ✴
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНОТЕРАПИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ  

КОНТРАКТУРАМИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА  
НА II ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Михайлов С.Н.
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России,  

Оренбург

Цель. Изучение эффективности программы реабилитации пациентов с пост-
травматическими контрактурами голеностопного сустава с включением роботизиро-
ванной механотерапии на лечебно-диагностическом комплексе «Biodex System 4 PRO».

Материалы и методы. Нами ретроспективно проанализированы 28 исто-
рий болезни пациентов с посттравматическими контрактурами голеностопного 
сустава. Среди них 16 женщин и 12 мужчин в возрасте от 25 до 74 лет. Оцени-
вались индекс ходьбы Хаузера, углы тыльного и подошвенного сгибания в го-
леностопном суставе, а также субъективная оценка состояния пациентов до и 
после восстановительного лечения. Расчеты изменений углов тыльного и подо-
швенного сгибания проведены в программе MicrosoftExcel. Восстановительное 
лечение пациентов включало физиопроцедуры, массаж, лечебную гимнастику, 
тренировки на миотренажере с биологической обратной связью «МИО 2.2 С», а 
также роботизированную механотерапию на мультисуставном лечебно-диагно-
стическом комплексе «Biodex System 4 PRO». Роботизированная механотерапия 
позволяет проводить мобилизацию суставов в направлении движений сгибание/
разгибание, отведение/приведение и ротация, а также измерять и документиро-
вать максимальный достигнутый угол этих движений в градусах, проводить как 
активные, так и пассивные тренировки. 

Результаты. Средние сроки до поступления на реабилитацию составляли 
2,6 месяца с момента операции. Все пациенты до лечения отмечали скованность, 
ограничение объема движений в пораженном суставе, неуверенность и шаткость 
походки, нарушение стереотипа движений, болезненность при подъеме и спуске 
по лестнице. Индекс ходьбы Хаузера составлял в среднем 4-5 баллов. Среднее зна-
чение по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ) составляло 5,25 балла. После 
проведенного курса реабилитации (в среднем, 10 дней) устранилась скованность 
в суставе, уменьшились неуверенность и шаткость походки, улучшилась коорди-
нация движений, увеличилась сила мышц нижних конечностей. Среднее значе-
ние по ВАШ боли уменьшилось (2,7 балла). Индекс ходьбы Хаузера после лечения 
составил 3-4 балла. Объем движений в суставе расширился: средняя прибавка за 
курс составила у женщин 14,93°, где 7,53° приходится на тыльное сгибание и 7,4° 
– на подошвенное сгибание, у мужчин – 12,97°, где 7,67° приходится на тыльное 
сгибание и 5,3° – на подошвенное. Наибольшая прибавка угла тыльного сгибания 
была у мужчин в возрастной группе до 30 лет (13,72°) и 51-55 лет (9,75°), у женщин 
в возрастной группе 51 -55 лет (8,67°). Наибольшая прибавка угла подошвенного 
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сгибания наблюдалась у женщин (12,00°) и у мужчин (9,25°) в возрастной группе до 
30 лет. Анализ полученных результатов показал, что положительный эффект от ле-
чения был у 98% пациентов. Выраженный положительный эффект был у 92% боль-
ных. Таким образом, применяемая программа реабилитации показала хорошую 
эффективность: увеличилась функция затронутого сустава, увеличились сила и 
эластичность периартикулярных тканей, выработался правильный двигательный 
стереотип, повысилось качество жизни.

✴ ✴ ✴
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«ФИНАЛЬНЫЙ» СПОНДИЛОДЕЗ В КОМПЛЕКСЕ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ СКОЛИОЗОВ

Михайловский М.В.1, Рябых С.О.2, Суздалов В.А.1

1ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  
Новосибирск, 

2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Введение. Хирургическое лечение ранних сколиозов включает этапные дис-
тракции и «финальный» спондилодез в возрасте завершения формирования скеле-
та. Отношение к этой операции неоднозначно.

Цель исследования. Оценка эффективности операции «финального» спон-
дилодеза после этапных дистракций инструментарием VEPTR у больных с ранни-
ми сколиозами.

Материал и методы. В Новосибирской и Курганской клиниках с 2008 по 
2022 год лечилось 140 больных, у 59 лечение завершено операцией «финального» 
спондилодеза. Использовались крючковые, транспедикулярные и гибридные кон-
струкции. Спондилограммы в двух проекциях в положении стоя выполнялись на 
всех этапах лечения. Определялись величины угла Кобба первичной и вторичной 
дуг искривления, грудного кифоза, поясничного лордоза, фронтальный дисбаланс 
(расстояние в мм между центральной крестцовой линией и центроидом С1 позвон-
ка), высота грудного (Th1-Th12) и грудо-поясничного (Th1-S1) отделов позвоноч-
ника и объем, доступный для легких.

Результаты. Из 59 больных 30 – девочки, 29 – мальчики. Этиология деформа-
ций: врожденные (23), идиопатические (12), синдромальные, включая нейрофибро-
матоз (15), нейромышечные (9). Средний возраст начала лечения – 5.4 года, интервал 
между этапными дистракциями составил 9-12 мес., средний возраст «финального» 
спондилодеза – 13.3 года. Среднее количество этапных дистракций – 6.1. Средняя 
протяженность зоны финального спондилодеза составила 13.4 (9-16) двигательных 
сегмента, что на 1.5 сегмента превышало зону воздействия дистрактора в период 
этапных коррекций. Сроки послеоперационного наблюдения превышают 6 лет.

У всех больных удалось существенно уменьшить величину угла как первич-
ной (с 95° до 56.8), так и вторичной сколиотической дуги, добиться нормализации 
баланса туловища и увеличения объемов грудной клетки, доступных для легких. 
Эффект «финального» спондилодеза равняется 17.0° или 46.7% окончательного ре-
зультата.

Средний рост пациента увеличен со 104.8 см до 134.9 см, средний вес – с 
15.1 кг до 35.2 кг соответственно. Расстояние Th1-S1 увеличилась с 245 до 340 мм 
(37%), Th1-Th12 – со 136 до 193 мм (41.9%). В ходе этапных дистракций осложнения 
отмечены со средней частотой 2.3 на одного больного, осложнений после «финаль-
ного» спондилодеза – 7. У всех больных с нижней опорой на поясничный позвонок 
спонтанные костные блоки выявлены только в поясничной области.
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Заключение. Многоэтапное оперативное лечение детей первой декады жиз-
ни позволяет радикально изменить естественное течение заболевания с хорошим 
функциональным и косметическмй результатом, при этом «финальный» спондило-
дез играет важную роль в достижении окончательного эффекта. При деформациях 
позвоночника грудной локализации использование VEPTR не приводит к блоки-
рованию позвонков на протяжении основной дуги. Это позволяет избежать вы-
полнения многоуровневых вертебротомий на уровне формирования спонтанных 
костных блоков.

✴ ✴ ✴
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РЕЗЕКЦИОННАЯ АРТРОПЛАСТИКА  
ПЛЮСНЕФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ В ХИРУРГИЧЕСКОМ  

ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ «РЕВМАТОИДНОЙ СТОПЫ»

Михнович Е.Р.1, Алексейчик С.С.2

1УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
2УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска»,  

Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Проведение сравнительной оценки эффективности хи-
рургического лечения «ревматоидной стопы» с применением традиционных вме-
шательств и с использованием разработанного метода резекционной артропласти-
ки плюснефаланговых суставов (ПФС).

С 2003 по 2020 годы в УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска» 
пролечено 36 пациентов с «ревматоидной стопой». У 25 из них операция выполне-
на на обеих стопах. Всего прооперирована 61 стопа. В группе 1 (группа сравнения, 
n=30 стоп) выполняли резекцию головок II-III-IV-V плюсневых костей традицион-
ным способом (при помощи осциллирующей пилы по уровню их шеек). Нередким 
осложнением таких резекций являлась нестабильность вновь образованных сочле-
нений и образование на культях головок из остатков надкостницы и мягких тканей 
остеофитов, приводящих к рецидиву болевого синдрома.

С целью профилактики данных осложнений нами разработан «Метод хи-
рургического лечения метатарзалгии переднего отдела стопы у пациентов с ревма-
тоидным артритом» (инструкция по применению МЗ РБ № 184‒1115 от 11.03.2016.). 
Суть метода состоит в выполнении укорачивающей подошвенно–торцовой (ча-
стичной) или тотальной (полной) резекции головок «малых» плюсневых костей 
с последующей инструментальной обработкой опилов с помощью специального 
разработанного устройства, на которое получен Патент РБ №10724 – «Устройство 
для резекционной артропластики плюснефалангового сустава стопы». Данное 
устройство позволяет придать «новым головкам» геометрически правильную сфе-
рическую форму и удалить остатки надкостницы и мягких тканей.

В группе 2 (исследуемая группа, n=31 стопа) выполняли резекционную ар-
тропластику II–III–IV–V ПФС по разработанному нами методу. В обеих группах 
дополнительно к вмешательству на «малых лучах» производили проксимальную 
корригирующую остеотомию I плюсневой кости в сочетании с артропластикой I 
ПФС по методике Shede–Brandes. 

Клиническую оценку состояния стоп проводили перед операцией и через 
24 месяца после хирургического вмешательства. Для оценки применяли шка-
лу VAS и шкалу AOFAS для малых пальцев стопы. Медианное значение VAS до 
операции в группе 1 составило 67 (60-80) баллов, в группе 2 – 65 (60-79) баллов. 
Медиана AOFAS до операции в группе 1 равнялась 30 (17-37) баллам, в группе  
2 – 32 (17-37) баллам. Лучшие клинико-функциональные результаты через 24 ме-



– 665 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

сяца после хирургического вмешательства были отмечены в группе 2 (VAS – 10 
(9-12) баллов, AOFAS – 85 (82-90) баллов), где применялся разработанный нами 
метод лечения, по сравнению с группой 1 (VAS – 20 (16-23) баллов, AOFAS – 70 
(67-77) баллов), в которой использовали традиционный способ резекции головок 
плюсневых костей.

Таким образом, разработанный нами метод резекционной артропластики 
II-III-IV-V ПФС показал лучшую эффективность по уменьшению боли и лучшие 
клинико-функциональные результаты в сравнении с традиционным способом. Это 
позволяет рекомендовать его для использования в практическом здравоохранении 
при хирургическом лечении «ревматоидной стопы».

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ СКОЛИОЗОМ  

КОРСЕТОМ 3 D НЕМЕЦКОЙ ШКОЛЫ  
ПО КЛАССИФИКАЦИИ LENERT-SHROTH

Могилянцева Т.О.1, Бландинский В.Ф.2, Павлова Я.И.3,  
Белова О.В.3, Некрасова Н.А.3

1Санкт-Петербургское ГБУЗ №40 Курортного района (г. Сестрорецк),  
Санкт-Петербург, 

2ФГБОУ ВО «Ярославский ГМУ» Минздрава России,  
3ГУЗ ЯО «Детская поликлиника №3»,  

Ярославль

Ювенильный идиопатический сколиоз (ЮИС) – патология позвоночника у 
детей в возрасте 4-10 лет. Эти пациенты отличаются особенно тяжелым прогресси-
рованием деформации вследствие продолжающегося и бурного роста в подростко-
вом периоде. При естественном течении заболевания все дети нуждаются в опера-
тивном лечении.

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ эффективности ис-
пользования асимметричного корсета типа Шено в консервативном лечении детей 
с ЮИС.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находятся 41 ребенок с ЮИС, 
которые получают лечение с использованием корсета 3 D немецкой школы. Корсет 
3 D немецкой школы является современным дериватом корсета типа Шено, пол-
ноценным эквивалентом корсета Gensingen (Германия) по изготовлению и опре-
делению моделей сколиоза согласно классификации по Lenert-Shroth. Перед кор-
сетированием детям назначали МРТ позвоночника для исключения нейрогенной 
причины (гидромиелия).

Результаты. Из 41 пациента с ЮИС 35 были девочки. Средний возраст 
возникновения заболевания 7,7 лет. По локации доминировали одиночные груд-
ная (36,5%) и грудо-поясничные локации сколиотических дуг (24,3%). Комбини-
рованные дуги встретились у каждого четвертого ребенка (22%), поясничная дуга 
выявлялась у 17% детей. Выявление сколиозов было, в целом своевременным, но 
направление на корсетное лечение – с опозданием. Среднее значение грудной дуги 
перед корсетным лечением составило – 28,3° по Коббу, грудо-поясничной – 24,3⁰, 
поясничной – 19,7°, комбинированной – 19,3°/22°. При средней продолжительности 
корсетного лечения в течение 30 месяцев коррекция грудной дуги составила 61,4%, 
грудо-поясничной – 68,7%, поясничной – 71,6%, а комбинированной – 63%/60,4%. 
Эти результаты являются промежуточными, и пациенты продолжают лечиться. 
Наиболее трудными для коррекции были грудные дуги, превышающие 30°. В на-
ших же наблюдениях при своевременном назначении лечения (на наш взгляд, при 
грудных дугах 15° по Коббу) была достигнута полная коррекция и даже допустимая 
гиперкоррекция до 10°.
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Заключение. Дети с ЮИС быстро привыкают к ношению корсета и про-
должении лечения в подростковом периоде носят его более дисциплинированно, 
в отличие от некоторых подростков с адолесцентным идипатическом сколиозом. 
Своевременная диагностика и лечение детей с ювенильным сколиозом корсетом 
3 D немецкой школы, продолжающееся в подростковом периоде, предупреждает 
необходимость хирургической коррекции деформации.

✴ ✴ ✴
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РОЛЬ НЕПРЯМОЙ МР-АРТРОГРАФИИ В ВЫБОРЕ  
ТАКТИКИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Молодцов М.Ю.
ГБУЗ НИИ – ККБ №1,  

Краснодар

Плечевой сустав является наиболее подвижным в организме, он обладает 
высокой предрасположенностью к дислокации. Частота вывихов плечевого суста-
ва составляет 12 на 100 000 в год, повторных – 17 на 100 000.

Хирургическая стабилизация плечевого сустава показана в случае повтор-
ных вывихов. Характер изменений суставной грубы лопатки предопределяет вы-
бор той или иной тактики лечения пациентов. МРТ на современном этапе является 
наиболее точным малоинвазивным методом диагностики заболеваний плечевого 
сустава, с появлением непрямой МР-артрографии возможности ее визуализации 
повреждений структур сустава увеличились.

Цель исследования. Определить преимущества непрямой МР-артрографии 
в диагностике характера повреждений суставной губы у пациентов с нестабильно-
стью плечевого сустава, а также ее роль в выборе того или иного способа хирурги-
ческого вмешательства.

Материалы и методы. В Научно-исследовательском институте – Краевая 
клиническая больница №1 им. проф. Очаповского С.В. с помощью МР-томогра-
фов, напряженностью магнитного поля 1 и 3 Тл было обследовано 50 пациентов с 
клиническими проявлениями нестабильности плечевого сустава.

Из них 25-ти пациентам была выполнена традиционная МРТ сустава в трех 
стандартных плоскостях. Остальным 25-ти пациентам, кроме стандартного МР-про-
токола, выполнялось внутривенное введение контрастного препарата с последующей 
физической нагрузкой на исследуемую конечность в течение 25-30 мин для более де-
тальной оценки суставной губы. 20-ти пациентам в дополнение к МР-исследованию 
выполнена компьютерная томография для уточнения наличия костных изменений.

Результаты. В первой группе у 15-ти пациентов выявлено изменение 
МР-сигнала от переднее-нижнего отдела суставной губы, у двух – изменения в за-
дних отделах губы. У троих изменения суставной губы сочетались с перелом края 
суставной впадины лопатки. У двух пациентов выявлено повреждение SLAP и у 
трех пациентов дегенеративные изменения.

У трех пациентов из второй группы через 30 мин отмечался затек контраст-
ного препарата через дефект суставной губы со смещением ее в медиальном на-
правлении, у двоих локальный затек контрастного препарата без признаков по-
вреждения надкостницы, у пяти пациентов выявлялось SLAP-повреждение. Семь 
пациентов имели повреждение Bankart. У пяти пациентов изменения суставной 
губы сочетались с повреждением сухожилия подлопаточной мышцы, нижней пле-
че-лопаточной связки. В 3 случаях затек контрастного препарата не наблюдался.
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У 15-ти пациентов из 50 отмечалось повреждение Hill-Sachs, у трех – призна-
ки ушиба костной ткани.

Из обследуемых 50-ти пациентов – 44 прооперированы. 35-ти пациентам с 
повреждениями Bankart выполнена процедура Bristow-Latarjet. 9 выполнено артро-
скопическое вмешательство: шов суставной губы.

Выводы. Непрямая МР-артрография позволяет детально и более точно 
оценить структуру и повреждение суставной губы, по сравнении с традиционной 
МРТ, выявить место ее разрыва с определением типа повреждения, позволяет вы-
брать оптимальную технику оперативного вмешательства.

✴ ✴ ✴
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТУЩИХ СИСТЕМ  
В ЛЕЧЕНИИ РАННЕГО СКОЛИОЗА

Молотков Ю.В.1, Рябых С.О.2, Филатов Е.Ю.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  
Курган, 

2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

В обзоре представлен анализ современной научной литературы, содержа-
щей данные об исходах и результативности лечения раннего сколиоза с приме-
нением методики «TGR» – Traditional Growing Rods, системы «VEPTR» – Veertical 
Expandable Prosthetic Titanium Rib, а также систем модуляции роста позвоночни-
ка ("Shilla system" и "Luque Trolley system"). В обзор не вошли статьи, посвящен-
ные лечению с использованием «MCGR» – Magnetically Controlled Growing Rods, 
в связи с отсутствием регистрации и применения конструкции на территории 
Российской Федерации.

Тематический поиск проведен в базе Google scholar по терминам «growing 
rods», «early onset scoliosis», «treatment», «surgery», «growth-friendly» с использова-
нием логических операторов AND или OR, глубина поиска 10 лет (2012-2022 год). 
На первом этапе было отобрано 824 абстракта публикаций. Второй этап отбора 
статей осуществлен вручную, в соответствии с критериями включенияисключения 
и селекции публикаций PICOS. После реализации вышеуказанных критериев и 
анализа заголовков, абстрактов и полных текстов, в итоге было отобрано 38 ори-
гинальных статей из рецензируемых научных журналов, которые вошли в анализ. 

Данные, извлеченные из отобранных статей, были занесены в таблицы, ко-
торые можно условно разбить на несколько групп:

1. Общие данные (количество пациентов, соотношение полов, средний воз-
раст на момент начала лечения);

2. Коррекция фронтального компонента: средние значения в начале лече-
ния, после первичной операции и на момент последнего наблюдения (угол по Cobb, 
расстояние T1-S1); 

3. Коррекция сагиттального компонента: средние значения в начале лече-
ния, после первичной операции и на момент последнего наблюдения (грудной ки-
фоз, поясничный лордоз);

4. Осложнения и незапланированные сценарии. (% пациентов с осложнени-
ями, осложнения связанные с имплантом, нарушение коррекции, осложнения свя-
занные с инфекцией, неврологические осложнения, прочие осложнения, среднее 
количество осложнений на 1 пациента).

Возраст пациентов на момент первичной операции в среднем составил 4,9 
лет при установке систем VEPTR, что на полтора года раньше чем при установке 
TGR или систем Schilla (6,6 лет). Соотношение мальчиков и девочек в исследо-
ваниях с системами Schilla и VEPTR равнозначно, в то время как в группе па-
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циентов получавших лечение с использованием TGR отмечается небольшое пре-
валирование девочек – 58,5%/48,5%, что подтверждает тождественность групп. 
В среднем за время лечения пациенты получавшие лечение с использованием 
TGR переносили меньше плановых дистракций (5,3), чем пациенты лечившиеся с 
VEPTR (8,5). Средний период наблюдения после завершения лечения среди всех 
пациентов составил 5 лет.

На основе проведенного анализа полученных данных обозначен ряд ключе-
вые проблемы, требующие более углубленного изучения.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МРТ ВСЕГО ТЕЛА  
В КОСТНОЙ ПАТОЛОГИИ

Морозов А.К., Горшкова Т.Н.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Актуальность. Раннее выявление, дифференциальная диагностика и оценка 
динамики специфических и неспецифических воспалительных и неопластических 
заболеваний является актуальной задачей. МРТ всего тела – это неинвазивный 
метод исследования, который позволяет единовременно получить изображения 
всего тела пациента высокого разрешения. Внедрение данного метода в алгоритм 
исследования в качестве дифференциально-диагностического метода позволяет 
дополнить лучевые методы диагностики и получить значимую диагностическую 
информацию.

Цели и задачи. Определить роль и место МРТ всего тела в режимах DWIBS 
и STIR в выявлении, дифференциальной диагностике воспалительных заболева-
ний и опухолевых процессов, определения распространенности поражения, стади-
рования, динамического контроля и оценки эффективности лечения.

Материал и методы. Проведена ретроспективная оценка протоколов 650 
пациентов, которым выполнялось МРТ всего тела на базе отделения лучевой ди-
агностики ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» МЗ РФ на аппарате PHILIPS 
INGENIA 1.5 тесла в течение 2020-2021 гг.

Результаты. При исследовании в режиме DWIBS (Diffusion-weighted imaging 
body signal suppression) выполнялось измерение и сравнительная оценка значе-
ний, полученных на ADC -картах (Apparent Diffusion Coefficient) в области выяв-
ленных патологических очагов. Полученные значения ADC более 1.0х10-3  мм2/s 
характерны преимущественно для очагов воспаления и доброкачественных но-
вообразований, значения ADC менее 1.0х10-3 мм2/s для первичных и вторичных 
злокачественных новообразований. В режиме STIR производилась топическая ди-
агностика выявленных очагов, оценка эффективности лечения при динамическом 
наблюдении. По результатам анализа, распространенный воспалительный процесс 
выявлен в 27%, вторичное поражение при ранее выявленной первичной опухоли 
– 46%, определение первичной опухоли при подтвержденном вторичном пораже-
нии – 13%, лимфопролиферативные заболевания – 7%, единичный очаг различной 
локализации – 11%.

Выводы. МРТ всего тела в режимах DWIBS и STIR позволяет выявить пато-
логические очаги и провести топическую и дифференциальную диагностику вос-
палительных и неопластических процессов, а также в динамике оценить эффектив-
ность проводимого лечения.

✴ ✴ ✴
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РОЛЬ МРТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АГРЕССИВНОГО  
ФИБРОМАТОЗА ДЕСМОИДНОГО ТИПА (АФДТ)  
ЭКСТРА-АБДОМИНАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Морозов А.К., Горшкова Т.Н., Мачак Г.Н., Карпов И.Н.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Введение. Фиброматоз десмоидного типа относится к опухолям мягких 
тканей с инфильтративным ростом, тенденцией к местным рецидивам, без ме-
тастазирования. В связи со склонностью опухоли к спонтанной стабилизации 
или регрессии, в соответствии с современной концепцией, лечению подлежат 
только прогрессирующие опухоли. В качестве первой линии стоит тактика ак-
тивного наблюдения в течение двух лет с интервалом 3-6 мес. Основным мето-
дом мониторинга является магнитно-резонансная томография с внутривенным 
контрастированием (МРТ-КУ). Поскольку критерии RECIST 1.1 не в полной мере 
отражают биологическую активность процесса, с целью объективизации изме-
рения качественных и количественных характеристик опухоли изучаются новые 
возможности автоматизированного анализа МРТ изображений с использовани-
ем современного программного обеспечения.

Цель. Отработка методики качественной и количественной оценки течения 
АФДТ по данным МРТ-КУ с использованием волюметрических измерений, срав-
нение полученных результатов с критериями RECIST 1.1.

Материалы и методы. В исследование включены 10 пациентов с гистологи-
чески и ИГХ подтвержденным АФДТ, которым выполнялось МРТ-КУ в режимах 
Т1ВИ, Т2ВИ, STIR, DWI в период активного наблюдения. Рассчитывались абсо-
лютные и относительные волюметрические показатели, основанные на автомати-
ческом подсчете объема зон интереса в режимах Т1С+, Т2ВИ послойно на каждом 
срезе на станции Philips IntelliSpace Portal с использованием программного обеспе-
чения. Данные МРТ измерений сопоставлялись с клиническим течением заболева-
ния и критериями RECIST 1.1. Пациентов наблюдали каждые 3-6 месяцев. Сроки 
наблюдения составили от 6 до 36 месяцев.

Результат и обсуждение. В процессе наблюдения определилось 5 вариантов 
течения заболевания: 

1. стабилизация процесса по RECIST, уменьшение волюметрических показа-
телей до 73% – 1 пациент; 

2. стабилизация процесса по RECIST, волюметрическим показателям – 4 па-
циента; 

3. стабилизация процесса по RECIST, рост волюметрических показателей – 1 
пациент; 

4. увеличение размеров по RECIST более чем на 20%, рост волюметрических 
показателей на 10%, 20%, и 27% – 3 пациента; 
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5. увеличение размеров по RECIST более чем на 20%, уменьшение волюме-
трических показателей до 22% – 1 пациент. 

При 3 и 4 вариантах течения заболевания было рекомендовано начало про-
тивоопухолевой терапии.

Вывод. Течение агрессивного фиброматоза отличается вариабельным, не-
предсказуемым и разнонаправленным течением по критериям RECIST 1.1 и во-
люметрическим измерениям. Анализ изображений с использованием волюме-
трических показателей позволяет в ряде случаев принимать тактические решения 
ведения пациентов в дополнение к критериям RECIST 1.1.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КЛЮЧИЦЫ У ДЕТЕЙ

Морозов В.С., Никишов С.О., Серова Н.Ю., Сидоров С.В.,  
Лушников А.М., Кушнарев А.С., Басаргин Д.Ю., Воробьев Д.А.

НИИ НДХиТ,  
Москва

Введение. Переломы ключицы является частой травмой опорно-двигатель-
ного аппарата у детей. Она составляет 15-19,5% от всех переломов костей скелета. 
В настоящее время разработан целый ряд новых систем и конструкций для лече-
ния повреждений ключицы, но несмотря на это количество осложнений остается 
довольно высоким и достигает 12,5-30,5%. При неадекватном лечении возникают 
не только боли и деформации в месте повреждения, но и нарушается функция 
верхней конечности. При длительной иммобилизации исключается раннее функ-
циональное лечение, которое приводит к развитию контрактур в суставах верхней 
конечности и создает определенные бытовые сложности для пациента.

Цель исследования. Оценить эффективность лечения переломов ключицы 
у детей.

Материалы и методы. Нами проанализировано лечение 180 детей с перело-
мами ключиц в отделении травматологии НИИ НДХиТ в период с 2018 по 2020 гг., 
110 мальчиков (61%), 70 девочек (39%), средний возраст пациентов составил 13,0±6 
месяцев. Всем детям была выполнена рентгенография в прямой и боковой проек-
циях при поступлении, перед выпиской из стационара и удалением фиксаторов. А 
также в катамнестическом обследовании на 10-ые, 24-ые сутки и через 1, 2 года по-
сле оперативного вмешательства. Лечение переломов проводилось гипсовой иммо-
билизации и металлооостесинтезем пластинами. Среднее время катамнестическо-
го наблюдения составило один год, во время которого оценивали наличие жалоб, 
деформаций, восстановление объема движений.

Результаты и обсуждение. Превалирующее количество пациентов поступило в 
первые сутки после травмы (94%). Преобладающим механизмом повреждения являлся 
непрямой уда, падение на поверхность плеча или вытянутую руку (80%). Консерватив-
ное лечение (гипсовая иммобилизация) выполнено у 75 (43%) ребенка. Металлоостео-
синтез пластиной применялся у 90 человек (50%), металлоостеосинтез спицей у 6 детей 
(2%), открытая репозиция, лавсаносинтез с реконструкцией связочного аппарата – 9 
пациентам (5%). Средний срок стационарного пребывания был 6±1,5 дня. В 5% случаев 
было выявлено вторичное смещение в последующим с оперативным вмешательством.

Выводы. Переломы ключицы требуют своевременной диагностики и диф-
ференциального подхода к выбору дальнейшей тактики лечения. Методы фикса-
ции костных отломков у детей оправданы полученными результатами, которые со-
впадают с данными литературных источников, но это не исключает необходимости 
проведения рандомизированных клинических исследований.

✴ ✴ ✴
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОРСЕТОВ НАПЕЧАТАННЫХ  

НА 3D ПРИНТЕРЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕФОРМАЦИЯМИ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

Морозова Н.С., Переверзев В.С., Казьмин А.И., Багиров С.Б.,  
Швец В.В., Колесов Г.С., Хурматулина Э.А.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Цель исследования. Изучение наличия улучшения качества лечения паци-
ентов с патологиями позвоночного столба при использовании новой технологии 
индивидуальной печати пластиковых корсетов на 3D принтере.

Материал и методы. В исследование включено 80 пациентов в возрасте от 
40 до 73 лет, которые перенесли операцию на грудном и поясничном отделах по-
звоночного столба с использованием различных имплантов. Показанием для опе-
рации было наличие деформации позвоночника: дегенеративный сколиоз, пост-
травматический кифоз. У всех пациентов диагностирован остеопороз, Т-критерий 
Стьюдента менее 2,5, в связи с наличием остеопороза и угрозы нестабильности 
установленных металлоконструкций. Пациентам дополнительно назначалось ор-
тезирование на срок от трех до шести месяцев. Основная группа представлена из 40 
пациентов, у которых использовались индивидуальные корсеты, напечатанные на 
3D принтере. В контрольной группе из 40 пациентов использовались универсаль-
ные ортезы из эластичного материала с ребрами жесткости.

Печатные корсеты изготавливаются путем ручного сканирования тела па-
циента с последующим построением трехмерной модели и моделирования буду-
щего ортеза поверх нее с использованием постурального рентгена и/или КТ-ис-
следования в качестве рефернса. После чего ортез отправляется в печать на 3D 
принтере.

Корсеты носились пациентами от 6 в день с постепенным увеличением вре-
мени использования до 12 часов в сутки. Оценка результатов проводилась с ис-
пользованием анкетирования и анализов состояния имплантов. Анкетирование 
проводилось с использованием опросников SF36, ВАШ, Освестри. Анализ состо-
яния имплантов проводился за счет рентген и КТ-исследования на контрольных 
осмотрах в 3 и 6 месяцев.

Результаты и обсуждение. Согласно результатам проведенного исследова-
ния были получены следующие результаты.

На контрольном осмотре через 3 месяца:
• В контрольной группе нестабильность имплантов наблюдалась у 5% (2 чел.).
• Результаты анкетирования, средний балл: SF36 – 58,3; ВАШ – 5; Освестри – 31%.
• В основной группе осложнений не наблюдалось.
• Результаты анкетирования, средний балл: SF36 – 61,7; ВАШ – 4; Освестри – 33%.
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На контрольном осмотре через 6 месяцев:
- В контрольной группе нестабильность имплантов наблюдалась у 12,5% (5чел.).
- Результаты анкетирования, средний балл: SF36 – 60,4; ВАШ – 5; Освестри – 27%.
- В основной группе нестабильность имплантов составила 2,5% (1чел.).
- Результаты анкетирования, средний балл: SF36 – 64,1; ВАШ – 3; Освестри – 24%.
Выводы. Корсеты напечатанные на 3D принтере лучше переносились по 

сравнению со стандартными эластическими ортезами. Использование индиви-
дуальных ортезов изготовленных на 3D принтере позволяет сократить число им-
плантозависимых осложнений, а также способствует улучшению качества жизни 
пациента.

✴ ✴ ✴
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ  
ОСТЕОХОНДРОМ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ

Мохаммади М.Т., Шпилевский И.Э., Пашкевич Л.А., Лукашевич А.А.
РНПЦ травматологии и ортопедии,  

Минск, Республика Беларусь

Остеохондрома является наиболее часто встречающимся новообразова-
нием, на долю которого приходится от 20 до 50% всех доброкачественных опу-
холей костей, представляет собой поражение, растущее на поверхности кости 
и состоящее как из кортикальной, так и из губчатой кости, покрытой гиалино-
вой хрящевой тканью. Существуют различные варианты и/или имитаторы осте-
охондромы, в том числе подногтевой экзостоз, гемимелическая эпифизарная 
дисплазия. Дифференциальная диагностика также включает хондрому, поднад-
костничную гематому. Весьма важным является своевременная дифдиагностика 
между остеохондромой и вторичной хондросаркомой: частота малигнизации ко-
леблется от 2% (единичная форма) до 25% (множественная) и чаще наблюдается 
у лиц старше 25 лет.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование гистоло-
гических препаратов 235 пациентов детского возраста с диагнозом остеохондромы, 
лечившихся в РНПЦ травматологии и ортопедии в 2000-2021 гг.

Результаты и обсуждение. При макроскопическом исследовании в боль-
шинстве случаев остеохондрома представляла собой холмовидное дольчатое по-
ражение на широком коротком основании или на тонкой длинной ножке, распо-
ложенное на поверхности кости и напоминающее цветную капусту. Хрящевой 
колпачок имел неравномерную толщину, которая составляла от менее 0,5 до 3 см. 
На разрезе надхрящница, кора и мозговое вещество остеохондромы были непре-
рывно связаны с материнской костью.

Для последующего микроскопического исследования крайне важно пра-
вильно произвести вырезку новообразования, иначе оценить проникновение 
хрящевых элементов далее линии отсечения будет невозможно. Необходимо про-
извести поперечные разрезы перпендикулярно длинной оси хрящевого колпачка 
декальцифицированного образования, при этом расстояние между срезами со-
ставляет 3-5 мм.

Важным аспектом оценки результата хирургического лечения на пред-
мет возможности рецидива являлось наличие хрящевой ткани или хондральные 
островки в толще надкостницы вблизи или на линии отсечения образования. К 
настораживающим морфологическим признакам относились повышенная клеточ-
ность хрящевой ткани, миксоидные изменения стромы, потеря лакунарности хон-
дроцитами и клеточная атипия. 
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Заключение. При остеохондромах или экзостозной хондродисплазии важ-
нейшим критерием излечения является отсутствие рецидива. При макроскопи-
ческом исследовании в большинстве случаев остеохондрома представляет собой 
дольчатое поражение на широком основании или на тонкой ножке, расположенное 
на поверхности кости. Для последующего микроскопического исследования край-
не важно правильно произвести поперечный, а не продольный разрез остеохон-
дром для оценки проникновения хрящевых элементов по линии отсечения. При 
микроскопическом исследовании важными аспектами являются дифференциаль-
ная диагностика с другими новообразованиями, настороженность в отношении 
агрессивного биологического поведения, а также возможности злокачественной 
трансформации в последующем, а также отсутствие клеточных хрящевых элемен-
тов на линии резекции новообразования.

✴ ✴ ✴
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ЭТАПЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ ОССИФИКАЦИЕЙ  

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Мохаммади Т.М., Лукашевич А.А., Дулуб О.И., Пашкевич Л.А.,  
Николаевна С.М., Ильясевич И.А., Кандыбо И.В.

РНПЦ травматологии и ортопедии,  
Минск, Республика Беларусь

Введение. Гетеротопическая оссификация тазобедренного сустава относит-
ся к нарушениям, которые рентгенологически и гистологически характеризуются 
формированием костной ткани, в норме не имеющих остеогенных свойств. Часто-
та развития гетеротопической оссификации при поражениях центральной нерв-
ной системы варьирует от 11 до 76%, однако к ограничению движений приводят 
лишь 10-20% из этих случаев. Из-за функциональных ограничений в сенсорной 
и двигательной системах у данной группы пациентов снижается качество жизни 
вплоть до потери независимости в самообслуживании.

Цель. Обобщение опыта хирургического лечения гетеротопической оссифи-
кации тазобедренных суставов как этапа медицинской реабилитации пациентов с 
поражениями центральной нервной системы.

Материалы и методы. В исследуемую группу входило 45 пациентов, про-
ходивших лечение в Республиканскм научно-практическом центре травматологии 
и ортопедии в 2013-2021 гг. Всем пациентам были проведены операции по поводу 
иссечения гетеротопических оссификатов в области тазобедренного сустава.

Результаты и обсуждения. Гетеротопическая оссификация встречалась 
в основном в 3-4–ом десятилетиях жизни (32 пациента – 71,11%), 43 пациента 
(95,56%) – мужчины. Во всех случаях отмечалось ограничение подвижности в тазо-
бедренном суставе вплоть до полного отсутствия движений. По данным рентгено-
графии патологическая тень имела причудливую форму, а также меньшие размеры, 
чем прощупываемое «опухолевидное образование». Характерным признаком для 
оссификатов тазобедренного сустава являлось формирование тонкого слоя более 
плотной кости, что свидетельствовало о созревании костной ткани.

Показаниями для проведения хирургического лечения пациентам явля-
лись: значительное снижение объема движений в тазобедренном суставе из-за 
суставного анкилоза, отсутствие острого воспаления в области поражения, до-
статочная степень зрелости оссификата по данным рентгенологического иссле-
дования. Традиционный подход к хирургическому удалению предполагал пери-
од ожидания до образования достаточно минерализованной гетеротопической 
кости из-за опасений, что удаление незрелого оссификата значительно увели-
чит риск рецидива.
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Улучшение качества жизни отмечено у всех пациентов за счет их активиза-
ции: появилась возможность самостоятельно обслуживания себя, передвижения в 
кресле-коляске. Через 2-2,5 недели после операции проводился второй этап реаби-
литации – дозированная пассивная разработка тазобедренного сустава при помо-
щи развесок, укладок и активной аппаратной разработки.

Заключение. Образование гетеротопических оссификатов тазобедренных 
суставов снижает качество жизни у пациентов с поражениями центральной нерв-
ной системы вплоть до потери независимости в самообслуживании.

Хирургическое лечение является эффективным методом восстановления 
движений в тазобедренном суставе и позволяет повысить реабилитационный по-
тенциал, улучшить результаты реабилитации данной группы пациентов, в том чис-
ле улучшить их социальную адаптацию.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 682 –

АНТИПРОТРУЗИОННЫЕ КОЛЬЦА, ЕСТЬ ЛИ  
ИМ МЕСТО В СОВРЕМЕННОСТИ? АНАЛИЗ  
СРЕДНЕ И ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Музыченков А.В.1, Мурылев В.Ю.1, Жучков А.Г.2,  
Куковенко Г.А.1, Алексеев С.С.2, Елизаров П.М.1

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
Минздрава России (Сеченовский Университет),  

2ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ,  
Москва

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ результатов реви-
зионного эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием анти-
протрузионных конструкций и оценкой отдаленных функциональных результатов.

Материалы и методы. С 2003 по 2021 год на базе ГКБ им. С.П. Боткина было 
выполнено 63 вмешательства с применением антипротрузионных колец Бурш-Ш-
найдера.

В случаях, когда колонны сохранны и имеется лишь дефицит дна приме-
нялись, изолировано кольца, в зависимости от дефекта дна вертлужной впадины 
выполнялась костная пластика или формировался кейдж из аугментов. При дефек-
тах задней колонны либо отказ от применения кольца и переход на использование 
только аугментов, либо создание опоры с применением костной пластики или ауг-
ментов. До 2010 года применялась костная пластика, позже использовались кейджи 
собранные из аугментов.В ходе анализа были рассмотрены показания, выживае-
мость, и функциональные результаты. Пациенты распределены по группам соглас-
но классификации W. Paprosky. Для оценки функциональных результатов нами ис-
пользовались функциональные шкал Харриса, Womac, SF-36, FJS 12.

Результаты и обсуждения. С 2003 года в случаях массивных дефектов дна 
вертлужной впадины, стали использоваться антипротрузионные конструкции – 
кольца Бурш-Шнайдера.

В группе 2С хорошие и отличные функциональные результаты получены в 
76% случаев, в 5% выявлена перипротезная инфекция, в 10% асептическое расша-
тывание.

В группе 3А хорошие и отличные функциональные результаты получены в 
65% случаев, в 10% выявлена перипротезная инфекция, в 5% асептическое расша-
тывание. 

В группе 3В удовлетворительные результаты получены в 20% случаев, хоро-
шие в 55% в 5% случаев выявлена перипротезная инфекция, в 15% случаев асепти-
ческое расшатывание и в 5% случаев произошел перипротезный перелом.

Была получена достоверная разница в функциональных результатах по всем 
шкалам между группами 2С и 3В. Достоверной разницы при сравнении группа 3А 
и 3В, а также 2С и 3А не выявлено. Подобный результат вероятно можно объяснить 
изначально более тяжелыми дефектами в группе 3В.
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Выводы. Исходя из полученных результатов можно говорить, что примене-
ние антипротрузионных колец в большей степени оправдано в случаях дефектов 
2С и 3А.В случаях дефектов типа 3B необходимо рассматривать сочетаний кейджей 
из танталовых аугментов или конструкции типа индивидуальных 3Д систем. 

В сложных случаях ревизионного эндопротезирования тазобедренного су-
става возможно получение хороших и отличных анатомо-функциональных резуль-
татов. В рамках анализа наших данных нами было получена 75% выживаемость за 
10 летний период.

Антипротрузионные системы Бурш-Шнайдера необходимый и до сих пор 
актуальный элемент эндопротезирования тазобедренного сустава, который можно 
с большим эффектом использовать в сложных случаях. Стремительное развитие 
технологической мысли и появление новых высоко эффективных конструкций тем 
не менее оставляет место и для систем типа Бурш-Шнайдера. Однако формирует 
все более узкие показания для применения.

✴ ✴ ✴
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РАЗРАБОТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО МОДУЛЬНОГО  
БИОНИЧЕСКОГО ОРТЕЗА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Муравьёв С.А.1, Муравьёв А.Г.1,2, Новиков В.И.3

1ООО «Техбионик»,  
2Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,  

Великий Новгород, 
3ООО «Протезно-ортопедическое малое предприятие «ОРТЕЗ»,  

Москва

Цель исследования. Использование ортезов при поражении верхних ко-
нечностей приводит не только к восстановлению или замещению функций схва-
та и удержания предметов, но и к восстановлению способности инвалида к са-
мообслуживанию. При этом, традиционные конструкции ортезов не позволяют 
в должной мере обеспечивать активные движения в крупных суставах верхних 
конечностей. В этом отношении, перспективно развитие роботизированных ор-
тезов, осуществляющих активизацию двигательных функций за счет внешнего 
источника энергии, особенно для случаев остаточной физической активности 
элементов верхних конечностей. Цель разработки заключается в создании инно-
вационного роботизированного модульного бионического ортеза верхней конеч-
ности с микропроцессорным управлением, способного существенно активизиро-
вать ее функционирование.

Материалы и методы. Базовый ортопедический аппарат включает в себя 
индивидуально изготовленные шарнирно-соединенные гильзы. При разработ-
ке конструкций приводных систем сгибания и разгибания пальцев модульного 
бионического ортеза руки решались задачи выбора и конструктивной реализа-
ции оптимальной и корректной с точки зрения биомеханики кисти кинематиче-
ской схемы сгибания/разгибания пальцев, унификации конструкции приводных 
систем, разработки систем крепления приводных систем пальцев на базовый ор-
топедический аппарат. В изделие также входит привод сгибания и разгибания 
лучезапястного сустава, внешний источник энергии. Значительное число дета-
лей изделия изготавливаются методом селективного лазерного спекания из по-
рошка полиамида. 

Результаты и обсуждение. Модульный принцип, лежащий в основе проек-
тирования роботизированного ортеза, позволяет использовать большое количе-
ство унифицированных деталей для различных случаев его применения, начиная 
от паралича или пареза отдельных пальцев, кисти и заканчивая нарушениями дви-
гательных функций всей конечности. При этом уменьшается стоимость, а также 
время изготовления и ремонта данного аппарата. Наличие тактильного вибро-
отклика позволяет реализовывать обратную связь с пользователем, что, наряду с 
применением модуля беспроводной связи и кроссплатформенного приложения, 
упрощает процесс настройки ортеза. Антропоморфный принцип сгибания паль-
цев обеспечивает выполнение различных шаблонов точных схватов. Благодаря 
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применению сенсорной системы обратной связи каждый палец занимает свое по-
ложение, адаптированное к форме захватываемого предмета, что обеспечивает его 
надежное удерживание в схвате кисти. Изделие позволяет использовать ручное, 
миотоническое, биоэлектрическое или внешнее управление.

Выводы. Разработанный роботизированный модульный бионический ор-
тез верхних конечностей позволяет не только проводить их ортопедическую кор-
рекцию, предотвращать вторичные деформации и выполнять функцию тренажера 
механотерапии, но также способствует компенсации нарушенных двигательных 
функций и может использоваться в повседневной деятельности.

Работа проводится при финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия ин-
новациям».

✴ ✴ ✴
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ОСЛОЖНЕНИЯ ОДНОМЫЩЕЛКОВОГО  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА.  

АНАЛИЗ ПРИЧИН. ПОИСК РЕШЕНИЙ

Мурылев В.Ю.1,2, Ерохин Н.Е.1,2, Куковенко Г.А.1,2, Алексеев С.С.2,  
Музыченков А.В.1,2, Елизаров П.М.1,2

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет),  

2ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ,  
Москва

Цель работы. Проанализировать причины осложнений, найти пути реше-
ния проблем во время операции и оптимизация диагностики в послеоперацион-
ном периоде.

Материалы и методы. Нами проанализированы 160 одномыщелковых эн-
допротезирования у 153 пациентов, у 7 пациентов ОЭКС было билатеральным. 
Оперативное лечение проводилось под турникетом у 158 пациентов, у 2 пациентов 
ввиду выраженного атеросклероза сосудов нижних конечностей турникет не при-
менялся. Сроки наблюдения составляли от 6 до 36 месяцев.

Результаты и обсуждение. По данным международных регистров доля пар-
циального эндопротезирования коленного сустава составляет от 7,2% до 13%. На-
ряду с этим ранних осложнений одномыщелкового эндопротезирования больше, 
чем после тотального.

По данным литературы риск ревизии после ОЭКС составляет 1,51/100 опера-
ций, а после тотального ЭКС 0,5/100, в первый год ревизионное эндопротезирование 
достигает 0,8%. Самым частым осложнением является вывих прокладки, который 
встречается от 1,5% до 4,3%, второе место занимаю инфекционные осложнения.

За период наблюдения нами выявлено 12 (7,5%) осложнений, 7 (4,4%) из ко-
торых потребовали конверсии в тотальное эндопротезирование. Консервативное 
лечение было достаточно для рецидивирующего гемартроза у 2 (1,25%) пациен-
тов и нависания тибиального компонента более 2 мм у 1 (0,7%) пациента. Местное 
хирургическое лечение было применено у 1 (0,7%) пациента с краевым некрозом 
раны и 1 (0,7%) пациента с лигатурным свищем. У 7(4,4%) пациентов потребова-
лось ревизионное эндопротезирование. Одной из основных причин конверсион-
ных операций был вывих вкладыша у 3 (1,9%) пациентов, причем самый поздний 
отмечен через 18 месяцев после операции. Прогрессирование болевого синдрома 
явилось причиной конверсии у 3 (1,9%) пациентов. Выявлены следующие при-
чины: выбор большой толщины вкладыша у одного пациента, которое привело к 
прогрессии дегенеративного процесса в латеральных отделах сустава. У 1 пациента 
прогрессирование артроза в латеральных отделах сустава. Импиджмент прокладки 
между мыщелком бедренной кости у 1 пациента. Глубокая перипротезная инфек-
ция отмечена в 1 (0,7%) случае и потребовала двухэтапного лечения.



– 687 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Кривая обучения не влияла на количество осложнений. Были выявлены 
субъективные причины осложнений такие как выполнение операции с более, чем 
2-недельным интервалом. Операции с осложнениями были выполнены в операци-
онные дни в последнюю очередь и были 3-й операцией у этой же бригады с предва-
рительным операционным временем более 3-х часов.

Выводы. Вывих прокладки является одним из самых частых осложнений 
ОЭКС, за ним следует резидуальный болевой синдром, причинами которого могут 
явиться ошибки во время операции и ли прогрессия дегенеративных процессов 
в суставе. При этом с осторожностью нужно подходить в отборе пациентов при 
наличии гиперэкстезии в суставе. Отмечена зависимость осложнений от интерва-
ла между операциями более 2 недель, а также усталости операционной бригады. 
Инфекционные осложнения встречались менее 1%.

✴ ✴ ✴
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РОЛЬ ДВОЙНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
В РЕВИЗИОННОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Мурылев В.Ю.1,2, Куковенко Г.А.1,2, Музыченков А.В.1,2,  
Алексеев С.С.2, Елизаров П.М.1,2 

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет),  

2ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ,  
Москва

Цель исследования. Оценить эффективность связанных компонентов при 
ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава по сравнению с компо-
нентами несвязанного узла трения.

Материалы и методы. С 2018 по 2021 год выполнено 158 ревизионных 
вмешательств. Были выделены 2 группы пациентов. Первая группа 36 (22,7%) 
пациентов, у которых были использованы компоненты двойной мобильности. 
Среди них 15 (42%) использовалась изолированно, 14 (39%) комбинировались с 
3D компонентами, 7 (19%) комбинировались с антипротрузионными конструк-
циями. Двойная мобильность использовалась в парциальной ревизии в 6 (3,79%) 
случаях и в полной в 30 (18,98%) случаях. Вторая группа 122 (77,3%) пациента, у 
которых ревизионное эндопротезирование было выполнено не связанной парой 
трения. Средний срок наблюдения составил 18,5 месяцев. Критерием оценки яв-
лялась стабильность в суставе.

Результаты. Вывихи эндопротеза среди группы с двойной мобильностью от-
мечены в 2 (1,26%) случаях. Одному пациенту потребовалось открытое вправление 
вывиха. Причиной вывиха этой группы являлся дефицит мышечных стабилизато-
ров тазобедренного сустава. В группе несвязанных компонентов рецидивирующие 
вывихи отмечены в 4 (2,52%) случаях. Трем пациентам потребовались повторные 
ревизионные операции с коррекционной заменой компонентов.

Обсуждение. По данным международных регистров среди причин реви-
зионного эндопротезирования вывихи эндопротеза находятся на втором и треть-
ем местах по частоте от 17% до 21,4%. Анализируя литературу частыми рисками 
вывиха при ревизионном эндопротезировании связанные с пациентом являются 
неоднократные ревизионные операции, дефицит аддукторов, вывихи в анамнезе. 
Риски связанные с техникой операции включают себя малый диаметр головки эн-
допротеза, парциальная ревизия. Зависимость вывихов от связанности по данным 
литературы колеблется от 0% до 10,4% при использовании двойной мобильности, 
от 5% до 30% при использовании стандартных компонентов и в среднем 11% при 
использовании констрэинт вкладышей (Eecke et all. 2020). Для предотвращения вы-
вихов в ревизионном эндопротезировании ряд авторов предлагают различные оп-
ции: использовать все возможные опции для стабилизации, использовать наиболь-
шие компоненты, если позволяет костная основа, Констрэинт-системы – операция 
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спасения, т.к. снижает риски вывиха, но не повторных ревизий. Крайний вариант 
операция Girdlestone. В нашем исследовании мы отметили снижение случаев вы-
вихов в 2 раза, что показывает эффективное применение двойной мобильности в 
ревизионном эндопротезировании.

Выводы. Необходимо тщательное планирование операции с оценкой всех 
факторов риска и технических возможностей. Двойная мобильность показана при 
наличии факторов риска таких как, недостаточность аддукторов, вывихи в анамне-
зе, сложные ацетабулярные дефекты. Данная опция становится «Золотым стандар-
том» в ревизионной хирургии тазобедренного сустава.

✴ ✴ ✴
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ВОССОЗДАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТИКИ  

ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Мусаев Д.Б., Сабаев С.С.
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России,  

Владикавказ

Цель. При предоперационном планировании эндопротезирования коленно-
го сустава с кинематическим выравниванием необходимо установить конституци-
ональный профиль пациента. Цель исследования – разработать способ определе-
ния геометрических параметров доартритического колена.

Материалы и методы. В исследование вошли пред- и послеоперационные 
телерентгенограммы 164 пациентов с остеоартритом III-IV степени по Kellgren-
Lawrence. Всем выполнено тотальное эндопротезирование коленного сустава с 
одной стороны. Операции выполнены одним хирургом с использованием техни-
ки кинематического выравнивания. Определяли дистальный наружный угол бе-
дра (LDFA), проксимальный внутренний угол большеберцовой кости (MPTA), бе-
дренно-коленно-голеностопный угол (HKA). Использовался метод компьютерного 
моделирования с помощью программы RadiAnt DICOM Viewer. Из общей группы 
выделены 28 пациентов с односторонним поражением. У них использован метод 
подобранных пар: показатели интактного колена служили контролем. Вторым 
дизайном работы был метод «случай-контроль»: послеоперационные показатели 
сравнивались с полученными ранее целевыми значениями.

Результаты. Определены основные патоморфологические элементы – 
остеофиты, истончение хряща; дефект костной ткани, влияющие на изменение 
НКА, LDFA и MPTA. Они воссозданы моделированием (modHKA, modLDFA, 
modMPTA). У 28 больных с односторонним остеоартритом их сравнили с показа-
телями интактной стороны (nHKA, nLDFA, nMPTA). Отличие между ними оказа-
лась незначительным. Средняя разница modHKA и nHKA составила 0,45°±0.22° 
(93% – 0,1°-0,8°). В основной части исследования использованы послеоперацион-
ные рентгенограммы 141 пациента, по которым вычислялись послеоперацион-
ные показатели (postHKA, postLDFA, postMPTA) и сравнивались с полученными 
целевыми показателями (modHKA, modLDFA, modMPTA). В сравнение не вошли 
23 пациента у которых целевые значения были за пределами безопасной зоны 
(HKA±3°, LDFA±5°, MPTA±5°). Отличие показателей postHKA и modHKA соста-
вило 0,54°±0.32° (0,1°-1,2°).

Обсуждение. Кинематическое выравнивание направлено на восстановле-
ние естественных осей коленного сустава и баланса коллатеральных связок. Для 
достижения точности метода важно знать основные доартритические параметры. 
Задача проста при интактном противоположном суставе. Методом компьютерного 
моделирования «нейтрализовано» влияние патоморфологических факторов и по-
лучены доартритические показатели. Результаты исследования свидетельствуют о 
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высокой информативности предложенного нами способа выявления фенотипа па-
циента. Способ позволяет прогнозировать путь кинематического выравнивания: 
«обычное» или «ограниченное».

Выводы. Воспроизведение основных рентгенологических показателей коле-
на (HKA, LDFA, MPTA) отражает точность кинематического выравнивания. Ком-
пьютерное моделирование с высокой точностью дает представление о профиле до-
артритического колена. Способ может послужить алгоритмом действий хирурга.

✴ ✴ ✴
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БИОКОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ГРАНУЛ  
ПОРИСТОГО НИКЕЛИДА ТИТАНА И ФИБРИНОВОГО  

ГИДРОГЕЛЯ И ОСТЕОИНДУКТИВНЫХ ФАКТОРОВ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ  

ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Мухаметжанов Х.1, Мухаметжанов Д.Ж.2, Бекарисов О.С.1,  
Карибаев Б.М.1, Байтарбеков М.У.1, Огай В.Б.3, Сасенова М.3,  

Булекбаева Ш.А.4, Кусаинова К.К.4, Дюсенбаев Н.Н.5, Жанаспаев Т.М.5

1Национальный научный центр травматологии и ортопедии  
им. акад. Н.Д. Батпенова,  
Нур-Султан, Казахстан, 

2ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России,  
Москва, 

3Национальный центр биотехнологии,  
4Национальный центр детской реабилитации Корпоративного фонда  

«University Medical Center»,  
5АО «Медицинский университет Астана»,  

Нур-Султан, Казахстан

Более 50 лет назад в России в клинической практике в различных направ-
лениях медицины стал применяться новый класс биосовместимых материалов – 
сверхэластичные сплавы с эффектом памяти формы. В Сибири были развернуты 
широкомасштабные исследования по внедрению в медицину нового поколения 
материалов. В основе такого «бума» лежало открытие явления гистерезисного за-
паздывания биологических тканей, которое впервые было сделано В.Э. Гюнтером. 
Никелид титана обладает высокой биохимической и биомеханической совмести-
мостью; высокая пористость имплантов никелида титана (80-90%) способствует 
хорошему врастанию твердых и мягких тканей организма. Введение в композит 
никелида титана позволяет получить класс материалов, обладающих высокими 
механическими характеристиками; уникальные свойства никелида титана, среди 
которых важное значение имеют высокая физическая и механическая прочность, 
пластичность, износо- и циклостойкость, значимое сопротивление механизмам 
«усталости». В нормальном функционировании имплантатов не последнюю роль 
играют характеристики смачиваемости, проницаемости и пористости материала, 
а также гистерезисные свойства тканей в области имплантации. Имплантат из 
никелида титана создает не только эффективные остеокондукторы, обеспечивая 
длительную активацию репаративного остеогенеза, но и приобретает остеоиндук-
тивные свойства в 3-D частичном развитии костной ткани, что способствует бы-
строму наполнению костей. Происходит унифицирование регенерации в растущей 
костной ткани, содержащей остеоиндукторы (факторы роста и костные морфоге-
нетические белки). Это обеспечивает возможности использования имплантата в 
качестве инкубатора и носителя для клеток остеогенной дифференцировки.
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Методы исследования. Всем больным при поступлении после клинико-не-
врологического осмотра выполнялась рентгенография позвоночника в двух проек-
циях, компьютерная томография, по показаниям – рентгеновская денситометрия, 
больным с осложненными переломами позвоночника – электронейромиография. 
Больным с сочетанными повреждениями производились рентгеновские снимки 
заинтересованных областей, по показаниям – УЗИ органов грудной клетки, брюш-
ной полости, органов малого таза и компьютерная томография.

Факторы и костные морфогенные белки мы получали из обогащенной тром-
боцитарной массы, которую мы заготавливали из предварительно взятой крови во 
время операции путем центрифугирования.

Остеоциты и нейрогенные клетки мы заготавливали из предварительной 
забранной жировой ткани из подкожно-жировой клетчатки из области передней 
брюшной стенки или из области операции при выполнении открытых вмеша-
тельств, затем их в контейнерах доставляли в Национальный центр биотехнологии, 
где после обработки выделялись клетки. Затем обработанные клетки доставлялись 
в операционную.

Гранулы пористого никелида титана, обработанные факторами роста кост-
ной ткани, мезенхимальными стволовыми клетками использовались при травме 
позвоночника и спинного мозга.

Результаты и их обсуждение. Прооперировано 11 больных, 2 с перелома-
ми грудного отдела позвоночника, 9 – поясничного отдела; 9 мужчин и 2 женщин; 
средний возраст больных был 45±15. 

С введением мезенхимальных стволовых клеток и гидрогеля прооперирова-
но 6 больных, с введением мезенхимальных стволовых клетками и аутологичных 
тромбоцитов – 5 больных.

Ближайшие результаты операций были у всех больных хорошими.
Вывод. Использование биокомпозитных материалов с гранулами пористого 

никелида титана с мезенхимальными стволовыми клетками, факторами роста ко-
сти и костными морфогенетическими белками является перспективным направле-
нием в лечении травм позвоночника и спинного мозга. Возможно использование 
гранул пористого никелида титана в виде скаффордов (инкубатора и носителя).

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ  

ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
У ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Муштин Н.Е., Цед А.Н., Дулаев А.К., Шмелев А.В.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель. Оценить среднесрочные результаты эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава с ложными суставами шейки бедренной кости и разработать новую 
классификацию псевдоартрозов. 

Методы. Проведено проспективное когортное одноцентровое сравнитель-
ное исследование 78 пациентов пожилого возраста с атрофическими ложными 
суставами шейки бедренной кости, которым выполнено первичное эндопротези-
рование тазобедренного сустава. Средние сроки наблюдения – 24,2 месяца. Выде-
лены 3 проспективные группы. Критерии разделения: величина укорочения ниж-
ней конечности и бедренного офсета, степень изменения индекса Барнетт-Нордин, 
индекс плотности костной ткани по Хаунсфилду, наличие металлоконструкций и 
костных дефектов. Так, в группу А вошли пациенты с укорочением нижней конеч-
ности и бедренного офсета до 2 см, без признаков локального и системного остео-
пороза (индекс Барнет-Нордин более 0,4 единиц, HU – более 120 единиц), а также 
без костных дефектов. Группы В и С составили пациенты с более значимым укоро-
чением нижней конечности и офсета бедра, а также костными дефектами. В груп-
пах А и В выделено по 2 подгруппы, в зависимости от наличия или отсутствия уста-
новленных ранее металлоконструкций. В группе С было выделено 2 подгруппы: 
тип C1 – дефекты вертлужной впадины и тип С2 – дефекты проксимального отдела 
бедра. Оценка степени укорочения конечности и офсета проводилась при помощи 
выполнения цифровых обзорных рентгенограмм таза и телеснимков с нагрузкой 
на здоровую конечность с использованием программного обеспечения TraumaCad. 
Ни в одном случае не потребовалась предварительная установка аппарата Илиза-
рова для низведения бедра.

Результаты. Длительность операции в группе А – 81,1 мин, в группы  
В – 102,9 мин, С – 145,2 мин. Такие показатели обусловлены необходимостью одно-
моментного удаления ранее установленных металлических конструкций области 
ПОБ, а также выполнения дополнительных мягкотканых релизов при выраженном 
укорочении нижней конечности и бедренного офсета в группе В, и применения 
костной пластики для возмещения дефектов вертлужной впадины и проксималь-
ного отдела бедра в группе С. Наименьшая кровопотеря отмечена в группе А, обеих 
подгрупп – в среднем 429,25 мл. Наибольшая – среди пациентов групп В и С: 606. 
и 631 мл. Среди пациентов группы А, отмечено наибольшее количество вывихов 
эндопротеза – 2 (3,7%) Суммарная частота ревизионных вмешательств составила 
7,7%. Хорошие и удовлетворительные результаты получены в 90,2% случаев. 
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Заключение. Разработана классификация ложных суставов шейки бедрен-
ной кости, которая предполагает разделение больных с данной патологией на 3 
типа: тип А, тип В и тип С, которые дополнительно детализированы на 2 подтипа. 
Разделение на данные типы основано на величине укорочения нижней конечности 
и бедренного офсета, степени выраженности остеопороза, наличия установленных 
ранее металлоконструкций и костного дефекта вертлужной впадины или прокси-
мального отдела бедра, что прогностически влияет на результаты эндопротезиро-
вания тазобедренного сустава.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 696 –

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ  
ИНТЕРЛАМИНАРНОЙ ФИКСАЦИИ  

НА САГИТТАЛЬНЫЙ БАЛАНС У ПАЦИЕНТОВ  
С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ

Надулич К.А., Хоминец В.В., Нагорный Е.Б.,  
Аверкиев Д.В., Стрельба А.А.

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

Введение. Лечение пациентов с дегенеративным спондилолистезом являет-
ся актуальной проблемой ортопедии и неврологии.

Цель исследования. Провести анализ динамики сагиттального баланса по-
звоночника у пациентов с дегенеративным спондилолистезом L4 позвонка I сте-
пени, оперированных с применением динамической интерламинарной фиксации.

Материал и методы. 15 пациентам с дегенеративным спондилолистезом L4 
позвонка I степени выполнена декомпрессия и динамическая стабилизация позво-
ночника интерламинарными имплантатами. Критерии включения в исследование: 
смещение до 5 мм; трансляционное смещение ≤3 мм; сегментарный кифоз на уров-
не L4-L5 ≤17 градусов, локальный сколиоз ≤10 градусов, отсутствие тяжелого осте-
опороза (T-критерий выше –2,5), 2-4 типы сагиттального баланса по Roussouly. В 
I группу включены пациенты со 2 типом (n=3), во II – с типами 3 и 4 (n=12). Всем 
пациентам выполняли спондилографию, телерентгенографию, МРТ, измеряли ве-
личины смещения L4 позвонка стоя и при сгибании и разгибании, оценивали са-
гиттальную вертикальную ось (SVA), поясничный лордоз (LL), наклон крестца (SS), 
наклон таза (PT), тазовый индекс (PI), сегментарный лордоз L4-L5 (SL). 

Результаты и обсуждение. Значения индекса ODI и VAS после операции в 
обеих группах значимо улучшились (р<0,5) и соответствовали хорошим результа-
там. Параметры сагиттального баланса оставались после операции неизменными, 
что оказало положительное влияние на клинические результаты. 

Выводы. Использование интерламинарной фиксации при лечении пациен-
тов с дегенеративным спондилолистезом I степени с 3 и 4 типами позвоночно-тазо-
вых взаимоотношений по Roussouly не ухудшает показатели сагиттального баланса 
позвоночника, но у пациентов со 2 типом требует дальнейшего изучения, несмотря 
на хорошие клинические результаты.

✴ ✴ ✴
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ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ СОСУДИСТЫЕ  
НАРУШЕНИЯ КАК ПРИЧИНА СТОЙКОГО  

БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
В ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Назаров В.А.1,2, Жигунов А.Г.2, Закревский К.В.1,2, Орлов Д.А.1

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
2СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы»,  

Санкт-Петербург

Цели исследования. Выявление причин болевого синдрома на фоне острых 
и хронических сосудистых нарушений, приводящих к крузартрозу на разных ста-
диях патологического процесса.

Материалы и методы. В основу работы положены показатели клинических 
проявлений острых и сосудистых нарушений, приводящих к снижению трофи-
ки субхондрального слоя таранной кости. В нашем отделении в период с 2017 по 
2022 год проходило лечение 33 пациента с последствием травмы голеностопного 
сустава. Мужчины и женщины находились в практически равных соотношениях 
(соответственно 17 и 16 человек). Возраст пациентов составлял от 25 до 75 лет, но 
преобладали лица от 30 до 65 лет. Из них 12 пациентов (36,4%) с заболеванием в 
виде проявления хронических сосудистых нарушений таранной кости и 21 паци-
ент (63,6%) с травмой в анамнезе от 6 недель до 6 месяцев. Пациенты с инфекци-
онными, эндокринными, нейротрофическими и другими причинами хронических 
сосудистых нарушений были исключены из наблюдения.

Результаты. Для подсчета результатов была использована шкала удовлетво-
ренности по типу шкалы Harris. В нашем наблюдении мы разделили пациентов на 
3 среднестатистические группы (дизайн пациента). 

• В первую группу не вошел ни один пациент, т.к. невозможно отследить ди-
намику, они обращаются после 3-х недель с момента травмы, с выраженным боле-
вым синдромом.

• Вторая группа разделена на три подгруппы: 
А (от 3 недель до 6 месяцев) – большинство – 13 человек (39,4%), среди кото-

рых женщины – 7 (53,8%), (21,2% от общ.), мужчины – 6 (46,15%), (18,2% от общ.); 
B (до одного года) – 6 человек (18,2%), женщины – 2 (33,3%), (6% от общ.), 

мужчины – 4 (66,6%), (12% от общ.); 
C (более года) – 7 человек (21,2%), женщины – 3 (42,8%), (9% от общ.), муж-

чины – 4 (57,14%), (12% от общ.).
• Третья группа – пациенты, которым был выполнен артродез – 7 человек 

(21,2%), средний возраст которых составил 60 лет. Инвалидность II и III групп по-
лучили 5 человек (71,4%). Из них 4 женщины (80%), (12% от общ.) и 1 мужчина 
(20%) (3% от общ.).
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Выводы. Для пациентов с острыми сосудистыми нарушениями объем опе-
ративного лечения – малоинвазивный, органосохраняющий с увеличенной вре-
менной разгрузкой голеностопного сустава, целесообразно применение правила 
«ранняя функция, поздняя нагрузка». Для пациентов с хроническими сосудистыми 
нарушениями объем оперативного лечения был двухэтапный. Первым этапом вы-
полнялась артроскопия с остеоперфорацией и последующей разгрузкой до 3-4 не-
дель. Вторым этапом применялся артродез голеностопного сустава, позволяющий 
пациенту избавиться от боли, а в ряде случаев и от инвалидности.

✴ ✴ ✴
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ  
ОБЛАСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ПАРАЛИЧАМИ

Наконечный Д.Г.1, Судякова М.Ю.1, Калашникова М.Р.2, Русакова Е.А.2

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Обобщить подходы к операциям на уровне плечевого 
сустава, направленных на улучшение качества жизни пациентов с нейрогенными 
поражениями верхней конечности.

Материал и методы исследования. Проанализированы материалы медицин-
ской документации, пациентов, получивших помощь в НМИЦ ТО им Р.Р. Вредена, 
клинике Скандинавия за 2013-2022 года. Пациенты были опрошены по телефону 
или вызваны на контрольный осмотр, при этом заполнялся опросник DASH, SF36, 
клинически была оценена амплитуда и сила движений плечевого сустава, выполнен 
анализ структуры основных вмешательств, прослежена логика принятия решений.

Результаты и их обсуждение. Выявлено статистически значимое улучшение 
объективных показателей и показателей шкал у пациентов в итоге оперативного 
лечения и реабилитации.

Наиболее частыми оперативными вмешательствами были: сухожиль-
но-мышечные транспозиции и артродез плечевого сустава. При этом в качестве 
мышц-доноров использовались широчайшая мышца спины, трапециевидная, пор-
ция дельтовидной, большая и малая грудные мышцы.

Обнаружено, что не все виды движений оказывают ключевое влияние на ре-
зультаты оценки дееспособности в целом. 

Наружная ротация плеча чаще оказывает более весомое значение на функ-
цию руки, чем отведение плеча. Некоторые нарушения носят адаптивный характер. 
Например, контрактура плечевого сустава у пациентов с центральными парезами 
часто полезна для дополнительной опоры при вертикализации.

Важным оказалось принятие во внимание возможность рассмотрения данной 
зоны как донорской при восстановлении функциональности руки в целом: высвобо-
ждение двигательных единиц или донорских нервов при артродезе плечевого сустава.

Выводы. При дефиците возможностей требуется рациональный выбор вме-
шательств. Приоритет при восстановлении движений в плечевом суставе в боль-
шинстве случаев должен отдаваться наружной ротации плеча.

При восстановлении функции верхней конечности движения в плечевом су-
ставе являются конкурирующей задачей по отношению к локтевому из-за наложе-
ния зон донорских нервов и мышц.

✴ ✴ ✴
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ТРАНСПОЗИЦИЯ СУХОЖИЛИЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ПРИ ЗАСТАРЕЛЫХ  

ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Неведров А.В., Алейникова И.Б., Власов А.П., Иванов П.А.
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  

Москва

Лучевой и малоберцовый нервы – это одни из наиболее часто повреждаемых 
периферических нервов при травме конечностей, которые приводят к значитель-
ному дефициту функции. При сроках с момента травмы более 1.5 лет результаты 
ревизии, невролиза и пластики нервов являются неудовлетворительными.

Цель. Оценка эффективности ортопедического лечения (транспозиции су-
хожилий) при застарелых повреждениях малоберцового и лучевой нерва

Материалы и методы. Мы оценили результаты лечения 7 пациентов с заста-
релыми повреждениями малоберцового (3 наблюдения) и лучевого нервов (4 на-
блюдения). Срок с момента травмы до момента оперативного лечения составил 
от 1.5 до 4 лет. Пациентам с повреждением лучевого нерва проводили транспози-
цию сухожилия лучевого сгибателя кисти на общий разгибатель пальцев, поверх-
ностного сгибателя 4-го пальца на длинный разгибатель 1-го пальца, сухожилия 
мышцы круглого пронатора на короткий лучевой разгибатель кисти. При парезе 
малоберцового нерва проводили транспозицию сухожилия задней большеберцо-
вой мышцы с анкерной фиксацией на 3-ей клиновидной кости стопы. После опера-
ции на кисти проводили жесткую фиксацию в течение 6 недель, на стопе - жесткую 
фиксацию в течение 8 недель с последующим ношением функционального ортеза 
в течение 4-х недель. Программа амбулаторной реабилитации проводилась в тече-
ние 2-х месяцев после окончания периода иммобилизации. Отдаленные результа-
ты оценены в срок от 10 до 14 месяцев после операции.

Результаты. У всех пациентов движения восстановлены после реабилита-
ционного периода в среднем в течение 23,5 недель. Случаев послеоперационной 
инфекции, разрыва сухожилий не было. У 2 пациентов отмечено некоторое огра-
ничение тыльного сгибания стопы, которое не приводило к нарушению стереотипа 
ходьбы. Все пациенты социально реабилитированы и вернулись к труду в профес-
сии до травмы.

Выводы. Анализ результатов транспозиции сухожилий показывает эф-
фективность данного метода в лечении наиболее распространенных застарелых 
повреждениях периферических нервов (лучевого нерва и малоберцового нерва). 
Этот метод позволяет в короткие сроки восстановить функцию поврежденных ко-
нечностей и вернуть пациента к нормальной жизни.

✴ ✴ ✴
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ  
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ У ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Нестеренко В.А., Каратеев А.Е., Макаров М.А., Макаров С.А.,  
Бялик Е.И., Бялик В.Е., Филатова Е.С., Полищук Е.Ю.,  

Нурмухаметов М.Р., Храмов А.Э., Буриков Н.Г.
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность внутрисуставного введения 
ГК и ГлК при РЗ.

Материал и методы. В исследование включено 290 больных РЗ, преимуще-
ственно остеоартритом (ОА) и ревматоидным артритом (РА) (69,0% женщин, воз-
раст 55,6±12,6 лет), всем пациентам проводились внутрисуставные инъекции (ВИ) 
ГК в коленный сустав. Показания для ВИ определяли лечащие врачи. Контроль со-
ставили 112 больных ОА (71,4% женщин, возраст 59,3±14,6 лет), которым проведен 
курс ВИ гиалуроновой кислоты (ГлК). Результат лечения оценивался через 2 нед., 1 
и 3 мес. по данным телефонного опроса.

Результат. Через 2 нед., 1 мес. и 3 мес. после ВИ ГК выраженность боли при 
движении снизилась (числовая рейтинговая шкала, ЧРШ 0-10, Me [25%; 75%]) с 
6,0 [4,0; 8,0] до 1,0 [0; 2,0], 2,0 [1,0; 4,0] и 2,5 [1,0; 4,0] соответственно (p<0,001). Че-
рез 3 мес. 63,8% пациентов со отсутствием/слабой болью (<4 по ЧРШ) и 30,3% с 
полным/практически полным отсутствием боли (≤1 по ЧРШ). Эффект ВИ ГК был 
выше при РА, чем при ОА: динамика боли через 3 мес. -4,0 [-2,0; -6,0] и -2,0 [-1,0; 
-5,0], р=0,003. При ОА эффект ВИ ГК и ГлК не различался: динамика боли через 3 
мес. составила -2,0 [-1,0; -5,0] и -3,0 [-1,0; -5,0] р=0,869. ЗА период наблюдения се-
рьезных нежелательных реакций при ВИ не отмечалось.

Выводы. ВИ ГК и ГлК являются эффективным и достаточно безопасным ме-
тодом кратковременного лечения синовита при РЗ.

✴ ✴ ✴
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ДЕФОРМАЦИИ ХАГЛУНДА И АХИЛЛОБУРСИТА

Ни Г.В.
РНПМЦ травматологии и ортопедии,  

Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Оптимизация хирургического лечения деформации 
Хаглунда и ахиллобурсита эндоскопическим способом.

Материалы и методы. Представлены сроком с январь по июнь 2022 г. проле-
чено 11 пациентов с деформацией Хаглунда и ахиллобурситом в отделение артро-
скопии ГУ РСНПМЦТиО. По полу пациенты распределены следующем образом, 
7 (63,6%) женщин и 4 (36,4%) мужчин. Всем пациентам проводилась стандартная 
боковая рентгенография обеих пяточных костей и МРТ исследование.

Критериями включения составили пациенты с не эффективным консерва-
тивным лечением в анамнезе, видимая косметическая деформация, заднепяточ-
ная боль, наличие деформации на боковой рентгенограмме и ахиллобурсит на 
МРТ картине.

Пациентам под спиномозговой анестезией произведена эндоскопическая 
резекция деформации, бурсэктомия Ахиллова сухожилия. Применяли задне-лате-
ральный и задне-медиальный доступы, оценка устранения импиджмент синдрома 
проводилась под контролем ЭОП и эндоскопической картины.

Результаты и обсуждения. Оценка функции сустава определялась по систе-
ме AOFAS midfoot, так к отличному результату (81,8%) отнесли пациентов, у кото-
рых отсутствовал болевой синдром, отсутствие необходимости в поддерживающих 
средствах и особые требование к обуви и поверхностям, с максимальным расстоя-
нием ходьбы и без нарушения походки. Хороший результат составил (18,2%).

Причиной заднепяточной боли в 26-30% является импиджмент синром, 
появляющийся в результате деформация Хаглунда и ахиллобурсита. Конфликт 
возникающий между костными структурами пяточной кости и мягкоткаными 
образованиями, фиксирующиеся на пяточной бугор вызывают дегенеративные 
изменения, соответственно на всех элементах энтензиса. В основе патогенеза 
деформации Хаглунда лежит длительное негативное воздействие на ахиллово 
сухожилие, приводящее к воспалению синовиальной сумки и формированию 
патологического нароста из хрящевой ткани. При не эффективном консерва-
тивном лечение рекомендуется оперативное вмешательство, на сегодняшний 
день для оперативной коррекции деформации Хаглунда, применяется краевая 
резекция деформации Хаглунда, клиновидная остеотомия пяточной кости и 
техника Speed Bridge при дегенеративных изменениях пяточного сухожилия. 
Краевая резекция соответственно может проводиться открытым и эндоскопи-
ческим способом.
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Выводы. Применение эндоскопической хирургии в лечение деформации 
Хаглунда и ахиллобурсита, обеспечивает получение отличных результатов у 81,8% 
оперированных больных, снижает риск гнойно-воспалительных осложнений, 
улучшение качества жизни за короткий срок реабилитации.

✴ ✴ ✴
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СУСТАВОСБЕРЕГАЮЩАЯ МЕТОДИКА  
ЛЕЧЕНИЯ МОЛОТКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

МАЛЫХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ:  
КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Никитина В.К., Тамоев С.К., Скребцов В.В.,  
Скребцов А.В., Процко В.Г.

ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
Москва 

Цель. Оценка краткосрочных результатов лечения молотокообразной де-
формации малых пальцев стопы с помощью суставосберегающей методики

Материалы и методы. В исследование включены 72 пациента (87 стоп), ко-
торым было выполнено хирургическое лечение, направленное на коррекцию мо-
лоткообразной деформации 2-5 пальцев стопы с помощью оригинальной методики 
WPPh – Weil of Proximal Phalanges. Средний возраст пациентов составил 54 года 
(диапазон 22-77), среди них 69 женщин и 3 мужчины. До и после оперативного ле-
чения оценивались показатели шкал VAS, AOFAS. Оценивался объем движений в 
проксимальных межфаланговых суставах 2-5 пальцев стопы, наличие рецидива 
деформации.

Результаты. После проведенного лечения отмечалось снижение показате-
лей шкалы VAS с 6,3 (2-8 SD=2,1) до 1,2 (0-2 SD=1,3) (p<0,001) баллов. Показатели 
шкалы AOFAS возросли c 74 (69-92 SD=15,5) до 93 (88-100 SD=11,4) (p< 0,001) бал-
лов. Определялось восстановление суммарного объема движений в проксималь-
ном межфаланговом суставе с 9° (0-14 SD=2,5) до 27° (18-35 SD=4,2) (p<0,001) после 
проведенного лечения. Рецидив деформации наблюдался у двух пациентов, причи-
ной было нарушение рекомендованного ортопедического режима.

Выводы. Оперативная техника WPPh может быть эффективным методом 
лечения ригидной и полуригидной молоткообразной деформации малых пальцев 
стопы и показывает удовлетворительные результаты в краткосрочном периоде. До-
стигается восстановление функции в проксимальном межфаланговом суставе за 
счет необходимого укорочения проксимальной фаланги, декомпрессии сустава и 
ранней разработки движений, возможной в условиях стабильной фиксации.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ОПОРНОЙ ФУНКЦИИ СТОП У ДЕТЕЙ  
С ПОДВЫВИХОМ БЕДРА ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Никитюк И.Е., Бортулев П.И., Виссарионов С.В., Савина М.В.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  

Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение плантографических характеристик стоп у 
детей с односторонним диспластическим подвывихом бедра (ДПБ) и анализ зако-
номерностей распределения подошвенного давления на пораженной и интактной 
сторонах.

Материал и методы. Методом плантографии осуществлено исследование 23 
детей, в возрасте от 13 до 17 лет, с односторонним ДПБ Crowe I группы. В тестах 
с двуопорной и одноопорной нагрузкой на стопы проведена оценка плантографи-
ческих характеристик и проанализирована связь полученных параметров с верти-
кальным балансом тела пациентов. Контрольную группу составили 18 здоровых 
детей аналогичного возраста.

Результаты. У пациентов с односторонним ДПБ выявлено значимое сниже-
ние по сравнению со здоровыми детьми показателей всех индексов опоры стоп: 
переднего t – до 83 (норма – 94-96), медиального m – до 17 (норма – 23-25) и средин-
ного s – до 17 (норма – 24-26), независимо от величины нагрузки на нижнюю конеч-
ность. Это указывает на ухудшение рессорной функции поперечного и продольных 
сводов стоп вследствие их ригидности. Уменьшение индексов отмечались на обеих 
стопах и было более выраженным на стороне поражения. Стопа на пораженной 
нижней конечности имела патологически увеличенный угол Кларка α до 59° (норма 
– 53°), что свидетельствует о повышении высоты продольных сводов стопы, кото-
рое приводит к снижению общей площади ее опоры.

У больных с односторонним ДПБ функциональные взаимосвязи между сво-
дами стопы были патологически усилены, в наибольшей степени – между медиаль-
ным и срединным сводами, до значений rs=0,65 на пораженной стороне и rs=0,87 
– на интактной (в норме rs=0,23). Это указывает на формирование у пациентов 
неадекватной опорной стратегии обеих стоп, характеризующейся снижением их 
амортизационной функции.

Обсуждение. Хорошо известно, что между состоянием стопы, простран-
ственным положением таза и позвоночника существует биомеханическая связь. В 
то же время для пациентов с ДПБ характерно отклонение позвоночника от верти-
кальной оси в каудальном направлении, что приводит к нарушению биокинемати-
ческих цепей в организме больных и вынуждает опорно-двигательную систему ак-
тивировать дополнительные адаптивные локомоторные реакции для обеспечения 
вертикального баланса тела в новых условиях. Это может объяснять формирова-
ние у пациентов с односторонним ДПБ неоптимального двигательного стереотипа, 
проявляющегося нарушением функции стоп.
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Выводы. 1. Патологическая опорная стратегии стоп на пораженной и ин-
тактной нижних конечностях у больных с односторонним ДПБ может быть след-
ствием нарушения у них глобального сагиттального баланса тела, приводящего к 
адаптивной реакции опорно-двигательной системы в ответ на компенсаторные из-
менения в звеньях кинематической цепи «позвоночник-таз». 2. Необходимо вклю-
чать в план комплексной диагностики пациентов с односторонним ДПБ изучение 
опорной функции стоп с учетом отягощающего влияния их нарушенной опорной 
стратегии на состояние тазобедренных суставов.

✴ ✴ ✴
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НЕЙРО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ЛЕЧЕНИЮ СГИБАТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ  
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С ДЦП

Новиков В.А., Умнов В.В.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  

Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Сгибательная контрактура локтевого сустава в рамках синдрома «спастиче-
ской руки» встречается реже контрактур в прочих суставах конечности, но имен-
но она может резко ограничивать функциональные возможности всей поражен-
ной конечности в целом, а также оказать отрицательное влияние на способность 
пациента к передвижению. Последнее связано с тем, что контрактура в локтевом 
суставе делает невозможным или крайне затруднительным использование средств 
дополнительной опоры для ходьбы. Также локтевой сустав определяет положение 
предплечья, а следовательно, и кисти в пространстве, тем самым косвенно влияет 
на ее функциональные возможности.

Сгибательная контрактура в локтевом суставе у детей с ДЦП обусловлена 
повышенным тонусом мышц-сгибателей локтевого сустава (двуглавой, плечевой, 
плечелучевой), что со временем приводит к их укорочению и развитию костно-су-
ставных деформаций.

Консервативное лечение при сгибательной контрактуре играет важную 
роль, однако далеко не всегда лишь с помощью ортезирования, физической и ме-
дикаментозной терапии можно достичь увеличения объема амплитуды движений 
в локтевом суставе, в связи с чем предложены методы хирургического лечения 
данной патологии. В том случае, когда контрактура локтевого сустава носит пре-
имущественно тонический характер, пациенту может быть показано проведение 
нейрохирургического лечения в виде селективной невротомии мышечно-кожного 
нерва. А к наиболее часто используемым ортопедическим методикам хирургиче-
ского устранения фиксированной сгибательной контрактуры в локтевом суставе 
относятся релизы и удлинения сгибателей локтевого сустава. При выраженных 
контрактурах рекомендуют прибегать к разгибательной остеотомии плечевой ко-
сти как самому простому и результативному методу, который иногда приходится 
дополнять капсулотомией локтевого сустава.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ АУТОЛОГИЧНОГО  
ИНДУЦИРОВАННОГО МАТРИЦЕЙ ХОНДРОГЕНЕЗА  

В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМИРУЮЩИМ  
АРТРОЗОМ ПЕРВОГО ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОГО СУСТАВА

Нурмухаметов М.Р., Бялик Е.И., Макаров М.А.,  
Макаров С.А., Капитонов Д.В.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Введение. Деформирующий артроз первого плюснефалангового сустава 
(I  ПФС) является распространенным заболеванием, встречающимся, по данным 
литературы, до 10% взрослого населения. В настоящее время самым распростра-
ненным методом на ранних стадиях артроза I ПФС является хейлэктомия, на позд-
них стадиях – артродез I ПФС. С другой стороны, известно, что при наличии кост-
но-хрящевых дефектов в крупных суставах, таких как коленный, тазобедренный, 
голеностопный, успешно применяется техника аутологичного индуцированного 
матрицей хондрогенеза (AMIC). В связи с этим нами предложено применение ме-
тодики AMIC в лечении пациентов с данной патологией.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность хейлэктомии в 
сочетании с техникой AMIC у пациентов с деформирующим артрозом I ПФС.

Задачи исследования. Проанализировать результаты выполненных опера-
ций с точки зрения боли и функции в течение 12 месяцев наблюдения.

Материалы и методы исследования. К настоящему времени в НИИ ревма-
тологии им. В.А. Насоновой операция по технике AMIC выполнена 36 пациентам 
с hallux rigidus, из них 28 – женщины, 8 – мужчины. Медиана возраста – 58,5 лет 
(от 20 до 71 года). Техника операции заключалась в удалении остеофитов с головки 
плюсневой кости и основания проксимальной фаланги первого пальца, обработки 
зоны дефекта хряща на головке плюсневой кости, микрофрактурировании данного 
участка с помощью тонкой спицы и укрывании дефекта предварительно увлажнен-
ной двуслойной коллагеновой матрицей с подшиванием матрицы к надкостнице 
тонкой рассасывающейся нитью. Результаты хирургического лечения оценивались 
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) боли, шкале AOFAS (American Orthopedic 
Foot and Ankle Society) и объему движений в I ПФС.

Результаты. До операции медиана объема движений в I ПФС составила 20 
градусов, боли по ВАШ – 72,5 мм, AOFAS – 49.

Через 3 месяца после операции отмечено значительное уменьшение боли и 
увеличение объема движения в I ПФС. Медиана уровня боли по ВАШ снизилась 
до 27,5 мм, медиана AOFAS увеличилась до 68, медиана объема движений – до 57 
градусов. Положительная динамика наблюдалась и через 6 месяцев – медиана боли 
составила 15 мм, AOFAS – 80, медиана объема движений – 63 градусов. Через год 
наблюдения медиана уровня боли по ВАШ составила 7,5 мм, AOFAS – 85, объем 
движений – 77 градусов.
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Заключение. Ближайшие и среднесрочные результаты проведенных опе-
раций показали, что техника аутологичного индуцированного матрицей хондро-
генеза является эффективным методом хирургического лечения, позволяющим 
купировать боль и существенно улучшать качество жизни пациентов с деформи-
рующим артрозом I ПФС. Данную технику можно использовать на любой стадии 
заболевания.

Ключевые слова: hallux rigidus, AMIC, первый плюснефаланговый сустав.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 710 –

МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
АНЕВРИЗМАЛЬНЫХ КИСТ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Овечкина А.А.1, Жердев К.В.1,2, Челпаченко О.Б.1

1ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России,  
2ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Актуальность. Кисты костей – одно из самых распространенных опу-
холеподобных заболеваний костей детского возраст. Поражаться может любая 
кость организма, выявляется очаг деструкции костной ткани. Существуют 2 ос-
новных метода лечения кист костей: пункция с обработкой полости склерозан-
тами и краевая резекция с аллопластикой. При хирургическом лечении высок 
риск рецидива.

Цель. Оценить эффективность «послойной» пластики при лечении актив-
ных АКК у детей.

Материалы и методы. В нейроортопедическом отделении НМИЦ здоровья 
детей пролечено 56 пациентов с аневризмальными костными кистами (АКК). Ак-
тивные АКК – 48, неактивные – 8. Все диагнозы подтверждены морфологически. 
Активность определена на основании измерения ВКД.

I группа – 37 больным (29 активных, 8 неактивных АКК) – выполнено опе-
ративное лечение: краевая резекция, удаление патологической ткани, аллопла-
стика имплантатами биологического (животного и человеческого) происхожде-
ния. При активном процессе до резекции выполнялась серия пункций с целью 
снижения ВКД.

II группа – 19 пациентов с активными АКК, плохо поддающимся малоинва-
зивному снижению ВКД – применен метод «послойной» пластики полости с про-
текцией зоны роста аллоимплантатами на основе морского коралла. Результаты ле-
чения оценивались по классификации Capanna (1982 г.), перестройка имплантатов 
– по шкале, предложенной И.А. Касымовым (2000 г.).

Результаты. Результаты лечения по Capanna в I группе: хороший результат 
(1 тип) – 28 пациентов, удовлетворительный результат (2 тип) – 2 пациента, ре-
цидив (3 тип) – 7 пациентов. Все рецидивы – пациенты с активными АКК, плохо 
поддающимися пункционному снижению ВКД.

Во II группе: хороший результат (1 тип по Capanna) – 18 пациентов, удовлет-
ворительный результат (2 тип) – 1 пациент. Рецидивов (3 тип по Capanna) в данной 
группе больных мы не наблюдали.

Индекс перестройки по И.А. Касымову достоверно показал увеличение сро-
ков перестройки и биоинтеграции в ткань аллоимплантатов на основе морского 
коралла в сравнении с другими биологическими имплантатами. Воспалительной 
реакции на имплантат из морского коралла не было, что может указывать на его 
высокую биосовместимость.
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Выводы. Отграничение зоны роста имплантатом на основе морского ко-
ралла от пластического материала, заполняющего основной дефект, способствует 
предотвращению ускоренного лизиса аллоимплантатов биологического происхож-
дения. Применение метода «послойной» пластики при лечении активных АКК с 
протекцией зоны роста аллоимплантатами на основе морского коралла – эффек-
тивный метод предотвращения рецидива.

✴ ✴ ✴
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РЕНТГЕНСЕМИОТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

ПО ДАННЫМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Огарёв Е.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Уточнение рентгенсемиотики воспалительных заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата при выполнении мультиспиральной ком-
пьютерной томографии.

Мультиспиральная компьютерная томография проводилась пациентам с 
воспалительными заболеваниями опорно-двигательного аппарата на спиральном 
компьютерном томографе LightSpeed VCT (производитель GE Medical Systems). Ис-
следование проводилось по стандартной программе с толщиной среза 0,625 мм, в 
последующем выполнялось построение мультипланарных реконструкций изобра-
жений в различных плоскостях и при необходимости трехмерных реконструкций 
изображений.

Круг воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата достаточ-
но широк, которые необходимо дифференцировать от опухолевых и неопухолевых 
поражений костей в частности. Периостит, который как правило является первым 
признаком острого остеомиелита, характерен и для опухолей, и для перестроечного 
процесса кости, и для грибковых поражений. Периостит при остром остеомиелите 
лучше визуализируется на обзорных рентгенограммах. Остеосклероз как проявле-
ние хронического воспалительного процесса кости встречается при ряде костеобра-
зующих опухолей, а также при системных заболеваниях скелета. МСКТ дает четкое 
представление о костной структуре патологических очагов внутри кости, чего мы 
не увидим при обзорной рентгенографии. Сужение рентгенологической суставной 
щели характерно как для артрита, так и для дегенеративных заболеваний суставов; 
узурация суставных поверхностей, воспалительная деструкция смежных суставных 
концов являются более патогномоничными признаками гнойного артрита. В связи с 
высокой оперативной активностью травматологов-ортопедов, использованием фик-
сирующих имплантов в различных областях травматологии и ортопедии (в частности, 
в вертебрологии) существенно возрастает количество пациентов с гнойными ослож-
нениями. Развитие остеомиелита, как правило, вызывает нарушение консолидации 
переломов и развитие нестабильности металлоконструкции. МСКТ позволяет четко 
определить наличие или отсутствие консолидации в зоне перелома (в отличии от об-
зорной рентгенографии, где проекционное изображение не является достоверным), 
достаточно четко отличить асептическую нестабильность металлоконструкции от не-
стабильности на фоне развившегося воспалительного процесса (зоны остеосклероза 
по периферии зон резорбции кости). Детальная локализация и распространенность 
флегмон и абсцессов также более четко определяется по МСКТ.
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Таким образом, МСКТ дает более точную и достоверную информацию при 
воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, позволяя отличить 
их от опухолевых или других неопухолевых поражений костей. Кроме того, МСКТ 
является незаменимым методом обследования пациентов в анатомически сложных 
областях.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 714 –

ФОРМИРОВАНИЕ  
КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ  

(АНАТОМО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ)

Огарёв Е.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Изучение динамики развития костно-суставного аппа-
рата у детей путем анатомо-рентгенологических сопоставлений, а также уточнение 
диагностических возможностей различных методов лучевой диагностики.

На первом этапе секционные комплексы исследовались с помощью различ-
ных методов лучевой диагностики (обзорная рентгенография, МСКТ, МРТ). Рент-
генологическое исследование проводилось на аппарате «Bucky diagnost». МСКТ 
проводилась на спиральном компьютерном томографе LightSpeed VCT (произво-
дитель GE Medical Systems). МРТ производилась на магнитно-резонансном томо-
графе «Ingenia» фирмы «PHILIPS» с напряженностью магнитного поля 1,5Т, ис-
пользовалась Т1, Т2 и STIR последовательности ВИ. Далее изготавливались серии 
Пироговских срезов в различных плоскостях при заморозке -75°С с последующими 
рентгено-анатомическими сопоставлениями.

Анатомические исследования показали, что процесс формирования кост-
но-суставного аппарата у детей сводится к росту хрящевых моделей будущих ко-
стей с их последующей оссификацией за счет основных и дополнительных ядер 
окостенения. Ошибочно оценивать этот процесс исключительно по данным обзор-
ной рентгенографии, где в большей степени визуализируются костные структуры, 
которые многие детские травматологи-ортопеды воспринимают как первичные 
анатомические структуры. Растущие хрящевые модели будущих костей у детей при 
обзорной рентгенографии не визуализируются.

МРТ несомненно является методом выбора в оценке состояния хрящевых 
структур будущих костей у детей (в частности форма и размеры суставных кон-
цов, истинные взаимоотношения в суставах, оценка состояния суставных поверх-
ностей). Кроме того, МРТ дает дополнительную информацию в оценке состояния 
костных структур при различных патологических процессах.

МСКТ является методом выбора в оценке костной структуры формирую-
щегося костно-суставного аппарата у детей, характеристики основных и допол-
нительных ядер окостенения, в оценке состояния ростковых зон костей. У детей 
патологические изменения более правильно оценивать в сравнении со здоровой 
стороной в связи с большим количеством вариантов оссификации. Диагностиче-
ские возможности МСКТ существенно возрастают при использовании различ-
ных методик контрастирования суставов у детей (визуализация хрящевых су-
ставных концов), наибольшей информативностью обладает методика двойного 
контрастирования.
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Таким образом, проведенное исследование привело нас к более глубокому 
пониманию процесса формирования костно-суставного аппарата у детей, что дает 
возможность судить о состоянии тех или иных анатомических структур на раз-
личных этапах развития. Проведение анатомо-рентгенологических сопоставлений 
позволило уточнить диагностические возможности различных методов лучевой 
диагностики в визуализации различных анатомических структур костно-сустав-
ного аппарата у детей в норме и при патологии.

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНЫХ ДОСТУПОВ  
К ТАЗОБЕДРЕННОМУ СУСТАВУ ПРИ ТОТАЛЬНОМ  

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Огарёв Е.В.1, Еремин И.К.2, Жандаров К.А.3

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2АО «Группа компаний Медси», Клиническая больница №1 в Отрадном,  

3ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет),  

Москва

Цель исследования. Выбор оптимального малотравматичного оперативно-
го доступа к тазобедренному суставу для обеспечения ранней послеоперационной 
реабилитации пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава.

Настоящее исследование включало в себя послойную анатомическую пре-
паровку области тазобедренного сустава. Перед препаровкой выполнялось бальза-
мирование исследуемой области для сохранения прижизненной окраски и эласти-
ческих свойств анатомических структур. Сосуды накачивались гуашь-желатиной 
для сохранения объема сосудов и придания естественного цвета (в частности для 
вен). Кроме того, все оперативные доступы к тазобедренному суставу были проа-
нализированы с точки зрения критериев, разработанных А.Ю. Сазон-Ярошевичем 
для оценки оперативных доступов. Для этого использовались данные мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ), выполненных пациентам при заболе-
ваниях тазобедренного сустава и таза. МСКТ выполнялась на спиральном компью-
терном томографе LightSpeed VCT.

Задний доступ (по сути задне-боковой) подразумевает под собой рассечение 
большой ягодичной мышцы по ходу ее волокон, отсечение комплекса наружных 
ротаторов бедра единым лоскутом с капсулой тазобедренного сустава (верхнюю 
близнецовую мышцу, внутреннюю запирательную мышцу, нижнюю близнецовую 
мышцу, квадратную мышцу бедра). Это позволяет избежать повреждения седа-
лищного нерва. Боковой доступ по Хардингу подразумевает рассечение средней и 
малой ягодичных мышц по ходу их волокон по верхнелатеральной поверхности 
тазобедренного сустава с отсечением передней порции этих мышц от большого 
вертела бедренной кости. И только при переднем доступе не повреждается и не 
отсекается ни одна мышца: тупо раздвигается межмышечный промежуток между 
напрягателем широкой фасции и средней ягодичной мышцей латерально и порт-
няжной мышцей и прямой мышцей бедра медиально – таким образом осущест-
вляется выход на переднюю поверхность тазобедренного сустава; бедренный нерв 
и глубокая артерия бедра будут защищены отодвигаемыми прямой мышцей бедра 
и подвздошно-поясничной мышцей. Анализ оперативных доступов с помощью 
МСКТ показал, что глубина операционной раны будет меньше именно при исполь-
зовании переднего оперативного доступа. С учетом пространственной ориентации 
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вертлужной впадины, которая является дном операционной раны при выполне-
нии тотального эндопротезирования тазобедренного сустава – угол наклонения 
оси операционного действия также более оптимален при использовании переднего 
оперативного доступа.

Таким образом, передний оперативный доступ к тазобедренному суставу 
является наименее травматичным, поскольку это доступ осуществляется по ме-
жмышечному промежутку без отсечения и рассечения мышц, что позволяет позво-
ляет начать раннюю активизацию и реабилитацию пациентов после его тотального 
эндопротезирования.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 718 –

КЛИНИКО-АНАТОМО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С КОСТНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  
В ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЛАСТЯХ

Огарёв Е.В., Морозов А.К.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа клинических про-
явлений заболеваний у пациентов с костной патологией в анатомически сложных 
областях.

Исследование проводилось путем клинико-анатомо-рентгенологических 
сопоставлений. Предварительный диагноз устанавливался по данным лучевых 
методов диагностики (обзорная рентгенография, МСКТ, МРТ) с последующей 
морфологической верификацией диагноза. На завершающем этапе клинические 
проявления тех или иных заболеваний анализировались с точки зрения нозооло-
гического диагноза, локализацией патологического процесса и анатомическими 
особенностями исследуемых областей. Рентгенологическое исследование проводи-
лось на аппарате «Bucky diagnost», МСКТ на спиральном компьютерном томографе 
LightSpeed VCT (производитель GE Medical Systems), МРТ на магнитно-резонанс-
ном томографе «Ingenia» фирмы «PHILIPS» с напряженностью магнитного поля 
1,5Т, использовалась Т1, Т2 и STIR последовательности ВИ.

Проведенное исследование показало, что МСКТ является методом выбора в 
оценке костной структуры патологических очагов в костях скелета, а следователь-
но ведущим методом в уставке предварительного диагноза при костной патологии. 
Кроме того, возможности МСКТ в построении мультипланарных и трехмерных 
реконструкций изображений, возможность просматривать изображения что на-
зывается «в живую» позволяют совершенно точно установить локализацию пато-
логического очага, оценить его распространенность за пределы кости в те или иные 
важные анатомические пространства и отверстия, предположить вовлеченность 
сосудисто-нервных структур в патологический процесс. МРТ позволяет лучше 
анализировать состояние прилежащих мягкотканных структур (в том числе и сосу-
дисто-нервных образований), является методом выбора при наличии у пациентов 
аневризмальных костных кист. При тех или иных заболеваниях в патологический 
процесс могут вовлекаться рядом расположенные сосудисто-невральные структу-
ры, что и будет обуславливать те или иные клинические проявления. Например 
при остеобластоме всегда реагируют прилежащие мягкие ткани, и если рядом с 
гнездом опухоли проходит нерв – как правило возникает клиника нейропатии это-
го нерва; и эта клиническая картина вовсе не будет патогномоничной именно для 
этой опухоли. Поэтому анализ клинических проявлений с учетом данных лучевой 
диагностики позволяет более досконально оценить сложившуюся ситуацию и вы-
брать оптимальную тактику дальнейшего лечения.
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Таким образом, клиническая картина заболеваний пациентов с костной па-
тологией обусловлена не только нозологией заболевания, но и локализацией па-
тологического очага, его распространенностью в анатомически важные простран-
ства и отверстия, где проходят значимые сосудисто-невральные структуры.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ИШЕМИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ГОЛОВКИ БЕДРА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ИЛИЗАРОВА

Олейников Е.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Вторичный коксартроз вызван деформациями проксимального отдела бе-
дренной кости в трети случаев и приводит к прогрессированию артроза. Этиоло-
гические факторы, способствующие развитию деформаций: асептический некроз 
при лечении дисплазии тазобедренного сустава, эпифизеолиз, дистрофическая 
coxa vara, болезнь Пертеса. Основные элементы патологии: нарушение суставных 
соотношений, деформация головки, неконгруэнтные суставные поверхности, фе-
муро-ацетабулярный импиджмент. Своевременное восстановление суставных на-
рушений приводит к замедлению прогрессирования коксартроза.

Нами пролечены 18 пациентов. Средний возраст 10 лет (8-18). Средний срок 
наблюдения 2,2 года (1-4 года). Степень артроза в суставах оценивали по Тоннису: 
I – 16 суставов, II – 2 сустава. Распределение суставов по этиологии: 1 сустав – эпи-
физеолиз, 3 сустава – асептический некроз, 6 – септический коксит, 8 – болезнь 
Пертеса. Распределение суставов по типу конгруэнтности по Колману: 1 тип – 2 
сустава, 2 тип – 3 сустава, 3 тип – 3 сустава, 4 тип – 10 суставов.

Методика предполагает использование аппарата Илизарова для декомпрес-
сии сустава при внутрисуставных вмешательствах.

Показания к применению нашей методики лечения: выраженная деформа-
ция, коэффициент вертлужная впадина/головка менее 1, неконгруэнтные сустав-
ные поверхности, внутрисуставной ФАИ.

Пациентам были выполнены операции: ремоделирующая резекции головки 
в 5 случаях, уменьшающая остеотомия головки - 13 операций.

Рентгенологические исходы после оперативного лечения: I тип (сфериче-
ские, конгруэнтные) – 2 сустава, II тип (сферические, неконгруэнтные) – 3 сустава, 
III тип (асферические, конгруэнтные) – 10 суставов, IV тип – асферические, некон-
груэнтные) – 2 сустава. 

Функциональные исходы оценивали по походке, болям, симптому Тренде-
ленбурга, амплитуде движений. В большинстве случаев походка была улучшена, 
уменьшение болевого синдрома отмечено в 6 случаях, симптом Тренделенбурга ис-
чез в 7 случаях, амплитуда движений восстановлена в 75-90% случаев.

Дифференцированное применение внутрисуставной реконструкции бедра 
у молодых пациентов с ишемической деформацией головки бедра позволяет улуч-
шить функцию тазобедренного сустава и отсрочить появление артроза.

✴ ✴ ✴
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МИННО-ВЗРЫВНЫХ  
РАНЕНИЙ ВОЕННОГО И МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Оленев Е.А., Прохоренко В.М., Жуков Д.В., Выговский Н.В.
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России,  

Новосибирск

Цель. Сравнить минно-взрывные травмы мирного и военного времени, 
сравнить их течение и прогнозы, улучшить алгоритм оказания помощи при дан-
ных повреждениях. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 578 ра-
неных при минно-взрывных ранениях в вооруженных конфликтах и 322 раненых 
при минно-взрывных ранениях мирного времени (вне зоны боевых действий) за 
период 1991-1999 гг. на территории России. Материалами явились статистические 
данные, данные литературы, данные медицинских карт стационарного больного 
медицинских архивов. Результаты оценивали с помощью статистического метода 
исследования. 

Результаты исследования. Минно-взрывные повреждения относятся к чис-
лу наиболее тяжелых травм, учитывая воздействия поражающих факторов взры-
ва, захват нескольких областей тела, травмы изначально являются сочетанными и 
комбинированными, сопровождаются развитием травматического шока. Данные 
повреждения характеризуются высокой летальностью, ввиду частых не совмести-
мых травм с жизнью и высоким процентом инвалидности ввиду причиненного 
ущерба здоровью (Шаповалов В.М., Гладков Р.В.).

В настоящей работе проведен сравнительный анализ повреждений, вы-
званных минно-взрывными травмами при вооруженных конфликтах и мирного 
времени. При действии поражающих элементов взрывов мирного времени, среди 
322 раненых, 24 (7,45%) были с комбинированными травмами, 264 (81,99%) были 
с сочетанными повреждениями (голова, грудь, живот, конечности), 44 (13,44%) с 
множественными (наиболее часто множественные ранения конечностей или жи-
вота). Повреждения возникали как в результате действия ударной волны и оскол-
ков (реже всего, все пострадавшие с комбинированными травмами, тяжелое, 
крайне-тяжелое состояние при поступлении в госпиталь), только осколков так и в 
результате воздействия разрушившихся от взрыва конструкций зданий (последние 
два наиболее часто). 

Минно-взрывные травмы военного времени имеют отличительные особен-
ности, что связано, как с периодом наступательных действий, так и с наличием у 
военнослужащих защитных средств (стальной шлем, бронежелет, броня подвиж-
ной части и так далее), что, несомненно, при поражении осколками мин, уменьша-
ет вероятность повреждений у них. Огромное значение имеет организация оказа-
ния медицинской помощи в войсках.
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Выводы. 1. Минно-взрывные ранения мирного времени характеризуются 
большими потерями, что связано с незащищенностью пострадавших от действия 
поражающих элементов. 2. Данные повреждения характеризуются высокой леталь-
ностью и значительным процентом инвалидизации выживших пациентв. 3. Важ-
ное значение принадлежит организации оказания медицинской помощи пациен-
там с политравмой.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СВЕЖИХ И ЗАСТАРЕЛЫХ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ 

Орлецкий А.К., Васильев Д.О.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Актуальность. Повреждения большой грудной мышцы следует относить к 
тяжелым повреждениям опорно-двигательного аппарата, влекущим за собой стой-
кие функциональные нарушения, приводящим к резкому ограничение функцио-
нальных возможностей. Особенно это актуально для лиц, занимающихся спор-
том. Данное повреждение относится к относительно редким и по данным клиники 
спортивной и балетной травмы ФГБУ НМИЦ ТО, занимает пятое место по часто-
те, составляя 10%, среди повреждений мышц иной локализации. Если в начале 
XXI века данное повреждение наблюдалось крайне редко, то в последнее десятиле-
тие наметился заметный рост числа пациентов. Это связано с одной стороны с все 
большим вовлечением населения в занятиях с отягощениями в тренажерных залах 
и с нерационально организованном тренировочным процессом, особенно на фоне 
бесконтрольного применения анаболических стероидов, с другой. Продолжает 
оставаться нерешенным целый ряд вопросов, касающихся диагностики, лечебной 
тактики и реабилитации.

Цель. Совершенствование оперативного лечения свежих и застарелых по-
вреждений большой грудной мышцы. Проведение анализа результатов лечения.

Материалы и метод. С 2000 г. по 2022 г. проведено оперативное лечение 176 
пациентов с разрывами большой грудной мышцы. В 92 случаях имели место све-
жие повреждения, в 84 (в сроки более 3 недель после травмы) – застарелые. У 96 
пациентов повреждение было правосторонним, у 70 – левосторонним. Средний 
возраст составил – 31,6.

В практической деятельности использовали классификацию разрывов груд-
ной мышцы, предложенную R. Tietjen (1980) и дополненную R. Bak (2000). По дан-
ной классификации к полным относятся повреждения III типа, которые подраз-
деляются на подтипы (A,B,C,D) в зависимости от их локализации. В 114 случаях 
повреждения относились к IIID типу (65%) – разрыв сухожильной части, в 56 (32%) 
к IIIC типу разрыв сухожильно-мышечного растяжения, в 6 (3%) к повреждениям 
IIIA (разрыв основания мышцы, и к IIIВ (разрыв на протяжении).

Распределение по видам спорта было следующим: тяжелая атлетика – 104 
пациента (59%), пауэрлифтинг – 32  (18%), армрестлинг – 22 (13%), единоборства – 
12 (7%), спортивная гимнастика 6 (3%).

Во всех случаях проведено оперативное лечение. При свежих повреждениях 
IIID и IIIC типов производилась чрескостная фиксация поврежденной мышцы к 
бугристости плечевой кости при помощи анкерных фиксаторов Fastin (De Puy) или 
TwinFix (Smith&Nephey). В большинстве случает использовали два фиксатора, во 
время 27 операций, когда имел место большой объем мышцы – 3 фиксатора.
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В застарелых случаях (84 наблюдения) у 57 пациентов была выполнена ре-
фиксация мышцы к плечевой кости, в 20 – аутопластика с использованием реге-
нерата, сформировавшегося в зоне повреждения. При наличии значительного по 
протяженности дефекта в зоне повреждения производили Z-образное удлинение 
мышцы по методике Эпископо с последующей рефиксацией (7 случаев).

Результаты. Проведена оценка ближайших и отдаленных результатов лече-
ния. Для этого использовались показатели, полученные при использовании клини-
ческого, МРТ и ультразвукового обследований. Оценка интенсивности болевого 
синдрома выполнялась с помощью Визуальной Аналоговой Шкалы. Функциональ-
ное состояние после операции тестировалось по шкале DASH. В 125 случаях (71%) 
после оперативного лечения и последующей реабилитации имело место полное 
восстановление функциональных показателей и достижение прежнего уровня 
физической активности. Данные результаты были оценены как отличные. В 32 на-
блюдениях (18%) отмечалось умеренное снижение функциональных показателей 
и сохранялась незначительная мышечная гипотрофия при полном купировании 
болевого синдрома. Такие исходы лечения мы расценивали как хорошие. У 14 па-
циентов (8%) после операции и восстановительного лечения имело место стойкая 
мышечная гипотрофия и существенное снижение функциональных показателей, а 
боли возникали только при значительных физических нагрузках. Такие результаты 
расценивались нами как удовлетворительные. В 5 случаях (3%) с плохими резуль-
татами мы отметили повторные повреждения, воспаление мягких тканей в зоне 
операции, миграцию анкерных фиксаторов.

Заключение. Проблема совершенствования оперативного лечения повреж-
дений большой грудной мышцы продолжает оставаться актуальной. Полученные 
результаты свидетельствуют о высокой эффективности и патогенетической обо-
снованности методик, применявшегося лечения.

✴ ✴ ✴
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ОДНОМОМЕНТНАЯ АРТРОСКОПИЯ  
ПРИ ПОРАЖЕНИИ ДВУХ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Орлов Ю.Н.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Артроскопия коленного сустава прочно вошла в арсенал медицинской по-
мощи при травмах коленного сустава. Доступность МРТ диагностики существен-
но увеличила число пациентов, нуждающихся в лечебной артроскопии. У многих 
больных патология коленного сустава двухсторонняя и подтвержденная МРТ. 

Цель исследования. Оценить клинико-экономические различия одномо-
ментной и раздельной артроскопии при поражении двух коленных суставов.

Материалы и методы. В исследование включены 2 группы пациентов. Пер-
вая группа из 25 человек (12 женщин и 13 мужчин), которым выполняли одномо-
ментную артроскопию на двух коленных суставах. Вторая группа включала 40 па-
циентов (25 женщин и 15 мужчин), которым выполняли артроскопию в 2 этапа 
через 1, 2 или 6 месяцев между операциями. Возраст пациентов в обеих группах 
был одинаков от 25 до 56 лет. Пациентов обследовали через 1, 3, 6 месяцев после 
проведения артроскопии коленного сустава. В пред- и послеоперационном перио-
де использовались стандартные анкеты-опросники для коленного сустава Oxford, 
шкала ВАШ. Всем пациентам выполняли резекцию фрагмента медиального и лате-
рального менисков, абразивную хондропластику, локальную синовэктомию, рассе-
чение медиальной пателлофеморальной складки.

Результаты и обсуждение. При одномоментной артроскопии предопераци-
онная подготовка, анестезиологическое пособие использовались один раз, также 
как набор расходных материалов, средняя продолжительность операции состави-
ла от 40 до 67 минут. Стоимость лечения увеличивалась только за счет стоимости 
операции. В послеоперационном периоде первые 2-3 дня пациенты использовали 
костыли и занимались по стандартной методике лечебной физкультуры. Послео-
перационный период восстановления функции коленных суставов до полной на-
грузки на сустав составлял от 3 до 6 недель. Лист нетрудоспособности открывался 
на срок от 3 до 6 недель.

При выполнении артроскопии коленного в 2 этапа предоперационная под-
готовка, анестезиологическое пособие использовались дважды, средняя продолжи-
тельность операции составила 30 ± 10 минут, суммарный койко-день увеличивался 
в 2 раза, также как период реабилитации. Лист нетрудоспособности открывался 
на срок от 3 до 6 недель дважды. После первой артроскопии не все пациенты были 
настроены на операцию на второй ноге.

Выводы. С экономической точки зрения при договорной системе оплаты 
затраты на лечение в случае одномоментной артроскопии двух коленных суста-
вов существенно ниже, чем при проведении лечения в 2 этапа. Восстановительное 
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лечение в периоде реабилитации в первой группе больных занимает время в два 
раза меньшее, чем во второй группе пациентов. Отмечено также, что пациенты с 
одномоментной операцией на двух конечностях более внимательно и рационально 
занимались восстановительным лечением.

✴ ✴ ✴
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КУРАЦИЯ КОНТИНГЕНТА ЛИЦ  
С АМПУТАЦИЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Осмоналиев И.Ж.1, Ахтямов И.Ф.2, Чикаев В.Ф.2, Байкеев Р.Ф.2

1ГАУЗ ГКБ 7 МЗ РТ,  
2КГМА-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  

Казань

Одной из причин инвалидизации людей является ампутация конечностей. На 
долю верхних конечностей (ВК) приходится 8% от общего количества ампутаций.

Цель исследования. Провести анализ технико-медицинской курации паци-
ентов с ампутацией ВК и (или) НК в Республике Татарстан, а также предложить 
варианты ее улучшения.

Материал и методы исследования. Объект исследования: 1246 пациентов с 
ограниченными возможностями ВК вследствие ампутации, которым были оказаны 
медицинские услуги в протезно-ортопедическом предприятии ООО «Опора», город 
Казань. Диагностику и анализ параметров ЛОВ и их протезов проводили по данным 
приложения №2 к приказу МЗ РФ №834н. Проанализированы следующие показатели: 

А. Паспортная часть. 
Б. Клинические параметры. 
В. Техника операции. 
Г. Параметры состояния культи конечности. 
Д. Результаты инструментальной диагностики (Rὃ, КТ, МРТ, ЭМГ). 
Е. Параметры протеза верхней конечности. 
Ж. Вид используемого материала для протеза. 
З. Тип используемого чехла протеза.
Результаты исследования. На сегодня, имеющаяся база данных, содержит 

сведения по ограниченному типу позиций (A, Б, Е, Ж, З). На сегодня отсутствуют 
сведения не только о технике ампутации (пункт В), но и данные о состоянии культи 
ЛОВ (пункты Г, Д).

Вопрос с обеспечением ЛОВ протезами, как технической единицы в РТ 
решен. Однако предлагаемые ЛОВ конструкции протезов в протезно-ортопеди-
ческом предприятии ООО «Опора» города Казани, как типичном для РФ, были 
разработаны в начале ХХ века и предлагаются потенциальным пациентам с ампу-
тацией конечности до сих пор. Срок изготовления протезов для получения конеч-
ного варианта протеза бесплатно, по государственному конкурсу, срок реализации 
достигает 5-6 месяцев, за этот период возможно развитие активной контрактуры 
(ограничение амплитуды активных движений в вышележащем суставе культи).

В условиях рыночной экономики тотальное обеспечение ЛОВ биониче-
скими протезами не может быть реализовано без условия возврата потраченных 
финансовых средств. В нашем исследовании доля ЛОВ трудоспособного возраста 
составила 45,22%. Социализация их во многом зависит от качества протезного из-
делия. Одним из вариантов решения проблемы является выдача кредитов на изго-
товление или закупку бионических протезов.
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Выводы. Проведен анализ контингента лиц с ограниченными возможностя-
ми (ЛОВ) по причине ампутации верхней Республике Татарстан в части их меди-
цинской, технической и финансовой курации. Установлено: 

1. В сопроводительной карте ЛОВ отсутствуют сведения, касающиеся тех-
ники операции, состояния культи (размер, форма, локализация рубца, состояние 
кожных покровов, объем движений), результаты инструментальной диагностики 
(R-фия, КТ, МРТ, ЭМГ). Предложена расширенная учетная карта, дополняющая 
недостающую информацию.

2. Анализ технического аспекта выявил, что пациентам предоставляются 
протезы, лишенные бионических функций.

3. Предложен вариант решения проблемы обеспечения ЛОВ в части ее фи-
нансовой составляющей.

✴ ✴ ✴
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ОДНОЭТАПНАЯ ПЕРЕДНЯЯ КОРРЕКЦИЯ  
ПОЗДНИХ КИФОЗОВ ПОСЛЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИИ 
ГРУДОПОЯСНИЧНЫХ ПЕРЕЛОМОВ

Островский В.В., Шульга А.Е., Ульянов В.Ю.,  
Зарецков В.В., Бажанов С.П., Лихачев С.В.

НИИТОН ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России,  
Саратов

Частота вторичных грудопоясничных (Th11-L2) кифозов после несосто-
ятельной транспедикулярной фиксации составляет по разным данным 5-20%. В 
хирургическом лечении этих пациентов предпочтение отдается задним или ком-
бинированным ревизионным операциям. Использование передней одноэтапной 
хирургии существенно ограничено в связи с неоднозначным отношением авторов 
к данной методике. 

Цель. Оценка исходов одноэтапных передних операций у пациентов с 
грудопоясничными кифозами после несостоятельной транспедикулярной фик-
сации.

Материалы и методы. У 26 пациентов проанализированы результаты 
одноэтапной передней коррекции вторичных грудопоясничных кифозов. Всем 
больным выполнена передняя винтовая фиксация и спондилодез без предвари-
тельного перемонтажа или удаления нестабильной транспедикулярной системы. 
Критериями отказа от этой операции служили: неврологическая симптоматика, 
задний костный блок на вершине деформации. Стандартное обследование вклю-
чало визуальную оценку деформации (рентгенография, КТ, МРТ) и анкетирова-
ние больных (ВАШ, ODI).

Результаты и обсуждение. Во всех случаях хирургического лечения удалось 
добиться удовлетворительной коррекции кифоза и надежной стабилизации позво-
ночника. Резидуальный послеоперационный кифоз составил 1,0° (0,0-2,0). Потеря 
коррекции через 12 месяцев не превысила 1,0° (0,0-3,0). В отдаленном периоде на-
блюдения (12 месяцев) показатели интенсивности болевого синдрома – ВАШ 0,0 
баллов (0,0-1,0) и качества жизни – ODI 6,5 (3,3-12,0) позволили говорить о хоро-
шем уровне реабилитации этих пациентов. Таким образом, одноэтапную переднюю 
коррекцию нельзя назвать универсальным способом хирургического лечения вто-
ричных грудопоясничных кифозов. Однако, в условиях отсутствия заднего кост-
ного блока передние винтовые системы (после полноценного переднего релиза) 
позволяют создать существенное дистракционное усилие, устраняющее кифоти-
ческую деформацию. При этом мобильные задние структуры вместе с фиброзной 
спайкой замыкаются, а нестабильная дорзальная металлоконструкция принимает 
правильное (исходное) положение.
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Выводы. Одноэтапная передняя коррекция поздних кифозов, выполненная 
по объективным показаниям, позволяет восстановить нормальную ось позвоноч-
ного столба, осуществить прямую декомпрессию канала и надежно стабилизиро-
вать поврежденный отдел позвоночника.

✴ ✴ ✴
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РАДИОЧАСТОТНАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ,  
КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ СМЕЖНОГО УРОВНЯ

Очкал С.В.2, Сороковиков В.А.1,2, Потапов В.Э.1,  
Семенов А.В.2, Ларионов С.Н.1, Горбунов А.В.1

1ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»,  
2ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  

Иркутск 

Введение. Синдром поражения «смежного уровня» является самым распро-
страненным отсроченным осложнением декомпрессивно-стабилизирующих опе-
раций на поясничном отделе позвоночника. По данным разных авторов, он отме-
чается у 7-73% больных, проявляется хроническим болевым синдромом. 

Одним из вариантов решения проблемы хронического болевого синдрома 
является радиочастотная денервация корешкового на симптоматическом уровне. 
Преимуществом данного метода является минимальная хирургическая агрессия 
по отношению к пациенту, что приводит к меньшему риску возникновения ослож-
нений и меньшей продолжительности госпитализации пациента.

Цель исследования. Провести анализ клинической эффективности исполь-
зования консервативных и радиочастотных методик лечения болевого синдрома 
при лечении синдрома смежного уровня.

Материал и методы. Выполнено проспективное нерандомизированное ис-
следование медицинских карт и информации катамнеза 916 пациентов с дегене-
ративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника, которым в период 
2010-2020 выполнены декомпрессивно-стабилизирующие вмешательства: в 129 
случаях у пациентов развился выраженный болевой синдром, вследствие патоло-
гии смежного уровня. В 63 случаях пациенты не нуждались или воздерживались 
от повторного декомпрессивно-стабилизирующего вмешательства и получали 
консервативное или малоинвазивное лечение, а для анализа исходов были разде-
лены на две группы. В первой группе пациентов (N=35) проводилось стандартное 
консервативное лечение (НПВС-терапия, хондропротекторы, анальгетики, анти-
ковульсанты, физиолечение, ИРТ), 28 больным второй группы выполнена радди-
очастотная денервация корешкового нерва на смежном ПДС.

Клинические исходы оценивались по выраженности болевого синдрома 
(визуально-аналоговая шкала), и удовлетворенностью пациентов исходом лечения 
(шкала Нурика). Минимальный катамнез наблюдения составил 3 года. 

Результаты. В сравнении с контрольной группой, после радиочастотной де-
нервации корешкового нерва на смежном ПДС у пациентов отмечается снижение 
сроков наступления обезболивающего эффекта. При использовании НПВС-тера-
пии и анальгетиков значимый обезболивающий эффект (ВАШ меньше 3 баллов) 
достигается в среднем через 3 (±2,4) дня, а в группе пациентов после радиочастот-
ной денервации достигается сразу после оперативного вмешательства. Сравни-
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тельный анализ выраженности боли по визуальной аналоговой шкале в катамнезе 
выявил значимо лучшие показатели после выполнения радиочастотной денерва-
ции. По результатам исследования после радиочастотной денервации корешкового 
нерва на смежном уровне в первые сутки после оперативного вмешательства по-
казатели ВАШ составили 2,24, при ВАШ на второй день консервативного лечения 
5,71 (p<0,05). На третий день после оперативного вмешательства ВАШ у проопери-
рованных пациентов составлял 1,57, у пациентов получающих консервативное ле-
чения 3,28 (p<0,05). В последующем на 7 и 10 день наблюдения значимых различий 
по ВАШ не выявлено.

Заключение. Методики радиочастотной денервации корешкового нерва 
на смежном ПДС, являются безопасными и высоко эффективными при лечении 
болевого синдрома, связанного с дегенерацией смежного к стабилизированно-
му позвоночного сегмента. По сравнению с консервативным медикаментозным 
методом лечения отмечается значимое снижение продолжительности болевого 
синдрома с начала заболевания и стойкий и продолжительный обезболивающий 
эффект. Методика может стать стандартом лечения болевого синдрома на смеж-
ном уровне при отсутствии показаний для декомпрессивно-стабилизирующего 
оперативного лечения.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ CAD/CAM ОРТЕЗОВ  
ТУЛОВИЩА ПРИ ВТОРИЧНЫХ СКОЛИОЗАХ

Павлов И.В.1, Леин Г.А.2

1Ортетика,  
2Сколиолоджик.ру,  
Санкт-Петербург

Моделирование CAD/CAM ортезов туловища при вторичных сколиозах 
– сложный пространственный процесс. Поэтому так важен поиск путей совер-
шенствования данного этапа изготовления ортеза без потери его корригирующих 
свойств и повышения комфорта ношения изделия для пациентов.

Цель исследования. Сравнить результаты ортезирования по классической 
и альтернативной методикам моделирования CAD/CAM ортеза туловища у паци-
ентов с вторичными сколиозами и дать рекомендации по его оптимальному моде-
лированию.

Материалы и методы. В исследование включены 32 пациента из 53 человек 
с диагнозом «вторичный сколиоз», находящихся под наблюдением не менее 24 ме-
сяцев с величиной деформации в положении стоя или сидя ≥50°, причем в положе-
нии лежа она снижалась не менее чем на 30%. Пациенты разделены на две группы 
по методикам моделирования ортеза: классической и альтернативной. Классическая 
методика подразумевала сканирование туловища пациента в положении стоя, а мо-
делирование ортеза проводилось по зонам расположения пелотов и разгрузок. При 
альтернативной методике сканирование пациента происходило в положении лежа 
с возможной коррекцией, а моделировали ортез с помощью ротации и деротации 
сегментов модели туловища в горизонтальной плоскости вдоль продольной оси и до-
бавлением полостей разгрузки с вектором, направленном в сторону противополож-
ную западению. Результаты ортезирования в двух группах оценивали одинаково – по 
рентгенологическим снимкам позвоночника, выполненных стоя или сидя в прямой 
проекции на момент первичного обращения, на момент контрольного осмотра через 
3 мес. от начала лечения в ортезе. Далее эстетический вид спины оценивали каж-
дые 3 мес. клиническим методом – сбор антропометрических и спирометрических 
данных, тест Адамса. Фотографическим методом–сравнение фотографий спины до 
начала лечения и на этапах лечения в положении стоя или сидя, а также 3D сканов 
пациентов – первичного и на этапах лечения, путем их совмещения. Время ношения 
корсета контролировали при помощи специальной компьютерной программы. Так 
же сравнивали среднее время выдачи ортеза в двух группах, и субъективную оценку 
удобства ортеза для пациента по визуализированной шкале. 

Результаты. По всем сравниваемым показателям во второй группе результа-
ты превзошли показатели первой группы. Пациентам в ортезах туловища, изготов-
ленных по альтернативной методике, было более комфортно, время выдачи ортеза 
сократилось с 120 до 70 мин. Рентгенологическая и эстетическая коррекция во вто-
рой группе превзошла первую более, чем на 10%.
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Выводы. Можно рекомендовать альтернативный способ моделирования 
ортеза как оптимальный для данной категории пациентов. Сканирование тела па-
циента со вторичным сколиозом для CAD/CAM изготовления ортеза на туловище 
необходимо проводить лежа в корригированном положении. На этапе моделирова-
ния ортеза следует использовать инструменты ротации и деротации сегментов мо-
дели туловища в горизонтальной плоскости вдоль продольной оси. Добавить поло-
сти разгрузки с вектором, направленном в сторону противоположную западению.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ СМЕЩЕНИЙ ОТЛОМКОВ  
ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ  

ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ  
КОСТИ У ПОСТРАДАВШИХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Павлова А.И., Жемаев М.В., Кутянов Д.И.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. По данным этапных рентгенографических исследова-
ний оценить характер и степень вторичных смещений костных отломков при кон-
сервативном лечении переломов дистального метаэпифиза лучевой кости типов 
А3 и С (по классификации АО) у лиц пожилого возраста (60-75 лет) и определить 
изменения кортикального индекса костей кисти пораженной конечности в процес-
се лечения как объективного показателя регионарного остеопороза.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулатор-
ных карт и рентгенограмм 54 пострадавших. Средний возраст – 66,7±4,3 лет; 
женщины – 51 человек (94%), мужчины – 3 (6%). Все переломы разгибатель-
ные (Коллеса): типа А3 – 40 человек (74%), типа С – 14 (26%). Всем пациентам 
выполнялась одномоментная закрытая ручная репозиция (ЗРР) отломков с по-
следующей гипсовой иммобилизацией конечности до 6 недель. При рентгено-
графии определяли инклинацию лучевой кости в прямой проекции, ладонную 
инклинацию в боковой проекции и кортикальный индекс Барнетта-Нордина 
диафиза II пястной кости.

Результаты и обсуждение. До репозиции угол инклинации лучевой ко-
сти при переломах типа А3 составлял 19,8°±4,7, типа С – 20,4±7,0°. После ЗРР 
средние значения показателя приближались к норме: 23,5±4,0° и 22,6±2,9° со-
ответственно. После окончания иммобилизации показатели возвращались к 
прежним значениям, как и до ЗРР (20,0±6,3° и 19,2±5,4°). Угол ладонной инкли-
нации на исходных рентгенограммах был снижен до -23,7±9,9° при перело-
мах А3 и до -19,6±19,2° при переломах С. Репозиция улучшала показатели до 
2,8±8,0° и 6,0±9,0° соответственно. К окончанию иммобилизации деформация 
составила до 50% от значений до ЗРР (-6,6±12,4° и -1,3±15,2°). Среднее значение 
кортикального индекса Барнетта-Нордина на исходных снимках находилось 
в пределах нормы (0,451±0,080), а после окончания лечения уменьшилось до 
0,428±0,077 (р<0,05).

Выводы. Рентгенографические результаты ЗРР отломков при нестабиль-
ных переломах дистального метаэпифиза лучевой кости можно признать удов-
летворительными, а после окончания иммобилизации – неудовлетворительны-
ми. Несмотря на стандартную тактику лечения, практически во всех случаях 
отмечалось вторичное смещение отломков, близкое к исходным значениям. При-
чинами этого следует считать нестабильный характер переломов с разрушением 
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тыльного кортикального слоя и статистически значимое снижение кортикально-
го индекса (минеральной плотности костной ткани) в процессе иммобилизации. 
Для пациентов данной категории необходима разработка усовершенствованной 
тактики лечения, включающей не только ЗРР, но и использование дополнитель-
ных малотравматичных средств фиксации, что позволит снизить риск вторично-
го смещения отломков.

✴ ✴ ✴
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ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ ВЕТВЕЙ  
ПОДКОЛЕННОЙ АРТЕРИЙ КАК МЕТОД  

КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
ПРИ ГОНАРТРОЗЕ

Паршиков М.В., Меджидов К.М., Парахин Ю.В.,  
Гинзбург Л.М., Соловьев Ю.С.

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,  
ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница»,  

Москва

Введение. Больные, страдающие гонартрозом, несмотря на степень его вы-
раженности, не всегда решаются на хирургическое лечение: корригирующую осте-
отомию или тотальное эндопротезирование. В других случаях имеются противопо-
казания для таких операций. Мы отобрали пациентов данной группы с жалобами 
на выраженные боли в области коленного сустава и отсутствием положительного 
эффекта от консервативного лечения. Им предложено выполнение транскатетер-
ной эмболизации ветвей подколенной артерии. Исключены пациенты с выражен-
ными атеросклеротическими поражениями бедренной артерии, наличием аллер-
гических реакций на йод содержащие препараты, гнойничковыми поражениями 
кожи. Что же представляет из себя транскатетерная эмболизация ветвей подколен-
ной артерии?: после стандартной премедикации, под местной анестезией выполня-
ется прокол бедренной артерии в паховой области и устанавливается интродьюсер, 
производится селективная ангиография подколенной артерии через микрокатетр 
при помощи йодированного контраста с последующей эмболизацией аномальных 
ветвей подколенной артерии микроэмболами.

Материалы и методы. Будут представлены результаты лечения 14 пациен-
тов страдающими болевым синдромом вследствие гонартроза 2-3 степени, путем 
эмболизации ветвей подколенной артерии. Разбор пары клинических случаев.

Результаты. После проведения эмболизации ветвей подколенной артерии у 
10 из 14 пациентов отмечалось уменьшение болевого синдрома в разных степенях, 
вплоть до купирования болевого синдрома. Улучшение качества жизни пациентов, 
возвращение к нормальному образу жизни. Наблюдение пациентов проходило от 
нескольких месяцев до полутора года.

Выводы. Эмболизация ветвей подколенной артерии является перспектив-
ным методом лечения болевого синдрома при различных степенях гонартроза за-
служивающий тщательного исследования для более широкого внедрения в лече-
нии данной патологии.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕТОДОМ  
АППАРАТНОЙ НИТЕВОЙ ДОЗИРОВАННОЙ ДЕРМОТЕНЗИИ  

С ОБШИРНЫМИ РАНЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ  
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Паршин М.С., Богданов А.Н., Овденко А.Г.
СПб ГБУЗ «Городская больница №26»,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Совершенствование лечения пострадавших с дефекта-
ми мягких тканей после травматических повреждений и гнойных осложнений. 

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 123 пациентов с обширны-
ми дефектами мягких тканей, поступивших на лечение в СПб ГБУЗ «ГБ №26». Все 
больные были разделены на 2 группы: контрольная (I) и исследуемая (II). В 1-ой 
контрольной группе (54 больных) закрытие раневых дефектов осуществлялось 
традиционным способом (использовался узловой шов). Во II группе (69 больных) 
применялась аппаратная нитевая дозированная дермотензия с помощью разрабо-
танных нами устройств. Мужчин было 115 (93,5%), женщин – 8 (6,5%).

Результаты и обсуждение. В контрольной группе для осуществления за-
крытия дефектов накладывались П-образные швы. В исследуемой группе края 
дефектов мягких тканей дозировано сводились при помощи разработанных нами 
аппаратов.

При использовании традиционного способа срок заживления раны соста-
вил 18,7±0,4 дней, а в группе с нитевой аппаратной дермотензией – 14,2±0,3 дней 
(p<0,001). Продолжительность нахождения пациентов в стационаре сократилась в 
среднем на 6 дней (p<0,001).

Применение аппаратной нитевой дермотензии считалось перспективным, 
если сохранялось ¾ кожи по окружности конечности. Попытки закрытия более 
обширных дефектов приводили к прорезыванию нити и многократному их пере-
проведению. В последующем приходилось применять аутодермопластику расще-
пленным трансплантатом.

При использовании аппаратной нитевой дермотензии важное значение име-
ло соотношение длины и ширины раны. Чем больше было соотношение длины к 
ширине, тем более мобильными были края раны и тем быстрее происходило за-
крытие дефекта. При соотношении 3 и более, заживление раны происходило без 
осложнений.

В ходе лечения, в обеих группах наблюдали ранние послеоперационные ос-
ложнения: прорезывание нити и некроз краев раны. Среди поздних осложнений 
мы наблюдали у 4 пациентов в I (контрольной) группе изъязвление рубца, которое 
возникало, как правило, спустя месяц после выписки из стационара. 

Наиболее частым осложнением в обеих группах было прорезывание нити – 
у 36 пациентов. В исследуемой группе данное осложнение встречалось в среднем 
6 раз меньше по сравнению с контрольной. 
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В 11 случаях из 123 наблюдались поверхностные некрозы краев раны, кото-
рые не являлись основанием для прекращения дермотензии. В последующем, раны 
заживали вторичным натяжением. 

Выводы. При закрытии дефектов кожных покровов в группе с использова-
нием аппаратной нитевой дермотензии не осложненное течение раневого процесса 
наблюдалось в 89,9% случаев, значительно уменьшались время нахождения паци-
ента в стационаре и срок заживления раны, достигался более лучший косметиче-
ский результат.

✴ ✴ ✴
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МЕТОДИКА УСТАНОВКИ  
АРТРОМЕДУЛЛЯРНОГО ШУНТА (АМШ)  

В КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, С ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ  
ПРИ ПОМОЩИ СПИЦ-«МАЯЧКОВ»

Пасечник С.В.
Немецкий медицинский центр,  

Воронеж

Введение. Отсутствие правильной навигации не дает хирургу возможности 
правильно позиционировать канал для установки АМШ, что приводит к критиче-
ским ошибкам.

Описание методики. Если провести прямую через точку входа в межмы-
щелковой зоне и воображаемую точку пересечения перпендикуляров к оси бедрен-
ной кости («маячков»), эта прямая окажется весьма близко к реальной оси костно-
мозгового канала.

Пальпаторно определяются места введения спиц-«маячков» в области фрон-
тальной и латеральной поверхности диафиза бедренной кости по оси, на границе 
средней и нижней трети бедра, чтобы вертикальный «маячок» показал ось канала 
бедренной кости в сагиттальной плоскости, а горизонтальный – во фронтальной). 
Пользуясь методом Соломина НЛ (МУОЧО), как универсальной системой коорди-
нат: VI, 9, 90; VI, 12, 90. Затем, ориентируясь на воображаемую точку пересечения 
«маячков» и плоскости в которых они проведены, определяется позиция для вве-
дения направляющей спицы, чем достигается точное и правильное позициониро-
вание АМШ.

Выводы. Предлагаемый метод позволяет максимально точно позициониро-
вать канал для установки АМШ без использования ЭОП, специального оборудова-
ния и инструментов, миниинвазивен, прост в использовании и доступен хирургу 
любого уровня подготовки. Для определения позиций установки спиц-«маячков» 
применяется МОУЧО.

Список литературы:
1.  Патент RU 2329775 Устройство для восстановления и создания артро-ме-

дуллярной связи, отбора костного жира, внутрисуставного введения ин-
гредиентов для лечения пораженных суставов, авторы: Гаврюшенко НС, 
Булгаков ВГ.

✴ ✴ ✴
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ  
ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Паськов Р.В.1,2, Фарйон А.О.1, Душин Д.В.1,  
Немков А.Г.3, Терёхин А.В.1

1ГБУЗ ТО «ОКБ№2»,  
2ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, 

3Департамент Здравоохранения Тюменской области,  
Тюмень

Информатизация отрасли здравоохранения Тюменской области включает 
в себя создание, применение и развитие информационных средств и технологий, 
позволяющих повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в 
регионе, в том числе по профилю травматология и ортопедия.

В рамках данного направления в регионе реализованы: Единая медицинская 
информационная система (ЕМИС), Региональная радиологическая и лабораторная 
информационные системы (РРИС и РЛИС), Система управления очередью в меди-
цинских организациях (СУО), Единая региональная информационная автомати-
зированная система скорой медицинской помощи (ЕРИАС СМП), Аналитическая 
система («Analit72»). Оператором данных систем является ГКУ ТО «Центр инфор-
мационных технологий Тюменской области».

В ЕМИС отражаются все этапы оказания медицинской помощи пациенту на 
амбулаторном и стационарном этапах, обеспечивается преемственность. Одна из 
наиболее значимых возможностей ЕМИС – мониторинг оказания медицинской по-
мощи пациентам в МО региона, для этого реализован набор фильтров. Например, 
диагноз по МКБ (пациенты с множественной и сочетанной травмой, переломами 
проксимального отдела бедра), реанимационные больные, повторные госпитали-
зации и операции.

РРИС и РЛИС, обеспечивают доступ к результатам лучевых и лабораторных 
исследований, выполненных в региональных МО. Это в свою очередь упрощает 
этап телеконсультирования и уточнения тактики лечения, в том числе необходи-
мость перевода в травмцентр более высокого уровня.

Областная клиническая больница №2 – это многопрофильный лечебнодиа-
гностический комплекс в состав которого входят взрослый и детский стационары 
(1028 коек), взрослая и детская поликлиники, областная травматологическая поли-
клиника. В стационарах клиники оказывают помощь по 41 специальности, в том чис-
ле по 17 профилям в экстренной форме. На базе ОКБ№2 функционирует областной 
травматолого-ортопедический центр, который является травмцентром 1 уровня.

В рамках пилотного проекта в ОКБ №2 реализованы и показали свою эф-
фективность интеллектуальные помощники анализа лучевых методов диагности-
ки и видеомониторинг безопасности пациентов в отделении реанимации «Третье 
мнение». Основные преимущества видеомониторинга, основанного на анализе 
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алгоритмами искусственного интеллекта (алгоритмами компьютерного зрения) 
являются: профилактика падений, контроль точности выполнения назначений, 
мониторинг тревожных событий и оптимизация рабочего времени персонала.

Таким образом, проводимая работа в Тюменской области по оптимизации 
травматолого-ортопедической помощи с применением информационных техноло-
гий позволила оперативно обмениваться данными о состоянии здоровья пациен-
тов между учреждениями здравоохранения в регионе, улучшила преемственность 
в процессе оказания помощи, в том числе своевременность перевода больных на 
необходимые этапы лечения, позволила более рационально использовать имеющи-
еся ресурсы, в том числе трудовые.

✴ ✴ ✴
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА

Пахомова Н.Ю.1, Строкова Е.Л.1, Кожевников В.В.1, Шевченко А.И.2,  
Черноловская Е.Л.3, Гутт А.А.1, Зайдман А.М.1

1ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  
2ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН,  

3ИХФБМ СО РАН,  
Новосибирск

Дисплазия тазобедренного сустава является одной из наиболее распростра-
ненных патологий опорно-двигательного аппарата у детей, которая включает в 
себя широкий спектр нарушений – от дисплазии вертлужной впадины легкой сте-
пени до тяжелой дисплазии с врожденным вывихом бедра, Основной причиной 
коксартроза у молодых людей является дисплазия тазобедренного сустава, либо 
последствия лечения (зачастую неправильного) врожденного вывиха бедра. Мно-
гочисленные исследования по определению этиологического фактора врожденного 
вывиха бедра не дали полного ответа на этот вопрос.

Цель исследования. Изучить этиологический фактор и патогенетические 
механизмы развития врожденного вывиха бедра.

Материалы и методы. Исследование проводили на фертильных яйцах породы 
кур – мясная порода бройлеров Росс-308 (ROSS-308). Морфологический материал экс-
периментальных животных (хрящевая ткань анатомических структур тазобедренного 
сустава) и клинический материал (хрящевая ткань резецированных головок бедра). 
В исследовании были применены клинико-рентгенологический метод, гистохимиче-
ские, ультраструктурные и иммуногистохимические методы, метод культуры клеток.

Результаты и обсуждение. Ингибирование РАХ 3 гена малыми липофиль-
ными siРНК в период формирования тазобедренного сустава в эмбриогенезе у 
экспериментальных животных. В результате исследования был получен врожден-
ный вывих бедра. При проведении гистохимических, ультрастуктурных методов 
исследования и метода культуры клеток были выявлены клетки индентифицируе-
мые нами как клетки нервного гребня. Иммуногистохимическими методами было 
определено их нейральное происхождение.

В исследуемом клиническом материале при изучении гистохимическим ме-
тодом и методом культуры клеток были получены идентичные клетки.

Обсуждается этиологический фактор и патогенетические механизмы 
врожденного вывиха бедра.

Вывод. Анализ полученных данных позволяет сопоставить результаты ис-
следования изучаемых клеток у экспериментальных животных и клинического ма-
териала. Исследования по изучению патогенетических механизмов врожденного 
вывиха бедра продолжаются.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИКСАЦИИ  

ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ  

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Пашкова Е.А., Сорокин Е.П., Коновальчук Н.С., Демьянова К.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнить результаты лечения пациентов с хрониче-
ской нестабильностью голеностопного сустава при использовании операции Бро-
струма-Гоулда с применением различных типов фиксации в наружной лодыжке.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 
лечения пациентов с хронической нестабильностью голеностопного сустава, 
прооперированных в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена (г. Санкт-Петербург) в период 
с 2018 по 2021 гг. Очное обследование было проведено у 60 пациентов, которым 
была проведена открытая операция Брострума-Гоулда. Из них у 20 пациентов 
фиксация культи ATFL осуществлялась с использованием чрескостной фиксации 
нитями с формированием каналов в наружной лодыжке, у 20 пациентов – с ис-
пользованием 1 анкерного фиксатора, у 20 пациентов – с использованием 2 ан-
керных фиксаторов.

Для оценки динамики болевого синдрома использовалась визуально-анало-
говая шкала боли (ВАШ). Для оценки функционального состояния использовались 
шкала Foot and Ankle Outcome Score (FAOS).

Подгруппы были сопоставимы по гендерно-возрастным характеристикам и 
значениям по оцениваемым шкалам в предоперационном периоде (при р>0,05). Из 
всех пациентов мужчин было – 33 (55%), женщин – 27 (45%). Средний возраст па-
циентов составил 29,4 (19-45) года. Предоперационные значения по шкалам были 
взяты из архивных карт стационарных больных.

Результаты. Средний срок, прошедший с оперативного вмешательства до 
осмотра, составил 20,5 месяцев (от 10 до 26 мес.). Во всех подгруппах отмечалось 
достоверное улучшение по ВАШ и шкале FAOS.

В подгруппе пациентов с чрескостной фиксацией нитями среднее значение 
по шкале ВАШ после операции составило 3,1±0,4 баллов, среднее значение норма-
лизованного показателя шкалы FAOS – 72,2±2,1%.

В подгруппе пациентов с фиксацией 1 анкерным фиксатором среднее зна-
чение по шкале ВАШ после операции составило 1,8±0,4 баллов, среднее значение 
нормализованного показателя шкалы FAOS – 86,7±2,1%.

В подгруппе пациентов с фиксацией 2 анкерными фиксаторами среднее зна-
чение по шкале ВАШ после операции составило 1,7±0,3 баллов, среднее значение 
нормализованного показателя шкалы FAOS – 89,1±1,3%.
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Примечательно, что полученные результаты были сопоставимы в подгруп-
пах пациентов с фиксацией анкерными фиксаторами (при р>0,05), но результаты 
в подгруппе пациентов с чрескостной фиксацией нитями были достоверно хуже в 
сравнении с ними (при р<0,05).

Выводы. Применение открытой операции Брострума-Гоулда у пациентов с 
хронической нестабильностью голеностопного сустава показывает хорошие кли-
нические результаты. Однако результаты лечения различаются в зависимости от 
типа фиксации в наружной лодыжке: в ходе исследования лучшие результаты были 
получены в подгруппах с фиксацией анкерными фиксаторами в сравнении с фик-
сацией нитями.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
КИФОСКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

ПОЗВОНОЧНИКА У 12-ЛЕТНЕЙ ПАЦИЕНТКИ  
С БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ III ТИПА

Переверзев В.С., Колесов С.В., Казьмин А.И.,  
Швец В.В., Морозова Н.С.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Цель исследования. Описать клинический случай хирургического лече-
ния пациентки 12 лет с тяжелой кифосколиотической деформацией на фоне бо-
лезни Гоше.

Материал и методы. Диагноз болезнь Гоше 3 типа ребенку установлен в воз-
расте 1 года на основании наличия гематологических изменений в виде анемии, 
тромбоцитопении. С 9 лет появилась неврологическая симптоматика (окуломо-
торная апраксия). Проведена энзимодиагностика – снижение активности глюко-
цереброзидазы. Начата фермент-заместительная терапия имиглюцеразой. С этого 
же возраста выявлена деформация позвоночника. По месту жительства проводи-
лась корсетотерапия без эффекта. Деформация прогрессировала, у пациентки по-
явилась боль в грудном отделе позвоночника, невозможность сидения на стуле со 
спинкой, лежание на спине, так как данные действия сопровождались выражен-
ным болевым синдромом, затруднение дыхания при длительной ходьбе.

Результаты. В нашу клинику пациентка направлена в возрасте 12 лет с тяже-
лой кифосколиотической деформацией грудопоясничного отдела позвоночника со-
гласно результатам спондилограмм и КТ грудопоясничного отдела позвоночника с 
кифотическим компонентом более 1000 по Коббу. Учитывая нарастание признаков 
дыхательной недостаточности клинически и согласно ФВД, нарастание деформации 
позвоночника, что предопределяет высокий риск сердечно-легочной недостаточ-
ности и развитие нижнего парапареза при развитии стеноза позвоночного канала 
принято решение о проведении хирургической коррекции деформации позвоноч-
ника с предшествующей Halo-тракцией. В связи с чем пациентке выполнен 1-й этап: 
Наложение гало-кольца. Проводилась дозированная гало-тракция в течение 24 дней. 
Деформация стала умеренно мобильнее. Затем выполнен 2-й этап хирургического 
лечения: Дорсальная коррекция и стабилизация грудопоясничного отдела позвоноч-
ника транспедикулярной металлоконструкцией на уровне Th3-L4 с использованием 
реинфузии крови + Surgiflo + фибриллярная губка, задний спондилодез аутокостью 
+ BoneMedik. Пациентка вертикализирована на 2-е сутки после операции. Прово-
дилось внутривенное введение тромбомассы (на 2 сутки после операции) в связи с 
тромбоцитопенией (100х109/л). Проводилась еженедельные инфузии фермент-заме-
стительной терапии в отделении (препарата Церезим) с хорошей переносимостью. 
Период наблюдения составляет 4 года. На контрольных рентгенограммах положение 
металлоконструкции стабильное, потери коррекции не выявлено.
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Выводы. При болезни Гоше 3 типа могут наблюдаться тяжелые деформации 
позвоночника, требующие хирургической коррекции для предотвращения про-
грессирования дыхательной недостаточности, риска компрессии спинного и раз-
вития неврологического дефицита.

Вследствие угнетения гемопоэза при болезни Гоше существует высокий 
развития профузного кровотечения во время операции и в послеоперационном 
периоде. При использовании фермент-заместительной терапии, современных кро-
весберегающих и гемостатических технологий можно избежать подобных грозных 
осложнений.

✴ ✴ ✴
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ПОРАЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ  
С МУКОПОЛИСАХАРИДОЗАМИ (МПС):  

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Переверзев В.С., Колесов С.В., Казьмин А.И.,  
Швец В.В., Морозова Н.С.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Цель исследования. Изучить особенности патологии позвоночника и ее хи-
рургического лечения у пациентов с мукополисахаридозом (МПС).

Материал и методы. Представлены данные обследования и лечения 21 па-
циента с различными типами МПС, пролеченных в период с 2009 по 2018 гг. Хирур-
гическое лечение краниовертебрального стеноза (КВС) выполнено в 13 случаях. 
Операция по поводу прогрессирующей кифотической деформации грудопояснич-
ного отдела позвоночника потребовалась 7 пациентам, причем, двум проводилось 
вмешательство обоих уровнях. Одна пациентка прооперирована по поводу спон-
дилолизного спондилолистеза L5 позвонка. Всем наблюдаемым пациентам было 
выполнено хирургическое вмешательство. Операция выполнялась по следующим 
показаниям: неврологический дефицит, стеноз позвоночного канала более 50%, ки-
фотическая деформация грудопоясничного отдела позвоночника более 40 гр., на-
рушение баланса туловища. Обследование включало в себя определенные данные 
функциональных методов исследования (Rg, КТ, МРТ, исследование ФВД). Осмот-
ры и оценку неврологического статуса проводили на основе JOA Score и Ranawat. 
Для оценки функциональных результатов хирургического лечения деформаций 
позвоночника использовали анкету SRS-22 в сроки 3, 6, 12, 24 месяцев после опера-
ции, далее каждый год. Статистическая обработка полученных данных при помо-
щи критериев Уилкоксона и Манна-Уитни.

Результаты. Среди пациентов, подвергшихся хирургическому лечению КВС 
во всех случаях, за исключением одного, когда использовали методику Harms, 
выполнен окципитоспондилодез. При оценке результатов лечения по шкалам 
Karnofsky-Lansky, JOA, Ranawat присутствуют статистически достоверные разли-
чия между результатами измерения до операции и через 6 месяцев после, что го-
ворит об эффективности лечения. При статистическом анализе осложнений мож-
но сказать, что они обусловлены общим осложненным соматическим состоянием 
пациентов и наличием тяжелого метаболического заболевания. Так же достовер-
ной связи между возрастом пациента и развитием у него осложнений не выявлено 
(p=0,445). По итогам изучения динамики восстановления у пациентов с осложне-
ниями и без через 6 месяцев после операции по шкале JOA, можно утверждать, 
что осложнения затрудняют восстановление, наряду с этим наличие осложнений 
в послеоперационном периоде не влияет на состояние пациентов через 6 месяцев 
после операции, оцененное по шкалам Karnovsky-Lansky и мод. Ranawat. Оценивая 
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результаты лечения кифоза грудопоясничного отдела позвоночника, можно утвер-
ждать, что операция у пациентов с МПС эффективна (p=0,008) согласно коррекции 
деформации. По оценкам результатов лечения согласно опроснику, SRS 22 установ-
лено, что независимо от выбора метода лечения в послеоперационном периоде от-
мечается стойкая положительная динамика на этапах через 1 и 2 года.

Выводы. Хирургическое лечение КВС и деформаций позвоночника у паци-
ентов с МПС статистически достоверно эффективно по клиническим данным, а 
также по результатам лучевых методов обследования до и после операции (р<0.05).

✴ ✴ ✴
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ  

ТЕХНИКОВ-ПРОТЕЗИСТОВ

Петров В.Г., Баранова П.А.
СЗИУ РАНХиГС ФСПО,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Средства повышения образовательного уровня подго-
товки студентов специальности 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитаци-
онная техника.

Материалы и методы. Актуализация учебных программ дисциплин с вне-
дрением кейсового метода с использованием цифровых технологий, практическое 
обучение с применением сквозных цифровых технологий 

Результаты. Повышение образовательного уровня при подготовке студен-
тов специальности 12.02.08, что в значительной степени повышает функциональ-
ные и косметические результаты ортезирования и протезирования.

В последнее время во все сферы производства внедряются информационные 
технологии. Особую важность приобретает массовое производство индивидуаль-
ных изделий. По специальности «Протезно-ортопедическая и реабилитационная 
техника» большое практическое значение приобрели технологии 3D-моделирова-
ния для изготовления вкладных элементов и ортопедических стелек; корсетирова-
ния и изготовления ортезов для верхних и нижних конечностей. В условиях необ-
ходимости модернизации проводимых реабилитационных мероприятий студенты 
должны обладать навыками внедрения VR-технологий и использования IoT на 
практике для повышения индивидуальных показателей пациента в освоении тех-
нических средств реабилитации.

С целью повышения квалификации выпускников специальности 12.02.08 
«Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника» в учебные программы 
дисциплин были внедрены дополнительные модули, направленные на формиро-
вание актуальных компетенций по работе с цифровыми технологиями. В рабочую 
программу дисциплин «Инженерная графика» и «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» были включены блоки по работе с современ-
ными технологиями в протезировании и ортезировании. Теоретический материал 
был дополнен модулями по основам работы с 3D-моделями, особенностям 3D-пе-
чати в протезировании, специфике работы с VR-технологиями и возможностям 
использования IoT. В практические занятия интегрированы модули, касающиеся 
особенностей использования 3D-сканеров и применении 3D-печати на примере 
успешных кейсов российских протезно-ортопедических предприятий. Так, пионе-
ром в области 3D-моделирования на территории РФ является ООО «Scoliologic.
ru». Различные предприятия, как государственные, так и частные, занимающие-
ся изготовлением технических средств реабилитации внедряют 3D-печать, а мно-
гие уже успешно используют эту технологию, например, в производстве корсетов 
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Шено. На практике студенты изучают процесс внедрения VR-технологий в обуче-
ние пациентов использованию протезов и разработку системы оценки результатов 
ортезирования и протезирования с использованием IoT.

После заключения соглашения о сотрудничестве с компанией «Моторика» в 
2018 г. и актуализации рабочих программ дисциплин с включением изучения циф-
ровых технологий, студенты (3 человека) отделения прошли производственную 
практику на базе компании «Моторика» и выполнили задания от работодателя, 
представив результаты в своих выпускных квалификационных работах.

✴ ✴ ✴
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
ДЕТЕЙ С ПЕРЕЛОМАМИ ДИАФИЗАРНЫХ ОТДЕЛОВ  

БЕДРЕННОЙ КОСТИ И КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Петрухин И.А., Тарасов Н.И., Выборнов Д.Ю., Трусова Н.Г.,  
Коротеев В.В., Исаев И.Н., Лозовая Ю.И., Ти-Мин-Чуа Д.В.,  

Кардаш Е.В., Гришин А.А., Семенов А.В.
ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  

Москва

Цель. В настоящее время характер детского травматизма по своему каче-
ственному и количественному составу приблизился к травмам у взрослого на-
селения. По данным федеральной службы государственной статистики за 2021 
год среди групп детей в возрасте от 0 до 14 лет и от 15 до 17 лет причины забо-
леваний, вызванных травмами, отравлениями и некоторыми другими послед-
ствиями внешних причин, остаются приблизительно на одинаковом уровне, но, 
надо отметить то, что отмечается их уменьшение. Количество травм нижней ко-
нечности от общего числа травм у населения также имеет отрицательный рост. 
Большего внимания заслуживает именно характер травм. С развитием инфра-
структуры, изменениями в социальной сфере, сферах развлечений и досуга, а 
также доступностью многих видов транспортных средств и экстремальных ви-
дов спорта, вид травмы начал носить высокоэнергетичный характер. Переломы 
нижних конечностей всегда являлись одним из тяжелых видов повреждений, 
встречающихся в детском возрасте, а подход к выбору оптимальной тактики ле-
чения у детей разного возраста был и остается краеугольным камнем для прак-
тикующих врачей.

Материалы и методы. В период с 2017 по 2021 год в отделении травмато-
логии и ортопедии ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, было прооперировано 142 ребенка 
с переломами диафизарных отделов бедренных костей и костей голени. Еще 22 
ребенка, находящихся на стационарном лечении, в возрасте от 0 до 3 лет, были 
пролечены методом скелетного лейкопластырного вытяжения с положительным 
результатом. При оперативном лечении выбор фиксаторов определялся особен-
ностью анатомии поврежденного отдела, плоскостью перелома, расположением 
отломков относительно ростковых зон и их зрелостью, возрастом и весом па-
циента, наличием сопутствующей патологии. Перечисленные выше критерии 
также являлись определяющими не только при выборе хирургической тактики, 
но и изначально при выборе между оперативным и консервативным методами 
лечения. Положительный результат в виде сращения переломов был достигнут 
и в том, и в другом случае в определенные декретированные сроки, соответству-
ющие возрастным группам. В случае оперативного лечения общими требова-
ниями были: малоинвазивность и максимальная стабильность с возможностью 
ранней реабилитации пациента.
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Результаты и обсуждение. Дифференциальный подход к выбору тактики 
лечения при переломах диафизарных отделов бедренной кости и костей голени у 
детей должен быть строго индивидуален. В свою очередь, при выборе оперативно-
го метода лечения должны быть созданы условия для наименьшей травматизации 
окружающих анатомических структур при выполнении остеосинтеза, при после-
дующем удалении фиксатора, и не влиять на развитие и рост кости.

Выводы. Рациональный подход при выборе метода лечения позволяет обе-
спечить оптимальную репозицию, достаточную стабильность в области перелома, 
минимальную травматизацию растущих тканей с сохранением васкуляризации 
мягких тканей и области перелома.

✴ ✴ ✴
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (ККТ)  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗА

Петряйкин А.В.
ГБУЗ «Научно-практический клинический центр  

диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ»,  
Москва

В связи с расширением парка КТ сканеров и объема выполняемых КТ иссле-
дований органов грудной клетки и брюшной полости, все большее количество ис-
следований (в 2021 году в Москве выполнено более 790 тыс. КТ сканирований дан-
ных анатомических областей) становятся доступными для оппортунистической 
диагностики остеопороза методом асинхронной КТ денситометрии (ККТ, QCT). 
При наличии асинхронной (без пациента) калибровки, единицы рентгеновской 
плотности (HU) переводятся в минеральную плотность кости (МПК). Это возмож-
но для КТ сканеров любых моделей и фирм производителей. При этом исключается 
дополнительная лучевая нагрузка.

Проведение КТ денситометрии проксимального отдела бедра позволяет 
проводить диагностику остеопороза по Т критерию, что отражено в позициях 
Международного общества по клинической денситометрии, ISCD 2019. Для дан-
ной технологии нами было показано занижение результатов ККТ относительно 
двухэнергетической абсорбциометрии на -0,29 стандартных отклонения (СО) 
для шейки бедренной кости и на -0,72 СО для всего проксимального отдела 
бедра, что согласуется с данными других исследователей [P.J. Pickhard и соавт. 
2015]. Это учитывается в инструменте FRAX и следует принимать во внимание 
клиницистам.

При КТ денситометрии позвоночника диагностика по Т критерию не при-
менима, а диагноз устанавливается по критериям Американского колледжа ради-
ологов (ACR). Наиболее полно эти возможности реализуются при использовании 
алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Например, Российская разработка 
Genant-IRA автоматически сегментирует позвоночник и измеряет рентгеновскую 
плотность тел позвонков сопоставимо с результатами экспертов (коэффициент 
корреляции r=0,969; p<0,001). При использовании асинхронной калибровки со-
вместно с данным алгоритмом ИИ было показано, что остеопороз выявляется у 
32% женщин и 19% мужчин старше 50 лет (алгоритмом проанализированы КТ дан-
ные 1853 пациентов).

Возможно выполнение прямой КТ денситометрии по показаниям (только 
с целью оценки минеральной плотности). Ограничением данных исследований 
является значительная лучевая нагрузка: до 2,5 мЗв. Такой подход обоснован при 
недоступности двухэнергетической абсорбциометрии (ДРА, DXA).
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Таким образом, отмечена перспектива применения КТ денситометрии, как 
основы оппортунистического скрининга остеопороза по результатам уже выпол-
ненных КТ сканирований. Применение алгоритмов искусственного интеллекта 
позволяет автоматизировать данные исследования. Выполнение прямой КТ ден-
ситометрии рекомендуется при недоступности двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии.

Работа подготовлена при поддержке Гранта РФФИ 20-015-00260.

✴ ✴ ✴
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СИНДРОМ ОЧАГОВОЙ КОСТНОЙ ДЕСТРУКЦИИ  
У ДЕТЕЙ: 5-ЛЕТНИЙ ОПЫТ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КЛИНИКИ

Петухова В.В.1, Малетин А.С.1, Мушкин А.Ю.1, Костик М.М.2

1ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель. Анализ структуры очаговых деструктивных заболеваний скелета у де-
тей по данным ретроспективной 5-летней моноцентровой когорты.

Материалы и методы. Изучены этиология и локализационная структура 
очаговой костной патологии у 829 пациентов в возрасте от 0 до 17 лет включи-
тельно. Основанием для включения пациентов в исследование являлось наличие 
клинико-рентгенологического синдрома очаговой костной деструкции, давность 
клинических жалоб не менее 2 мес., факт выполнения инвазивных лечебных и ди-
агностических процедур в детской хирургической клинике в период 2016 – 2020 с 
комплексным бактериологическим и морфологическим исследованием операцион-
ного материала.

Результаты. В анализ включены 383 мальчика и 446 девочек со средним воз-
растом 8,0 лет и суммарным числом очагов 933. Межгрупповой анализ не пока-
зал различий по половому признаку (p=0,261). Монофокальные поражения опре-
делялась у 749 (90,3%) детей, мультиочаговые – наиболее часто диагностированы 
среди больных небактериальным остеомиелитом – НБО (24; 42,1%) (p=0,000001). 
Этиология заболеваний представлена воспалительными (628 пациентов; 75,8%) и 
невоспалительными – НВ (201; 24,2%) (костные кисты, опухоли, Лангергансклеточ-
ный гистиоцитоз, аваскулярный некроз) процессами. Среди специфических пора-
жений преобладал туберкулез (ТБ) (284; 34,3%), нетуберкулезные микобактериозы 
и грибковые поражения отмечены в 3 наблюдениях (0,4%). Неспецифические – ИО 
и НБО диагностированы в 284 и 57 наблюдениях (34,3% и 6,9%). Среди больных 
туберкулезом отмечена наименьшая медиана возраста 6,0 (2,2; 12,0), p=0,01. Наи-
более частой локализацией деструкции являлся позвоночник (294 пациента; 35,5%) 
с разной частотой поражения в группах: ТБ:ИО:НБО:НВ 60 (20,4%):138 (46,9%):18 
(6,1%):78 (26,6%), p=0,0000001. Достоверные различия частоты поражений отмече-
ны также при деструкции лопатки ТБ:ИО:НБО:НВ…: 3 (33,3%):1 (11,1%):4 (44,5%):1 
(11,1%), p=0,0001; грудины: 29 (65,9%):9 (20,5%):3 (6,8%):3 (6,8%), p=0,00008; ребер: 
27 (60%): 5 (11,1%):3 (6,7%):10 (22,2%), p=0,001; большеберцовой кости: 48 (42,1%):35 
(30,7%):12 (10,5%):19 (16,7%), p=0,004 и костей стопы: 17 (23,3%):26 (35,6%):20 
(27,4%):10 (13,7%), p=0,0000001.

Выводы. Синдром хронической (давность клинических проявлений – более 
2 мес.) очаговой деструкции костной ткани представлен широким спектром но-
зологий с преобладанием воспалительных процессов при сопоставимой частоте 
специфической и неспецифической этиологии. Наиболее частыми локализациями 
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очаговых деструкций являются позвоночник и нижние конечности. Для костно-
го туберкулеза характерен дебют в более раннем возрасте, для небактериального 
остеомиелита – мультифокальная форма поражения, часто с вовлечением лопатки 
и стопы. Дифференциальная диагностика между заболеваниями возможна только 
на основании инвазивных методов диагностики, при этом частота поражений ор-
ганов осевого скелета (позвоночник, грудина, ребра) а также лопаток, большебер-
цовой кости и костей стопы в разных этиологических группах имеет достоверные 
различия.

✴ ✴ ✴
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЭКСПОРТА ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ УСЛУГ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Платонов И.Н., Дулаев А.К., Стожаров В.В., Паршин В.А.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить место Санкт-Петербурга в общей структуре 
обращаемости иностранных пациентов за медицинской помощью в РФ; изучить 
объем и структуру обращаемости иностранных пациентов за медицинской помо-
щью в Санкт-Петербурге, оценить динамику роста обращаемости, выделить веду-
щие профили медицинской помощи, определить среди них место травматологии и 
ортопедии.

Материал и методы. Проведенное исследование интегрирует в себе ре-
троспективный анализ 293723 случая обращения иностранных пациентов за ме-
дицинской помощью в Санкт-Петербурге в 2018-2020 гг. Произведено распреде-
ление данной категории пациентов по профилю медицинской помощи, а также 
сравнительная оценка количественных показателей оказанной травматолого-ор-
топедической помощи иностранным пациентам по отношению к другим меди-
цинским профилям. Выполнено сравнительное исследование целевых и факти-
ческих показателей общего количества иностранных пациентов, получивших 
медицинскую помощь в Санкт-Петербурге в 2018-2020 гг. В качестве исходной 
информации использованы данные государственной статистической отчетно-
сти СПбГБУЗ «МИАЦ» и целевые показатели федерального проекта «Развитие 
экспорта медицинских услуг».

Результаты. Установлено, что в период с 2018 по 2019 год в медицин-
ских организациях Санкт-Петербурга получило медицинскую помощь 69245 
иностранных пациентов в 2018 г., 127801 в 2019 году, 96677 в 2020 г. На долю 
Санкт-Петербурга в 2020 г. пришлось 2,44% от общего числа иностранных па-
циентов, обратившихся на территории РФ за получением медицинской помощи. 
Отмечено снижение доли Санкт-Петербурга в общем потоке иностранных паци-
ентов с 23,08% в 2018 г. до 3,71% в 2020 г. Несмотря на снижение доли Санкт-Пе-
тербурга в структуре общего количества иностранных пациентов в 2018-2020 гг. 
фактические показатели данного субъекта РФ значительно превышают норма-
тивные показатели, установленные федеральным проектом «Развитие экспорта 
медицинских услуг». В структуре обращаемости иностранных граждан за полу-
чением медицинских услуг в медицинские организации Санкт-Петербурга, трав-
матология и ортопедия является одним из наиболее востребованных направле-
ний и по итогам 2020 г. занимает восьмое место по популярности среди всех 
направлений. 
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Выводы. Учитывая текущее состояние и прогнозы экспертов в отношении 
увеличения во всем мире числа пациентов с заболеваниями и травмами опор-
но-двигательной системы целесообразно развитие в РФ экспорта травматолого-ор-
топедических услуг. При рациональном подходе развитие экспорта медицинских 
услуг по данному направлению может стать дополнительным источником внебюд-
жетного финансирования учреждений здравоохранения многих регионов. Видит-
ся весьма перспективным проведение программы информационно-коммуника-
ционных мероприятий направленную на привлечение иностранных пациентов с 
заболеваниями и травмами опорно-двигательной системы. Учитывая высокую ат-
трактивность дестинации и имеющийся потенциал, Санкт-Петербург может быть 
одним из ведущих регионов по работе с данной категорий пациентов.

✴ ✴ ✴
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  

И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Плескушкина А.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Введение. Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и воспали-
тельными заболеваниями костей на сегодняшний день является одной из актуаль-
нейших проблем детской ортопедии. В настоящее время наблюдается тенденция в 
лечении-уход от открытого оперативного вмешательства в сторону малоинвазив-
ной хирургии. В клинической медицине лазеры все чаще используются в терапев-
тических целях с низкоинтенсивным излучением и в хирургии – с высокоинтен-
сивным излучением. Высокоинтенсивное лазерное излучение обладает широкими 
возможностями воздействия на живую ткань путем испарения, коагуляции и де-
струкции.

Цель работы. Показать возможности высокоинтенсивного лазерного излу-
чения в лечении детей с доброкачественными опухолями и воспалительными за-
болеваниями скелета.

Материалы и методы. В отделении детской костной патологии и подростко-
вой ортопедии ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова проведено лечение 11 пациен-
там в возрасте от 8 до 18 лет с диагнозами: первично-хронический остеомиелит (3), 
остеоид-остеома (6), аневризмальная киста (2). Патологические очаги локализова-
лись в плечевой кости (1), лучевой кости (2), подвздошной кости (2), бедренной 
кости (2), большеберцовой кости (2) и таранной кости (2).

Оперативные вмешательства с применением высокоинтенсивного лазерного 
излучения осуществлялись при лечении малых опухолей и воспалительных забо-
леваний под КТ навигацией, для более точного определения патологического очага. 
Использовалось лазерное излучение с длиной волны 1.55 мкм и рабочим светово-
дом с радиальным распределением излучения на дистальном конце рабочего све-
товода, что наилучшим образом позволяло проводить коагуляцию с максимально 
сферической формой коагулированного объема. 

Результаты. В настоящее время прослежены результаты лечения в сроки до 
года. Во всех случаях у пациентов с остеоид-остеомой и первично-хроническим 
остеомиелитом болевой синдром был купирован на вторые сутки после операции. 
В 2 случаях через год было возобновление болевого синдрома, в плановом порядке 
была выполнена открытая операция. При анализе КТ у пациентов с остеоид-остео-
мой отмечено уменьшение «гнезда» опухоли более чем в два раза.

У пациентов с первично-хроническим остеомиелитом патологический очаг 
уменьшился в объеме, однако его регресс был значительно меньше, что связано с 
наличием обширной зоны склероза вокруг.
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У пациентов с аневризмальной кистой отмечено снижение внутрикистного 
давления, по данным лучевых методов выявлена признаки репарации.

Выводы. Таким образом, применение высокоинтенсивного лазерного излу-
чения у пациентов с доброкачественными костными опухолями и воспалительны-
ми процессами малых размеров является перспективным новым направлением в 
детской костной патологии. Данная методика имеет ряд преимуществ: малоинва-
зивность, короткое время воздействия, контроль зоны коагуляции, четкая граница 
термического воздействия, сокращение времени операции, исключение пластики 
дефекта кости, внешней фиксации и ранняя активизация пациента.

✴ ✴ ✴
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОСТЕОАРТРИТ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Повзун А.С.1,2, Костенко В.А.1, Повзун К.А.1, Щемелева Е.В.1

1ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Посттравматический артрит является ведущей причиной возникновения 
вторичного остеоартрита (ОА). Распространенность и высокая социальная значи-
мость посттравматического артрита обосновывают актуальность проблемы.

Особенностями классификации ОА в настоящее время является несовпадение 
терминологии в контексте понимания патогенеза заболевания, в котором ведущую 
роль играет местный воспалительный процесс (остеоартрит). В тоже время, действу-
ющая классификация МКБ-Х до настоящего времени определяет данное заболевание 
как остеоартроз, что является причиной неправильного восприятия патологии, как 
имеющей преимущественно дегенеративно-дистрофическую причину.

Современное восприятие патогенеза заболевания позволяет обоснованно 
использовать не только симптоматическую терапию, но и этиопатогенетические 
методы лечения заболевания. Принципы терапии посттравматического ОА ос-
новываются на современных рекомендациях, учитывающих немедикаментозные 
методы и консервативную медикаментозную терапию заболевания. Применение 
пошаговых алгоритмов в лечении заболевания позволяет упростить назначение 
лекарственных средств, улучшая результаты терапии.

При выборе комплексной терапии ОА необходимо в обязательном порядке 
учитывать коморбидную патологию, для обеспечения не только эффективности, 
но и безопасности терапии. Применение нестероидных противовоспалительных 
препаратов должно основываться не только на оценке потенциальной эффектив-
ности, но и на обеспечении долгосрочной безопасности терапии с учетом имею-
щейся у больного сопутствующей патологии и факторов риска развития заболева-
ния. Использование симптом-модифицирующих препаратов медленного действия 
является основным компонентом терапии ОА, направленной на торможение про-
грессирования патологического процесса.

Формирование приверженности пациента в лечении ОА является важным 
принципом, направленным на повышение эффективности длительного курсового 
лечения ОА.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ВЫВИХА БЕДРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

С МНОГОПЛОСКОСТНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Поздникин И.Ю., Бортулев П.И., Барсуков Д.Б.,  
Басков В.Е., Баскаева Т.В.

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность выполнения хирургического 
вывиха бедра в сочетании с транспозицией большого вертела при лечении детей с 
многоплоскостными деформациями проксимального отдела бедренной кости.

Материалы и методы. 30 пациентам в возрасте от 10 до 17 лет, с 2018 по 
2021  годы выполняли хирургический вывих бедра с моделирующей резекцией 
основания большого вертела и формированием «офсета», а также транспозицию 
большого вертела (патент РФ №2734054). Наиболее частыми вариантами деформа-
ции являлись: высокое положение большого вертела с укорочением шейки бедра 
(ATD (-)10,1±7,3 мм.); (28 детей, 93%) и деформация самой головки бедренной ко-
сти (7 детей (23%)). Пациенты с варусной и торсионной деформацией шейки бедра 
были исключены из исследования.

Операция «хирургического вывиха бедра» производилась по методике 
R Ganz (2001). Интраоперационно оценивались движения в тазобедренном суставе 
для исключения конфликта бедренной кости с вертлужной впадиной. Перемеще-
ние большого вертела осуществлялось до положения его верхушки на уровне цен-
тра головки бедренной кости.

Результаты и обсуждение. Травматизация хрящевого края вертлужной 
впадины деформированной головкой бедра или основанием большого вертела при 
многоплоскостных деформациях являются причиной импиджмент синдрома, по-
следующего развития и прогрессирования коксартроза. Методика хирургического 
вывиха бедра по Ganz позволяла выполнять полноценную оценку и ревизию ком-
понентов сустава в процессе моделирующей резекции и устранить причину кон-
фликта компонентов тазобедренного сустава с минимальным риском развития 
асептического некроза. Транспозиция большого вертела способствовала восста-
новлению сократительной способности ягодичных мышц.

Результаты прослежены за период наблюдения до 40 месяцев. У всех па-
циентов отмечена положительная динамика после проведенного лечения с нор-
мализацией рентгенологических показателей; клинически улучшение отмечено 
у подавляющего большинства пациентов. Осложнения в виде асептического не-
кроза головки бедра отмечено в 2 случаях. После проведенной операции симптом 
Тренделенбурга был отрицательным у большинства пациентов 26 детей (86%); 
слабоположительным у 3 (10%); положительным – у 1 (4%) детей. Жалобы на 
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боли в крайних положениях амплитуды движений в суставе и положительный 
FADIR тест отсутствовали у 27 (90%) детей. Положение верхушки большого вер-
тела по отношению к эпифизу головки бедра после проведенного лечения прини-
мало нормальные значения (20,7±4,5 мм).

Выводы. Наш опыт выполнения хирургического вывиха бедра в сочетании 
с моделирующей резекцией проксимального отдела бедренной кости и транспози-
цией большого вертела позволяет говорить об относительно безопасной возмож-
ности применения таких внутрисуставных вмешательств при минимальном риске 
развития васкулярных нарушений. В свете современных взглядов на проблему 
ФАИ это позволяет обеспечить профилактику и лечение импиджмент синдрома, 
восстановить функцию ягодичных мышц и улучшить амплитуду движений в тазо-
бедренном суставе.

✴ ✴ ✴
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ БИОАКТИВНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

Попков А.В.1, Горбач Е.Н.1, Кононович Н.А.1,  
Попков Д.А.1, Твердохлебов С.И.2

1ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  
Курган, 

2ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет»,  

Томск

Введение. Более 50% среди инвалидов от травм составляют пострадавшие 
с переломами костей конечностей. Доминирующее положение занимают травмы 
бедра и голени, подтверждая тем самым не только их тяжесть, но и определенную 
несостоятельность существующих методов лечения и реабилитации, а также орга-
низационных форм системы медицинского обеспечения.

Метод чрескостного остеосинтеза незаменим при лечении нарушений консо-
лидации и боевых повреждений, позволяет во многих случаях избежать ампутации.

Высоко оценивая результаты восстановления целостности конечности 
по методу Илизарова, единственным, считается длительный срок чрескостного 
остеосинтеза и отсутствие достаточного комфорта для пациента. Время консоли-
дации действительно составляет от 3 до 11 месяцев. Продолжительность остео-
синтеза при ликвидации дефекта кости составляет 44,3±3,6 дня/см. Индекс осте-
осинтеза при удлинении конечности колеблется от 45 до 60 дн/см по мировым 
стандартам.

Цель исследования. Развитие биоактивной имплантологии для сокращения 
сроков остеосинтеза при гарантированном положительном исходе лечения при 
врожденной и приобретенной патологии костно-мышечной системы.

Предложенные нами биоактивные имплантаты классифицируются на две 
большие группы – армирующие и деградируемые: среди первых есть титановые и 
биостабильные из кетоновых полимеров (РЕЕК, РЕКК), среди вторых – импланта-
ты и молимолочной кислоты (PAAL) и поликапролактона (PCL).

Биологическая активность достигается композитным соединением матери-
ала матрикса и кальций-фосфатным покрытием (в частности гидроксиапатитом).

Имплантат может быть изготовлен в виде серийного изделия, или в соот-
ветствии с персонализированным подходом – методом 3D печати на основании 
компьютерной томографии. Форма и размеры имплантата определяются лечащим 
врачем в зависимости от локального статуса и поставленной задачи.

Доклинические экспериментальные исследования доказали, что влияние на 
активность репаративного остеогенеза, а, следовательно, сроки лечения пациентов, 
основано на процессе остеоинтеграции для армирующих имплантатов и преобла-
дании процессов остеоиндукции и остеокондукции для биодеградируемых им-
плантатов.
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Клинические исследования при лечении более чем 300 пациентов показали, что 
сроки консолидации переломов длинных трубчатых костей сократились до 4 недель.

Замещение дефекта кости при использовании биоактивного имплантата 
возможно в течение месяца. Индекс остеосинтеза при удлинении конечности не 
превышает 15 дн/см при использовании интрамедуллярных биодеградируемых 
имплантатов, что 2-4 раза короче лучших мировых стандартов.

Выводы. Развитие нового направления остеосинтеза при патологии кост-
но-мышечной системы, имплантаты, выполненные по аддитивным технологиям, 
позволяет надеяться на решение проблем импортозамещения не просто в расши-
рении производства аналогов, а в разработке в России имплантатов, которые бы 
имели преимущества в виде повышения биологической активности вокруг им-
плантата для сокращения сроков лечения.

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ  
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ  

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМОМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

Посух В.В.1, Апагуни А.Э.1, Апагуни В.В.2

1ГБУЗ СК ГКБ СМП,  
2ООО Клиника восстановительной травматологии,  

Ставрополь

Действие экстракорпоральной ударно-волновой терапии (УВТ) – основано 
на акустическо-механических волнах, которые действуют на молекулярном, кле-
точном и тканевом уровнях, вызывая биологическую реакцию. Данные волны (в 
диапазоне от 15 ГГц до 20 ГГц) проходят через мягкие ткани, эти слышимые звуко-
вые волны создают эффект кавитации и другие биологические эффекты. При вы-
полнении УВТ происходит декомпрессия нервных окончаний, за счет уменьшения 
отека вследствии усиления лимфооттока и кровообращения, увеличивается аналь-
гетический эффект.

Цель. Провести анализ эффективности применения УВТ у больных в после-
операционном периоде с закрытым переломом обеих костей голени.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе «Клиника восста-
новительной травматологии» города Ставрополя. Для проведения сеансов ударно 
- волновой терапии применялся аппарат Longest LGT – 2500 Series. Характери-
стики аппарата: одноканальный, диапазон частот 1-17 Гц; давление 1,0-4,0 бар. У 
тринадцати пациентов (10 мужчин и 3 женщины) было выполнено оперативное 
вмешательство (закрытая репозиция, блокируемый интрамедуллярный остеосин-
тез большеберцовой кости). Средний возраст пациентов составил 34 года. У семи 
пациентов (5 мужчин и 2 женщины) УВТ проводилась на зону перелома обеих ко-
стей голени в сроке один месяц с момента оперативного вмешательства. При этом 
остеосинтез малоберцовой кости не выполнялся. Количество процедур УВТ со-
ставило 5 с интервалом 7 дней. Шесть других пациента (5 мужчин и 1 женщина) 
составили контрольную группу, которым не проводились сеансы УВТ. Показатели 
воздействия: давление – 2,5 Бар; частота – 5 Гц; импульсы – 2000. Анализ эффек-
тивности лечения в послеоперационном периоде проводилась по рентгенограммам 
костей голени в двух стандартных проекциях сразу после операции, в сроке 1 и 2 
месяца после сеанса УВТ.

Методы инструментального обследования больных: Рентгенография костей 
голени в двух стандартных проекциях.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ полученных рентгенограмм 
пациентов в контрольной группе и пациентов, которым проводились сеансы УВТ 
позволил установить, что экстракорпоральная ударно-волновая терапия на сроке 
1 и 2 месяца после проведенных сеансов не вызывает ускорения формирования 
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костной мозоли. Учитывая полученные результаты, стоит отметить необходимость 
дальнейшего наблюдения за пациентами и выполнение рентгенографии обеих ко-
стей голени в двух стандартных проекциях в сроках 4-6 и 12 месяцев.

✴ ✴ ✴
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕМНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ  
И ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ

Пронских А.А., Романова С.В., Мамуладзе Т.З.,  
Базлов В.А., Павлов В.В.

ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  
Новосибирск

Цель исследования. Оценка результатов лечения пациентов с посттравма-
тическим коксартрозом с дефектами вертлужной впадины с использованием ори-
гинального метода предоперационного планирования. 

Материалы и методы. За 2014-2021 гг. в клинике ННИИТО было проо-
перировано 145 пациентов с посттравматическим коксартрозом 3 стадии и со-
путствующими дефектами костной ткани и деформациями вертлужной впадины. 
Средний возраст пациентов составил 41+1,2 года, от 24 до 71 года. Соотношение 
мужчин и женщин составило 97 к 48. Средний срок, прошедший с момента трав-
мы, составил 8,8+1,4 месяца, от 1 до 60 месяцев. В исследовании были включены 
пациенты с посттравматическим дефектом II и тяжелее по классификации AAOS. 
Пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу включены 104 пациента, 
которым предоперационное планирование проводилось с использованием ин-
струментов объемной визуализации в период с 2018 по 2021 гг. Во вторую группу 
ретроспективно был включен 41 пациент, которому предоперационное планиро-
вание проводилось с использованием стандартных рентгенограмм и шаблонов в 
период с 2014 по 2017 гг.

Результаты. Оценку клинических результатов в обеих группах проводили 
по времени оперативного вмешательства, объему кровопотери, продолжитель-
ности госпитализации, результаты в обеих группах статистически не отлича-
лись. В послеоперационном периоде пациентам обеих групп проводили МСКТ 
для оценки анатомических взаимоотношений в тазобедренном суставе. После 
статический обработки полученных результатов получены статистически значи-
мые различия восстановления центра ротации и офсета между двумя группами 
исследования по показателям офсета и горизонтального смещения центра рота-
ции. В группе I, в которой проводилось предоперационное планирование, резуль-
тат по ВАШ составил, по шкале Harris 83.1+0.5 балла, по ВАШ 2,2+0,1 балла, в 
группе, где предоперационное планирование не проводилось результат по Harris 
73.2+1.5, по ВАШ 2,5+0,2 балла. Количество послеоперационных осложнений, та-
ких как нейропатия различных порций седалищного нерва вывихов бедренного 
компонента в группе I уменьшилось на 22%.
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Выводы. Одним из необходимых условий при проведении эндопротезиро-
вания тазобедренного сустава у пациентов с посттравматическими деформация-
ми и дефектами вертлужной впадины является воссоздание анатомических вза-
имоотношений в тазобедренном суставе, таких как центр ротации и бедренный 
офсет. Предложенный метод визуализации и предоперационного планирования 
позволяет провести оперативное лечение с восстановлением вышеуказанных па-
раметров, уменьшить количество осложнений и улучшить функциональные ре-
зультаты лечения.

✴ ✴ ✴
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ  
АЛГОРИТМЫ HIP-SPINE СИНДРОМА:  

НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ

Прудникова О.Г., Котельников А.О., Евсюков А.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Цель исследования. На основании анализа результатов лечения пациентов 
с простым вариантом hip-spine синдрома определить основные направления для 
разработки диагностических и тактических алгоритмов пациентов с сочетанными 
дегенеративными изменениями поясничного отдела позвоночника и тазобедрен-
ных суставов.

Материалы и методы. Проспективная моноцентровая когорта (n=120), с 
разделением на две группы по доминирующим клиническим проявлениям и вы-
полненным оперативным вмешательствам (позвоночник, тазобедренные суставы), 
период наблюдения 3 года. Использовали: клинический, лучевой, КТ, МРТ, функ-
циональный и статистический методы исследования.

Результаты. Большинство пациентов (86,7%) были с простым вариантом 
hip-spine синдрома. В 13,3% случаев диагностирован комбинированный вариант 
hip-spine синдрома, потребовавший дифференциальной диагностики и совместно-
го осмотра ортопеда, спинального хирурга и невролога. В представленной выборке 
пациентов с простым вариантом hip-spine синдрома не выявлено значимых изме-
нений сагиттального баланса после проведенных вмешательств. 

Ограничение когорты по комплексному и вторичному вариантах hip-spine 
синдрома не позволило оценить динамическое состояние сочетанной патологии и 
определить факторы риска прогрессирования дегенеративного процесса или, нао-
борот, факторы, замедляющие эти изменения.

Обсуждение. Диагностический алгоритм для пациентов с hip-spine син-
дромом должен включать исследования, направленные как на диагностику пре-
валирующей патологии, так и на оценку влияния сопутствующих дегенеративных 
изменений и прогнозировать варианты течения данных состояний. Именно ком-
бинированный и вторичный вариант hip-spine синдрома требуют определения 
подвижности сегментов позвоночника и тазобедренного сустава, прогнозирова-
ния течения заболевания без оперативного вмешательства и при различных вари-
антах хирургических манипуляций.

Простое распределение пациентов по преобладанию «hip-spine» или «spine-
hip» синдромов лишь констатирует сложившуюся клиническую ситуацию для про-
стого варианта течения и не позволяет определить тактический подход ни к выбору 
этапности оперативных вмешательств, ни к особенностям установки компонентов 
эндопротеза, ни к вариантам спондилодеза поясничного отдела позвоночника при 
более сложных формах этого состояния.
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Заключение. Разработка диагностических критериев hip-spine синдрома долж-
на включать клинические проявления заболеваний, параметры сагиттального балан-
са позвоночника и оценку подвижности тазобедренных суставов. Изучение компен-
саторных механизмов баланса туловища при сочетанной патологии позвоночника и 
суставов определит прогностические критерии для хирургических вмешательств.

Определение тактических направлений при этом должно включать и выбор 
этапности вмешательств, и технические особенности хирургических приемов и па-
раметры для динамического наблюдения больных.

✴ ✴ ✴
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РЕВИЗИОННАЯ ХИРУРГИЯ  
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Прудникова О.Г., Котельников А.О., Хомченков М.В.,  
Гарипов И.И., Волынский А.Л.

ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  
Курган

Цель исследования. Анализ структуры ревизионных оперативных вмеша-
тельств при хирургическом лечении пациентов с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями поясничного отдела позвоночника.

Дизайн исследования. Ретроспективная моноцентровая когорта (n=250) и 
анализ литературных данных:

Материалы и методы. В исследование включено 250 пациентов, поступивших 
для проведения повторного вмешательства на ранее оперированном уровне/сегменте 
позвоночника в период 2015-2021 гг. Использовали методы: клинический; оценка ре-
зультатов лечения (модифицированная шкала I.Macnub, 1971); лучевой (рентгеногра-
фия, КТ), рентгенометрия (Cobb, Surgimap Spine); МРТ; статистический. Критериями 
оценки явились вид первичной операции, период после первичной операции, показа-
ния для повторной операции, вид повторного вмешательства, структура осложнений.

Результаты. В общей структуре оперативных вмешательств в отделении пла-
новой спинальной хирургии ревизионные операции составляют в среднем 12,0±0,9% 
операций в год. Доля повторных операций при деформациях и дискотомиях состав-
ляет около 20%, при поясничном спинальном стенозе (в т.ч. спондилолистезе) – до 
40%. При ревизионных вмешательствах после дискэктомии катамнез составил 4,7±4,1 
лет. Повторные дискэктомии на оперированном уровне (рецидив грыжи межпозвон-
кового диска) выполнялись в 29% случаев, грыжи дисков других уровней оперирова-
ны у 5% больных, расширение объема вмешательства с реконструкцией позвоночного 
канала выполнены в 66% случаев. У пациентов со стенозом/ спондилолистезом рео-
перации проводились в срок 2,7±2,0 года. Наиболее частые причинами: рестеноз – у 
47,5% пациентов и несостоятельность спондилодеза (псевдоартроз) – в 38,9% случаев. 
В группе пациентов с деформациями позвоночника катамнез составил 4,2±3,3 года. 
Причинами реопераций чаще определялись варианты прогрессирования деформа-
ции и нестабильность конструкций. Выполненные оперативные вмешательства по-
зволил добиться удовлетворительных и хороших результатов лечения.

Обсуждение. Повторные вмешательства становятся отдельным направле-
нием спинальной хирургии. Основными направлениями ревизионной хирургии 
после первичных дискэктомий являются рецидивы грыж дисков и прогрессиро-
вание дегенеративного процесса, при поясничном спинальном стенозе – рестеноз, 
дегенеративные изменениями смежных сегментов и псевдоартрозы. Проблемой 
ревизионных вмешательств при деформациях являются прогрессирование дефор-
мации и нестабильность конструкций. 
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Заключение. Создание регистров и совместных мультицентровых исследо-
ваний необходимо для принятия консенсуальных заключений ревизионной спи-
нальной хирургии.

Техническими особенностями ревизионных операций являются рубцовые 
изменения в зоне доступа, высокий риск инфекционных и неврологических ос-
ложнений, отсутствие отработанных тактических алгоритмов и универсального 
ревизионного инструментария.

✴ ✴ ✴
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ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ  

С ОПУХОЛЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Пташников Д.А., Заборовский Н.С., Михайлов Д.А.,  
Масевнин С.В., Смекаленков О.А., Мураховский В.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель. Заболеваемость опухолями позвоночника растет, и хирургические 
вмешательства по поводу опухолей позвоночника становятся все более распро-
страненными. Несостоятельность конструкции в хирургии опухолей позвоноч-
ника является распространенной причиной для ревизионной операции. С послед-
ними достижениями хирургии и медицины ожидается увеличение выживаемости 
пациентов, что потребует лучшего понимания долговечности конструкции метал-
локонструкции. При метастатическом заболевании сращение не всегда возможно, 
а это означает, что аппаратные средства должны потенциально выдерживать фи-
зиологические нагрузки в течение всей жизни. Целью данного исследования было 
изучить факторы риска поломки аппаратуры, требующей ревизионной операции у 
пациентов с опухолями позвоночника.

Методы. Ретроспективная когорта пациентов с первичными или метаста-
тическими опухолями позвоночника, перенесших хирургическое вмешательство 
с применением инструментария, в одной специализированной больнице с янва-
ря 2005 года по январь 2021 года. Были собраны и проанализированы демогра-
фические и лечебные данные. Для оценки общей выживаемости был проведен 
анализ Каплана-Мейера, а также отдельный унивариантный и многомерный ре-
грессионный анализ.

Результаты. Всего 351 пациентов перенесли хирургическое вмешательство 
по поводу опухолей позвоночника, из них у 23 пациентов произошла нестабиль-
ность конструкций, потребовавшая ревизионной операции (6,6%). Многомерный 
регрессионный анализ выявил тазовую фиксацию (ОР=10,9), индекс инвазивности 
(ОР=1,11) и выживаемость более 5 лет (ОР=3,6) как значимые факторы риска несо-
стоятельности металлоконструкций. Одно- и пятилетняя выживаемость составила 
57% и 8%, соответственно.

Заключение. Несостоятельность фиксации после хирургического лечения 
опухолей позвоночника является распространенной причиной для ревизионной 
операции. Наше исследование показывает, что использование тазовой фиксации, 
инвазивность операции и выживаемость более 5 лет являются независимыми фак-
торами риска несостоятельности конструкций.

✴ ✴ ✴



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 776 –

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕИНСЕРЦИЯ  
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ В СРАВНЕНИИ  

С АУТОПЛАСТИКОЙ. СПОСОБЫ. ЗА И ПРОТИВ?

Пупынин Д.Ю. 
ГАУЗ «ГКБ N4 г. Оренбурга»,  

Оренбург

Травмы коленного сустава составляют до 10% среди всей патологии ко-
ленного сустава, разрывы передней крестообразной связки (ПКС) встречают с 
частотой до 62% среди всех повреждений капсульно-связочного аппарата колен-
ного сустава.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения повреждений ПКС.
Материалы и методы. С 2015 по 2021 год ГАУЗ «ГКБ №4» выполнено 80 опе-

раций при повреждении ПКС, из них реинсерция ПКС 49 пациентов (по методике 
Ligamys – 26, по методике Internal Brace – 23 пациента), пластика ПКС сухожилия-
ми подколенных мышц с фиксацией биодеградируемыми винтами – 31пациент), 52 
мужчины (72,5%) и 28 женщин (27,5%) в средний возраст 32,8±3,5 лет (от 21 до 54 
лет). Изолированное повреждение ПКС – 24 (30%) пациента; ПКС и медиального 
мениска – 28 (35%) пациентов, ПКС и латеральный мениск – 15 (18,8%) больных, 
ПКС и оба мениска – 13 (16,2%) пациентов. В зависимости от срока от момента 
травмы и характера повреждения выполняли реинсерцию ПКС (до 3 недель и 
проксимальный отрыв от бедра) или пластику ПКС (срок более 3 недель и разрывы 
в средней трети с разволокнением). Таким образом, по виду хирургического вме-
шательства пациенты разделились на две группы:

1-я группа (реинсерция ПКС), включала 49 пациентов, из них мужчин – 
28 (57,1%) и женщин – 21 (42,9%), средний возраст 31,3±4,5 лет (от 21 до 42 лет); 

2-я группа (пластика ПКС) 31 пациент, мужчины 24 (77,4%) и женщины 
7 (22,6%), средний 36,5±5,8 лет (23 до 54 лет). 

Проведена оценка отдаленных результатов (до 5 лет) оперативного лечения 
пациентов с использованием шкалы IKDC.

Результаты и обсуждение. В 1 группе IKDC через 5 лет – в среднем 
93,5±2,3 балла. Ранних послеоперационных осложнений не было ни у одного паци-
ента. Всего вернулось к прежней физической активности 41 человек (83,7%), к 50% 
прежней физической активности – 7 человек (14,3%). Наличие признаков передне-
медиальной нестабильности отмечено у 1 пациента (2%).

Во 2 группе IKDC – в среднем 88,0±5,6 балла. Ранних послеоперационных ос-
ложнений и нестабильности не отмечено. К прежнему уровню физической актив-
ности вернулись 27 человек (87,1%). К 50% объему от уровня прежней физической 
активности – 4 человек (12,9%).

Аутопластика ПКС представляет собой простую, рутинную операцию, обе-
спечивающую хорошую механическую стабильность сустава, но, к сожалению об-
ладающую рядом недостатков, а именно плохим восстановлением проприоцепции, 



– 777 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

травматичностью, сложностью последующей реабилитации. Хорошую альтернати-
ву аутопластике представляет шов ПКС. Несмотря на сложность и относительную 
дороговизну метода, шов является высокоэффективной методикой восстановле-
ния стабильности коленного сустава и проприоцепции. Имеются лишь временные 
ограничение по срокам выполнения шва с момента травмы (до 3-х недель).

Вывод. Реинсерция ПКС высокоэффективный метод восстановления функ-
ции коленного сустава, который должен занять свое место в арсенале артроскопи-
ческой хирургии коленного сустава, наряду с пластикой ПКС.

✴ ✴ ✴
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РЕКОНСТРУКТИВНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Раджабов Т.О., Никольский И.Н., Сабурова Т.В., Медынский В.И.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  

Москва 

Введение. При измененном топографо-анатомическом соотношении эле-
ментов вертлужной впадины (ВП) в результате ранее перенесенных травм и хи-
рургических вмешательств, имплантация стандартных компонентов эндопротеза 
становится сложной хирургической процедурой, требующей более тщательной 
предоперационной подготовки как из–за трудностей воссоздания формы и разме-
ров имплантационного ложа, так и необходимости использования трансплантатов 
для замещения дефектов области ВП.

Цель. Оценить результаты эндопротезирования тазобедренного сустава 
при посттравматических дефектах ВП с использованием стандартных компонен-
тов эндопротеза.

Материалы и методы. В период с 2015-2021 год в ГКБ им. С.С. Юдина 
прооперировано 63 пациента с коксартрозами 3 и 4 стадии на фоне посттравма-
тических дефектов ВП. Всем пациентам выполняли компьютерную томографию 
(КТ) тазобедренного сустава и обзорную рентгенографию таза с целью оценки 
качества кости, объема и величины имеющихся дефектов, планирования воссоз-
дания формы и размеров имплантационного ложа для стандартных компонентов 
эндопротеза. После тщательной предоперационной подготовки, всем пациентам 
выполняли эндопротезирование тазобедренного сустава с замещением дефек-
тов аутокостью. Аутотрансплантант формировали из резецированной головки 
бедренной кости (77%) и, при необходимости, дополнительно, - из крыла под-
вздошной кости (23%), с фиксацией его винтами. У 35% пациентов использовали 
дополнительные винты для достижения стабильности вертлужного компонента. 
Оценку результатов проводили через 3, 6, 12 месяцев в том числе с использовани-
ем КТ и шкалы Harris.

Результаты. Из исследования выбыли 12 (19%) пациентов. По итогам ана-
лиза результатов лечения 51 (81%) пациента, было показано, что у всех больных 
через 3 месяца после операции по рентгенологической картине конструкция была 
стабильной. У 48 (94%) пациентов через 6 месяцев после операции при оценке 
результатов КТ отмечена консолидация, у 3 (6%) больных – замедленная консо-
лидация.

У 50 (98%) пациентов через 12 месяцев после операции по данным КТ – кон-
солидация и стабильность компонентов эндопротеза, у 1 (2%) произошел лизис 
трансплантата. Распределение параметров по шкале Harris: у 25 пациентов – более 
90, у 15 – 80-90, у 7 – 70-80, у 4 – менее 70 баллов.

Осложнения были отмечены в 7,8% наблюдений.
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Выводы. Полученные результаты показывают, что восполнение посттрав-
матических дефектов аутокостью с последующим использованием стандартных 
компонентов эндопротеза может быть эффективным методом лечения.

✴ ✴ ✴
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
СПОРТСМЕНОВ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ПОСЛЕ ТРАВМЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Разумец Е.И.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,  

Москва

Введение. Ситуация получения травмы спортсменом является крайне зна-
чимой с психологической точки зрения для дальнейшей реабилитации. Во многом 
успешность восстановления зависит от того, на каком этапе спортивной карьеры 
получена травма, имел ли спортсмен травматический и реабилитационный опыт 
ранее, а также от условий получения повреждения.

Помимо ситуации получения травмы, можно выделить ряд факторов, влия-
ющих на процесс восстановления спортсмена. Их можно разделить на две группы: 
индивидуально-типологические особенности личности, включающие мотивацион-
ную, ценностно-ориентационную сферы, темперамент, характер; социально-пси-
хологические факторы – особенности взаимодействия спортсмена с его професси-
ональным и бытовым социальным окружением.

Знание спортивным психологом этих аспектов личности спортсмена на как 
можно более раннем этапе реабилитации поможет оценить и, при необходимости, 
скорректировать процесс психологической адаптации к новым условиям жизни 
после травмы, интегрировать его в общий процесс восстановления, тем самым по-
высив эффективность лечения, а также способствовать повышению комплаентно-
сти, установлению конструктивных отношений с медицинским персоналом, задей-
ствованным в реабилитационном процессе.

Цель исследования. Разработка и научное обоснование программы психо-
логического сопровождения на этапе стационарного лечения спортсменов высоко-
го класса, перенесших травму опорно-двигательного аппарата.

Материалы и методы. 1. Ретроспективный анализ результатов психологиче-
ской диагностики спортсменов в рамках углубленных медицинских осмотров (УМО). 
2. Анализ медицинской документации. 3. Психометрические методики. 4. Психокор-
рекционные методики, основанные на принципах когнитивного подхода.

Результаты и обсуждение. Разработанная программа диагностики апро-
бирована на спортсменах, находящихся на стационарном лечении после получен-
ной травмы ОДА, по результатам получены выводы о существующей зависимости 
между типом отношения спортсмена к травме и его психическим состоянием, а 
также присущим ему копинг-поведением в стрессовой ситуации.

На основании сравнительного анализа данных психометрии проведена 
оценка эффективности применения разработанной программы психокоррекции, 
основанной на методах когнитивного подхода, на этапе стационарного лечения. 
Психокоррекционные мероприятия оказали положительное влияние на эмоцио-
нальный, поведенческий и когнитивный компоненты психики спортсменов.
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Выводы. 1) У спортсменов, имевших в анамнезе травму опорно-двигатель-
ной системы, обнаружены различия в сторону проявления невротизации, по срав-
нению со спортсменами, не имевшими травмы. 2) Травмированные спортсмены с 
«дезадаптивными» типами отношения к болезни на стационарном этапе лечения 
демонстрируют признаки невротических состояний. 3) У всех спортсменов, под-
вергавшихся коррекционному воздействию, определена положительная динамика 
психического состояния, у 87,2% спортсменов изменилось отношение к болезни с 
типов, демонстрирующих наличие признаков дезадаптации, на типы, демонстри-
рующие их отсутствие.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫХ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО  
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Расулов М.Ш., Куляба Т.А., Петухов А.И., Корнилов Н.Н.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить результаты первичного тотального эндопротези-
рования коленного сустава у пациентов с предшествующими операциями в анамнезе.

Материалы и методы. Исследование состоит из ретроспективной и про-
спективной части. В ретроспективную часть вошли 200 пациентов, разделенных 
на 4 группы: 

(А) – 50 пациентов, которым выполнялось ТЭКС при наличии в анамнезе 
артроскопии по поводу повреждения менисков; 

(В) – 50 пациентов с аллопластикой ПКС; 
(С) – 50 пациентов с остеосинтезом по поводу внутрисуставных переломов 

(МОС) и группа сравнения 
(D) – 50 пациентов без предшествуюших операций. 
Средний срок наблюдения составил 38 месяцев. В проспективную часть 

вошли 80 пациентов, разделенных также на 4 группы (а,b,c,d). У больных ретро-
спективных групп изучены клинико-функциональные результаты ТЭКС с исполь-
зованием адаптированных русскоязычных версий бальных шкал WOMAС, KSS и 
FJS-12, а у больных проспективных групп через 3, 6 и 12 месяцев после операции 
для оценки динамики восстановления функции коленного сустава. На основе дан-
ных медицинской документации проведен сравнительный анализ особенностей 
оперативного вмешательства. Также оценивали частоту развития осложнений в 
послеоперационном периоде. 

Результаты и обсуждение. Длительность операции в группе (А) составила 81 
мин, в группе (В) – 97, в группе (С) – 107, в группе (D) – 78. В группе (В) показания к 
имплантации заднестабилизированной конструкции (PS) возникли в 12 наблюдени-
ях (24%), в группе (С) в 17 наблюдениях (34%), а в группах (А) и (D) по 1 наблюдению 
(2%). У 7 (14%) пациентов группы (С) установлены варус-вальгус (VVC) связанные 
и у 4 (8%) полностью связанные (RHK) имплантаты. Выявленное статистически до-
стоверное различие в группе (В) (р=0,001) и (С) (р=0,000) указывает на то, что плани-
руя ТЭКС у пациентов, ранее перенесших реконструкцию ПКС и МОС, необходимо 
предусмотреть возможность имплантации эндопротезов различной степени меха-
нической связанности (от PS до RHK). Функциональные результаты в среднем через 
38 месяцев после операции не имели статистически достоверных различий, однако в 
группе (в) и (с) через 3 и 6 месяцев после операции динамика восстановления функ-
ции была статистически ниже. В группе (В) выявлено 5 (10%) осложнений, а в группе 
(С) 6 (12%), а в группе А и D осложнений выявлено не было.
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Выводы. 1. Аллопластика ПКС и МОС внутрисуставных переломов в ана-
мнезе при последующем ТЭКС статистически значимо увеличивает продолжи-
тельность операции и необходимость применения конструкций с повышенной 
степенью механической связанности между компонентами имплантата. 2. После-
операционные осложнения после ТЭКС чаще развиваются у пациентов с аллопла-
стикой ПКС и МОС в анамнезе. 3. Пластика ПКС и МОС в анамнезе замедляет 
функциональное восстановление сустава после ТЭКС в течение первого полуго-
дия, а ранее перенесенная артроскопия не оказывает влияния на динамику и сте-
пень восстановления функции коленного сустава.

✴ ✴ ✴
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ  

КОСТЕЙ ТАЗА У ПОЖИЛЫХ

Рахимзянов Р.Ш., Дубров В.Э., Каленский В.О., Никольский И.Н.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  

Москва 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пожилых с низкоэнер-
гетическими переломами костей таза.

Материалы и методы. В исследование, проводимое с 2019 по 2022 гг. на базе 
ГКБ им. С.С. Юдина были включены 29 пациентов старше 65 лет, получившие при 
падении с высоты собственного роста перелом костей таза типа II, III или IV по 
классификации Rommens. Сформированы следующие группы: 1 группа – ретро-
спективная (18 пациентов) и 2 группа – проспективная (11 пациентов).

В 1 группу были включены пациенты, которым проводили консервативное 
лечение, заключавшееся в обезболивающей терапии, постельном режиме с после-
дующей активизацией по мере стихания болевого синдрома.

Во 2 группу были включены пациенты, которым выполнено оперативное ле-
чение – закрытая репозиция костных фрагментов с миниинвазивным остеосинте-
зом винтами и штифтами (повреждения заднего отдела таза фиксировались спон-
гиозными винтами, переднего отдела – блокируемым интрамедулярным штифтом). 
Результаты лечения всех пациентов оценены по ВАШ, по шкале Majeed, по тесту 
«Timed up & go» на сроках 3, 6 месяцев после получения травмы.

Результаты и обсуждение. На сроке 3 месяца после получения травмы были 
получены следующие результаты. По шкале ВАШ 32±13 для 1 группы и 18±8 для 
2 группы. По шкале Majeed 38±16 для 1 группы и 54±18 для 2 группы. По тесту 
«Timed up & go» 26±10 для 1 группы и 17±6 для 2 группы.

На сроке 6 месяца после получения травмы были получены следующие ре-
зультаты. По шкале ВАШ 22±8 для 1 группы и 10±4 для 2 группы. По шкале Majeed 
52±10 для 1 группы и 70±16 для 2 группы. По тесту «Timed up & go» 18±6 для 1 
группы и 11±4 для 2 группы.

Выводы. Миниинвазивное хирургическое лечение переломов тазового 
кольца у пожилых показало лучшие функциональные результаты и меньшую вы-
раженность боли в сравнении с консервативным лечением.

✴ ✴ ✴
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭПИДЕМИОЛОГИИ,  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО  

СПОНДИЛИТА В СИБИРСКОМ И НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ

Рахматиллаев Ш.Н., Ставицкая Н.В., Турсунова Н.В.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза»  

Минздрава России,  
Новосибирск

Актуальность. Туберкулезный спондилит - хроническое инфекционное за-
болевание позвоночника, вызываемое микобактериями туберкулезного комплек-
са. По данным литературных источников, при туберкулезном спондилите позво-
ночник поражается преимущественно в области грудного (60%) и поясничного 
(30%) отделов позвоночника. Частота поражения шейного и крестцового отделов 
составляет 5%. Важным этапом лечения туберкулезного спондилита является ран-
няя диагностика патологического процесса с использованием все доступные мето-
ды диагностики и выбор оптимального метода лечения. 

Цель исследования. Оценить эпидемиологические особенности, эффектив-
ности диагностики и лечения больных с туберкулезным спондилитом в условиях 
противотуберкулезных учреждений Сибири и Дальнего Востока.

Материал и методы. Проведен ретроспективный многофакторный анализ 
данных амбулаторных карт и историй болезни 719 впервые зарегистрированных 
больных с диагнозом туберкулезный спондилит, проходивших лечение в условиях 
стационара противотуберкулезных медицинских учреждений регионов Сибири и 
Дальнего Востока с 2018 по 2020 гг.

Результаты. В группе исследования мужчин было 489 (68%), женщин 230 
(32%). Средний возраст пациентов составил 44,8±5,7 лет. ВИЧ-статус установлен 
у 334 (46%) больных. Для установления диагноза, рентгенография, компьютерная 
томография применены в 555 (77%) случаях. Магнитно-резонансная томография 
позвоночника выполнены у 94 (13%) больных. Туберкулезный спондилит в 349 
(48,5%) случаях диагностированы в поясничном в 282 (39,3%), в грудном и в 12 
(1,7%) случаях в шейном отделах позвоночника. Только в 15 (2,1%) случаях спон-
дилит диагностирован в крестцовой и копчиковой области. С целью этиологиче-
ской верификации спондилитов в 20 (3%) случаях применены гистологическое 
исследование биопсийного материала. Неврологические нарушения диагности-
рованы у 242 (26%) больных. Хирургическое лечение проведено 180 (25%) паци-
ентам. В 77 (8%) случаях больные находились в ожидании оперативного лечения 
в течение до 24 месяцев.

Выводы. С целью оптимизации диагностики и выбора тактики лечения 
туберкулеза позвоночника, необходимо установление правильного диагноза в ко-
роткие сроки используя все доступные методы исследования включая биопсию ко-
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стей, назначение соответствующего режима химиотерапии и обеспечение ранней 
квалифицированной консультации специалиста по туберкулезному поражению 
костно-суставной системы, с привлечением консультантов из учреждений, при-
знанными ведущими по данной патологии в регионе, федеральном округе в том 
числе с использованием телемедицинских технологий.

✴ ✴ ✴
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ  
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Редько К.Г.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

В настоящее время значительную часть претензий и исков со стороны паци-
ентов составляют претензии и иски на качество медицинской помощи (оказанных 
медицинских услуг). От того как эксперты оценят качество оказанных медицинских 
услуг зависит будет или нет клиника выплачивать пациенту гигантские компенса-
ции. Эксперты обязаны проводить оценку качества на основе действующего зако-
нодательства. Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отра-
жающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании меди-
цинской помощи, степень достижения запланированного результата (пп.21. ст.2. 323 
ФЗ). Действующий приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н "Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи" не содержит критерии качества 
определенные в Федеральном Законе 323 ФЗ, а именно не содержит указания, для 
конкретного заболевания или групп заболеваний, на то какой именно результат дол-
жен быть достигнут и какой может быть достигнут несмотря на соблюдение методик 
лечения. В соответствии с ч.2 ст.64 Федерального Закона 323 ФЗ, критерии оценки 
качества медицинской помощи формируются на основе соответствующих клиниче-
ских рекомендаций. Клинические рекомендации (далее КР), размещенные на офи-
циальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации до 01.09.21 
г., применяются с 01.01.22 г1. Таким образом, оценка качества будет проводиться по 
КР, размещенным на официальном сайте Минздрава России. Если мы обратимся к 
КР «Переломы костей голени» 2, то выясниться, что КР не содержит информации 
о том, какой именно результат должен быть достигнут и какой может быть достиг-
нут несмотря на соблюдение методик лечения, то есть по указанным КР невозможно 
оценить один из трех основных критериев качества определенных в Федеральном 
Законе 323 ФЗ. Аналогичная ситуация во многих других КР, что связано с тем, что 
типовая форма КР, утвержденная Приказом Минздрава России от 28.02.2019 N 103н 
«Об утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пе-
ресмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структу-
ре, составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации 
информации», не содержит детализации раздела XII «Критерии оценки качества 
медицинской помощи». Кроме того, отсутствует такой раздел как «Исходы заболева-
ния или состояния», который позволил бы определить какие исходы возможны для 
конкретного заболевания или состояния. Существующее положение не позволяет 
экспертам однозначно утверждать например, что такой исход, как ложный сустав, 
является одним из возможных и допустимых исходов.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 788 –

Считаю необходимым рекомендовать АТОР вносить в КР сведения о том, 
какой именно результат должен быть достигнут и какие исходы возможны для кон-
кретного заболевания или состояния.

1. Постановление Правительства РФ от 17.11.2021 N 1968.
2. https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/693_1?ysclid=l475io1mi5340956883.

✴ ✴ ✴
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ОСТЕОПОРОЗ В 3-Х УРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ  
ОКАЗАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМАХ

Родионова С.С., Соломянник И.А., Торгашин А.Н.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Недостаточный уровень диагностики и лечения остеопороза является одной 
из причин низкоэнергетических переломов и осложнений при их хирургическом 
лечении. Это ставит перед травматологическим сообществом задачу улучшения 
качества профильной медицинской помощи, которая сегодня рассматривается в 
формате предиктивной, превентивной и персонализированной. Исходя из этого, 
патогенетическая терапия остеопороза при низкоэнергетическом переломе должна 
рассматриваться как составляющая оказания качественной ортопедо-травматоло-
гической помощи, которая планируется при подтверждении диагноза остеопоро-
за, ставшего причиной перелома. И хотя организационно-экономические акцен-
ты травматолого-ортопедической помощи при низкоэнергетических переломах у 
лиц старших возрастных групп смещены в сторону применения дорогостоящего 
краткосрочного высокотехнологичного лечения без длительной госпитализации и 
стационарной реабилитации, эта проблема может быть решена в рамках 3-х уров-
невой системы оказания профильной помощи. Вертикальная организация систе-
мы, маршрутизация и контроль проводимого лечения в рамках преемственности 
работы травматологических стационаров всех уровней и травматологических пун-
ктов, травматологических кабинетов поликлиник городских и районных больниц 
позволяет наблюдать пациента до полной консолидации перелома или формирова-
ния биологической стабильности эндопротеза. Качественная профильная ортопе-
до-травматологическая помощь предусматривает, что после завершения лечения 
перелома пациенту рекомендуется продолжить лечение остеопороза под наблюде-
нием геронтолога, терапевта или другого специалиста, который занимается этой 
проблемой, для профилактики повторных переломов.

З-х уровневая. Недостаточный уровень диагностики и лечения остеопоро-
за является одной из причин низкоэнергетических переломов и осложнений при 
их хирургическом лечении. Это ставит перед травматологическим сообществом 
задачу улучшения качества профильной медицинской помощи, которая сегодня 
рассматривается в формате предиктивной, превентивной и персонализированной. 
Исходя из этого, патогенетическая терапия остеопороза при низкоэнергетическом 
переломе должна рассматриваться как составляющая оказания качественной ор-
топедо-травматологической помощи, которая планируется при подтверждении 
диагноза остеопороза, ставшего причиной перелома. И хотя организационно-эко-
номические акценты травматолого-ортопедической помощи при низкоэнергетиче-
ских переломах у лиц старших возрастных групп смещены в сторону применения 
дорогостоящего краткосрочного высокотехнологичного лечения без длительной 
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госпитализации и стационарной реабилитации, эта проблема может быть реше-
на в рамках 3-х уровневой системы оказания профильной помощи. Вертикальная 
организация системы, маршрутизация и контроль проводимого лечения в рамках 
преемственности работы травматологических стационаров всех уровней и трав-
матологических пунктов, травматологических кабинетов поликлиник городских и 
районных больниц позволяет наблюдать пациента до полной консолидации пере-
лома или формирования биологической стабильности эндопротеза. Качественная 
профильная ортопедо-травматологическая помощь предусматривает, что после за-
вершения лечения перелома пациенту рекомендуется продолжить лечение остео-
пороза под наблюдением геронтолога, терапевта или другого специалиста, который 
занимается этой проблемой, для профилактики повторных переломов.

✴ ✴ ✴



– 791 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОЦЕНКА ПЕРВЫХ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ И СИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ  
С ЦЕЛЬЮ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ

Рождественский А.А., Дзюба Г.Г., Ерофеев С.А.,  
Солоненко А.П., Рождественский А.С.

БУЗОО КМСЧ №9,  
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России,  

Омск

Цель исследования. Оценить плотность новообразованной костной ткани в 
зоне метафизарного дефекта бедренной кости после имплантации синтетического 
биоматериала с различным соотношением фосфатов и силикатов кальция в своем 
составе.

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проводилось на 36 
кроликах породы белый великан весом 3800-4200 грамм с соблюдением принципов 
гуманности, которые изложены в директивах Европейского сообщества (86/609//
ЕЕС) и Хельсинской декларации, на основании разрешения этического комитета 
ОмГМУ №128 от 03.02.2021 г. Всем животным выполнялся стандартизированный 
дефект метаэпифизарного отдела бедренной кости с объемом полости 400мм3, 
далее сформированная полость замещалась разработанным синтетическим осте-
опластическим материалом с соотношением фосфатов и силикатов кальция 60/40, 
50/50 и 40/60 масс% либо оставалась интактной. Реакцию костной ткани на им-
плантацию и верификацию репаративных процессов контролировали мультиспи-
ральной компьютерной томографией (МСКТ), выполненной на аппарате Toshiba 
Aquilion CXL 128 на 30-е сутки после операции.

Результаты и их обсуждение. Наибольший разброс показателей плот-
ности, но и наибольшая средняя плотность костного регенерата была зареги-
стрирована в экспериментальной группе животных при использовании имплан-
тируемого материала с соотношением фосфата и силиката кальция в 60 к 40 
масс %., что вероятно свидетельствовало о большей активности репаративных 
процессов. По данным МСКТ исследования, в зоне имплантации остеогенного 
материала формировалась костная ткань неравномерной плотности, заполняю-
щая посттравматический дефект, и имеющая, в ряде отделов интимную связь с 
кортикальным слоем кости. В этих же отделах выявлялись элементы гипертро-
фической реакции надкостницы и периостальной костной мозоли. В некоторых 
сканах в отдельных участках костного дефекта, вероятно в связи с преобладани-
ем рубцовой соединительной ткани, визуализировались отграниченные от ин-
тактной кости «пустые» зоны с формированием небольших полостей и начина-
ющимся остеосклерозом их стенок.
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Измерения плотности новообразованной ткани в единицах Хаунсфилда 
показало, что в зоне имплантируемого вещества к 30-м суткам эксперимента на-
блюдалось формирование костной ткани со средней плотностью 300,5±64,8 ед. Ха-
унсфилда, что соответствовало плотности окружающей интактной метафизарной 
костьи и плотности аналогичных зон не оперированной контрлатеральной конеч-
ности (HU=250-400Ед). 

Выводы. В проведенном нами экспериментальном исследовании получены 
объективные данные, позволяющие прийти к заключению о перспективности си-
мультанного использования фосфатов и силикатов кальция для замещения кост-
ных дефектов. Это подтвердили данные результатов рентгенологических методов 
визуализации, отмечающих, что уже к 30-м суткам в зоне имплантации формиро-
валась костная ткань, заполняющая полость сформированного дефекта, с неравно-
мерной, но достаточно высокой, близкой к физиологической средней плотностью.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  

У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ  
ДЕФЕКТАМИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ

Романова С.В., Пронских А.А.
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  

Новосибирск

Введение. Переломы вертлужной впадины составляют от 7% до 22% от по-
вреждений таза. Проведение эндопротезирования тазобедренного сустава у паци-
ентов с обширными дефектами костной ткани сопровождается определенными 
сложностями, при невозможности прочной первичной фиксации стандартных 
вертлужных компонентов, а также при наличии значительно измененной анатомии 
сустава. Для достижения хорошего клинического результата у таких пациентов 
возникает необходимость предоперационного планирования, тщательного восста-
новления таких параметров, как центр ротации и бедренный офсет.

Цель. Улучшить результаты лечения пациентов с посттравматическим де-
фицитом костной ткани вертлужной впадины путем совершенствования методов 
описания дефекта вертлужной впадины и предоперационного планирования.

Материалы и методы. За 2014-2021 гг. в клинике ННИИТО было проопе-
рировано 138 пациентов с посттравматическим коксартрозом и сопутствующими 
дефектами костной ткани и деформациями вертлужной впадины. В исследовании 
были включены пациенты с посттравматическим дефектом от 2 и более по класси-
фикации AAOS, от 18 до 70 лет и наличием интактного контралатерального тазо-
бедренного сустава для оценки анатомических ориентиров. Пациенты были разде-
лены на 2 группы: 1 группа – 99 пациентов-пациенты с восстановленным центром 
ротации и офсетом; 2 группа – 39 пациентов – без восстановления анатомических 
ориентиров. Провели анализ исходов хирургического лечения в двух группах па-
циентов. Проведена оценка клинического результата в раннем и позднем послео-
перационном периоде по шкале ВАШ и Харрис через 3 и 6 месяцев после операции, 
количество осложнений, и средняя степень смещения центра ротации и офсета.

Результаты. В группе, где не были восстановлены анатомические ориентиры 
в тазобедренном суставе (центр ротации и офсет) выявлено 20 осложнений, 16 из 
них – нейропатия седалищного нерва, 2 – вывих бедра, 2 случая асептического рас-
шатывания компонентов эндопротеза, 1 случай ИОХВ. Средний результат по Хар-
рис составил 78+3 балла, по ВАШ 3+0,2балла. Среднее смещение центра ротации по 
горизонтали составило 15,1+1,7 мм, офсет 10+4 мм. В первой группе из 99 пациен-
тов, с восстановлением анатомических ориентиров, выявлено всего 1 осложнение 
– нейропатия седалищного нерва, средний результат по шкале Харриса составил 
87+1 балл, по шкале ВАШ 2,25+0,1балл через 6 месяцев после операции. Среднее 
смещение центра ротации по горизонтали составило 4+0,7 мм, офсет 3,7+0,6 мм.
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Выводы. Восстановление анатомических ориентиров в тазобедренном су-
ставе, (центр ротации и офсет), максимально близких к параметрам здорового 
контрлатерального сустава, позволяет сократить количество осложнений, таких 
как нейропатия, вывих бедренного компонента и ранее асептическое расшатыва-
ние компонентов, улучшить функциональные результаты лечения. Визуализация и 
предоперационное планирование позволяет провести оперативное лечение с вос-
становлением анатомических параметров, уменьшить количество осложнений и 
улучшить функциональные результаты лечения.

✴ ✴ ✴
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫХ  
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ГЛУБОКОЙ ПЕРИПРОТЕЗНОЙ  

ИНФЕКЦИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Руднев А.И.1, Мурылёв В.Ю.1,2, Куковенко Г.А.1,2, Елизаров П.М.1,2,  
Музыченков А.В.1,2, Алексеев С.С.2

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет),  

2ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ»,  
Москва

Цель исследования. Проанализировать эффективность различных предо-
перационных методов диагностики глубокой перипротезной инфекции тазобе-
дренного сустава (ППИ ТС).

Материал и методы. C 2019-2022 гг. было выполнено 60 операций по реви-
зионному эндопротезированию тазобедренного сустава. Больные были разделены 
на 2 группы по 30 человек. Пациентам первой группы в рамках предоперационной 
диагностики ППИ проводилось комплексное обследование: анализ показателей 
крови на СОЭ, С-реактивного белка, аспирация тазобедренного сустава с после-
дующими цитологическим и микробиологическим исследованиями синовиальной 
жидкости. Больным из второй группы проводилось обследование с определением 
сывороточных показателей СОЭ и уровня С-реактивного белка.

Интраоперационно у всех 60 пациентов выполнялась аспирация синовиаль-
ной жидкости, а также забор перипротезных тканей (3-6 образцов) с их последую-
щим микробиологическим исследованием. В случае получения достаточного коли-
чества синовиальной жидкости выполнялся альфа-дефензин экспресс-тест.

Результаты и обсуждение. Предоперационно выполняемый алгоритм у 
больных 1 группы позволил сократить количество ППИ IV типа по M.B. Coventry и 
D.T. Tsukayama до 5 случаев (16.6%), против 11 случаев (36.6%) во 2 группе больных.

Средние показатели СОЭ и С-реактивного белка у больных обеих групп с 
выявленной ППИ составили: 28.6 и 7.05 соответственно.

В случаях интраоперационного получения синовиальной жидкости (n=41), 
альфа-дефензин был эффективен в 78% случаев, ложноотрицательный результат 
был получен в 17.2% случаев, ложноположительный – 4.8%. Вероятно, ложные 
результаты могли быть связаны с признаками металлоза и низковерулентными 
штаммами микроорганизмов.

Вывод. Объединение синовиальных и сывороточных методов позволяет 
повысить эффективность предоперационной диагностики ППИ ТС и снизить ко-
личество IV типа ППИ по M.B. Coventry и D.T. Tsukayama. Альфа-дефензин экс-
пресс-тест является эффективным интраоперационным диагностическим инстру-
ментом при получении достаточного количества чистой синовиальной жидкости.

✴ ✴ ✴
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ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ЗАДНЕГО ПОЛУКОЛЬЦА ТАЗА  

БЕЗ СУЩЕСТВЕННОГО СМЕЩЕНИЯ

Рыжкин А.А.1, Литвинов И.И.1, Шакола С.К.2, Ракова Д.Н.1

1ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России,  
2ГАУЗ ЯО Клиническая больница скорой медицинской помощи  

имени Н.В. Соловьева,  
Ярославль

Цель исследования. Анализ результатов лечения остеопоротических пере-
ломов заднего полукольца таза без существенного смещения.

Материал и методы исследования. В проспективное контролируемое ис-
следование вошли 63 пациента в возрасте 60-93 лет (средний возраст – 79,5 лет), 
которые лечились в ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помо-
щи им. Н.В. Соловьева» с 2018 по 2020 год по поводу остеопоротических перело-
мов заднего полукольца таза без существенного смещения (тип II по Rommens и 
Hofmann (2013)). У 59 пациентов, госпитализированных в сроки до 5 суток с мо-
мента травмы, применяли раннее функциональное консервативное лечение – вер-
тикализация в течение 3-5 суток в тазовом бандаже. У 24 (41%) из 59 пациентов с 
сохраняющимся значительным болевым синдромом в условиях консервативного 
функционального лечения и нестабильностью тазового кольца произведена его 
оперативная малоинвазивная стабилизация с последующей ранней активизацией. 
У 4 пациентов, госпитализированных через 5 и более суток после получения трав-
мы с сохраняющимся значительным болевым синдромом и нестабильностью тазо-
вого кольца выполнена его срочная оперативная малоинвазивная стабилизация с 
последующей ранней активизацией.

Результаты исследования и их обсуждение. Трое больных (4,8%) сконча-
лись в раннем посттравматическом периоде вследствие декомпенсации сопутству-
ющей соматической патологии. У 33 (56%) из 59 больных раннее функциональное 
консервативное лечение явилось окончательным успешным. Нарушений консоли-
дации, инфекционных осложнений не отмечено. Результаты лечения через 6 меся-
цев по шкале S.A. Majeed оценены у 52 пациентов (82,5%): отлично и хорошо – 48, 
удовлетворительно – 1, плохо – 3.

Выводы. Лечение остеопоротических повреждений тазового кольца II типа 
по Rommens и Hofmann (2013) должно быть ранним функциональным. Выявление 
при данных повреждениях в условиях раннего функционального консервативного 
лечения нестабильности тазового кольца делает необходимой его малоинвазивную 
внутреннюю фиксацию.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ  
НА КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ

Рябова М.Н., Селезнев А.В., Шодиев Д.Р., Фокин И.А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России,  

Рязань

Цель. Определить влияние внутрисуставного введения высокомолекуляр-
ной гиалуроновой кислоты на качество жизни и некоторые клинико-биохимиче-
ские показатели течения гонартроза.

Материалы и методы. В сроки до 6 месяцев обследовано 30 человек с го-
нартрозом II-III стадий (по Келлгрен-Лоуренсу, подтвержденным данными рент-
генографии), которым проводилось троекратное с интервалом в одну неделю 
внутрисуставное введение высокоочищенного (метод двойной микрофильтра-
ции, исключающий применение высоких температур) препарата гиалуроновой 
кислоты 30 мг/2 мл. Средний возраст больных составил 60 лет (минимальный 
– 38 лет, максимальный – 81). Женщин было 27, мужчин – 3. У всех пациен-
тов оценивали выраженность клинических симптомов по шкалам: ВАШ, Leken, 
WOMAC, качество жизни по опроснику sf36, измеряли уровни сывороточных 
биомаркеров остеоартроза: концевого олигоматриксного пептида (COMP) и ме-
таллматриксной протеиназы (MMP3) до введения препарата, через 3 и 6 месяцев 
после введения.

Результаты и обсуждение. Нами выявлено статистически значимое 
(p<0,001) уменьшение уровня ММР-3 сыворотки крови к 6 месяцем наблюдения 
(Ме=3,6; 3,2; 2,7 нг/мл в 0, 3 и 6 месяцев соответственно), что отражает снижение 
воспалительного компонента при остеоартрозе исследуемых суставов. Уровень 
COMP составил по результатам лечения: Me=1001; 1133; 1372 нг/мл в 0, 3 и 6 ме-
сяцев соответственно (р=0,001). Отмечается постепенное увеличение этого мета-
болита к 6 месяцем исследования, что на рассматриваемых стадиях заболевания 
мы связываем с деградацией поврежденных участков для восполнения хрящево-
го матрикса.

Показатели шкал ВАШ, WOMAC, альгофункциональный индекс Leken 
продемонстрировали сходную положительную динамику: отмечено статистиче-
ски достоверное уменьшение значений (p<0,001) по таким параметрам как боль, 
тугоподвижность, нарушение функционирования к 3 месяцам наблюдения по 
сравнению с исходными, данная тенденция сохранилась в большей части наблю-
дений к 6 месяцам.

Уже к 3 м месяцам после лечения отмечалось статистически достоверное 
улучшение качества жизни по подшкале физического компонента здоровья шкалы 
sf36, данный эффект по сравнению с исходным уровнем сохранялся до окончания 
исследования (р=0,001). По подшкале психологического компонента здоровья из-
менений в те же сроки выявлено не было.
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Выводы. Применение высокомолекулярной гиалуроновой кислоты на «про-
межуточных» стадиях гонартроза оказывает положительное влияние на течение 
заболевания, что выражается в уменьшении болевого синдрома, улучшении функ-
ции, нормализации индикаторов биохимических процессов пораженного сустава 
и улучшении качества жизни за счет физического компонента здоровья.

✴ ✴ ✴



– 799 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ  
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА.  

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Сабаев С.С., Мусаев Д.Б.
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России,  

Владикавказ

Цель исследования. Разработать алгоритм процедуры эндопротезирования 
коленного сустава для достижения кинематического выравнивания.

Материалы и методы. Гипотеза о значимости предоперационного пла-
нирования, операционного доступа, хирургической техники, выбора дизайна 
эндопротеза для точности воссоздания естественной кинематики легла в осно-
ву исследования. В работу вошли 164 пациента с остеоартритом III-IV степени 
по Kellgren-Lawrence, которым выполнено тотальное эндопротезирование ко-
ленного сустава. Для предоперационного планирования использовался метод 
компьютерного моделирования с помощью программы RadiAnt DICOM Viewer 
(показатели интактного колена служили контролем, послеоперационные пока-
затели сравнивались с полученными ранее целевыми значениями). Использо-
вался модифицированный доступ Subvastus, техника «Femur-first». Релиз мягких 
тканей исключался. Срезы бедра выполнялись параллельно чрезмыщелковым 
линиям. Величина опилов диктовалась толщиной импланта и степенью дефекта 
хрящевой и костной ткани. Для послеоперационной оценки функции использо-
валась шкала KSS.

Результаты. Основные параметры колена воссозданы моделированием 
(modHKA, modLDFA, modMPTA). Их сравнили с показателями интактной сто-
роны (nHKA, nLDFA, nMPTA). Средняя разница modHKA и nHKA составила 
0,45°±0.22° (93% – 0,1°-0,8°). По послеоперационным рентгенограммам 141 па-
циента вычислялись показатели (postHKA, postLDFA, postMPTA) и сравнива-
лись с полученными целевыми показателями (modHKA, modLDFA, modMPTA). 
Отличие postHKA и modHKA составило 0,54°±0.32° (0,1°-1,2°). При оценке об-
щей стабильности коленного сустава по KSS, суммируя баллы передне-задней 
стабильности и внутренне-наружной стабильности, мы получили максималь-
ные значения.

Обсуждение. Для воссоздания естественного колена важно знать основ-
ные доартритические параметры, которые нами получены методом компью-
терного моделирования. «Patella in place», реализуемый доступом Subvastus, 
позволяет с большей точностью достичь естественных значений сгибательного 
промежутка. Исключение релиза и выполнение опилов параллельно чрезмы-
щелковым линиям способствуют восстановлению естественных осей коленного 
сустава и достижению баланса коллатеральных связок. Дизайны эндопротезов, 
позволяющие осуществлять физиологическую ротацию при сгибании, в большей 
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степени отвечают требованиям естественной кинематики. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о высокой информативности предложенного нами способа 
выявления фенотипа пациента. Выбранные нами доступ и операционная техника 
позволила достичь высоких значений стабильности, силы четырехглавой мышцы 
и амплитуды движений.

Выводы. Компьютерное моделирование дает представление о профиле до-
артритического колена – целевых значений кинематики. Сохранение целостности 
разгибательного аппарата и мест прикрепления капсульно-связочных структур по-
зволяют достичь сбалансированного колена, а так же способствует ранней активи-
зации пациентов после артропластики коленного сустава.

✴ ✴ ✴
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КОРРЕКЦИЯ МНОГОВЕРШИННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ПРУЖИННОЙ ТЕХНИКИ»

Сабиров Ф.К.1, Соломин Л.Н.1, Корчагин К.Л.1, Щепкина Е.А.1,2

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать результаты применения «пружин-
ной техники» коррекции многовершинных деформаций длинных костей.

Материалы и методы. В НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена разработан способ кор-
рекции многовершинных деформаций длинных костей конечностей (патент на 
изобретение №2640999). При данной методике используется один ортопедический 
гексапод, фиксируемый к проксимальной и дистальной опорам аппарата внешней 
фиксации (АВФ). Промежуточная опора или опоры соединяются со смежными 
при помощи эластичных тяг – пружин. Коррекция деформации достигается за счет 
сопоставления осей проксимального и дистального фрагментов. Промежуточный 
фрагмент или фрагменты за счет напряжения пружин автоматически принимают 
корректное положение.

В период с апреля 2015 г. по май 2022 г. в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена «пружин-
ная техника» использовалась у 31 пациента (22 пациента c деформациями костей го-
лени и 9 пациентов с деформациями бедренной кости). Средний возраст пациентов 
составил 33 года (от 19 до 64 лет). Величина деформации составляла в среднем 43° 
(13°-95°). В 20 случаях помимо коррекции угловой коррекции также было дополни-
тельно выполнено удлинение, которое составило в среднем 20,5 мм (от 10 до 50 мм).

Результаты и обсуждение. Продолжительность коррекции составила 
4,8 недель (2-9 недель). После коррекции в 24 случаях угол между проксимальным 
и дистальным фрагментами составил 0°, в 5 случаях – 3°, в двух оставшихся – 6°. 
Однако эта «остаточная деформация» была заранее запланирована в связи с осо-
бенностями предстоящей операции эндопротезирования коленного сустава. Пери-
од фиксации составил в среднем 37 недель (от 5 до 65 недель). В двух случаях после 
коррекции деформации был выполнен интрамедуллярный остеосинтез с последу-
ющим демонтажем АВФ.

Среди осложнений нами в 4 случаях наблюдалось воспаление мягких тканей 
в местах выхода чрескостных элементов, купированное приемом антибиотиков. В 1 
случае развилась невропатия малоберцового нерва, купированная медикаментозной 
терапией. У одного пациента сформировался гипотрофический дистракционный ре-
генерат, потребовавший выполнение костной аутопластики. В 1 случае у пациента с 
посттравматической деформацией отмечена преждевременная консолидация на од-
ном из уровней, потребовавшая выполнение повторной остеотомии с дальнейшей 
коррекцией с использованием двух ортопедических гексаподов. Это осложнение воз-
никло на этапе отработки методики, когда пружинная техника был осуществлена без 
достижения необходимого диастаза между костными фрагментами.
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Выводы. Методика коррекции многовершинных деформаций с использова-
нием одного ортопедического гексапода и эластичных тяг позволяет достичь хоро-
шего результата и облегчить процедуру коррекции многовершинных деформаций.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ АРТРОСКОПИИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ТРАВМ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Сабурова Т.В.1, Дубров В.Э.1,2, Инякин О.Н.2, Сластинин В.В.2,  
Каленский В.О.2, Померанцев И.М.3

1ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  
2ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  

3ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
Москва

Введение. Согласно данным мировой литературы, доля неудовлетворительных 
отдаленных результатов остеосинтеза переломов лодыжек составляет примерно 40%. 
Среди факторов, снижающих качество жизни пациентов, выделяют боль, дискомфорт 
в зоне операции, отек, тугоподвижность, ограничение амплитуды движений и неста-
бильность голеностопного сустава. Решением проблемы по мнению ряда авторов яв-
ляется артроскопическая диагностика и лечение поражений голеностопного сустава.

Цель. Обосновать необходимость выполнения одномоментной артроско-
пии с удалением металлоконструкций у пациентов, ранее перенесших оперативное 
лечение переломов лодыжек.

Материалы и методы. Исследование проводилось в период с 2018 по 2022 год 
на базе ГКБ им. С.С. Юдина. В исследование было включено 140 пациентов с послед-
ствиями переломов лодыжек типов 44А, 44В, 44С по классификации АО, предъявляв-
ших жалобы на боль, дискомфорт в зоне операции, отек, тугоподвижность, ограниче-
ние амплитуды движений, нестабильность голеностопного сустава и настаивавших 
на удалении металлофиксаторов. Пациентов разделили на 2 группы наблюдения:

Группа А (n=39) – пациенты, которым была проведена одномоментная ар-
троскопия с удалением металлоконструкций;

Группа В (n=101) – пациенты, которым выполняли рутинное удаление ме-
таллоконструкций.

В рамках пред- и постоперационной оценки изучали клинические и рент-
генологические параметры, а также балл по шкале FAOS и амплитуда движений.

Оценку различий пред- и послеоперационных показателей проводили с по-
мощью критериев Вилкоксона и Манна-Уитни.

Результаты. Из группы А в динамический анализ были включены – 38/39 
(97%) пациентов, из группы Б – 80/101 (79%). 21 из140 пациентов (15%) отказались 
от участия в исследовании.

В группе А у 6 (16%) пациентов была обнаружена пенетрация резьбовой кай-
мы винта в сустав, у 38 (100%) – рубцы и импинджмент в латеральном и медиаль-
ном отделе сустава, у 21 (54%) пациента – повреждения хряща таранной кости, у 8 
(21%) – остеофиты по типу «клюва попугая» по переднему краю большеберцовой 
кости, у 22 (57%) – повреждения связочного аппарата. Тип лечения определялся 
характером обнаруженного повреждения.
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Определение амплитуды движений и оценка по шкале FAOS через месяц и 
3 месяца после выполнения лечебно-диагностической артроскопии в группах А и 
В показали статистически значимые отличия между пред- и послеоперационными 
показателями (ргруппаАпред-после, ргруппаBпред-после <0,001). Кроме того, при 
послеоперационной оценке по шкале FAOS в группе А результат восстановитель-
ного лечения был статистически значимо лучше, чем в группе В (р=0,002), а ампли-
туда движений – больше (р=0,021).

Выводы. Одномоментное удаление металлофиксаторов в сочетании с ар-
троскопией голеностопного сустава приводит к улучшению показателей по шкале 
FAOS и увеличению амплитуды движений в сравнении с рутинным удалением ме-
таллофиксаторов.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
В АСПЕКТЕ ТРАВМЫ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ

Савгачев В.В., Литвинов И.И.
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России,  

Ярославль

Цель работы. Определить возможность внедрения в практику планирова-
ния использования новых подходов в лечении при оказании травматологической 
помощи на основании клинико-экономического анализа.

Методы исследования. Методология настоящей работы основывалась на кли-
ническом сопоставлении внедрения новых методов лечения в травматологическом 
стационаре 1 класса. В структуре аналитического оценивания приняты все потоковые 
данные оказания специализированной помощи в ГАУЗ ЯО «Клиническая больница ско-
рой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» за период с 2018 по 2021 год, общим 
объемом 382 случая в совокупном оценивании работы 9 разнонаправленных отделений 
травматологического стационара. Клинико-экономическая составляющая оценивалась 
по традиционной для развитых стран схеме, которая включала в себя 4 базовых подхода.

Результаты и обсуждения. Анализ экономической эффективности – это 
форма экономической оценки, при которой затраты на альтернативные процедуры 
или программы сравниваются с результатами, измеряемыми в натуральных еди-
ницах, например, стоимость за сохраненный год жизни, стоимость за вылеченный 
случай, стоимость за день без симптомов.

Анализ чувствительности следует применять, когда существует неопреде-
ленность в отношении затрат и эффективности различных процедур. Это исследу-
ет степень, в которой результаты чувствительны к альтернативным предположени-
ям о ключевых переменных.

Термин «анализ экономической эффективности» иногда используется в ши-
роком смысле для обозначения всех форм экономической оценки. Однако в более 
точном смысле это относится к тем оценкам, которые измеряют результаты альтер-
нативных процедур, программ или протоколов лечения в натуральных единицах. 
Необходимо рекомендовать данный подход в качестве стандартной практики при 
разработки новых способов и технологий лечения не только в травматологии и ор-
топедии, но и в других областях медицины.

Выводы. Клинико-экономический анализ результатов лечения 372 пациен-
тов с травмой пяточной кости показал, что, коэффициент эффективности затрат 
при применении существующего подхода составил 542,5, а при использовании 
предлагаемого протокола – 5693,5, т.е. приводит к меньшей частоте развития ос-
ложнений при одинаковой стоимости лечения. Количественный учет соотношения 
затраченных ресурсов и полученного результата, основанный на изучении каче-
ства ведения пациента до и после лечения позволяет получить дополнительные ар-
гументы для адекватного планирования травматологической помощи.

✴ ✴ ✴
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АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПРИ ЗАКРЫТЫХ НЕОСЛОЖНЕННЫХ  

ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМАХ  
ПЯТОЧНОЙ КОСТИ

Савгачев В.В., Литвинов И.И., Корышков Н.А.
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России,  

Ярославль

Цель исследования. Изучение эффективности алгоритма прогнозирования 
осложнений открытой репозиции и накостной фиксации при закрытых неослож-
ненных внутрисуставных переломах пяточной кости с применением логистиче-
ской регрессии.

Материалы и методы. Выполнено проспективное контролируемое ис-
следование, в которое вошли 54 пациента в возрасте от 26 до 47, средний воз-
раст – 37 лет. У всех в ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской 
помощи имени Н.В. Соловьева» в 2019-2021 годах была произведена открытая 
репозиция и накостная фиксация при закрытых неосложненных переломах пя-
точной кости с вовлечением задней таранной суставной поверхности. Мужчин 
было 44 (81,5%), женщин – 10 (18,5%), работающих – 50 (93%). Обстоятельства 
травмы – падение с высоты. В 1-е сутки после кататравмы доставлены (обрати-
лись) в клинику 48 (88,9%) пострадавших, во 2-е сутки – 6 (11,1%). Имели место 
следующие типы переломов пяточной кости: Sanders II – 41 (76%); Sanders III 
– 13 (24%). Сроки до операции колебались от 2 до 6 дней. Ассоциативный кри-
терий при расчете ПКэвмл составил >0,3769 (Доверительный Интервал (ДИ) 
-95% >0,3646; ДИ +95% >0,6846), ПКропл составил >0,4203 (ДИ -95% >0,4189; 
+95%>0,4323).

Результаты и обсуждения. В течение первого месяца после операции, в 
период наибольшего риска развития гнойно-некротических осложнений, подвер-
гнуты мониторингу все пациенты группы. В течение трех месяцев до момента 
восстановления полной нагрузки на ногу наблюдались и обследованы 41 (76%) из 
54 больных. У одного пациента (1,9%) на амбулаторном этапе выявлено ослож-
нение в виде лигатурного свища, что расценено как возможный дефект шовного 
материала. Данное осложнение купировано амбулаторно. Других осложнений не 
выявили, что говорит об эффективности анализируемого математического алго-
ритма прогнозирования и профилактики осложнений. Средняя оценка по шка-
ле Американского ортопедического общества стопы и голеностопного сустава 
(AOFAS) у обследованных через три месяца пациентов составила 77,3±16,5, то 
есть соответствовала хорошему результату.

Вывод. Выполненное исследование свидетельствует о достаточно высокой 
эффективности разработанных на основе логистических регрессионных моделей 
способов прогнозирования риска возникновения послеоперационных осложне-
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ний у отобранных с помощью системы критериев пациентов, которым планируется 
и выполняется открытая репозиция и накостная фиксация при закрытых неослож-
ненных переломах пяточной кости с повреждением задней суставной таранной по-
верхности.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАОССАЛЬНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ НА ОСНОВЕ  

ЭТИДРОНАТА, ИОНОВ ЛАНТАНОИДОВ И КАЛЬЦИЯ  
В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ

Садыков Р.И., Ахтямов И.Ф.
ФГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» Минздрава России,  

Казань

Актуальность. В настоящее время активно изучаются возможности при-
менения локальных факторов, которые можно использовать для восстановле-
ния и регенерации кости. Бисфосфонаты системно применяют для снижения 
риска возникновения переломов и увеличения минеральной плотности кости, 
при этом влияния на сроки заживления переломов в исследованиях не выяв-
лено. Это связано с тем, что подобное системное применение бисфосфонатов 
не оказывает достаточный локальный эффект, в связи, с чем обсуждается воз-
можность их местного применения как изолированно, так и в комбинации с 
другими препаратами.

Цель исследования. Изучить влияния компонентов на основе этидроната, 
ионов лантаноидов и кальция на репаративный остеогенез при параоссальном 
применении в эксперименте.

Задачи исследования. Изучить в эксперименте на животных влияние ло-
кального применения компонентов на основе этидроната, ионов лантаноидов и 
кальция на плотность костной ткани и на сроки консолидации переломов.

Материалы и методы. В исследовании на 45 крысах оценивалось измене-
ния плотности костной ткани до операции, и на 7,14,30 сутки после операции в 
области перелома при интрамедуллярном остеосинтезе на фоне локального вве-
дения компонентов на основе этидронатов, ионов лантаноидов и кальция в трех 
равных по количеству и сравнимых группах. В группе сравнения эксперимент 
проведен без стимуляции репаративного процесса, в первой группе исследования 
были дважды введены компоненты на основе этидроната, ионов лантаноидов и 
кальция, во второй группе -дважды введены компоненты с содержанием этидро-
ната и кальция (без ионов лантаноидов), ежедневно проводилось клиническое 
наблюдение за животными.

Результаты. В результате при введении этидроната, ионов лантаноидов и 
кальция была возможна более ранняя опора на оперируемую конечность. При 
введении данных компонентов плотность кортикальной пластинки на ранних 
сроках была статистически значимо выше на 20%, чем в группе сравнения, и на 
24% больше, чем у животных в группе с введением этидроната и кальция без ио-
нов лантаноидов. К 30-м суткам плотность кортикальной пластинки в группе, где 
вводили компоненты с содержанием ионов лантаноидов, была выше на 37%, чем 
в двух других группах.
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Выводы. Было выявлено положительное влияние исследуемых компонен-
тов на формирование регенерата у крыс. Параоссальное применение компонентов 
на основе этидронатов ионов лантаноидов и кальция сопровождается формиро-
ванием в зоне остеотомии кортикальной пластинки с наиболее высокими показа-
телями плотностных характеристик, а нормализация этих показателей в данной 
группе происходила быстрее, чем в группе без содержания ионов лантаноидов. 
Можно сделать вывод о возможной перспективе клинического использования этих 
компонентов.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ НОРМАЛИЗАЦИИ ОСТЕОГЕНЕЗА  
У ПАЦИЕНТОВ С ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ  

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Самодай В.Г., Гайдуков В.Е., Полесский М.Г. 
ФГБОУ ВО «Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России,  

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1»,  
Воронеж

Актуальность. В настоящее время в повреждениях опорно-двигательного 
аппарата преобладает высокоэнергетичная травма, что определяет замедленную 
консолидацию повреждений. Различные виды реостеосинтеза с пластикой дефекта 
костной ткани являются тяжелыми, травматичными операциями, которые продол-
жают угнетать кровообращение и трофику перифрактурных тканей. 

Цель и задачи исследования. Разработать методику эффективного воз-
действия на перифрактурную зону с формирующимся ложным суставом аутоген-
ных факторов роста для активации регенерации поврежденных тканей. Сравнить 
эффективность традиционного стандарта лечения патологии и предложенной 
методики.

Клинические наблюдения и методы исследования: кафедра травматологии и 
ортопедии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко с 2005 года занимается проблемой несращения 
переломов и образования ложных суставов. Для нормализации остеогенеза у этих 
пациентов мы используем богатую тромбоцитами аутоплазму в виде сгустка, тром-
боконцентрата или лиофилизата.

Представленное исследование проводилось с 2006 г. по 2019 г., однако, кли-
нический опыт использования сгустка богатой тромбоцитами аутоплазмы в лече-
нии атрофических ложных суставов с дефектами костной ткани продолжает нака-
пливаться и в настоящее время. 

Всего с использованием такого сгустка было прооперировано 51 пациентов с 
имеющимся атрофическим ложным суставом в возрасте от 17 до 65 лет (бедренная 
кость – 16 пациентов, большеберцовая кость – 22 пациента, плечо – 5 пациентов и 
кости предплечья – 8 пациентов). Среди пациентов преобладали мужчины – 31 че-
ловек. У пациентов была множественная или сочетанная травма. Объем дефекта 
костной ткани составлял от 15 до 60 см3. В группе наблюдения костную пластику 
пациентам не производили. 

После удаления рубцовых тканей в перифрактурной зоне и в области ин-
трамедуллярного канала в костный дефект помещали полученный сгусток таким 
образом, чтобы он попадал и во внутрикостный канал. Группа сравнения соста-
вила 40 человек с подобным же распределением по полу, возрасту и локализации 
переломов, как и в группе наблюдения. Лечение пациентов в этой группе проводи-
ли традиционно, в том числе с использованием новых технологий в остеосинтезе 
– LCP пластин, блокированных стержней.
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Результаты и обсуждения. В группе наблюдения в 87% случаев (42 пациен-
та) удалось достичь сращения. В группе сравнения, даже с использованием кост-
ной аутопластики удалось добиться консолидации у 75% пациентов (30 человек). К 
тому же сроки консолидации в группе наблюдения почти на 1,5-2 мес. были короче, 
чем в контрольной группе. В контрольной группе в лечении 11 пациентов длитель-
ное время использовался внеочаговый остеосинтез, что значительно снижало каче-
ство жизни больного. В группе сравнения таких пациентов было двое. 

Выводы. Предложенная методика использования сгустка богатой тромбо-
цитами аутоплазмы для восполнения костного дефекта и лечения депрессии осте-
огенеза позволяет положительно влиять на консолидацию тканей в зоне поврежде-
ния и формирования ложного сустава.

✴ ✴ ✴
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«ЛУЧШИЕ» И «ХУДШИЕ»  
РЕЗУЛЬТАТЫ АННУЛОПЛАСТИКИ  

ПОСЛЕ ЛИМИТИРОВАННОЙ ДИСКЭКТОМИИ  
НА ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Сангинов А.Д.1, Пелеганчук А.В.1, Крутько А.В.2

1ФГБУ ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна»,  
Новосибирск, 

2ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Цель исследования. Выявить предикторы «лучших» и «худших» результа-
тов хирургического лечения пациентов с грыжами поясничных межпозвонковых 
дисков методом аннулопластики.

Материал и методы. Ретроспективный анализ результатов хирургического 
лечения 133 пациентов с грыжами поясничных межпозвонковых дисков. Всем па-
циентам проводилась лимитированная дискэктомия и пластика дефекта фиброз-
ного кольца имплантатом «Barricaid». В сроки 3, 6 и 12 месяцев после хирургическо-
го лечения произведен отбор пациентов с «лучшими» и «худшими» результатами 
лечения. Группы были сформированы по следующему принципу: при одновремен-
ном снижении боли в поясничном отделе позвоночника и в нижних конечностях 
позвоночника (ВАШ) относительно измерений до операции более чем на 40% па-
циент относился в «лучшую» группу, в противном случае – в «худшую» группу. В 
случае отсутствия данных хотя бы по одному из двух показателей пациент не вклю-
чался ни в одну из групп. Во всех сроках наблюдения проводилось сравнение групп 
между собой, корреляционный анализ и логистический анализ для выявления зна-
чимых факторов, влияющих на исход хирургического лечения.

Результаты. Через 3, 6 и 12 мес. количество пациентов «лучшей» группы со-
ставило 91, 98 и 106, худшей группы – 40, 31 и 20. Выявлено, что количество пациен-
тов «лучшей» и «худшей» групп в зависимости от возраста не отличается в сроках 
через 6 и 12 месяцев после операции. Через 3 месяца количество пациентов «лучшей» 
группы больше у пациентов в возрасте до 40 лет включительно (p=0,020). Через 3 и 6 
месяцев в группе «лучших» результатов преобладали пациенты с I и II стадиями деге-
нерации и склероза дугоотростчатых суставов, пациенты более молодого возраста и 
меньшим ИМТ. Корреляционный анализ с использованием коэффициента Кендалла 
выявил, что интенсивность болевого синдрома в нижних конечностях до операции 
и степень ее уменьшения в послеоперационном периоде коррелирует с ИМТ. У па-
циентов с нормальным ИМТ отмечалось более быстрое купирование корешкового 
болевого синдрома. Величина ВАШ в поясничном отделе позвоночника коррелирует 
с несколькими параметрами, такими как возраст, ИМТ, стадия дегенерации МПД по 
Pfirrmann, дугоотростчатых суставов по Grogan, изменениями по типу Modic. Со-
гласно данным логистической регрессии значимыми факторами, определяющими 
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результат хирургического лечения являются: ИМТ, ВАШ спина до операции, степень 
дегенерации и склероза дугоотростчатых суставов, ретролистез и факт курения. Ста-
дия дегенерации МПД по Pfirrmann и изменения замыкательных пластинок по типу 
Modic не влияют на результат лечения.

Вывод. Результаты лечения пациентов с грыжами поясничных межпозвон-
ковых дисков в возрасте до 40 лет включительно и старше идентичны в сроках че-
рез 6 и 12 мес. после операции. Основными значимыми факторами, влияющими на 
исход хирургического лечения, являются: ИМТ, интенсивность болевого синдрома 
в поясничном отделе позвоночника по ВАШ до операции, ретролистез, факт куре-
ния и стадия дегенерации и склероза дугоотростчатых суставов.

✴ ✴ ✴
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ПРАВИЛЬНЫЙ СТАРТ  
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Санькова М.В., Николенко В.Н.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Актуальность вопроса правильной организации медицинской реабилита-
ции связана со значительным ростом обращений по поводу симптомов посттрав-
матических заболеваний опорно-двигательного аппарата, существенно ухудша-
ющих уровень качества жизни работающего населения. Доказано, что фактором 
высокого риска формирования такого рода патологий является исходная непол-
ноценность соединительной ткани, которая существенно затрудняет полное вос-
становление и создает предрасполагающий фон для возникновения повторных 
микроповреждений.

Цель исследования. Установление патогномоничных маркеров сопутствую-
щей дисплазии соединительной ткани для своевременной коррекции проводимых 
лечебно-оздоровительных мероприятий.

Материалы и методы. В Сеченовском Университете и Европейском остео-
патическом клиническом центре было проведено полное клиническое обследова-
ние 117 лиц в возрасте от 26 до 49 лет (в среднем 35,1±5,6 лет) с посттравматически-
ми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Из них 67 (57,3%) – женщин, 
50 (42,7%) – мужчин. Для оценки состояния соединительной ткани использовался 
валидизированный опросник, включающий фенотипические признаки соедини-
тельнотканной дисплазии.

Результаты и обсуждение. Показано, что до 35 лет особый подход в реа-
билитационном периоде необходим лицам астенического телосложения, имеющим 
повышенную растяжимость кожи, келоидные рубцы, чрезмерную подвижность су-
ставов и мягкие ушные раковины. С возрастом большую клиническую ценность 
приобретает выявление кифоза, плосковальгусных стоп, атрофических стрий, ва-
рикозно измененных вен нижних конечностей и диастаза мышц брюшного пресса. 
У женщин более часто встречаются гипермобильность суставов, гиперэластичная 
кожа, атрофические стрии, телеангиоэктазии, мягкие ушные раковины и вари-
козное расширение вен. У мужчин определяющее значение может иметь иденти-
фикация арахнодактилии, долихостеномелии, изменений формы грудной клетки, 
плосковальгусных стоп, геморроидальных узлов и диастаза мышц живота. К уни-
версальным маркерам, не зависящим от возраста и пола, относятся аркообразное 
небо, «хруст» при движениях в височно-нижнечелюстном суставе, сколиоз, изме-
ненная форма ног и миопия высокой степени.
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Выводы. Проектирование медицинской реабилитации посттравматических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата должна начинаться с оценки состоя-
ния соединительной ткани. Выявление установленных патогномоничных маркеров 
диктует необходимость включения дополнительного лечения, направленного на 
восстановление соединительной ткани.

✴ ✴ ✴
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ  

ТОПОГРАФИИ И ВИДЕОРАСТЕРСТЕРЕОГРАФИИ  
ДЛЯ СКРИНИНГА СКОЛИОЗА У ШКОЛЬНИКОВ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Сарнадский В.Н.1, Баторов Д.Ю.2, Щучкина О.А.2

1ООО «Медицинские топографические системы «МЕТОС»,  
Новосибирск, 

2ООО «Поликлиника Гиппократ»,  
Димитровград 

Цель исследования. Сопоставление результатов диагностики сколиоза в ре-
жиме скрининга двумя топографическими системами ТОДП (Россия) и Formetric 
(Германия). 

Материал и методы. Были обследованы 364 школьника (197 ж и 167 м, 
средний возраст 8,92±1,9), которые при анализе были разделены на 3 группы: «6-8 
лет» (135 чел., возраст 7,22±0,7), «8-10лет» (134 чел., возраст 8,95±0,56), «10-12 лет» 
(95 чел. возраст 11,35±1,59). Школьники поочередно обследовались на двух топо-
графах, развернутых в одном помещении: ТОДП (2021 г. выпуска, ПО WTOPO 5.4) 
и Formetric 4D (2015г. выпуска, ПО DICAM2.6.4.). Для ТОДП использовались 3 
стандартные для скрининга позы, а для Formetric – одна естественная с усреднени-
ем 12 кадров.

Результаты и обсуждение. Полученная для выявленных сколиозов стати-
стика по распределению угла ЛА ТОДП и угла сколиоза Formetric (топографиче-
ских аналогов угла Кобба) показала значительное различие по числу случаев для 
разных диапазонов углов, а именно: для 0-5° – 50% и 4,1%; 5-7° – 33,8% и 9,3%; 7-9° 
– 12,4% и 17,9%; 9-15° – 3,8% и 51,6%; 15-25° – 0% и 16,2%; 25-50° – 0% и 0,8% (усред-
ненные данные по 3-м группам). По 3-м группам клинически значимый сколиоз 
(9° и более) составил для ТОДП: 3,7%, 2,2%, 6,6%, (средний – 3,8%) и для Formetric: 
71,1%, 70,1%, 63,2%, (средний – 68,7%). Данные ТОДП соответствуют распростра-
ненности сколиоза от 0,6 до 3,5% (10° и более по Коббу), полученной по скринингу 
в разных странах, а данные Formetric их многократно превосходят. Проведенный 
в статье анализ показал, что около 73% выявленных случаев сколиоза на Formetric 
оказались ложными. Возможной причиной этому в большинстве случаев явилось 
некорректное построение системой Formetric модели позвоночника. На ТОДП вы-
явлено 14 случаев клинически значимого сколиоза (9-15°), в том числе 9 структу-
рального и 5 компенсаторного, что совпало с Formetric для структурального сколи-
оза в 2-х случаях полностью и в 3-х частично, а для компенсаторного – в 3-х случаях 
полностью и в 1-ом частично.
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Выводы. Топографический скрининг школьников с использованием ТОДП 
с 1996  г. начал проводится во многих городах в РФ (обследовано более 600 тыс. 
школьников). Российская технология топографического скрининга на практике 
продемонстрировала свою высокую эффективность в организации и проведении, 
а главное, доказала достоверность и точность диагностики сколиоза в сопоставле-
нии с рентгеном. Что касается топографа Formetric, то по результатам настоящего 
исследования данный топограф из-за гипердиагностики при обследовании здо-
ровых детей и низкой достоверности оценки начальных форм сколиоза не может 
быть рекомендован для скрининга сколиозов у школьников начальных классов.

✴ ✴ ✴
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ  
НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ И ДЕФОРМАЦИИ  

ПОЗВОНОЧНИКА МЕТОДОМ КОМОТ.  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Сарнадский В.Н., Вильбергер С.Я., Ткач Б.Х., Уберт А.И.
Медицинские топографические системы МЕТОС,  

Новосибирск

Цель исследования. Изучить возможность полностью автоматического 
скрининга методом КОМОТ без необходимости привлечения врачей для интер-
претации результатов.

Материал и методы. Данные обследования – более 300 тыс. школьников 
декретированных возрастов г. Новосибирска, полученные при реализации про-
граммы скрининга 2010-2017 г. Скрининг проводился на ТОДП 2-го поколения 
(Версия WTOPO 3.9) с выездом в школы мобильных бригад по 2 медсестры в 
каждой. Далее данные передавались специально обученным врачам-интерпрета-
торам, которые анализировали результаты, при необходимости корректировали 
обработку (в 25-35% случаев) и устанавливали «Врачебный диагно» по предла-
гаемому программой авто-диагнозу или исходя из общей клинической оценки 
состояния осанки пациента.

Результаты и обсуждение. Участие врачей в постановке диагноза по дан-
ным скрининга (без клинического осмотра) требует глубокого понимания ими 
топографических данных и вносит большую долю субъективизма, что до сих 
пор было узким местом топографического скрининга. Наша многолетняя работа 
по созданию алгоритмов обработки топографических данных в сопоставлении 
с рентгеном позволила при корректном выделении линии остистых отростков 
добиться высокого соответствия рентгену (в 98% расхождение топографического 
угла с углом Кобба составило ±5°). Дальнейшие наши усилия были сфокусиро-
ваны на алгоритмах выделения анатомических ориентиров дорсальной поверх-
ности. Наличие более 300  тыс. обследований позволило досконально изучить 
характерные признаки рельефа спины, найти и побороть причины ошибок при 
обработке. Для устранения брака при съемке была разработана система контроля 
качества снимков и запрет на занесение плохих снимков в БД. Новые алгоритмы 
позволили добиться уникальных результатов – корректной автоматической об-
работки для 98.2% пациентов.

Для оценки врачебного субъективизма был проанализирован коэффициент 
вариации распределения топографического диагноза по сколиозу для 5 врачей. Для 
структурального сколиоза коэффициент вариации составил для CC0 (5-7°) – 42%; 
CC1 (7-9°) – 26,9%; CC1-2 (9-15°) – 25,7%; CC2 (15-25°) – 43,4%; CC3 (25-50°) – 33,9%; 
CC4 (25-50°) – 108%, т.е. оказался достаточно большим При этом отношение для 
врачебного диагноза (среднее значение) к авто-диагнозу составило для CC0 – 1.3; 
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CC1 – 1.5; CC1-2 – 1.1; CC2 – 0.8; CC3 – 0.4; CC4 – 0.4. Таким образом для начальных 
форм сколиоза у врачей процент завышен, а для выраженных форм занижен. При-
веденные данные свидетельствуют, что врачебный субъективизм действительно 
понижает диагностическую эффективность топографического скрининга.

Выводы. Современные возможности метода КОМОТ обеспечивают скри-
нинг школьников с проведением съемки средним мед.персоналом, полностью ав-
томатической обработкой и интерпретацией результатов обследования с использо-
ванием элементов искусственного интеллекта (без участия врача). Этот результат 
многолетней работы авторов наконец-то может обеспечить достижения постав-
ленной перед нами более 25 лет назад цели – скрининг осанки всех детей России.

✴ ✴ ✴
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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМЕ  
«ПОЗВОНОК-МЕЖПОЗВОНКОВЫЙ ФИКСАТОР»

Сафронова А.А., Тихоненкова О.В.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
университет аэрокосмического приборостроения»,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработка метода биомеханических исследований на-
пряжений в системе позвонок-эндофиксатор в ходе исправления искривления по-
звоночного столба в зависимости от величины деформации.

Данный метод позволяет определить протяженность фиксирующей кон-
струкции в зависимости от степени искривления при сохранении целостности 
костных структур и эндофиксатора.

Актуальность исследования. Врожденная аномалия развития позвонка 
приводит к деформации позвоночного столба [1]. Хирургическое вмешательство 
в раннем возрасте позволяет избежать неврологических осложнений и обеспечить 
правильное развитие осевого скелета. В случае возникновения осложнений, таких 
как, дестабилизация фиксатора и разрушение костных структур требуется увели-
чение протяженности конструкции, влекущей за собой дополнительные риски для 
пациента [2,3].

Предоперационное планирование результатов операции позволит умень-
шит риск возникновения осложнений.

Материалы и методы исследования. Создание трехмерной модели участка 
позвоночника L1-L6 в программе Mimics Medical на основе снимков КТ конкрет-
ного пациента. В программном пакете SolidWorks достраиваются такие структу-
ры связочного аппарата (передняя, задняя, межосистая, межпоперечная, желтая), 
межпозвонковые диски (замыкательные пластинки, фиброзные кольца, пульпоз-
ное ядро), фасеточные суставы и эндофиксатор.

Позвонки представлены двумя однородными, анизотропными структура-
ми: кортикальными и спонгиозными.

Результаты исследования. Получены эпюры напряженно-деформирован-
ного состояния системы позвоноки – эндофиксатор при коррекции сколиотиче-
ского искривления 34° (По Коббу) с учетом фиксирующей конструкции на два 
позвонка (согласно исследуемому случаю, где фиксировались позвонки L3-L5 при 
данной величине искривления). Определены предельные напряжения с учетом 
фиксации двух сегментов при 38°, 41°, 52° (По Коббу).

С помощью разработанного метода, для определения напряжений в костных 
структурах поясничного отдела позвоночника при дистракции позвонка во время 
установки транспедикулярного эндофиксатора, возможен подбор протяженности 
спинального имплантата.
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Вывод. Разработанный метод можно использовать в предоперационной ди-
агностике с целью снижения осложнений после операции.
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dx.doi.Org/10.14531/ss2017.3.47-53.

✴ ✴ ✴
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ИЗМЕНЕНИЯ БИОМЕХАНИКИ  
ПОСЛЕ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ИНЪЕКЦИЙ  

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ГОНАРТРОЗЕ

Селезнев А.В., Рябова М.Н., Фокин И.А., Назаров Е.А.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России,  

Рязань

Цель исследования. Применить стабилометрию для анализа изменений ре-
акции опоры до и после введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты в 
коленный сустав при гонартрозе.

Материалы и методы. 26 пациентов с установленным диагнозом лево-/пра-
восторонний гонартроз II-III стадии по Kellgren-Lawrence со средним возрастом 
60 лет. Стабилометрию по стандартизованной методике на серийном аппарате вы-
полняли перед трехкратным с интервалом 1 неделю введением препарата (Визит1), 
а также через 3 месяца (Визит2) и 6 месяцев (Визит3) с момента первой внутрису-
ставной инъекции. В те же сроки пациентов анкетировали по шкале WOMAC.

Результаты и обсуждение. В общей выборке статистически значимое раз-
личие получено только по двум параметрам: 1) площадь статокинезиограммы S95 
(р=0,019) при сравнении Визит2 и Визит3 и 2) исчезновение истинного дрейфа как 
минимум по одной из осей X или Y системы координат плоскости опоры (p=0,043). 
При учете суммарного балла по шкале WOMAC (30 и более; n=17), статистически 
значимые отличия, помимо указанных для общей выборки, получены для следую-
щих показателей: затраченная кинетическая энергия (Дж/мин) при сравнении Ви-
зиты 1/3 (p=0,001) и Визиты 2/3 (p=0,03) и скорость перемещения общего центра 
масс (Визиты 1/3, p<0,05). Таким образом, у пациентов с умеренным и выраженным 
нарушением функции сустава и средней интенсивности болевым синдромом сни-
жает энергозатраты на удержание вертикальной позы тела, что улучшает переноси-
мость нагрузок в пределах 6 месяцев от короткой серии инъекций, причем эффект 
в указанным интервал времени развивается постепенно.

Выводы. Внутрисуставное применение препаратов на основе гиалуроновой 
кислоты при умеренно выраженном гонартрозе улучшает реакцию опоры по от-
дельным параметрам в полугодичной перспективе.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОЦЕНКА КРАТКОСРОЧНЫХ И СРЕДНЕСРОЧНЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
БИОРЕЗОРБИРУЕМЫХ МЕТАЛЛОФИКСАТОРОВ

Семенистый М.Н.1, Коробушкин Г.В.2, Татаренков В.И.2, 
Крючкова О.А.1

1ГАУЗ МО «Химкинская ОБ»,  
2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Актуальность проблемы. Hallux valgus является одной из самых актуаль-
ных и обсуждаемых тем в современной хирургии стопы. Зачастую, металлические 
имплантаты, используемые для подобных операций, могут потребовать удаления 
в дальнейшем периоде. Это связано с остаточными болями в местах стояния им-
плантатов, дискомфортом в мягких тканях и воспалительными реакциями.

Последующие оперативные вмешательства, направленные на удаление ме-
таллофиксаторов, имеют довольно большие недостатки. К наиболее частым про-
блемам относят инфекционные осложнения, повреждения сосудисто-нервных 
пучков и патологические переломы, связанные с отсутствием консолидации в ме-
стах прохождения фиксаторов.

Цель исследования. Оценить краткосрочные и среднесрочные результаты 
оперативного лечения пациентов с вальгусной деформацией переднего отдела сто-
пы при помощи биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.

Материалы и методы. Проведено оперативное лечение 4 пациентов с валь-
гусной деформацией переднего отдела стопы I-II степени (HVA 20-25°, IMA 10-15°), 
женского пола в возрасте от 66 до 73 лет. Всем пациенткам выполнялась рекон-
структивная пластика переднего отдела стопы по методикам SCARF, Akin, DMMO, 
Weil с фиксацией костных структур I плюсневой кости и I пальца винтами Герберта 
из сплава MgYREZr. Оценка результатов лечения проводилась при помощи шкал 
AOFAS, Groulier, через 6 недель, 3, 6 мес. Через 3 месяца после оперативного лече-
ние проводили МРТ стоп, через 6 мес – КТ.

Результаты и обсуждение. При оценке рентгенологических данных че-
рез 1 день после имплантации металлофиксаторов у всех пациентов был обна-
ружен газ в области прохождения винтов. На контрольных рентгенограммах 
через 6 недель после операции визуализировались признаки костного лизиса 
в местах установки металлофиксаторов, однако признаков нестабильности не 
было обнаружено. По данным МРТ через 3 месяца после оперативного лечения 
визуализировались признаки сформированной костной мозоли, перестройки и 
лизиса имплантатов. Данных за воспалительную реакцию, наличие свободного 
газа не обнаружено.
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По данным компьютерной томографии стоп через 6 месяцев после опера-
ции в области прохождения винтов определялись признаки костной мозоли, канал 
винта был заполнен перестроечной тканью. По данным оценочных шкал AOFAS, 
Groulier отмечалась существенная положительная динамика (до 70 баллов по шка-
ле Groulier, до 90 баллов AOFAS).

Выводы. Применение имплантатов из биодеградируемых сплавов в лечении 
вальгусной деформации переднего отдела стопы имеет положительные результаты 
в краткосрочном и среднесрочном периодах.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С ДЕФОРМИРУЮЩИМ АРТРОЗОМ ТРАПЕЦИО-ПЯСТНОГО  

СУСТАВА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ MINI-TIGHTROPE

Семенкин О.М.1, Измалков С.Н.2, Братийчук А.Н.2

1Клинический госпиталь ЗАО «Медицинская компания ИДК»,  
2ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,  

Самара

Введение. Для лечения больных с выраженными стадиями деформиру-
ющего артроза трапецио-пястного сустава (ТПС), или «ризартроза», применяют 
трапециэктомию в сочетании с лигаментопластикой (Михалкевич Д.И., 2019; van 
Schoonhoven J., 2021; Folchert M.D. et al., 2022). По данным J.B. Hawken и соавт. 
(2021), более 50% пациентов не удовлетворены функциональными результатами 
этого лечения. В последнее время все большее применение находит сочетание тра-
пециэктомии и стабилизации первого луча с помощью подвешивающей системы 
CMC mini TightRope (Dreant N., 2021).

Цель работы. Оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения боль-
ных с деформирующим артрозом трапецио-пястного сустава после выполнения 
трапециэктомии в сочетании с установкой системы mini TightRope.

Материал и методы. С 2018 по 2022 года нами были выполнены 11 опе-
раций у десяти пациентов (9 женщин и одного мужчины) в возрасте от 51 до 74 
лет (в среднем 60,6 года). Показаниями являлись: деформация в области ТПС и 
боль при выполнении тонких видов захватов, нарушение отведения и разгиба-
ния, оппозиции I луча кисти, рентгенологические признаки деформирующего 
артроза ТПС 3-4 стадий (Eaton), неэффективность консервативного лечения. У 
троих пациентов ризартроз сочетался с ипислатеральным синдромом запяст-
ного канала, еще у троих – с болезнью Де Кервена. Вмешательство производили 
из лучевого и тыльного доступов, с использованием интраоперационной флюо-
роскопии. Сначала удаляли кость трапецию, затем через основание первой и 
проксимальную треть второй пястной кости спицей-проводником формирова-
ли канал, по которому проводили и фиксировали подвесную систему. Троим 
пациентам дополнительно выполняли декомпрессию срединного нерва на запя-
стье, троим – рассечение связки I канала разгибателей. Иммобилизацию перво-
го луча производили съемной лонгетой в течение 4 недель. Результаты лечения 
оценивали в сроки от 3 месяцев до 4 лет рентгенологически, с учетом величины 
оппозиции I луча – Total Opposition Test (TOT), силы цилиндрического и тон-
кого захватов кисти, интенсивности болевого синдрома в покое и при нагрузке 
(VAS) и по анкете DASH.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов достигнуто улучшение. Уро-
вень боли (VAS) в среднем снизился в покое и при нагрузке, соответственно с 2,6 до 
1 балла и с 6,2 до 2,5 баллов. Показатель ТОТ до операции составил в среднем 7,7, 
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после нее – 9,2 баллов. Сила грубого захвата кисти в среднем возросла с 61,3% до 
88% от показателей контралатеральной конечности; тонкого захвата, соответствен-
но – с 58,6 35% до 75,2%. Предоперационная оценка по DASH‒анкете составила в 
среднем 50,0 62 пункта, после операции – 17,3 29 пунктов.

Заключение. Применение системы mini-TightRope в сочетании с трапеци-
эктомией является надежным способом хирургической коррекции трапецио-пяст-
ного артроза. Методика позволяет существенно уменьшить болевой синдром, обе-
спечить достаточную стабильность и подвижность I луча и силу кисти, улучшить 
качество жизни пациентов с ризартрозом.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ФОРМ  
РАССЕКАЮЩЕГО ОСТЕОХОНДРИТА МЫЩЕЛКОВ  

БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ 

Семенов А.В., Исаев И.Н., Коротеев В.В., Лозовая Ю.И.,  
Тарасов Н.И., Выборнов Д.Ю.

ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  
Москва

Цель исследования. Улучшение результатов лечения детей с рассекающим 
остеохондритом мыщелков бедренной кости (здесь и далее - РОМБК) путем разра-
ботки алгоритма лечения с использованием малоинвазивного оперативного лече-
ния с применением биологической стимуляции процессов регенерации.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 56 детей с рас-
секающим остеохондритом мыщелков бедренной кости ранних стадий (1-2), пред-
ставленным стабильными очагами, проходивших лечение в ДГКБ им. Н. Ф. Фила-
това с 2007 по 2022 годы. Пациенты для сравнения разделены на 3 группы согласно 
методике оперативного вмешательства: группа 1 (14 детей) – антеградные остеопер-
форации с внутриочаговой биостимуляцией плазмой, обогащенной тромбоцитами 
(PRP), группа 2 (20 детей) – трансхондральные остеоперфорации с внутрисуставной 
биостимуляцией PRP, группа 3 – трансхондральные остеоперфорации без биостиму-
ляции (22 ребенка). Сравнение эффективности методик проводилось по основным 
параметрам: заживление очага на МРТ, сроки заживления очага, сроки возврата па-
циентов к полной активности, отсутствие болевого синдрома и другой клинической 
симптоматики. Сравнение проводилось в срок 1 год с момента операции. Для оценки 
результатов применялись непараметрический статистические методы в связи с не-
нормальным распределением большинства признаков с применением шкал оценки 
клинического результата Pedi-IKDC, SF-36 и SKV (simple knee value). Применялись 
критерий Краскелла-Уоллеса, Вилкоксона, Кси-квадрат Пирсона с поправкой Йетса, 
выполнялось построение корреляционных матриц. Оценка надежности шкалы оцен-
ки МРТ проверялась путем отдельного исследования с вычислением коэффициента 
внутриклассовой корреляции. Расчеты проводились с использованием ПО SPSS 26. 

Результаты и обсуждение. Методики антеградных и трансхондральных 
остеоперфораций с применением PRP показали большую эффективность по всем 
параметрам. Наибольшее количество пациентов, достигших полного заживле-
ния очага, выявлено в группе №1 – 78,6% по сравнению с группами №2 (70%) и 
№3 (63,6%). По шкале Pedi-IKDC полного заживления достигли 71,4% пациентов в 
группе №1, 85% пациентов в группе №2 и всего 59% в группе №3. Схожие резуль-
таты были получены при оценке по субъективным шкалам SKV и SF-36. Пациенты 
групп №1 и №2 наиболее быстро возвращались к полноценной активности – на 3 
месяца быстрее по сравнению с пациентами группы №3. Средний срок заживления 
очагов РОМБК в группе №3 составил 11 месяцев по сравнению с 6 месяцами в груп-
пе №1 и 7 месяцами – в группе №2. 
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Выводы. Разработанная методика антеградных остеоперфораций с введе-
нием PRP внутрь очага РО позволяет сократить сроки лечения в 1,8 раз и приводит 
к более быстрому возврату пациента к полной активности. Альтернативная мето-
дика трансхондральных остеоперфораций более универсальная, а результаты ее 
сравнимы с методикой антеградных остеоперфораций. При выполнении любого 
вида остеоперфораций при лечении РОМБК рекомендуется применять интраопе-
рационную биостимуляцию PRP.

✴ ✴ ✴
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ВЫБОР ПРОТЯЖЕННОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ  
ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ КОРРЕКЦИИ ЮНОШЕСКОГО  

ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА 

Семенов А.В., Коротеев В.В., Трусова Н.Г., Лозовая Ю.И., Исаев И.Н.,  
Тарасов Н.И., Выборнов Д.Ю., Крестьяшин В.М.

ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  
Москва

Цель исследования. Улучшение результатов лечения детей с юноше-
ским идиопатическим сколиозом за счет оптимизации выбора уровня фиксации 
транспедикулярной конструкции при стабилизации позвоночника. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты коррекции деформа-
ций у 65 детей с юношеским идиопатическим сколиозом, проходивших лечение в 
отделении травматологии и ортопедии ДГКБ им. Н.Ф. Филатова. Средний возраст 
детей составил 14,5 лет. Соотношение мальчиков к девочкам составило 5:1. Средняя 
величина основной грудной дуги составила 68,5 градусов, дополнительной пояснич-
ной – 45,5 градусов, верхней грудной – 25,2 градуса. Применялась классификация 
сколиотических деформаций по Lenke – среди 65 детей 24 ребенка имели 1-ый тип 
деформации, 9 детей – 2-ой тип, 18 детей – 3-ий тип, 5 детей – 4-ый тип, 9 детей - 5-ый 
тип. Выбор уровня фиксации осуществлялся по следующим правилам: если правое 
плечо выше или плечи на одном уровне, при этом проксимальная грудная дуга имеет 
величину более 25 градусов, то проксимальным позвонком являлся Th3. Если левое 
плечо выше или проксимальная грудная дуга структурная согласно классификации 
Lenke - проксимальным уровнем являлся Th2 позвонок. Дистальный уровень опреде-
лялся структурностью поясничной дуги - при структурной дуге фиксацию проводи-
ли до L4 позвонка, при неструктурной выполняли селективную фиксацию грудного 
отдела позвоночника. Для сравнения результатов лечения использовали следующие 
параметры: величина коррекции угла деформации, рассчитанного по методу Кобба 
(в процентном соотношении), коррекция плечевого дисбаланса, наличие или отсут-
ствие болевого синдрома к моменту контрольного обследования.

Результаты и обсуждение. При коррекции деформации у 45 детей в качестве 
проксимального уровня выбран Th3 позвонок, Th2 позвонок – у 6 детей, Th4 позвонок 
– у 14 детей. В качестве дистального позвонка для фиксации выбран L4 позвонок у 15 де-
тей, L3 – у 31, L2 – у 19 детей. Средняя величина коррекции основной дуги деформации 
сразу после оперативного вмешательства составила 58%, дополнительной поясничной 
– 61%, проксимальной грудной – 46%. Через 2 года после оперативного вмешательства 
отмечалась потеря коррекции у детей с тяжелыми сколиотическими деформациями сте-
пени 4C (более 100 градусов) – в пределах 8%, остальные дети имели потерю коррекции 
до 3%, что является удовлетворительным показателем согласно данным литературы. Из 
65 детей у 34 отмечалось выравнивание уровней плеч на момент контрольного осмотра. 
У 9 из 65 детей через 2 года с момента операции выявлен болевой синдром в поясничном 
отделе позвоночника. Все дети имели дистальный уровень фиксации - L4 позвонок. 
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Выводы. Тактика выбора уровней фиксации транспедикулярной конструк-
ции при коррекции юношеского идиопатического сколиоза, применяемая в отде-
лении травматологии и ортопедии, приводит к хорошим отдаленным результатам 
лечения. Следует по возможности избегать фиксации L4 позвонка при проведении 
стабилизации позвоночника в связи с риском возникновения болевого синдрома.

✴ ✴ ✴
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НАКОСТНЫЙ МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ  
ПРИ ОСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМАХ  

ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Сергеев Г.Д.1, Беленький И.Г.1, Кочиш А.Ю.2, Майоров Б.А.3

1ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  
2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург, 
3ГБУЗ ЛО Всеволожская КМБ,  

Всеволожск

Цель исследования. В ходе сравнительного исследования обосновать эффек-
тивность клинического применения малоинвазивного накостного остеосинтеза дву-
мя пластинами при оскольчатых переломах дистального отдела бедренной кости.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с осколь-
чатыми переломами дистального отдела бедренной кости (33-А3, 33-С2, 33-С3 по 
классификации AO/ASIF). В первую, проспективную группу вошли 20 пациентов, 
которым были выполнены хирургические вмешательства с применением предло-
женного авторами способа малоинвазивного накостного остеосинтеза дисталь-
ного отдела бедренной кости двумя пластинами. Во вторую, ретроспективную 
группу были включены 20 пациентов, перенесших остеосинтез одной латераль-
ной пластиной с применением традиционной хирургической техники. Доля па-
циентов с наиболее тяжелым типом перелома (33-С3) была выше в первой группе 
(35%, во второй - 15%). Функциональные (по шкалам KSS и Lysholm) и анатоми-
ческие (по данным контрольных рентгенограмм на крайних сроках наблюдения) 
результаты оценивались у пациентов первой группы в динамике на сроках 6, 9 и 
12 месяцев, а у пациентов второй группы – на сроках от 2 до 5 лети после опера-
ций остеосинтеза.

Результаты и обсуждение. У пациентов проспективной группы при ана-
лизе балльных показателей отмечалась статистически значимая (p<0,01) по-
ложительная динамика с течением времени. При этом хороший и отличный 
функциональный результат среди пациентов первой группы был отмечен в 90% 
случаев согласно шкале KSS и в 70% случаев согласно шкале Lysholm, а среди 
пациентов второй группы – в 85% и 70% случаев соответственно. Сравнитель-
ная оценка контрольных рентгенограмм, выполненных сразу после оператив-
ного вмешательства и на крайних сроках наблюдения, показала, что в случае 
двусторонней фиксации отломков пластинами выраженность изменения с те-
чением времени дистального латерального бедренного угла была статистически 
значимо (p<0,05) меньше, чем при остеосинтезе одной латеральной пластиной 
при всех изученных типах переломов. Так, например, при переломах типа 33-С3 
среднее значение у пациентов первой группы составило 2,3±2,1°, второй группы 
– 5,3±1,2°. Необходимо отметить, что малоинвазивная техника имплантации ме-
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таллоконструкций имеет особое значение при хирургическом лечении профиль-
ных пациентов в связи с тем, что минимизация травматизации мягких тканей 
поврежденной конечности позволяет обеспечить оптимальные биологические 
условия для консолидации перелома.

Выводы. Применение предложенного авторами способа малоинвазивного 
накостного остеосинтеза дистального отдела бедренной кости двумя пластинами 
позволяет повысить качество хирургической помощи пациентам изученного про-
филя за счет обеспечения более высокой степени надежности фиксации осколь-
чатых переломов указанной локализации при высокой доле хороших и отличных 
функциональных результатов.

✴ ✴ ✴
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КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА  
В СОЧЕТАНИИ С ДИАСТЕМАТОМИЕЛИЕЙ 1 ТИПА

Сергеенко О.М., Савин Д.М., Филатов Е.Ю.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Введение. Согласно различным источникам частота встречаемости диасте-
матомиелии при врожденных деформациях позвоночника варьируется от 5 до 49%. 
Диастематомиелия является относительно редким пороком развития и может вы-
зывать синдром фиксированного спинного мозга.

Классическим подходом к лечению диастематомиелии 1 типа является уда-
ление костной или костно-хрящевой, костно-фиброзной перегородки с пластикой 
твердой мозговой оболочки. При сопутствующей деформации позвоночника, как 
правило, удаление диастемы выполняется предварительно первым этапом. Тем 
не менее, часть авторов демонстрирует преимущества одномоментного удаления 
диастемы и коррекции деформации и даже коррекции деформации без удаления 
перегородки. Основными вопросами данной работы являются: какая стратегия ле-
чения предпочтительна у данной группы пациентов? В каких случаях одноэтапное 
лечение может быть предпочтительное двухэтапного?

Методология. Выполнен анализ литературы по оценке различных типов 
хирургического лечения диастематомиелии 1 типа в сочетании с деформация-
ми позвоночника. Проанализированы данные лечения 34 пациентов детского 
возраста.

Результаты. Результаты литературного обзора показали преимущество 
двухэтапного лечения, а так же лечения коррекции деформации без удаления 
диастемы. Средний возраст составил 8,8±6,6 лет. Одноэтапное лечение диасте-
мы и деформации было выполнено 11 пациентам (группа I), а двухэтапное 19 
пациентам (группа II). Четырем пациентам была выполнена коррекция дефор-
мации без удаления диастемы (группа III). В группе I длительность операции (в 
среднем 280 мин (от 145-415 мин)) и кровопотеря (в среднем 300 ml (от 100-1100 
мл)) были наибольшими. Кроме того частота осложнений так же была самой вы-
сокой (55%). Наиболее оптимальным оказалось двухэтапное лечение: средняя 
длительность операции составила 180 мин (90 - 600 мин), средняя кровопотеря 
200 мл (50-1600 мл), средний процент коррекции деформации позвоночника 
56% и частота осложнений составила 18%. У всех пациентов время наблюдения 
было не менее 1 года.

Выводы. Одноэтапное лечение диастематомиелии и деформации позво-
ночника ассоциировано с большей хирургической инвазией и большим процен-
том осложнений. Тем не менее, оно может быть использовано в некоторых случа-
ях, например при наличии широкой костной перегородки на вершине ригидной 
врожденной деформации позвоночника, которая может использоваться как до-
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полнительный доступ для вертебротомии. Существует много новых работ демон-
стрирующих относительную безопасность и эффективность коррекции деформа-
ции позвоночника без удаления диастемы. По нашему мнению, такой вид лечения 
может быть использован в избранных случаях: например, когда планируется вы-
полнение укорачивающей вертебротомии вне зоны диастемы, или если у пациента 
имеет место тяжелая миелодисплазия с параплегией.

✴ ✴ ✴
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КРУПНЫХ СУСТАВОВ  
И БАЗИСНЫЕ ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ  

У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ  
И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Середавкина Н.В., Решетняк Т.М., Чельдиева Ф.А., Амирджанова В.Н., 
Погожева Е.Ю., Макаров М.А.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Цель. Оценить частоту тромбогеморрагических и инфекционных ослож-
нений, показателей свертывания крови на фоне базисных противоревматических 
препаратов (БПП), при протезировании крупных суставов у больных системной 
красной волчанкой (СКВ) и ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы. В исследование включены 34 пациента, (4 с СКВ и 30 
с РА), кому выполнено первичное эндопротезирование тазобедренного (11 (32%)) 
и коленного (23 (68%)) суставов. С целью профилактики венозных тромбоэмбо-
лических осложнений всем пациентам через 12 часов после операции назначались 
антикоагулянты (АК): надропарин 0,3 мл/сут в течение 7 дней, далее – прямые пе-
роральные АК. Коагулограмма и тест тромбодинамики выполнены в 3 точках: до 
операции, после операции до АК и перед выпиской на фоне АК. Работа выполнена 
в рамках инновационной технологии № АААА-А20-120040690016-7 ФГБНУ НИИР 
им.В.А.Насоновой.

Результаты. Все пациенты с СКВ получали поддерживающую терапию ме-
тилпреднизолоном (МП) 4 мг/сут и гидроксихлорохином (ГХН) 200 мг/сут. Отме-
ны терапии не было. 23 (76%) больных РА получали МП, который был отменен до 
операции у 8 (27%) больных. 14 (47%) больных РА продолжили прием МП 4 мг/сут 
(11 пациентов) и 8 мг/сут (3 пациента). Больные РА получали следующие БПП: 21 
(70%) – метотрексат (15 пациентов 15 мг/нед и 6 – 20 мг/нед); 4 (13%) – лефлуномид 
20 мг/сут; 1 (3%)– сульфасалазин 2 г/сут и 3 (10%) пациента – ГХН 200 мг/сут. БПП 
не отменялись в периоперационном периоде. 6 (20%) больным РА проводилась те-
рапия генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП): 3 – абатацепт 
125 мг/нед, 1 – этанерцепт 50 мг/нед, 1 – голимумаб 50 мг/мес, и 1 – ритуксимаб 
2г/6мес. У 1 больного введение абатацепта совпало по времени с операцией и было 
отсрочено до заживления послеоперационной раны. Ни у кого из пациентов не 
были зарегистрированы ранние инфекции протезированных суставов. Малое кро-
вотечение отмечалось у 1 пациентки с РА и у 1 – тромбоз глубоких вен голеней. 
Тест тромбодинамики до оперативного вмешательства продемонстрировал нормо-
коагуляцию у 58% пациентов, у 42% – гиперкоагуляцию (среднее время образова-
ния спонтанных сгустков составило 11 минут). После эндопротезирования частота 
гиперкоагуляции возросла до 90%. Отмечалось значительное увеличение скорости 
образования тромботических сгустков (СОТГ) с 33,6 [30,7; 42,3] до 46,63 [36,2; 52,1] 
мкм/мин (р<0,001). У 8 (33%) больных диагностировано состояние тромботической 
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готовности. После назначения надропарина отмечалось значительное уменьшение 
СОТГ (как стандартной, так и стационарной) с 46,63 [36,2; 52,1] до 30,6 [28,6; 35,7], 
что свидетельствовало о достижении нормокоагуляции.

Выводы. Применение БПП и ГИБП у больных СКВ и РА не увеличивали 
риск инфекции протезных суставов. Терапия АК при протезировании крупных 
суставов у пациентов с СКВ и РА безопасна и эффективна в профилактике тром-
боэмболических осложнений. Тесты тромбодинамики позволяют своевременно 
выявить состояние тромботической готовности у пациентов с протезированными 
суставами.

✴ ✴ ✴
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МЕТОДЫ ТЕРАПИИ, И ОЦЕНКА РОЛИ  
НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ  

ПОСТАМПУТАЦИОННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА (ПБ)

Симонян А.С.1, Тюрников В.М.1, Хчеян Д.С.2, Симонян А.Д.3, Гуща А.О.1

1ФГБНУ НЦН,  
2ГБУЗ МО Домодедовская центральная городская больница,  

3ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,  
Москва

Цель исследования. Ежегодно количество проводимых ампутаций конеч-
ностей во всем мире увеличивается. Наиболее частой причиной ампутации явля-
ются сосудистые заболевания, травматические повреждения, онкологические за-
болевания. У 60-70% пациентов ампутация конечности сопровождается развитием 
хронического болевого синдрома, наиболее тяжелыми формами которой являются 
– фантомная боль, и резидуальная боль в конечности (в культе).

С целью купирования ПБ используются как методы консервативной терапии, 
так и хирургическое лечение. Хирургическое лечение может быть направлено на устра-
нение причины боли (ревизионные вмешательства, удаление концевых невром), или 
на симптоматическое лечение болевого синдрома. Несмотря на применение указанных 
методов терапии, у части пациентов болевой синдром прогрессирует, что негативно 
отражается на качестве жизни пациентов, и их социальной адаптации. Целью работы 
является определение роли нейромодуляции в лечении резистентных форм ПБ.

Материалы и методы. Проведен обзор литературы на тему использования 
эпидуральной спинальной стимуляции – SCS, и стимуляции периферических не-
рвов – PNS, в лечении ПБ. Также, проведен анализ 2-х случаев имплантации SCS на 
базе Нейрохирургического отделения ФГБНУ НЦН.

Результаты и обсуждение. В большинстве описанных случаев удалось до-
стичь регресса болевого синдрома на 45-80%, и значительного улучшения качества 
жизни пациентов. При длительном наблюдении отмечается некоторое снижение 
(иногда клинически значимое) обезболивающего эффекта нейростимуляции.

Клинические случаи. Пациент 1 – Мужчина 45 лет, с резидуальной болью по-
сле транстибиальной ампутации левой н/к в результате производственной травмы. 
Проводилась многокомпонентная терапия болевого синдрома без значительного 
положительного эффекта. На фоне тестовой стимуляции получен регресс боли 
более чем на 50%, проведена имплантации постоянного электрода (Th10-Th12) и 
генератора импульсов.

Пациент 2 – Мужчина 54 года, проведена трансфеморальная ампутация 
правой н/к в результате производственной травмы. В послеоперационном периоде 
диагностирована концевая неврома. Проведено повторное хирургическое вмеша-
тельство, которое осложнилось инфекционным процессом (с формированием сви-
щевых ходов). После продолжительного лечения у пациента сформировались ПБ. 
На фоне тестовой стимуляции получен регресс боли на 60%, проведена импланта-
ции постоянного электрода (до уровня Th11-L1) и генератора импульсов.
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Выводы. Несмотря на низкую доказательную базу, и необходимость про-
ведения дополнительных исследований, возможность проведения тестовой стиму-
ляции, перепрограммирования устройств, низкие риски развития осложнений и 
обратимость методики, располагают к включению SCS и PNS в алгоритм лечения 
ПБ. Вопрос других вариантов нейростимуляции (стимуляция моторной коры, глу-
бинная стимуляция головного мозга) остается спорным, данных об их эффектив-
ности при ПБ недостаточно.

✴ ✴ ✴
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ШОВ (РЕИНСЕРЦИЯ) ПЕРЕДНЕЙ  
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Ситников К.Ю., Бельков В.Г., Сурьянинов В.П.,  
Филиппов А.С., Банщиков М.А.

ООО МК «ЭФ ЭМ СИ»,  
Челябинск

Цель. Определить эффективность метода лечения при разрыве ПКС.
Материалы и методы. За три года, с 2020 по 2022 гг. пролечено 29 пациентов 

с диагнозом: полный отрыв ПКС от бедра, отрыв одной из ножек. 20 женщин в воз-
расте от 24 до 45 года и 9 мужчин в возрасте от 19 до 65 лет. Оценивались жалобы 
до и после операции, анамнез травмы. Проводилось функциональное исследование 
коленного сустава до и после операции (тест Лахмана, переднего выдвижного ящи-
ка), шкалы-опросники Лисхольма, WOMAC, гипотрофия и гипотония четырехгла-
вой мышцы, проводилась рентгенография коленных суставов в двух проекциях, 
МРТ до и после операции. Контрольные МРТ через 6 и 12 мес. после операции.

Результаты. До операции: жалобы на боли в переднем отделе коленного су-
става, и чувство нестабильности. Тест Лахмана у 20 ++-, 7 +++ 2 +-- передний «вы-
движной ящик» 20++-.9 +++. WOMAC 18 пациентов. 15-23 балла, 9 пациентов. 30-
33 балла, 2 пациентов. 38-40 баллов. Шкала Лисхольма 21 пациентов. 75-80 баллов 8 
пациентов. 87-90 баллов. У всех больных наблюдалась гипотрофия и гипотония че-
тырехглавой мышцы бедра. На МРТ коленного сустава: либо разволокнение, отек 
области ПКС, ангуляция ЗКС, либо полный отрыв от энтеза на бедренной кости.

После операции: купирован или выражено снижен болевой синдром. Жало-
бы на нестабильность выявлены только у одного пациента. Тест Лахмана у 22 ---, 
6 +-- 1 +++ передний «выдвижной ящик» 18---.10+--1++- WOMAC 20 пациентов. 
5-14 баллов, 8 пациентов. 16-25 баллов, 1 пациентов. 38-40 баллов. Шкала Лисхоль-
ма 21 пациентов. 25-100 баллов 7 пациентов. 86-92 баллов. 1 пациента. 70 баллов. 
Через 6-8 мес. после операции 28 пациентов гипотрофии и гипотонии четырехгла-
вой мышцы бедра не наблюдалось, лишь у 1 пациента она сохранялась. На МРТ 
коленного сустава через 6-12 мес.: на Т2 структура плотная, натяжение сохранено, 
наблюдается реканализация связки.

Выводы. При наличии повреждения ПКС с признаками нестабильности в 
период первые 3 недели с момента травмы, для восстановления анатомической це-
лостности и восстановления проприоцепции, с высокой вероятностью передней 
стабильности в отдаленном периоде, предпочтительной операцией является шов 
(реисерция) ПКС.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ О СТОПЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Скирмонт Е.И., Ладэ А.С.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Получение цифровой информации о сложно деформи-
рованной стопе и определение взаимосвязи диагностики с назначением оптималь-
ной конструкции обуви.

Материалы и методы. Анализ сведений о применяемых на протезно-ор-
топедических предприятиях РФ методах получения цифрового изображения сто-
пы, в том числе предоставленные Санкт-Петербургским филиалом «Московского 
ПрОП», а также результаты исследования, проводимого сотрудниками Центра ре-
абилитации инвалидов им. Альбрехта.

В ходе работы применялся социологический метод на основе анкетирования 
филиалов протезно-ортопедических предприятий для анализа бесконтактных спо-
собов снятия антропометрической информации. Затем осуществлялось сравнение 
и выбор оптимального варианта.

Результаты и их обсуждение. В жестких условиях экономии и проведе-
ния санкционной политики добиться стабильного положения на рынке протез-
но-ортопедических изделий возможно путем внедрения в процесс производства 
ортопедической обуви инновационных методов проектирования и изготовления. 
Технологический процесс изготовления сложной ортопедической обуви с индиви-
дуальными параметрами включает операции по подбору, подгонке или изготовле-
нию индивидуальной обувной колодки, спроектировать и изготовить которую воз-
можно на базе скана стопы с дальнейшим преобразованием инструментами САПР 
в цифровую модель протезно-ортопедического изделия.

В качестве объекта сканирования использовались:
- стопа и нижняя треть голени;
- слепок стопы и голени (позитив);
- оттиск плантарной поверхности стопы (негатив).
Для каждого объекта разрабатывается своя методика сканирования.
Для повышения точности операции очень важно правильно определить по-

ложение пациента во время сканирования, так как необходимо учитывать не только 
анатомо-функциональные особенности его стопы, но и изменение параметров стопы 
по длине и объему в пределах 0,5-1 см при ходьбе. Исследование позволило вырабо-
тать стратегию действий оператора на той или иной аппаратуре, а также регламент 
импорта и экспорта цифровых данных в рамках технологического процесса.

Только грамотно оценив степень выраженности и фиксированности дефор-
мации, возможно выбрать оптимальные условия сканирования стопы пациента: в 
положении стоя – полная нагрузка, а в положении сидя – частичная.
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Выводы. Оптимальная последовательность действий, выполняемых при 
сканировании, регламентируется технологическими нормативами в зависимости 
от объекта, подвергающегося прототипированию.

Предлагаемая методика получения параметров стопы, составленная с уче-
том вида деформаций, а также степени ее фиксированности и выраженности, мо-
жет быть рекомендована ко включению в типовой технологический процесс изго-
товления ортопедической обуви.

✴ ✴ ✴
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ТОТАЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
НЕСВЯЗАННЫМИ ЭНДОПРОТЕЗАМИ  

ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ ВАРУСНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ

Скопп М.Р.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  

Москва

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с варусной 
деформацией коленного сустава в условиях деформирующего гонартроза, путем 
оптимизации предоперационного планирования и хирургической тактики

Задачи. 1. Изучить клинико-рентгенологические изменения коленного суста-
ва при его варусной деформации. 2. Изучить результаты тотального эндопротезиро-
вания коленного сустава при выраженных варусных деформациях. 3. Оптимизиро-
вать методику предоперационного планирования тотального эндопротезирования 
коленного сустава при варусной деформации коленного сустава. 4. Оптимизировать 
алгоритм восстановления баланса коллатеральных связок при тотальном эндопро-
тезировании коленного сустава в условиях выраженной варусной деформации ко-
ленного сустава.

Материалы и методы исследования. Настоящая работа является ретро- и 
проспективным исследованием, в котором будет использоваться научно-практиче-
ская информация, полученная в отделении травматологии и ортопедии ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.В. Владимирского за период с 2014 по 2024 г. в процессе клини-
ческих наблюдений, хирургического лечения, клинико-лабораторных и функцио-
нальных исследований у больных с выраженными варусными деформациями ко-
ленного сустава.

Ожидаемые результаты. Расширение показаний для применения несвязан-
ных эндопротезов коленного сустава при выраженных варусных деформациях.

✴ ✴ ✴
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АРТРОПЛАСТИКА 1 ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОГО СУСТАВА  
КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЕМИЭНДОПРОТЕЗАМИ  

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕННОГО АРТРОДЕЗА:  
КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Скребцов А.В., Тамоев С.К., Скребцов В.В.,  
Никитина В.К., Процко В.Г.

ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
Москва 

Цель исследования. Оценка краткосрочных результатов артропластики 
1 плюснефалангового сустава керамическим гемиэндопротезом на фоне ранее вы-
полненного артродеза. 

Материалы и методы. В исследование включены 2 клинических случая, ко-
торым в анамнезе был выполнен артродез 1 плюснефалангового сустава. В 1 случае 
артродез был выполнен пластиной, в другом случае замыкание сустава было про-
изведено с помощью двух винтов Герберта. Зона костного анкилоза была состояв-
шейся, однако пациентов не устраивал функциональный результат. В результате 
проведенного оперативного вмешательства была резецирована зона артродеза, вы-
полнена подготовка суставных поверхностей и произведена артропластика 1 плюс-
невой кости керамическим гемиэндопротезом. Контрольные осмотры проводились 
до хирургического вмешательства, через 6 и 12 месяцев после проведенного лече-
ния. Оценивались результаты рентгенологических, КТ и МРТ исследований. Было 
выполнено анкетирование пациентов с помощью шкал ВАШ, AOFAS, FFI, EFAS. 
После проведенного лечения производилась оценка объема движений в плюснефа-
ланговом суставе, стабильность сустава.

Результаты и обсуждение. До оперативного вмешательства показатели шка-
лы ВАШ составили 7 баллов (SD=5-9), после проведенного лечения составили 1 балл. 
AOFAS составили 44 балла (SD=29-59), после выполненной артропластики показа-
тели шкалы AOFAS были равны 87,5 баллов (SD=85-90). Показатели шкалы FFI до и 
после проведенного лечения составили 112,5 (SD=90-135) и 29,5 баллов (SD=27-32) 
соответственно. Результаты опросника EFAS до и после проведенного лечения соста-
вили 12,5 баллов (SD=9-16) и 43 балла (SD=42-44). Объем движений в 1 плюснефа-
ланговом суставе через 12 месяцев после проведенного лечения составил 32,5° (30°-
35°) градусов (5° подошвенного сгибания и 22,5° (SD=20°-25°) градусов разгибания).

Выводы. Артропластика 1 плюснефалангового сустава с помощью керами-
ческих гемиэндопротезов головки первой плюсневой кости может быть эффек-
тивным методом лечения с восстановлением объема движений в первом плюс-
нефаланговом суставе после состоявшегося артродеза. Артропластика позволяет 
достигнуть удовлетворительных послеоперационных результатов.

✴ ✴ ✴
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ГЕМИПРОТЕЗИРОВАНИЕ СУСТАВОВ СТОПЫ  
КЕРАМИЧЕСКИМИ ИМПЛАНТАМИ

Скребцов В.В., Процко В.Г., Тамоев С.К.,  
Скребцов А.В., Никитина В.К.

ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
Москва 

Цель исследования. Демонстрация нашего опыта оперативных вмеша-
тельств у пациентов с грубыми дегенеративными заболеваниями суставов стопы.

Материалы и методы. В клиническое наблюдение были включены 48 паци-
ентов которым были выполнены хирургические вмешательства, направленные на 
замену суставных поверхностей костей стопы керамическими имплантами в пери-
од с июня 2021 года по июнь 2022 года. В сообщение включены результаты гемипро-
тезирования головок плюсневых костей, головки таранной кости керамическими 
имплантами в раннем послеоперационном периоде. Всем пациентам выполнялись 
контрольные осмотры непосредственно до оперативного вмешательства, через 3 
и 6 месяцев после операции. Произведена клиническая оценка пациентов, было 
выполнено анкетирование согласно шкалам VAS, AOFAS FA и AOFAS HA. Также 
проводился рентгенологический контроль с оценкой состояния суставных поверх-
ностей и костной ткани до оперативного вмешательства, а так же на 3 и 6 месяц 
после операции.

Результаты и обсуждение. В результате оперативных вмешательств, в груп-
пе пациентов, которым была выполнена замена суставных поверхностей плюс-
невых костей, головки таранной кости отмечаются удовлетворительные функци-
ональные результаты. Движения в плюснефаланговых и таранно-ладьевидном 
суставах значительно улучшены. Отмечается снижение выраженности болевого 
синдрома. Рентгенологически не было отмечено признаков нестабильности уста-
новленных имплантов. Отмечается снижение выраженности болевого синдрома по 
шкале VAS с 8.6 до 4.4 через 3 месяца и 2.0 через 6 месяцев после оперативного вме-
шательства по замене суставной поверхности головки плюсневой кости. Значения 
AOFAS FA были равны 42.4 до операции, 66.8.5 через 3 месяца и 82.8 через 6 месяцев 
после проведенного оперативного лечения. Показатели VAS в группе пациентов, 
которым выполнялось гемипротезирование головки таранной кости снизилась с 
8.4 до операции, до значений 5.6 и 3.7 через 3 и 6 месяцев соответственно. Показа-
тели шкалы AOFAS до лечения – 40.1, 3 месяц после операции – 68.0, 6 месяц после 
проведенного оперативного вмешательства – 85.2.

Выводы. Дегенеративные заболевания суставов и костей стопы являются 
распространенными состояниями, которые в значительной мере ухудшают каче-
ство жизни пациента. Широко используемое в настоящее время артродезирование 
суставов стопы приводит к неудовлетворительным результатам в отдаленном пе-
риоде вызывая неправильное распределение нагрузки в смежных суставах стопы и 
развитие раннего артроза. Одним из альтернатив сохранения нормальной биоме-
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ханики стопы является гемипротезирование суставов стопы керамическими им-
плантами. Результатами нашего исследования демонстрируют удовлетворитель-
ные результаты в ближайшем послеоперационном периоде. Гемипротезирование 
дегенеративно измененных суставных поверхностей костей стопы керамическими 
имплантами может быть современной альтернативой широко распространенным 
на сегодняшний день артродезам.

✴ ✴ ✴
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СИНДРОМ БЕРТОЛОТТИ У ДЕТЕЙ  
С ПЕРЕЛОМАМИ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ: ЧАСТОТА  

ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПАТОЛОГИИ

Скрябин Е.Г.1,2, Аксельров М.А.1,2, Клоков И.Н.2

1ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,  
2ГБУЗ ТО «ОКБ№2»,  

Тюмень 

Современные исследователи относят синдром Бертолотти к врожденным 
аномалиям развития пояснично-крестцовой локализации, клинически проявля-
ющийся вертеброгенным болевым синдромом, вызванным компрессией корешка 
(или корешков) L5.

Цель исследования. Установить частоту встречаемости различных типов 
синдрома Бертолотти в группе детей получающих лечение по поводу неосложнен-
ных переломов тел поясничных позвонков.

Материалы и методы. Располагаем опытом динамического наблюдения и 
лечения 290 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, получивших компресси-
онные неосложненные переломы тел поясничных позвонков. Для постановки ди-
агноза вертеброгенных фрактур использовали общепринятые методы, принятые 
в экстренной травматологии. Объем лучевого исследования при этом заключал-
ся в проведении обзорной рентгенографии (n=234), компьютерной томографии 
(n=198) и магнитно-резонансной томография (n=290) поясничного отдела по-
звоночника и крестца. Диагностированные в ходе лучевого исследования случаи 
синдрома Бертолотти распределяли по типам в соответствии с классификацией 
А.Е. Castellvi et al. (1984).

Результаты и обсуждение. В ходе исследования лучевые симптомы син-
дрома Бертолотти были диагностированы в 18 (6,2%) клинических наблюдени-
ях: у 10 лиц мужского пола и у 8 человек – женского пола. Средний возраст 
пациентов составил 12 лет 8 месяцев. В структуре синдрома Бертолотти преоб-
ладал тип II – 12 (66,7%) случаев. Тип I был диагностирован у 6 (33,3%) пациен-
тов. Ни в одном из клинических наблюдений не было выявлено лучевых сим-
птомов, характерных для типов III и IV. В группе детей с установленным типом 
II синдрома Бертолотти с незначительной частотой чаще встречался подтип «b» 
– 7 (58,3%) случаев.

Анализ 8 когортных исследований, посвященных проблеме пояснич-
но-крестцовых переходных позвонков суммарно у 3.406 больных различного воз-
раста, позволил установить, что I тип синдрома Бертолотти был зарегистрирован 
в 40,8% клинических наблюдений, II тип – в 36,7%, III тип – в 19,6%, IV тип – в 
2,9% случаев (L. Nardo et al., 2012; M.Tang et al., 2014; O.G. Illeez et al., 2018; X.Yao 
et al., 2019; J. Hanhivaaara et al., 2020; R. Кanematsu et al., 2020; S. Aamir et al., 2020; 
R. Luo et al., 2021).
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Выводы. 1. Частота диагностики синдрома Бертолотти у детей с переломами 
поясничных позвонков составила 6,2% случаев. 2. В структуре диагностированной 
патологии преобладал тип II – 66,7% клинических наблюдений. Тип I был диагно-
стирован у 33,3% пациентов.

Авторы исследования заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Исследование не имело грантовой поддержки и других источников финан-

сирования.

✴ ✴ ✴
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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ АЛЛОГЕННОЙ КОСТИ  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ  

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА  
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Скуратовская К.И., Ваза А.Ю., Файн А.М., Боровкова Н.В.,  
Титов Р.С., Боголюбский Ю.А.

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  
Москва 

Цель. Сравнить эффективность использования для костной пластики, спон-
гиозных аллогенных недеминерализованных лиофилизированных трансплантатов 
и комбинированных костно-коллагеновых перфорированных аллогенных лиофи-
лизированных трансплантатов для костной пластики.

Материал и методы. Для оптимизации свойств аллогенной спонгиозной ко-
сти разработан и запатентован аллогенный комбинированный перфорированный 
костно-коллагеновый трансплантат. Формируется он в виде блока. Для уменьшения 
массы и увеличения площади поверхности аллогенной кости, она рассверливается 
в разных направлениях. Для усиления остеокондуктивности блок пропитывается 
раствором аллогенного коллагена 1 типа и лиофилизируется. При лиофилизации 
раствор коллагена превращается в гигроскопичную губку, обладающую выражен-
ным остеокондуктивным эффектом, которую можно пропитывать биологически 
активными веществами (БАВ). В эксперименте доказано, что трансплантат облада-
ет достаточной механической прочностью и выраженными остеокондуктивными 
свойствами, а при добавлении БАВ присоединяется остеостимулирующий эффект.

Наиболее часто костная пластика требуется при переломах мыщелков боль-
шеберцовой кости, поэтому для оценки эффективности применения выбрали па-
циентов с переломом 2-го типа по Schatzker. Все оперативные вмешательства были 
выполнены по поводу острой травмы. Пациенты, включенные в исследование, 
были разделены на 2 группы. В первой группе (К), состоящей из 10 человек, кост-
ный дефект замещали спонгиозным аллогенным недеминерализованным лиофи-
лизированным костным трансплантатом. Во второй группе (КК) – 10 пациентов 
– костный дефект заместили комбинированным костно-коллагеновым перфори-
рованным аллогенным лиофилизированным трансплантатом.

Для оценки качества кости после пластики использовали спиральную ком-
пьютерную томографию (КТ) коленного сустава, которую проводили спустя 12 
месяцев после операции. По данным КТ, на основании расчета процента объема 
полости не заполнившегося костного дефекта относительно объема мыщелка, раз-
работана следующая шкала:

1 степень – до 5%
2 степень – от 5% до 25%
3 степень – от 25% до 50%
4 степень – свыше 50%
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Также, с помощью КТ на границе кость-трансплантат оценивали остеоинте-
грацию, которая могла быть адекватной и неадекватной.

Результаты. У всех пациентов перелом сросся. При ретроспективном ана-
лизе компьютерных томограмм группы К определили, что по разработанной шкале 
средний суммарный объем полостей равен 14,15%. При оценке компьютерных то-
мограмм через год после операции в группе КК выявлено, что средний суммарный 
объем незаполненных полостей составил 7,57%. Адекватная остеинтеграция в пер-
вой группе была отмечена у 5 пациентов, во второй группе – у 8.

Заключение. Комбинированный аллогенный перфорированный костно-кол-
лагеновый трансплантат может применяться для пластики при переломах, сопрово-
ждающихся дефицитом губчатой кости. Применение такого трансплантата позволя-
ет добиться более быстрого и качественного восстановления спонгиозной кости.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕНИСКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕМБРАНЫ

Сластинин В.В., Дубров В.Э., Инякин О.Н., Сабурова Т.В.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  

Москва 

Операции при разрывах менисков являются одними из наиболее частых ар-
троскопических вмешательств на коленном суставе. Подавляющее большинство из 
них – резекция мениска. Учитывая важнейшую роль менисков в сохранении хря-
ща коленного сустава, естественным желанием хирургов и ученых является поиск 
способов сохранения мениска, благодаря чему появилась методика шва мениска с 
коллагеновой мембраной.

Цель исследования. Оценка эффективности использования коллагеновой 
мембраны при хирургическом лечении разрывов менисков.

Материалы и методы. В исследование включены 9 пациентов (2 женщины и 
7 мужчин) в возрасте от 37 до 52 лет с горизонтальными разрывами менисков, ко-
торым был выполнен шов мениска с установкой коллагеновой мембраны в зону де-
фекта мениска. Через 3 и 6 месяцев после операции пациентам была выполнена маг-
нитно-резонансная томография (МРТ) оперированного коленного сустава. Оценку 
клинических результатов через 6 месяцев проводили по шкалам Lysholm и IKDC.

Результаты и обсуждение. У всех 9 пациентов, которым был выполнен шов 
мениска с коллагеновой мембраной, по данным МРТ оперированного коленного 
сустава через 3 и 6 месяцев после операции зона разрыва мениска заполнена руб-
цовой тканью. Клинические результаты через 6 месяцев по шкалам Lysholm и IKDC 
у всех пациентов оценены как хорошие.

Выводы. Установка коллагеновой мембраны в зону разрыва мениска в со-
четании с его швом обеспечивает заполнение зоны разрыва рубцовой тканью и 
позволяет добиться обнадеживающих клинических результатов. Данная методика 
требует дальнейшего изучения на больших группах пациентов.

✴ ✴ ✴
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РЕВИЗИОННАЯ ПЛАСТИКА  
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ.  
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Сластинин В.В., Дубров В.Э., Инякин О.Н., Сабурова Т.В.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  

Москва 

Количество реконструкций передней крестообразной связки (ПКС) неу-
клонно увеличивается, вместе с тем возрастает и число ревизионных операций. 
Частота повторных операций после пластики ПКС по данным различных авторов 
составляет от 7 до 15% в ближайшем и средне отдаленном периодах и до 27% в 
отдаленном периоде. При этом в 65% случаев причиной разрыва трансплантата яв-
ляется неправильное расположение костных тоннелей.

Цель исследования. Оценка влияния предложенной техники аутопластики 
передней крестообразной связки на частоту разрыва трансплантата и определение 
особенностей ревизионной пластики в случае его разрыва.

Материалы и методы. С 2017 по 2022 годы в рандомизированное проспектив-
ное исследование были включены 262 пациента с разрывом ПКС, которым выполнена 
пластика ПКС трансплантатом из сухожилия полусухожильной мышцы с использо-
ванием кортикальной фиксации на бедренной и большеберцовой костях в сочетании 
с гофрирующими швами на проксимальном и дистальном концах трансплантата, а 
также с определением областей изометричной фиксации трансплантата. Пациентам, 
у которых произошел разрыв трансплантата ПКС, перед ревизионной операцией по-
мимо магнитно-резонансной томографии выполняли компьютерную томографию 
(КТ) оперированного коленного сустава. На КТ производили измерение диаметра 
костных тоннелей в бедренной и большеберцовой костях, оценивали их локализацию 
и возможность выполнения одноэтапной ревизионной пластики ПКС.

Результаты и обсуждение. Из 262 прооперированных пациентов разрыв 
трансплантата произошел у 5 пациентов (1,9%), что существенно ниже данных ли-
тературы. Во всех этих наблюдениях разрыв трансплантата произошел в результате 
повторной травмы в сроки от 12 до 23 месяцев после пластики ПКС, а расширение 
бедренного и большеберцового тоннелей не превышало 20% от первоначального 
их диаметра, что позволило выполнить ревизионную пластику ПКС в один этап 
без костной пластики.

Выводы. Предложенная оригинальная методика пластики ПКС позволяет 
значительно снизить частоту разрыва трансплантата в ближайшем и средне отда-
ленном периоде за счет определения изометричной фиксации трансплантата, а в 
случае необходимости ревизионной пластики ПКС выполнить ее в один этап без 
применения костной пластики.

✴ ✴ ✴
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ  

ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Смирнов А.А.1, Александров А.В.1, Рыбченок В.В.2

1ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  
2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Оценить результаты лечения детей с повреждениями пе-
риферических нервов верхней конечности и установить влияние срока, прошедшего 
с момента травмы до операции, на функциональное восстановление пациента.

Материалы и методы. За период с 2016 по 2021 год в отделении микрохи-
рургии было пролечено 124 ребенка с повреждениями периферических нервов 
верхних конечностей. Оценка восстановления функции нервов определялась с по-
мощью MRC scale, опросника quickDASH и теста Вебера. Пациенты были поделены 
на две группы с разной давностью травмы – до 6 мес и более 6 мес. Анализ прово-
дился с использованием таблиц Exel и программы для статистической обработки 
– Stattech(Казань)

Результаты и обсуждение. Результаты лечения в группе до 6 мес. – S4M4, в 
группе более 6 мес. – S4M4; опросник quickDASH – 8,9 баллов в группе до 6 мес., 
11.3 в группе более 6 мес. Выше описанные различия были статистически не зна-
чимыми. При оценке чувствительности с помощью теста Вебера, были получены 
лучшие результаты у детей с дистальными травмами нервов.

Выводы. Полученные результаты позволяют сказать, что несмотря на дли-
тельность травмы нерва давностью более 6 мес., необходимо выполнять оператив-
ные вмешательства, которые восстанавливают целостность нервов и достигать хо-
роших и отличных результатов.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

КОМБИНИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ  
И РИГИДНОЙ ФИКСАЦИИ

Снетков А.А., Гамаюнов Р.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Проведен анализ лечения 69 которым была применена коррекция идио-
патического сколиоза с применением динамических имплантатов на базе отде-
ления детской костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Н.Н. Приорова». В 19 случаях был применена хирургическая тактика с комби-
нацией ригидных и подвижных имплантатов. 

Цель. Анализ результатов хирургического лечения пациентов с идиопати-
ческим сколиозом, с применением комбинации методик ригидной и динамической 
фиксации.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные о лече-
нии 19 пациентов в возрасте от 13 до 27 лет с диагнозом идиопатический сколиоз в 
период 2020-2022 гг. 

В данную группу вошли пациенты, которым проведены следующе комбинации:
• 2х этапное хирургическое лечение с применением ригидной и динамиче-

ской систем;
• Одноэтапное применение ригидной и динамической систем из вентраль-

ного доступа при коррекции грудного отдела позвоночника;
• 2х этапное лечение с установкой короткой провизорной дорсальной систе-

мы и дальнейшей установкой динамической системы после удаления дорсальной 
системы.

Данные техники применялись при ограничении показаний к изолированно-
му применению динамических систем.

Объем хирургического вмешательства выбирался в зависимости от следующих 
критериев: степени деформации, отклонения фронтального и сагиттального баланса, 
подвижности сегментов в области деформации, потенциала роста позвоночника.

Результаты и обсуждения. Наиболее часто нами применялась комбинирован-
ная фиксация с применением ригидной и динамической систем при 3с и 4с типов по 
классификации Lenke (16 пациентов). При этом из дорсального доступа проводилась 
селективная коррекция грудного отдела (до операции 65°±14, после операции 22±11) 
позвоночника и вентральная стабилизация грудопоясничного отдела позвоночника 
с применением динамической систем (до операции 44±14, после операции 17±9). В 
критерии отбора данной группы пациентов входило – ригидная грудная дуга (коррек-
ция при Bending тесте менее 30 гр), подвижная поясничная дуга. Такая комбинация 
позволяет добиться выраженного косметического эффекта коррекции и сохранение 
движений в большинстве сегментов поясничного отдела позвоночника. 
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Так же проведено двухэтапное вмешательство 3 пациентам с деформацией 
позвоночника более 90 гр. по Cobb 5с тип по классификации Lenke. При этом уста-
навливалась короткая провизорная конструкция из дорсального доступа на срок 1 
месяц. Далее проводилась вентральная коррекция с применением динамического 
имплантата с единовременным удалением провизорной конструкции. (до опера-
ции 75±12, после операции 32±8).

Заключение. В настоящее время применение динамических конструкций 
открывает новые возможности для хирурга по коррекции позвоночника, однако 
данный тип имплантатов не лишен недостатков. Комбинирование динамической и 
ригидной металлоконструкции позволяет получить выраженную коррекцию и со-
хранить большую часть двигательных сегментов позвоночника, что положительно 
сказывается на качестве жизни прооперированных пациентов.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА  

У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Снетков А.А., Гамаюнов Р.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Резюме. Проведен анализ лечения 279 пациентов за период времени с 2001 по 
2021 год в возрасте от 1 до 18 лет с выявленными доброкачественными опухолями 
и опухолеподобными заболеваниями позвоночника, при которых показано прове-
дение хирургического вмешательства на позвоночнике. На базе отделения детской 
костной патологии и подростковой ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приоро-
ва» всем пациентам проводилось комплексное обследование и оперативное лечение 
с учетом локализации, объемов поражения, наличия болевого синдрома, неврологи-
ческих изменений и риска патологического перелома. Изучена клинико-рентгеноло-
гическая картина и выявлены особенности течения патологического процесса при 
доброкачественных опухолях и опухолеподобных заболеваниях у детей. 

Цель. Анализ результатов хирургического лечения пациентов с доброкаче-
ственными опухолями и опухолеподобными заболеваниями позвоночника.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные о лече-
нии 279 пациентов в возрасте от 1 до 18 лет с выявленными доброкачественными 
опухолями и опухолеподобными заболеваниями позвоночника. 

Объем хирургического вмешательства выбирался в зависимости от сле-
дующих критериев: объема патологического очага и поражения опорных колонн 
позвоночника, наличия стеноза позвоночного канала и неврологической симпто-
матики, активности патологического процесса при динамическом наблюдении, 
формирования вторичной деформации позвоночника. Ключевым в выборе так-
тики хирургического лечения является оценка необходимости и протяженности 
металлофиксации позвоночника, оценка возможности радикального удаления 
патологического очага, наличие показаний к проведению костной пластики позво-
ночника, потенциал роса позвонков у детей. 

Результаты и обсуждения. Результаты лечения прослежены в сроки от 1 
года до 18 лет. Оценку результатов лечения мы проводили с учетом онкологических 
и ортопедических критериев. Критериями оценки результатов являлись: наличие 
жалоб, отсутствие рецидива заболевания, признаки формирования костного бло-
ка, функция оперированной конечности.

143 (55%) случаях потребовалось проведение металлофиксации в ходе хи-
рургического вмешательства с применением сегментарного инструментария, сет-
чатых Mesh с целью восстановления опороспособности позвоночного столба, из 
них в 57 случаях металлоконструкция так же позволяла исправить сформировав-
шуюся сколиотическую деформацию позвоночника с вершиной в проекции ново-
образования.
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При наличии обширных дефектов проводилась костная пластика аутоко-
стью 58 (22%), аллокостью 44 (70%), пластика с комбинацией ауто- и аллотранс-
плантатов – 31 (12%), пластика с применением коллап-Ан гранулами 18 (7%). 

Необходимость и сроки удаления металлоконструкций зависели от оценки 
костного блока в зоне операции, признаков репарации кисты, потенциала роста 
позвоночника пациента. В 44 случаях металлоконструкция была удалена, в свя-
зи с формированием спондилодеза в зоне операции и наличием продолженного 
роста позвоночника в срок от 2 до 4 лет с момента операции. Во всех случаях вы-
явлена репарация патологического очага на фоне выполненного хирургического 
вмешательства. 

Заключение. Подход к хирургическому лечению доброкачественных опу-
холей и опухолеподобных образований позвоночника требует дифференциро-
ванного подхода к лечению зависит от объема патологического очага, объема по-
ражения опорных колонн позвоночника, наличия стеноза позвоночного канала и 
неврологической симптоматики, активности патологического процесса, форми-
рования вторичной деформации позвоночника. При доброкачественных ново-
образованиях проводится оценка влияния резекции на двигательный сегмент в 
ранний послеоперационный период и в отдаленные сроки для определения пока-
заний к металлофиксации и планирования костного блока с применением ауто- 
или аллотрансплантатов.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СКЕЛЕТА

Снетков А.И., Акиньшина А.Д.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель. Улучшить результаты диагностики и лечения пациентов с генетиче-
скими заболеваниями скелета.

Генетических заболеваний скелета в настоящий момент насчитывается 
более 460. В 10 международной классификации они разделены на 42 разнообраз-
ные группы. Критерии включения в классификацию: заболевание должно иметь 
значительное поражение скелета и соответствовать определению либо скелетной 
дисплазиидизостоза, либо метаболическому нарушению костей, либо пороку раз-
вития скелета; заболевание должно иметь экспертную оценку статус публикации с 
листингом в PubMed, OMIM или другом биомедицинском архиве или базе данных; 
заболевание должно иметь генетическую основу, т.е. проявляться в родословной 
одной семьи или быть проявлением того же фенотипа в неродственной семье или 
быть верифицированным с помощью молекулярного анализа; заболевание должно 
иметь нозологическую автономию, т.е. быть самостоятельным заболеванием, а не 
вариантом уже существующего. При этом патогенные варианты в одном гене могут 
вызывать несколько фенотипов, а один фенотип может быть обусловлен различ-
ными вариантами мутаций в разных генах.

Диагностика генетических заболеваний скелета крайне сложна и требует 
комплексного клинико-рентгенологического подхода с обязательной генетиче-
ской верификацией. Заболевания, схожие по клинической картине, могут иметь 
разный патогенез, что влияет на выбор тактики ведения пациента, возможности 
или противопоказания к оперативному лечению, индивидуальной программы 
реабилитации. Генетическая верификация диагноза важна также в плане семей-
ного прогноза.

Лечение пациентов с генетическими заболеваниями скелета зачастую слож-
ная задача, которую необходимо решать междисциплинарно, привлекая педиатра, 
ортопеда, реабилитолога, генетика и других специалистов, в зависимости от тех 
органов и систем, которые затрагивает заболевание, помимо костей. Для части 
генетических заболеваний скелета разработана патогенетическая терапия, при ис-
пользовании которой хирургическая коррекция может не потребоваться вовсе, а 
качество жизни и социальная адаптация пациента остаются на высоком уровне. 
У ряда заболеваний хороший долгосрочный результат может быть достигнут при 
систематических занятиях лечебной физкультурой, при этом реабилитационное и 
функциональное лечение должно начинаться как можно раньше. А есть патологии, 
где, кроме хирургического, никакое лечение не будет достаточно эффективно для 
комфортной жизни пациента и его семьи.
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Поэтому подход к диагностике генетических заболеваний скелета должен 
быть комплексным, а к лечению – дифференцированным, чтобы улучшить каче-
ство и продолжительность жизни пациентов, не сделав при этом хуже.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ВАРИАНТЫ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  
У ДЕТЕЙ

Снетков А.И., Батраков С.Ю.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

За период с 2012 по 2022 гг. в отделении детской костной патологии и под-
ростковой ортопедии ЦИТО выполнено 886 костнопластических операций у паци-
ентов с доброкачественными опухолями и системными наследственными заболе-
ваниями скелета.

Аллопластика замороженными кортикальными трансплантатами выпол-
нена у 484 пациентов, трансплантатами «Перфоост» 178, трансплантатами «Лио-
пласт» 112. Аллопластика фрагментированными трансплантатами применялась 
как в чистом виде, так и в различных сочетаниях. Аллопластика, с различными ви-
дами металлоостеосинтеза: накостный металлоостеосинтез (66), интрамедулляр-
ный остеосинтез (18), компрессионно-дистракционный остеосинтез (удлинение на 
трансплантате (6), аллопластика дистракционного регенерата (24).

Аутопластика применялась в четырех вариантах: свободная васкуляризо-
ванная аутопластика (трансплантат малоберцовой кости на сосудистой ножке) 
(8), аутопластика несвободным васкуляризованным трансплантатом (мигрирую-
щий костно-мышечный комплекс из крыла подвздошной кости (4) и трансплан-
тация одной из костей парного сегмента в дефект смежной кости (6), аутопласти-
ка свободным неваскуляризованным трансплантатом (24) и комбинированная 
ауто-аллопластика (84).

Среди многообразия искусственных имплантатов мы отдаем предпочтение 
гидроксиапатитному колагеновому комплексу «КоллапАн».

Абсолютными показаниями к применению гранул «КоллапАн» в клинике 
у детей являлись: пострезекционные дефекты после «санации» очагов первич-
но-хронического остеомиелита (96); дефекты костей после секвестрнекрэктомий 
(18); замещение обширных дефектов костей аллоимплантатами в сочетании с по-
гружным металлостеосинтезом (20).

При имплантации Коллапан-геля с применением малоинвазивных опера-
тивных вмешательств использовались три основных методики: внутриочаговая 
пункционная пластика дефектов костей Коллапан-гелем под контролем электрон-
но-оптического преобразователя (64); внутриочаговая пункционная пластика де-
фектов костей Коллапан-гелем с использованием КТ навигационных технологий 
(15); эндоскопическая резекция кист костей с пластикой дефекта Коллапан-гелем в 
комбинации с фрагментированными аллотрансплантатами (14).

Результаты лечения оценивались с ортопедических и онкологических по-
зиций. При применении замороженных кортикальных трансплантатов, хороший 
результат получен в 79%, удовлетворительный в 19%, неудовлетворительный в 2% 
случаев. При использовании трансплантатов «Перфоост», хороший результат на-
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блюдался в 83%, удовлетворительный в 16% и неудовлетворительный в 1% случаев. 
Аллопластика «Лиопласт» хороший результат в 88%, удовлетворительный в 12% 
случаях. При аутопластике, хороший результат отмечен в 83%, удовлетворительный 
в 15% и неудовлетворительный в 2% случаев. При использовании КоллапАн-гра-
нул хороший результат 90%, удовлетворительный 8%, неудовлетворительный в 2% 
случаев. Малоинвазивные вмешательства с КоллапАн-гелем хороший результат в 
66%, удовлетворительный в 23% и неудовлетворительный в 11% случаев.

✴ ✴ ✴



– 861 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО  

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПРИОБРЕТЕННОЙ  
ПАТОЛОГИЕЙ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Солдатов Ю.П.1, Козлов Е.С.2, Салимов Э.Р.1, Стогов М.В.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  
Курган, 

2МБУ Городская больница №36 «Травматологическая»,  
Екатеринбург

Введение. Трудности лечения больных с последствиями травм локтевого су-
става возникают в связи с отсутствием соответствующей методологии, рациональ-
ной технологии выполнения операций, предоперационного планирования, мето-
дических принципов профилактики ошибок и осложнений. Актуальным является 
разработка алгоритма диагностики и лечения, основанного на математическом 
моделировании заболевания, схем рационального предоперационного планирова-
ния, компьютерного программного его обеспечения. 

Цель исследования. Определить клинико-диагностические критерии, опре-
деляющие успешность оперативного лечения больных с приобретенной патологи-
ей локтевого сустава. 

Материал и методы. У 210 пациентов с посттравматическими заболевани-
ями локтевого сустава (остеоартриты, контрактуры, анкилозы, деформации) ме-
тодами анамнестического, клинического, рентгенологического, лабораторного, ма-
тематического, биомеханического анализов изучались анамнестические критерии 
(давность заболевания, характер травмы, предыдущее лечение); наличие, характер 
и интенсивность болевого синдрома; данные ангулометрии (дефицит сгибания, 
дефицит разгибания, объем супинационно-пронационных движений), клиниче-
ские характеристики деформаций локтевого сустава; рентгенологические крите-
рии (конгруэнтность суставных поверхностей, высота щели сустава, признаки ос-
сификации, деформации отростков локтевой кости, головки лучевой кости, ямки 
локтевого отростка, венечного отростка, деформация плечевой, локтевой, лучевой 
костей в метадиафизарной, метафизарной, эпифизарной, апофизарной зонах); ла-
бораторные критерии маркеров процесса оссификации, воспаления; данные КТ и 
3Д моделирование (визуализировали костные конфликты в заднем и боковых от-
делах локтевого сустава при разгибании, в переднем отделе и боковых отделах лок-
тевого сустава при сгибании).

Результаты и выводы. В процессе научно-исследовательской работы были 
разработаны способ лабораторной диагностики гетеротопической оссификации 
тканей локтевого сустава (патент на изобретение № 2755378 c1 от 15.09.2021.), про-
токолы реабилитации больных с нарушением функции локтевого сустава: консер-
вативного лечение (показания: отсутствие костного конфликта в различных сроках 
после травмы; наличие костного конфликта у пациентов с давностью травмы до 
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одного года при незрелых оссификациях); хирургического лечения (осевые де-
формации локтевого сустава, остеоартриты, костные конфликты при движении в 
локтевом суставе у больных с давностью заболевания более одного года). Эффек-
тивность лечения больных с применением диагностических и прогностических 
критериев для определения тактики лечения больных с последствиями травм лок-
тевого составила 98,5% положительных результатов.

✴ ✴ ✴
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НОВОГО ПОЛИМЕРНОГО КОСТНО-ЗАМЕЩАЮЩЕГО  

МАТЕРИАЛА У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ КОСТЕЙ

Соловьев В.Ю., Жеравин А.А.
ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России,  

Новосибирск

Цель исследования. Изучение возможности применения полимерного ма-
териала полиуретанового ряда для замещения костных дефектов у онкологических 
пациентов.

Материалы и методы. В отделении онкологии за период с 2016 г. по 2022 г. про-
ведено лечение 12 пациентам с новообразованиями костей с использованием ново-
го полимерного материала. Возраст больных от 18 до 54 лет, средний возраст 36 лет. 
Среди пациентов – 6 мужчин, 6 женщины. Морфологические варианты: первичные 
опухоли кости – 8 случаев, опухолеподобные состояния – 4 случая. Локализация: бе-
дренная кость – 4 случая, плечо – 4, плюсневая, большеберцовая, малоберцовая и под-
вздошная кости – по 1 случаю. Всем пациентам выполнены хирургические вмешатель-
ства в объеме внутриочаговой резекции. Реконструкция выполнялась одномоментно 
с использованием костно-замещающего материала. Использовалась жидкая форма 
материала. Перед пластикой дефекта производилось смешивание трех компонентов 
в соответствии с инструкцией. Введение материала выполнялось путем ручного за-
полнения или через шприц. После визуального завершения процесса расширения 
материала и уплотнения его структуры осуществлялось ушивание раны. В послеопе-
рационном периоде производилась антибактериальная профилактика и ранняя реа-
билитация. Активизация пациентов осуществлялась с первых суток, вертикализация 
на 2 сутки. Рентген-контроль проводился с периодичностью 1 раз в 3 месяца. В двух 
случаях у пациентов с атипическими хрящевыми опухолями использовалось МРТ. 
Все пациенты остаются под наблюдением онкоортопеда НМИЦ с проведением кон-
трольных осмотров или заочного консультирования с периодичностью 1 раз в 3 мес. 
Сроки наблюдения от 1 месяца до 5 лет (средний период наблюдения - 30 месяцев).

Результаты и обсуждение. В раннем послеоперационном периоде осложнений 
зафиксировано не было. Функция смежных суставов во всех случаях восстановлена 
полностью. В одном случае из двенадцати (8%) зафиксирован выход полимерного ма-
териала в полость плечевого сустава, что сопровождалось развитием болевого синдро-
ма и потребовало выполнение ревизионной операции. В двух случаях бессимптомное 
экстраоссальное распространие материала было выявлено при проведении МРТ. К 
особенностям материала следует отнести длительную полимеризацию и увеличение в 
объеме. При планировании операции следует предусматривать возможность закры-
тия кортикального дефекта, ограничивающего внекостное распространение материа-
ла. Особую осторожность следует соблюдать при замещении эпифизарных дефектов. 
Перед введением пластического материала необходимо убедиться в целостности су-
ставных площадок во избежание распространения материала в полость сустава.
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Выводы. Непосредственные результаты применения нового полимерного 
материала определяют перспективы использования для замещения внутрикостных 
дефектов у онкологических больных. При использовании данного материала сле-
дует принимать во внимание длительность полимеризации и увеличение объема 
пластического материала.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ FASSIER-DUVAL У ДЕТЕЙ  
С НЕСОВЕРШЕННЫМ ОСТЕОГЕНЕЗОМ I И III ТИПА

Солодовникова Е.Н., Жердев К.В., Челпаченко О.Б.,  
Тимофеев И.В., Петельгузов А.А.

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России,  
Москва

Цель. Провести анализ результатов оперативного лечения с использованием 
интрамедуллярной телескопической системы у детей с несовершенным остеогене-
зом I и III типа.

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ результатов опе-
ративного лечения у 22 пациентов с несовершенным остеогенезом I и III типов с 
использованием интрамедуллярной телескопической системы. Среди них 15 детей 
(68% от всех исследуемых пациентов) – III типа и 7 детей (32%) I типа. Средний 
возраст пациентов составил 7,8 лет. Всего было выполнено 48 оперативных вмеша-
тельства. Пациенты получали хирургическое лечение на базе нейроортопедическо-
го отделения ФГАУ «НМИЦ здоровья детей». Средний срок послеоперационного 
динамического наблюдения составил 26 месяцев (от 21.5 до 24.5 месяцев), сбор дан-
ных проводился в период с 2017-2022 гг.

Анализ результатов оперативного лечения проводился по следующим 
критериям: частота миграций металлоконструкций, формирование деформа-
ций костей, количество ревизий, а также количество переломов костей с уста-
новленным металлофиксатором. Оценка результатов двигательной активности 
проводилась с помощью двух шкал, до начала хирургического лечения и через 
26 месяцев.

Результаты. Переломы в двух подгруппах после установки телескопических 
интрамедуллярных стержней возникали с равной частотой (p-value >0.999). Ни в 
одном из исследуемых сегментов у детей с НО I типа не сформировалась дефор-
мация кости. У детей с несовершенным остеогенезом III типа деформация кости 
сформировалась в 20% случаев (8 сегментов). Миграции телескопической металло-
конструкции в двух подгруппах не имели статистических различий (p-value >0.999). 
Ревизии у детей с III типом НО потребовались в 15% случаев (6 сегментов), что на 
7,3% больше, чем при легком течении (p-value 0.667).

Вывод. При установленной «растущей» металлоконструкции количество 
переломов на оперированных сегментах увеличивается только после 20 месяцев 
наблюдения. Отсроченное появление переломов на телескопической металлокон-
струкции у детей как с I, так и III типом мы связываем с телескопическими свой-
ствами штифта и увеличением двигательной возможности ребенка. Формирование 
деформации кости у детей с несовершенным остеогенезом III типа в послеопера-
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ционном периоде повышает риск проведения ревизионных вмешательств. Количе-
ство ревизий при легком и тяжелом течении несовершенного остеогенеза остается 
статистически не значимым. В настоящее время, в нашем отделении применение 
телескопического стерженя Fassier-Duval является золотым стандартом оператив-
ного лечения детей с несовершенного остеогенеза, особенно для детей с тяжелым 
течением заболевания.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ 
 С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ  

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Солошенков П.П., Ермолин Д.В., Гусаров А.М.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет),  
Москва

Цель исследования. Обосновать необходимость трехмерного планирова-
ния, применения аддитивных шаблонов и индивидуальных эндопротезов височ-
но-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) при хирургическом лечении пациентов с по-
сттравматическими деформациями челюстно-лицевой области (ЧЛО).

Материалы и методы. 12 пациентам клиники челюстно-лицевой хирургии 
Сеченовского Университета с посттравматическими деформациями ЧЛО проведено 
хирургическое лечение в объеме «Эндопротезирование височно-нижнечелюстного 
сустава» с предварительным трехмерным планированием на основании компью-
терной томограммы черепа с последующим изготовлением аддитивных шаблонов и 
индивидуальных эндопротезов. Более того, проведен анализ данных литературных 
источников зарубежных и отечественных авторов за последние 10 лет о применении 
эндопротезирования ВНЧС при лечении посттравматических деформаций ЧЛО. 
Также проведен анализ историй болезней пролеченных пациентов с применением 
серийных эндопротезов без аддитивных шаблонов за последние 5 лет.

Результаты и обсуждение. В современной травматологии все чаще встре-
чается применение трехмерного планирования и аддитивных технологий при 
различных патологиях, требующих хирургической коррекции. ВНЧС является 
единственным подвижным суставом челюстно-лицевой области со сложной био-
механикой, отвечающий за такие жизненно важные функции как речь и жевание. 
Эндоротезирование ВНЧС является эффективным методом лечения посттравма-
тических деформаций. В нашем исследовании на основании трехмерного планиро-
вания мы разработали не только индивидуальные эндоротезы, полностью восста-
навливающие объем движений нижней челюсти (трансляционные, боковые), но и 
методику правильного позиционирования данных конструкций. Многие авторы 
отмечают, что использования серийных эндопротезов даже с изготовлением ад-
дитивных шаблонов недостаточно для полноценного восстановления утраченных 
функций и коррекции эстетических недостатков. Данное утверждение подкрепля-
ется проведенным нами анализом историй болезней пролеченных ранее пациен-
тов. Трехмерное планирование позволяет спроектировать конструкции, конгру-
энтные височной кости (для фиксации суставной ямки) и ветви нижней челюсти 
(для фиксации неомыщелка), и определить уровень необходимой резекции с высо-
кой точностью. Более того, такой подход к предоперационной подготовке снижает 
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риски интраоперационных осложнений (пролаббирование в среднюю черепную 
ямку, повреждение нижнечелюстного нерва). Все больше появляется работ отече-
ственных и зарубежных авторов, подтверждающих данную гипотезу. На основании 
наших клинических примеров и их отдаленных результатов можно утверждать, что 
данный подход наименее травматичен и наиболее прогнозируем в плане итогового 
результата и восстановления эстетических и функциональных параметров.

Выводы. Трехмерное планирование, применение аддитивных шаблонов и 
индивидуальных эндопротезов ВНЧС является одним из самых современных и 
надежных методов хирургического лечения пациентов с посстравматическими де-
формациями ЧЛО.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПЯТОЧНО-БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЙ АРТРОДЕЗ  
У ПАЦИЕНТОВ С АСЕПТИЧЕСКИМ НЕКРОЗОМ  
ТАРАННОЙ КОСТИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Сорокин Е.П.1,2, Коновальчук Н.С.1, Пашкова Е.А.1, Демьянова К.А.1,  
Фомичев В.А.1, Закревский К.В.2, Назаров В.А.2

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Разработать показания к выполнению пяточно-боль-
шеберцового артродеза у пациентов с асептическим некрозом таранной кости раз-
личной этиологии.

Материалы и методы. В период с 2014 по 2021 гг. в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вре-
дена был выполнен пяточно-большеберцовый артродез у 19 пациентов с асептиче-
ским некрозом таранной кости различной этиологии. Из всех пациентов мужчин 
было – 9, женщин – 10. Средний возраст пациентов составил 39,4 лет. У 12 пациен-
тов асептический некроз таранной кости возник вследствие посттравматических 
изменений, а у 7 как исход некомпенсированного сахарного диабета первого типа. 
Для оценки динамики болевого синдрома использовалась визуально-аналого-
вая шкала боли (ВАШ). Для оценки функционального состояния использовалась 
шкала шкала американской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава 
(AOFAS), а также субъективная оценка удовлетворенности пациентов.

Результаты. Средний срок с момента операции до осмотра составил 42,3 мес. 
Среднее значение по шкале ВАШ после сращения костей и формирования полноцен-
ного костного анкилоза составило 1,8 (0-4) балла. Среднее значение по шкале AOFAS 
на тех же сроках составило 74 балла. Несмотря на достаточно низкий показатель, 
все пациенты были субъектино удовлетворены результатом оперативного лечения. 
3 из 19 пациентов понадобились дополнительные оперативные вмешательства для 
формирования анкилоза в виде костной пластики и реостеосинтеза. В связи с изме-
нениями формы стопы, биомеханики и укорочением конечности 13 из 19 пациен-
тов используют для ходьбы специальную индивидуальную обувь. В представленной 
группе пациентов не было осложнений в виде глубокой инфекции. 

Выводы. Пяточно-большеберцовый артродез сложная ортопедическая опе-
рация, являющаяся единственным вариантом оперативного лечения у пациентов 
с асептическим некрозом таранной кости. Несмотря на сложное изменение био-
механики конечности после таких операций, при формировании костного анки-
лоза качество жизни таких пациентов значительно улучшается. Помимо этого, 
пациенты такого профиля требует комплексного реабилитационного лечения для 
достижения оптимальных результатов и дополнительных средств ортопедической 
поддержки в виде индивидуальной обуви.

✴ ✴ ✴
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ЛОКАЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ КРИОТЕРАПИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ  

ДИСКОВ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Спирин О.А.1, Макаров С.А.1, Леонов А.В.2

1ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»,  
2ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,  

Москва

Цель исследования. Улучшить ближайшие и отдаленные результаты хирур-
гического лечения пациентов с грыжами межпозвонковых дисков.

Материалы и методы. В исследование вошло 37 пациентов с грыжами 
межпозвонковых дисков, которыми в РНЦХ им. Б.В. Петровского с 2020 по 2021 
год выполнялась микрохирургическая микродискэктомия. Первой группе пациен-
тов (N=20) за две недели до оперативного лечения был проведен курс локальной 
воздушной криотерапии (ЛВК). Второй группе (N=17) ЛВК не проводилась. Па-
циентам из первой группы был проведен курсы ЛВК: за 2 недели до операции, в 
раннем и позднем послеоперационных периодах. Оценивался уровень боли по ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ) в нижней части спины, в области послеопераци-
онной раны, мышечная сила по шкале мышечно-тонических проявлений (МТП), 
качество жизни по опроснику «Освестри» (ODI).

Результаты. Клинический эффект достигает своего максимального значе-
ния в позднем послеоперационном периоде. У пациентов из первой группы от-
мечался более выраженный регресс болевого синдрома по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) – с 7.0 до 0.3 баллов, у пациентов второй группы с 7.1 до 2.8 баллов. 
Наблюдалось увеличение мышечной силы по шкале мышечно-тонических прояв-
лений у пациентов первой группы – с 3 до 5 баллов, второй группы с 3 до 4 баллов. 
Качество жизни по ODI у пациентов первой группы – с 40.4 до 3.6%, у пациентов 
второй группы с 39.2 до 10.9%.

У 18 пациентов первой группы (92%) и у 13 пациентов второй группы (76%) 
купирована боль в нижней части спины, в области послеоперационной раны, со-
храняющиеся весь период наблюдения (6 месяцев). Результат сохранялся при вы-
полнении соответствующих рекомендаций по ортопедическому режиму и своевре-
менному началу занятий физической нагрузкой (через 6 недель после операции). У 
2 пациентов первой группы (8%) и у 4 пациентов второй группы (24%) сохраняется 
боль в нижней части спины, в области послеоперационной раны.

Выводы. Использование ЛВК позволяет снизить уровень боли в области 
послеоперационной раны, нижней части спины, что позволяет проводить более 
активную реабилитацию в позднем послеоперационном периоде.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПОКАЗАНИЯ К КОНСЕРВАТИВНОМУ  
И ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМОВ ЛОПАТКИ.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Степанов Д.В., Хорошков С.Н.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Определить показания и провести анализ эффектив-
ности применения консервативного и оперативного методов лечения пациентов в 
зависимости от типа перелома лопатки.

Материалы и методы. В период с 2016 по 2021 год под нашим наблюдением 
находилось 40 пациентов (25 женщин и 15 мужчин). Средний возраст пациентов 
составил 41,2 года. Все пациенты с переломами лопатки, которые проходили лече-
ние в клинике имени «Ф.И. Иноземцева» за период с 2016 по 2021 год, были раз-
делены на две группы. Диагноз выставлялся на основании клинической картины, 
данных рентгенографии верхнего плечевого комплекса, данных магнитно-резо-
нансной томографии и компьютерной томографии. В первую группу вошли паци-
енты, которым проводилось консервативное лечение переломов лопатки (внесу-
ставные переломы без значительного смещения): 36 (90%) пациентов (22 женщины 
и 14 мужчин) в возрасте от 35 до 47 лет. Во вторую группу вошли 4 (10%) пациента 
(3 женщины и 1 мужчина) в возрасте от 35 до 47 лет. После полноценной подго-
товки им проводилось оперативное лечение переломов лопатки с использованием 
различных современных методик остеосинтеза (внутрисуставные переломы и пе-
реломы со значительным смещением).

Результаты и обсуждение. В первой группе после проведенного консерва-
тивного лечения переломов отмечались осложнения в виде: неудовлетворительно-
го функционального результата (до 10%), посттравматической деформации по дан-
ным рентгенографии (до 15%) и стойкого болевого синдрома (до 6%), в зависимости 
от степени смещения. У подавляющего большинства пациентов из первой группы 
данные осложнений не вызывали значимого дискомфорта, но незначительно огра-
ничивали активность. Во второй группе пациентов с переломами более сложных 
типов после проведенного оперативного лечения отмечается возможность ранней 
разработки: пассивных движений в плечевом суставе с 12-ого дня после операции; 
активных движений с 21-ого дня после операции с постепенным увеличением на-
грузки в течение 2-х месяцев. У всех пациентов второй группы на 4-ый месяц после 
оперативного вмешательства достигнут результат восстановления объема актив-
ных движений в плечевом суставе 90-95%.

Выводы. Своевременное выполнение по показаниям оперативного вме-
шательства у пациентов с внутрисуставными нестабильными переломами лопат-
ки и/или переломами лопатки со значительным смещением позволяет достичь 
достаточно быстрого, полноценного и стойкого положительного клиническо-
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го результата и может быть рекомендовано как метод выбора в повседневной 
клинической практике для травматолого-ортопедических отделении, имеющих 
необходимое обеспечение для остеосинтеза переломов лопатки. При этом кон-
сервативное лечение переломов лопатки в той же степени показывает свою эф-
фективность, если проводится в случаях незначительного смещения отломков и/
или внесуставных переломов.

✴ ✴ ✴
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ БОЛЕЗНИ БЛАУНТА

Строкова Е.Л.1, Пахомова Н.Ю.1, Семёнов А.Л.1,  
Кожевников В.В.1, Шевченко А.И.2, Черноловская Е.Л.3,  

Гутт А.А.1, Зайдман А.М.1

1ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России,  
2Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики  

Сибирского отделения Российской академии наук  
(ФИЦ ИЦИГ СО РАН),  

3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт химической биологии и фундаментальной медицины  

Сибирского отделения Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН),  
Новосибирск

Болезнь Блаунта – тяжелая врожденная ортопедическая патология коленного 
сустава, приводящая к нарушению правильного формирования эпиметафизарного 
отдела большеберцовой кости. При отсутствии лечения деформация прогрессирует, 
нарушается взаимоотношение компонентов коленного сустава и развиваются ран-
ние дегенеративные и дистрофические изменения. Пациенты с болезнью Блаунта 
нуждаются в хирургической коррекции с последующей длительной реабилитацией, 
нередки случаи рецидивов деформации. Этиологический фактор болезни Блаунта 
неизвестен.

Цель. Сопоставить клинические и экспериментальные данные по деформации 
большеберцовой кости для определения этиологического фактора болезни Блаунта.

Материалы и методы. Путем ингибирования экспрессии РАХ3 гена липо-
фильными интерферирующими siРНК в склеротоме куриного эмбриона получены 
экспериментальные животные (куры: мясная порода бройлеров Росс-308 (ROSS-
308)) с деформацией большеберцовой кости. Деформация подтверждена методом 
рентгенографии. Из пластинок роста проксимального отдела большеберцовой ко-
сти у экспериментальных животных и у пациентов с болезнью Блаунта выделены 
клетки. Полученные клетки были подвергнуты культивированию с проведением 
последующей прижизненной съемки. Культивированные клетки исследованы ги-
стохимическими методами, клетки от экспериментальных животных дополнитель-
но анализировались методом иммуногистохимии.

Результаты и обсуждение. Клетки, выделенные из пластинок роста прок-
симального конца большеберцовой кости у экспериментальных животных, с по-
мощью метода культуры клеток были идентифицированы как клетки нейрального 
генеза. Нейральная природа клеток подтверждена гистохимическим методом, а 
также иммуногистохимически позитивной реакцией на антитела к клеткам нерв-
ного гребня. В пластинках роста проксимального медиального отдела большебер-
цовой кости пациентов с болезнью Блаунта методом гистохимии и применением 
прижизненной съемки культивированных клеток также детектированы клетки с 
нейральным фенотипом.
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Выводы. Полученные путем ингибирования экспрессии РАХ3 гена экспе-
риментальные животные с деформацией большеберцовой кости открывают новые 
возможности для изучения этиологического фактора болезни Блаунта. Сопостав-
ление клинических и экспериментальных данных по наличию клеток нейрального 
генеза в пластинках роста большеберцовой кости позволяет изучить патогенетиче-
ские механизмы развития рассматриваемой патологии. Предварительные резуль-
таты предстоит подтвердить иммуногистохимическими методами. Исследование 
продолжается.

✴ ✴ ✴
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
КЛАССИФИКАЦИИ СЕГМЕНТНОГО ДЕЛЕНИЯ  

ЖИРОВОГО ТЕЛА ГОФФА

Стулов А.С.
ООО «ЛДЦ МИБС-Астрахань»,  

ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница»,  
Астрахань

Актуальность. Диагностика изменений структуры и размера жировой клет-
чатки Гоффа важна для дифференцировки ее патологии с болевым синдромом в 
переднем отделе коленного сустава, ассоциированным с другой патологией.

Цель работы. Повышение диагностической ценности МРТ путем внедре-
ния классификации сегментов тела Гоффа в зависимости от повреждений окружа-
ющих структур.

Материалы и методы. Ретроспективно отобрано 197 магнитно-резонанс-
ных исследований коленных суставов с выявленными структурными изменениями 
со стороны жирового тела Гоффа без селективного выбора определенной клиниче-
ской картины. Контрольную группу составили 25 исследований без клинических 
проявлений и морфологических изменений со стороны тела Гоффа. Выявленные 
радиологические симптомы во всех случаях были подтверждены клинически. В 127 
случаях (64%) произведены оперативные вмешательства, в 70 случаях (36%) – кон-
сервативная тактика.

Полученные результаты. При инструментальном (МРТ) подтверждении па-
тологий коленного сустава и уточнении диагноза также отмечались структурные 
изменения в жировой клетчатке Гоффа, указывающие на связь с основной патоло-
гией. Путем топического расположения структурных изменений клетчатки выде-
лена проекционная классификация 11 сегментов.

Выводы. Для выявления патологии необходима не только тщательная син-
хронизация морфологических и клинических изменений, но и нахождение косвен-
ных признаков. Именно жировое тело Гоффа может служить в роли «индикатора» 
патологии окружающих внутри- и внесуставных структур. Применение данных 
знаний классификации сегментов жировой подушки может позволить сузить ди-
агностический ряд при нахождении патологических изменений в определенной 
зоне, что позволит установить верный диагноз и выбрать оптимальную лечебную 
тактику.

✴ ✴ ✴
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ  
ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ  

С УШИБОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ступин Ю.В., Мироманов А.М., Витковский Ю.А.
ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» Минздрава России,  

Чита

Предикторы исходов черепно-мозговой травмы (ЧМТ) к настоящему мо-
менту до конца не выяснены. Прогнозирование летального исхода и функциональ-
ного исхода имеет важное значение для определения стратегии лечения и распре-
деления ресурсов для пациентов с тяжелой ЧМТ.

Цель исследования. Разработать персонифицированные критерии прогно-
за летального исхода у пациентов с ушибом головного мозга (УГМ).

Материалы и методы. Проведено исследование 96 пациентов с УГМ. 
1  группу (n=50) составили пациенты с УГМ средней степени тяжести в воз-
расте 29,5 [24; 33] лет. 2 (n=46) – пациенты с тяжелой степенью УГМ (средний 
возраст 32,5 [28,5; 35] лет), причем у 10 больных зарегистрирован неблагопри-
ятный исход (st. letalis). Контрольная группа – 100 практически здоровых ре-
зидентов. В работе с ЧМТ использовалась общепринятая классификация. Ди-
агноз выставлялся на основании жалоб, факта травмы, данных клинического 
и неврологического обследования и подтвержден нейровизулизационными 
методами исследования. Лечение проводили согласно клиническим рекомен-
дациям. Клинические, лабораторные (полиморфиз генов: FII-20210(G>A), FV-
1691(G>A), FVII-10976(G>A), FGB-455(G>A), MTHFR-677(C>T), MTRR-66(A>G),  
PAI-1(5G>4G), TLR2-753(Arg>Gln) и TLR4-299(Asp>Gly); содержание цитоки-
нов: TNFα, IL-1β, IL-4, IL-10; лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия, МНО и 
D-димеры) и инструментальные (краниография, компьютерная томография) ис-
следования осуществляли на стационарном этапе лечения (забор материала для 
исследования выполняли на 3 сутки после травмы). Статистическая обработка 
результатов исследования осуществлялась с помощью пакета программ IBM 
SPSS Statistics Version 25.0.

Результаты. На основании бинарной логистической регрессии, в урав-
нение были включены наиболее информативные показатели (полимор-
физм гена FII-20210(G>A), гена MTRR-66(A>G), гена PAI-1(5G>4G) и гена  
TLR4-299(Asp>Gly)) и определена их значимость в структуре модели. Значе-
ние коэффициента в уравнении (К) > 0,15 значилось как высокая вероятность 
летального исхода. Чувствительность разработанной прогностической модели 
составляет 1,0, специфичность – 0,78, точность – 0,8; площадь под ROC-кривой 
составляет 0,91 (95% ДИ=0,84-0,97); р<0,001. На основании полученных данных 
нами разработана программа ЭВМ – «Программа для определения риска смерти 
у пациентов с ушибом головного мозга тяжелой степени». Набор действий созда-
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ется в специальном режиме работы пользовательского окна – при наличии циф-
рового результата менее 0,15 – загорается зеленое окно, при наличии 0,15 и более 
– красное окно. Программа носит прикладной характер, позволяет определить 
риск смерти у пациентов с УГМ, что может способствовать стратификации групп 
риска и оптимизации тактики их ведения и лечения.

Заключение. Определение генетического полиморфизма генов FII-20210(G>A), 
MTRR-66(A>G), PAI-1(5G>4G) и TLR4-299(Asp>Gly) у пациентов с УГМ и проведение 
расчета по предлагаемой программе ЭВМ может позволить своевременно определить 
стратификацию риска неблагоприятного исхода.

✴ ✴ ✴
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PATELLA BAJA КАК ОСЛОЖНЕНИЕ  
ПРИ УДЛИНЕНИИ ГОЛЕНИ

Суварлы П.Н., Багиров А.Б.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва 

Цель исследования. Изучение причин, приводящих низведению надколен-
ника при удлинении голени, разработка методики устранения patella Baja аппара-
том наружной фиксации.

Материал и методы. В клиническое исследование включены 6 пациентов, у 
которых выявлено осложнение низкое положение надколенника (Patella Baja) при 
удлинении голени. Данное осложнение является очень редким при удлинении го-
лени, так как остеотомия проводится ниже бугристости большеберцовой кости, где 
крепится собственная связка надколенника и встречается у пациентов с особен-
ностью прикрепления собственной связки надколенника. Особенность заключа-
ется в прикреплении нескольких волокон собственной связки ниже бугристости 
большеберцовой кости. Клинически у этих пациентов при осмотре надколенник 
низведен, сгибание голени ограничено до 90 градусов, разгибание полное. КТ-ис-
следование и рентген коленного сустава подтверждало низведение надколенника, 
индекс Инсалл-Сальвати ниже 0,8, индекс Катон-Дешама ниже 0,6. На электроми-
ографическом исследовании (Nerve conduction studies) прямых мышц параметры 
М-ответов четырехглавых мышц справа и слева в пределах нормальных значений; 
признаков денервационных изменений не выявлено.

Результаты и обсуждения. Мы провели анализ 6 пациентов (3 женщин и 3 
мужчин), которым производили удлинение большеберцовой кости по Илизарову с 
остеотомией большеберцовой кости в проксимальном мета-диафизе, а малоберцо-
вой кости в нижней 1/3 диафиза. Средний возраст 30 лет. У одного мужчины Patella 
Baja была двухсторонняя. И так, всего наблюдено 7 случаев. У двух женщин Patella 
Baja обнаружена после демонтажа аппарата наружной фиксации, при завершенном 
удлинении. У остальных Patella Baja было обнаружено в процессе удлинения – 4 
пациента 5 наблюдений. Лечение выполнялось хирургическое. Оперативное вме-
шательство выполнялось в тех случаях, когда индекс Insall-Salvati был ниже 0,8, в 
среднем 0,5, а индекс Caton-Deschamps составлял меньше 0,6 баллов, в среднем 0,4. 
Оперативное вмешательство преследовало цель приподнять надколенник и растя-
нуть собственную связку. Для этого использован аппарат наружной фиксации. В 
тех случаях, когда аппарат для удлинения голени еще находился на конечности 
производили его перемонтаж, а в остальных случаях устанавливали в области ко-
ленного сустава аппарат, состоящий из двух опор. Дистракция в аппарате с целью 
поднятия надколенника на анатомическое местоположения продолжалась в тече-
нии 3-4 недели с темпом 1 мм в сутки. Фиксация продолжалась также 3-4 недели. 
Затем производилось периодическое снятие фиксирующих две опоры стержни с 
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целью разработки коленного сустава с фиксацией в ночное время также 3-4 недели. 
После этого производился демонтаж аппарата. Средний срок нахождения аппарата 
в области коленного сустава составил 65,8 дней.

Выводы. Таким образом, применение аппарата наружной фиксации с целью 
постепенного растяжения укороченной собственной связки позволяет установить 
надколенник в правильное анатомически положение.

✴ ✴ ✴
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  
КОМПОНОВОК АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ  

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  
НЕЙРО-ОСТЕОАРТРОПАТИЕЙ

Судницын А.С., Клюшин Н.М.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Актуальность. Одним из частых и тяжелых осложнений, встречающимся в 
7,5% среди всех больных, страдающих сахарным диабетом, является диабетическая 
нейроостеоартропатия (ДНОАП). При этом, когда ДНОАП осложняется развити-
ем остеомиелитического процесса отсутствие адекватного лечения таких больных 
приводит к ампутации сегмента, а в отдельных случаях и к летальному исходу. В 
этих условиях применение метода чрескостного остеосинтеза является единствен-
ным альтернативным способом в борьбе за сохранение конечности.

Цель. Провести сравнительный анализ качества кости и варианта компо-
новки аппарата внешней фиксации при лечении больных с ДНОАП, осложненной 
гнойно-воспалительным процессом.

Материалы и методы. Проведен анализ рентгенограмм и клинического 
течения репаративного процесса у 49 больных (средний возраст 55,5±9,4  лет) с 
ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом прошедших лечение в Клини-
ке Гнойной Остеологии в период с 2017 по 2020 гг. По типу компоновки аппарата 
внешней фиксации больные разделены на 2 группы (спицевая компоновка – СК; 
гибридная – ГК). Полученные в формате Jpeg ренгенограммы анализировали с ис-
пользованием специализированного программного обеспечения «Hi-scene», пред-
назначенного для чтения и компьютерной обработки цифровых результатов рент-
генологического исследования.

Результаты. Сопоставление результатов показателей оптической плотности 
кости, полученных в ходе нашего исследования, у пациентов с ДНОАП показало 
существенное (до 59,1% по отдельным показателям) снижение оптической плот-
ности кости как до лечения, так и в п/о периоде. В результате лечения удалось до-
стигнуть сращение костей на стыке и добиться увеличения продолжительности 
фиксации в п/о периоде у пациентов группы ГК в 75%, а в группе СК в 56% случаев.

Выводы. Проведенное нами исследование показало снижение оптической 
плотности костей у больных, страдающих диабетической нейро-остеоартропатией 
Шарко, осложненной хроническим остеомиелитом, в сравнении с нормой. Одно-
временно с этим использование гибридных систем аппарата качественно увеличи-
вает продолжительность фиксации и повышает эффективность лечения больных с 
ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ИНКОНГРУЕНТНОСТЬ  
ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОГО СУСТАВА В ЭТИОЛОГИИ  

ПЕРЕДНЕЙ БОЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Сурьянинов В.П., Бельков В.Г., Ситников К.Ю.,  
Филиппов А.С., Банщиков М.А.

ООО МК ЭФ-ЭМ-СИ,  
Челябинск

Причины передних болей в коленном суставе разнообразны и зависят от 
доминирования поражения мягких тканей, хряща, костной ткани. Нередко к па-
тологии колена приводят анатомические или биомеханические дефекты, которые 
предрасполагают к аномальному механическому напряжению.

Цель. Проведение системного анализа клинических и специальных методов 
исследования для выбора оптимального лечения, подбора корректной хирургиче-
ской техники.

Материалы и методы. С 2019 по 2022 гг отобрано 56 пациентов в возрасте от 
16 до 38 лет, которые предъявляли жалобы на боли напряжения в области колена. 
Число пациентов женского пола – 44, 12 – мужского. По шкале ВАШ боли оценива-
лись от 4 до 9 баллов. Определялся физиологический вальгус колена, угол квадри-
цепса, гиперпронация стопы и ее влияние на ось нижней конечности. По осевым 
рентгенограммам нижних конечностей оценивали линию нагрузки в колене. На 
тангенциальных рентгенограммах в боковой проекции выявлялась patella altaпо 
индексу Insall-Salvati. По тангенциальным рентгенограммам в прямой проекции 
определяли угол межмыщелковой борозды, степень дисплазии латерального мы-
щелка бедра, пателлярные дислокации. МРТ позволяла выявить патологию удер-
живателей надколенника, повреждения хрящей, менисков, крестообразных связок, 
отека костной ткани. Артроскопия полезна в оценке внутрисуставной патологии.

Результаты. Повышенный вальгус колена преобладал у 16 женщин и 
был  =11-13 гр, сочетался с латеропозицией надколенника (LPD=20+5мм), угол 
Laurinбыл отрицательный у всех. У 24 пациентов выявлена дисплазия наружного 
мыщелка бедра тип А, В по классификации Dejour, у 5 пациентов Patella alta (индекс 
Insall-Salvati =1,3-1,5). На МРТ в 13 случаях уточнена гиперпрессия хряща на на-
ружном мыщелке бедра, хондромаляция надколенника 3-4 ст.

Большинство пациентов получили консервативную терапию.
16 пациентам выполнены хирургические вмешательства: артроскопия, шов 

мениска – 2, менискэктомия – 1, наружный релиз – 4, резекция медиапателлярной 
складки – 3, удаление суставного тела – 1.

Выполнялись вмешательства стабилизации и улучшения биомеханики над-
коленника: операция Ямомото – 6, шов медиальной пателлофеморальной связки 
– 1, пластика MPFL – 6, дистализация/медиализация точки прикрепления связки 
надколенника (операцияElmsli-Trillat/Fulkerson) – 5. Послеоперационные результа-
ты прослежены от полугода до 3-х лет. Все результаты консервативного и оператив-
ного лечения хорошие.
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Выводы. Знание причин, предрасполагающих факторов развития переднего 
болевого синдрома коленного сустава, применение рентгенологического, КТ, МРТ 
исследований позволяют поставить правильный диагноз и выбрать оптимальную 
стратегию лечения.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РОЛЬ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ПОВЫШЕНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВРАЧА  

ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

Сурьянинов В.П., Фирстов С.В., Целищева Э.А.
СРО «Ассоциация травматологов-ортопедов Челябинской области»,  

ООО «ЮрМедЗдрав»,  
Челябинск

В области практической медицины все больше внимания уделяется про-
фессиональным сообществам, осуществляющих свою деятельность на приципах 
добровольного саморегулирования. Это объясняется тем, что в условиях аккреди-
тации настало время, когда должны устанавливаться профессиональные нормы, 
регулирующие отношения между потребителями медицинских услуг, профессио-
налами и государством, когда необходимо формирование личной профессиональ-
но-правовой культуры.

Цель. Показать возможности саморегулирования в создании компетентно-
го профессионального сообщества врачей одной специальности на региональном 
уровне.

Материалы и методы. Статья 29 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» предоставляет право на создание на 
добровольной основе профессиональных некоммерческих организаций.

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» определяет 
механизм саморегулирования. Условиями для придания статуса саморегули-
руемой организации было: объединение по профессиональному типу врачей 
одной специальности, наличие Устава, исполнительного органа не из членов 
СРО, коллективно избранного правления, с присутствием независимых членов, 
определение способа страхования коллективной ответственности, обязатель-
ные комиссии.

Результаты. 16 сентября 2014 г. Росреестр зарегистрировал СРО «Ассоци-
ация травматологов-ортопедов Челябинской области». Сегодня Ассоциация объ-
единяет 2/3 врачей-травматологов-ортопедов региона. В основе работы лежит 
идея коллективности и привлечения к решению проблем широких слоев профес-
сионального экспертного сообщества, высшим органом которого является общее 
собрание. Ассоциация провела 23 общих собрания, 17 образовательных конферен-
ций, 3 Форума по травматологии-ортопедии. Темы образовательных мероприятий 
выбирают сами врачи. Организованы и проводятся школы профессионального 
мастерства. Развиваются профессиональные контакты с МСЭ, ФСС, ТФОМС, 
Росздравнадзором, Министерством здравоохранения Челябинской области, меди-
цинскими организациями.
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Чего мы достигли: создана горизонталь отношений членов СРО, решена 
проблема «профессионального одиночества», члены Ассоциации включены в со-
став аттестационной и аккредитационной комиссий, разработаны рекомендации 
по подготовке отчета на аттестацию, Ассоциация стала провайдером НМО, реали-
зована и запущена в работу площадка для развития профессиональных контактов, 
повысилась грамотность врачей в применении порядков и стандартов, маршрути-
зации пациентов.

Выводы. Саморегулирование не является самоцелью сформировать систему 
защиты только профессиональных интересов, целью является содействие в повы-
шении качества оказания медицинской помощи населению Челябинской области 
по профилю «травматология и ортопедия», создания компетентного профессио-
нального сообщества.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ СЛОЖНОМ И АТИПИЧНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ  
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ТРАВМАХ  

МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Сусляев В.Г., Головин М.А., Черникова М.В.,  
Клименко Ф.Н., Щербина К.К.

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  
Санкт-Петербург

Актуальность. Применение цифровых технологий при сложном протезиро-
вании с множественными ампутационными дефектами конечностей имеет особое 
практическое значение. Оно требует высокой квалификации инженера-протезиста 
и необходимость одновременного скоординированного освоения двух и более 
протезов. Сокращение сроков протезирования, особенно первичного, позволяет 
частично компенсировать тяжелое психоэмоциональное состояние после перене-
сенной травмы, сохранить мотивацию пациента, способствовать благоприятному 
сопровождению лечебно-восстановительных мероприятий, формированию куль-
ти, восстановлению мобильности и способности к самообслуживанию.

Цель исследования. Обосновать эффективность применения аддитивных 
технологий при сложном и атипичном протезировании с двусторонними дефек-
тами верхних и нижних конечностей при травмах мирного и военного времени, в 
том числе до обеспечения протезами по индивидуальной программе реабилитации 
и абилитации (ИПРА).

Материалы и методы. Проведено экспериментальное функциональное про-
тезирование пациента с двусторонним дефектом обоих предплечий, а также паци-
ента с двусторонним дефектом бедра после ампутации на высоком уровне после 
травм. Пациенту с дефектами обоих предплечий с инородными телами в мягких 
тканях усеченных сегментов конечностей изготовлены экспериментальные кос-
метические протезы предплечий без типовых полуфабрикатов с неспадающими 
приемными гильзами и косметическими оболочками, заполненными силиконовой 
композицией до уровня проекции лучезапястного сустава. Затем провели функци-
ональные пробы с получением двуручного схвата и удержания предметов обеими 
руками (открывание двери и др. несложные действия). Пациент пользовался изде-
лиями и после обеспечения протезами по ИПРА.

Второй пациент имел ампутационные дефекты обеих бедер в следствии до-
рожно-транспортного происшествия. Протезирование проведено через 2 месяца 
после травмы. Изготовлены два парных укороченных протеза бедра без серийных 
комплектующих. Приемные гильзы в торцевой части оснащены упорными пло-
щадками из пенорезины для удобства стояния и ходьбы на короткие расстояния 
без дополнительной опоры в пределах помещений, квартиры. Через два месяца по-
сле выдачи протезов в носку проведена биомеханическая оценка результатов про-
тезирования и реабилитационной услуги в целом.
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Результаты. Оба пациента отметили облегчение фантомных болей, психоэ-
моционального и физического состояния, были удовлетворены достигнутыми пер-
вичными результатами частичного восстановления мобильности и способности к 
самообслуживанию в ранние сроки после ампутации.

Заключение. Реализация проектов проведенного экспериментального 
сложного протезирования в ранние сроки (до двух месяцев после ампутации) па-
циентов травматолого-ортопедического профиля с двухсторонними дефектами 
верхней конечности и нижней конечности после высоких ампутаций бедра, с ис-
пользованием 3D-сканирования и 3D-печати, показала высокую эффективность и 
особую значимость до обеспечения протезами по ИПРА.

✴ ✴ ✴
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВЫХ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИ КОРРЕКЦИИ  

СПОНДИЛОЛИСТЕЗОВ 1-6 ТИПОВ ПО SDSG У ДЕТЕЙ

Сюндюков А.Р., Корняков П.Н., Александров С.А.
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России,  

Чебоксары

Актуальность. Параметрам позвоночно-тазовых взаимоотношений прида-
ется большое значение при изучение истмического спондилолистеза L5 позвонка. 
У молодых пациентов с спондилолистезом достижение нормального сагиттального 
баланса является ключевым, поскольку оно связано с улучшением качества жизни. 
Классификация спондилолистезов Spinal Deformity Study Group (SDSG) надежный 
и воспроизводимый механизм определения тактики лечения.

Цель. Оценить изменения позвоночно-тазовых параметров после хирурги-
ческой коррекции истмического спондилолистеза L5 позвонка.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ лечения 83 пациентов с ис-
тмическим спондилолистезом. Сроки наблюдения 1 год и более. Пациенты разде-
лены на группы в зависимости от типа хирургии (реконструкция дуги 49, редукция 
с фиксацией сегмента 17, редукция с фиксацией более 1 сегмента 17) и классифи-
кации SDSG. Оценивались позвоночно-тазовые параметры до и после операции и 
приближения их к целевым показателям.

Результаты. На исход операции оказывает влияние отклонение LL от целе-
вого до операции. Коррекция спондилолистеза с фиксацией сегмента с созданием 
межтелового деза кейджем приближает показатели позвоночно-тазовых взаимо-
отношений к целевым лучше чем процедура реконструкции ламины. Поясничный 
лордоз и нижний поясничный лордоз наиболее приближаются к целевым показа-
телям. Параметры наклона крестца и таза меняются не достоверно. На этапе ка-
тамнеза данные показатели могут регрессировать относительно раннего послеопе-
рационного периода (в большей степени за счет показателя LLL4-S1), не достигая 
дооперационных параметров.

Вывод. Позвоночно-тазовые параметры в большей степени меняются и 
приближаются к целевым значениям в группе пациентов с тяжелыми спондилоли-
стезами (4-6 тип SDSG) при процедуре редукции и фиксации более чем 1 сегмента.

✴ ✴ ✴
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ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ  
СВЯЗКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.  

ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ, ПРОГНОЗЫ

Сюндюков А.Р.1, Корняков П.Н.1, Зорин В.И.2, Яковлев В.Н.2

1ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России,  
Чебоксары, 

2ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии  
им. Г.И. Турнера» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Актуальность. Пластика ПКС у подростков с незакрытыми зонами роста 
остается проблемой ввиду высокого риска ревизионной хирургии и развития осе-
вых деформаций нижних конечностей.

Дизайн. Материалы и Методы. Ретроспективный анализ лечения 186 па-
циентов, со сроком наблюдения 52,1±30,5 месяцев. Из них в возрасте 12-15 лет – 55 
(средний возраст 14,4±0,8) и возрасте 16-18 лет – 131 (средний возраст 16,5±0,5). 
Большую часть пациентов оперировали с прохождением каналов через зоны роста. 
Оценивали удовлетворенность пациентов операцией, возврат к спорту, количество 
ревизий, наличие осевой деформации после хирургии.

Результаты. Более 90% пациентов удовлетворены хирургией, большинство 
из них вернулись к спорту, значимых деформаций нижних конечностей не было 
отмечено, количество ревизий в младшей возрастной группе 3,6%, в старшей воз-
растной группе 4,6% статистически не значимые между группами.

Выводы. Пластика ПКС у детей и подростков дает хорошие результаты с 
малым числом ревизий и последующих формирований деформаций конечностей 
вне зависимости от техники формирования каналов.

Ключевые слова: пластика, передняя крестообразная связка, подростки, 
дети, ревизии.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ВЛИЯНИЕ НОСИТЕЛЬСТВА ST. AUREUS  
НА ЧАСТОТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ИНФЕКЦИИ  

ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА  
У ДЕТЕЙ

Сюндюков А.Р., Пчелова Н.Н.
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России,  

Чебоксары

Актуальность. Послеоперационная инфекция после коррекции AIS весьма 
редкое осложнение, но при ее развитии это становится катастрофой для пациента, 
врача и клиники. Наиболее частая инфекция послеоперационной раны вызыва-
ется Staphylococcus aureus. Многие люди являются бессимптомными носителями 
St. aureus.

Носительство золотистого стафилококка способствует развитию инфекци-
онных осложнений после хирургии AIS.

Цель. Оценить влияние носительства St. aureus на развитие послеопераци-
онной инфекции после коррекции AIS.

Дизайн. На основании данных медицинской информационной системы за 
2017-2021 гг. проведена ретроспективная сплошная оценка сведений о пациентах 
(n=137), оперированных по поводу AIS. Проанализированы и статистически обра-
ботаны результаты микробиологического исследования биоматериала пациентов, 
количестве и типы осложнений после хирургии AIS. Средний возраст пациентов 
составил 14,8±1,6.

Материалы и методы. У всех пациентов брали мазок из носа и зева на 
St.  aureus в день госпитализации, определяли носительство St.  aureus, кон-
центрацию и чувствительность к антибиотикам. Выполнялась стандартная 
дорсальная коррекция AIS одной бригадой хирургов, со стандартной анти-
биотикопрофилактикой. Хирурги обследовались на носительство St.  aureus 
ежеквартально.

Результаты. У 57 (41,6%) пациентов из 137 при микробиологическом иссле-
довании выявлен рост St. aureus: из носа 20, из зева 24, из носа и зева 13. В группе 
пациентов с отрицательным результатом на St. aureus инфекционных осложнений 
не выявлено. В группе пациентов с положительным тестом на St. aureus процент 
осложнений составил 1,75, мы получили 1 инфекционное осложнение – 0,73% от 
всех исследованных пациентов. У пациентки с осложнением получен положитель-
ный анализ на St.  aureus из носа и зева, в большой концентрации, и тот же тип 
возбудителя с аналогичной чувствительностью к антибиотикам выявлен в после-
опреационной ране. Несмотря на наличие осложнения именно в группе пациен-
тов-носителей St. aureus, разница, согласно тесту Фишера, считается статистически 
не значимой (p=0,4161).
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Выводы. Риск развития инфекционных осложнений при коррекции AIS 
минимален, в том числе и у носителей St.aureus, однако проведение теста на носи-
тельство, по нашему мнению, обязательно с целью алиби хирургической бригады и 
клиники при возможных судебных претензиях со стороны пациента.

Ключевые слова: AIS, st. aureus, носительство st. aureus, послеоперационные 
инфекции.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ГИСТОМОРФОЛОГИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ  
СИНОВИАЛЬНЫХ СКЛАДОК КОЛЕННОГО СУСТАВА

Таджиназаров М.Б.
РНПМЦ травматологии и ортопедии РУз,  

Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Целю изучение является изучить особенности морфо-
логических преобразований при патологических синовиальных складках коленно-
го сустава.

Материал и методы. В данном исследовании послужили биопсийные, опе-
рационные и секционные материалы 54 образцов ткани, в том числе 21 супрапател-
лярных складок, 2 латеропателлярные, 16 инфрапателлярных и 15 медиапателляр-
ных складок КС. На фосфатном буфере для световой микроскопии образцы ткани 
фиксировали в 10% растворе формалина. Гематоксилином и эозином окрашивали 
парафиновые срезы. При гистологическом исследовании операционных биоптатов 
патологических пателлярных складок нами были оценены структурные, пролифе-
ративные и воспалительные признаки стромы синовиальных складок.

Результаты исследования. Возраст и длительность заболевания пациентов 
ассоциируеются с выраженностью пролиферации синовиоцитов, выраженностью 
фибробластической реакции и выраженностью макрофагальной реакции. При на-
личии заболевания с явной клиникой определялись патологические изменения в 
виде выраженных проявлений воспалительной реакции и пролиферативной ин-
фильтрации. В старшей возрастной группе данные явления были выражены мень-
ше, чем у более молодых пациентов. У больных с острой травмой КС определялись 
незначительно выраженные очаговые лимфоидная и плазмоклеточная инфильтра-
ция. При длительном течении болезни и формировании хронического синовита 
отмечена незначительная выраженность изменений, тогда как макрофагальная 
реакция была существенно выраженной. При комбинации травматического и вос-
палительного характера повреждения синовиальных складко КС наблюдалось вы-
ступление монослоем клеток типа мезотелиоцитов над фиброзной поверхностью.

Выводы. Гистоморфологические исследования показали, что патологиче-
ские складки синовиальной оболочки КС является артропатией с выраженными 
пролиферативными и воспалительными изменениями.

✴ ✴ ✴
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ШВА  

МЕДИАЛЬНОГО МЕНИСКА

Тамазян В.О.1, Егиазарян К.А.1, Кравцов О.С.1,  
Глазков К.И.2, Туркия Р.Т.2

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
Москва, 

2ГАУЗ МО «ЦГКБ г. Реутов»,  
Реутов

Восстановление мениска вызывает все больший интерес в последнее деся-
тилетие, поскольку потеря ткани мениска предрасполагает к раннему развитию 
артроза коленного сустава. Хотя в краткосрочных исследованиях имеется много 
сообщений о результатах восстановления мениска, данных о долгосрочных резуль-
татах восстановления мениска все еще недостаточно. 

Цель исследования. Анализ полученных осложнений после выполнения ар-
троскопического шва медиального мениска. 

Материалы и методы. С 2014 по 2021 год было выполнено 67 операций по 
сохранению медиального мениска у 67 пациентов. Среди них отмечено 7 (10,4%) 
осложнений, приведших к повторному вмешательству. Методики, которые приме-
нялись для шва мениска: тело мениска ушивалось по принципу снаружи-внутрь у 5 
пациентов; у одного – изнутри-кнаружи; задний рог с помощью системы Fast-Fix у 
5 пациентов; через дополнительный задний порт – у 1. По типу разрыва: ручка лей-
ки – 3 пациента; радиальный разрыв заднего рога – 1; комбинированный разрыв 
тела и заднего рога – 1; горизонтальный разрыв тела и заднего рога – 1; вертикаль-
ный неполный продольный заднего рога – 1. У 4 из 7 пациентов был сопутствую-
щий разрыв передней крестообразной связки. Сроки возникновения осложнений: 
от 6 месяцев до 3 лет. 

Результаты и обсуждение. Пяти пациентам выполнена повторная артро-
скопия, резекция поврежденной части мениска. Одному пациенту выполнена ар-
троскопия, резекция параменисковой кисты. Одному пациенту выполнена пунк-
ция параменисковой кисты.

Выводы. При фиксации заднего рога мениска надежнее использовать до-
полнительный задний порт в сравнении с системой Fast-Fix. Разрыв мениска по 
типу «ручка лейки» остается наиболее частым и наиболее сложным для восстанов-
ления разрывом медиального мениска. Сохраняется высокий уровень повторных 
вмешательств при восстановлении медиального мениска (10,4%), что требует даль-
нейшего совершенствования оперативной техники.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ЛОКАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТОРНЫЙ ЭПИФИЗЕОДЕЗ  
ПРИ ОСЕВЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Тарасов Н.И., Ти-Мин-Чуа Д.В., Выборнов Д.Ю.,  
Коротеев В.В., Исаев И.Н., Лозовая Ю.И.

ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  
Москва

Цель исследования. Вальгусная и варусная деформации нижних конечно-
стей у детей являются распространенной жалобой при обращении к ортопеду. Од-
нако, следует дифференцированно подойти к вопросу осевых изменений нижних 
конечностей в процессе роста и развития ребенка, а так же к вопросам необходи-
мости их коррекции. В случае показаний к оперативному вмешательству необходи-
мо четко определить вид операции в каждом конкретном случае. С рождения и до 
10-12 месяцев у детей отмечается варусная деформация коленных суставов, кото-
рая является физиологической нормой (10-15 градусов). При постепенной верти-
кализации и становлении походки, формируется вальгусная деформация коленных 
суставов, являющаяся нормой до 2-4 лет (8-10 градусов). После 4 лет механическая 
ось конечности восстанавливается. Остаточные аксиальные изменения коленных 
суставов могут корректироваться до 8-12 лет. Следует отметить, что вальгусное 
отклонение бедренно-большеберцового угла существует в норме и составляет 6-8 
градусов, что не требует коррекции, так как оно формирует равномерное распреде-
ление нагрузки на коленный сустав.

Материалы и методы. В период с 2015 по 2022 год в отделении травматоло-
гии и ортопедии ДГКБ им. Филатова прошли лечение 58 пациентов с вальгусными 
и варусными деформациями различной этиологии – как посттравматическими, 
так и последствиями перенесенных заболеваний. 32 пациентам была выполнена 
корригирующая остеотомия с последующим остеосинтезом, 26 пациентам выпол-
нен локальный транзиторный эпифизеодез. Диагноз устанавливался на основании 
анамнеза пациента, клинического осмотра и данных рентгенографии. 39 детям из 
исследуемых для большей достоверности выполнялась компьютерная топограмма 
для оценки симметричности деформации при двухстороннем поражении. Показа-
нием для операции являлся угол деформации больше 10 градусов.

Результаты. В ходе динамического наблюдения пациенты после проведе-
ния локального транзиторного эпифизеодеза проходят непродолжительную ре-
абилитацию и возвращаются к активному образу жизни уже через 1-1,5 месяца. 
В сравнительной группе пациентов с корригирующей остеотомией восстанови-
тельный период занимал более 3 месяцев. Локальный транзиторный эпифизе-
одез может быть выполнен в раннем возрасте при показании к коррекции де-
формации, корригирующая остеотомия может быть выполнена только в случае 
закрытия зон роста. 
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Выводы. Лечение осевых деформаций нижних конечностей с выполнением 
различных вариантов корригирующих остеотомий требует установки реконструк-
тивных пластин с угловой стабильностью, что подразумевает под собой обширный 
доступ, длительный восстановительный период, а так же к достаточно травматич-
ным операциям по удалению пластин. При использовании спиц реабилитация 
после их удаления занимала не менее 2-3 месяцев и ограничивала нагрузку до 6 
месяцев. В настоящее время существует малоинвазивная, эстетичная и функци-
ональная альтернатива, позволяющая корректировать осевые деформации, при 
этом получая хорошие и отличные косметические и функциональные результаты.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

АНАЛИЗ ДВУХЛЕТНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ  
АРТРОМЕДУЛЛЯРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ  

ПРИ РАЗНЫХ ФАКТОРАХ ГОНАРТРОЗА

Татаренков В.И.1, Булгаков В.Г.1, Максимов С.М.2,  
Гаврюшенко Н.С.1, Коробушкин Г.В.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
2ГБУЗ ГКБ №3 им. М.П. Кончаловского,  

Москва

Цель исследования. Сравнить результаты артроскопической санации (АС) 
при гонартрозе без и с применением артромедуллярного шунтирования (АМШ) 
сустава в подгруппах больных при разных стадиях заболевания и степени хондро-
маляции, разной продолжительности, наличии двустороннего гонартроза.

Материалы и методы. Представлены результаты сравнительного исследова-
ния с участием 152 пациентов в возрасте от 42 до 80 лет с остеоартрозом коленного 
сустава. В контрольных подгруппах (67 пациентов) выполняли только артроскопи-
ческую санацию, в опытных подгруппах (85 пациентов, 96 операций) дополнительно 
проводили АМШ (11 пациентам на обоих коленных суставах). Результаты анализи-
ровали спустя 3 и 24 месяцев после операции. Состояние оперированных суставов 
оценивали по снижению показателя индекса Lequesne и индекса WOMAC, оценива-
ли частоту применения нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Результаты и обсуждение. В подгруппе с I-II, II стадией гонартроза значе-
ние показателей состояния суставов через 24 месяца после шунтирования были 
более чем в 2 раза ниже, чем в контрольной подгруппе. При II-III и III стадии го-
нартроза эффект шунтирования менее благоприятен, но достоверно лучше, чем 
без АМШ. В контрольных подгруппах только через 24 месяцев отмечено снижение 
на 4-27% доли пациентов, принимающих НПВП. При шунтировании уже через 3 
месяца после операции отмечено значительное снижение на 64-82% доли таких па-
циентов, через 24 месяца снижение составило 74-86%. Доля пациентов, принимаю-
щих НПВП при шунтировании всегда достоверно меньше чем в контроле как через 
3 месяца после операции (р<0,05), так и через 24 месяца (р<0,05).

Оценки результатов лечения показали, что при шунтировании успешные опе-
рации через 2 года составляли 87-93% против 44-61% в операциях без шунтирования 
(р<0,01-0,05). При утяжелении стадии заболевания, большей продолжительности и 
степени хондромаляции, двустороннем гонартрозе успешные результаты в подгруп-
пах с АМШ составили 68-81% против 38-65% при отсутствии шунтирования (р<0,05). 
Доля случаев дополнительной хирургии через 24 месяца в подгруппах шунтирован-
ных пациентов была равна 0-4% против 2-7% в контрольных подгруппах. При утяже-
лении заболевания этот показатель при шунтировании составлял 4-6% против 12-20% 
в группе без АМШ. При двухстороннем гонартрозе использование шунтирования, 
наряду с превышением на 30% доли успешных операций по сравнению с контролем, 
приводит к 2-х кратному снижению доли случаев замены суставов.
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Выводы. Применение АМШ существенно повышает лечебный эффект АС 
при гоноартрозе. АМШ является эффективной малоинвазивной операцией при 
недейственном консервативном лечении гонартроза, при противопоказаниях или 
отказе от замены сустава.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
РОДОВОЙ ТРАВМЫ СУСТАВОВ ТАЗА

Тедеев А.Г.
Республиканский Многопрофильный Медицинский Центр,  

Владикавказ

Цель. Оценить повреждения суставов таза в родах, разработать хирургиче-
ский алгоритм оказания помощи.

Материалы и методы. Проведен анализ 110 родильниц с родовой травмой 
таза. Две группы сравнения: 1 группа – 77 женщин, пролеченных консервативно, 
2 группа: 43 женщины – пролеченных оперативно. Из анамнеза: жалобы на боли в 
области суставов таза, изменение стато-динамической функции вплоть до полного 
отсутствия в течение 3-4 дней. У 70 женщин беременность I, роды I. У 19 – II бере-
менность, I роды, у 27 – II беременность, II роды, у 1 – V беременность, II роды, у 
1 – VII беременность, IV роды, у 2 – XIII беременность, II роды.

Результаты и обсуждение. Наш опыт лечения родильниц с травмой су-
ставов таза позволяет применять индивидуальный подход. Связь между наруше-
нием стабильности костей таза и оценкой повреждения суставов таза является 
основной в выборе тактики лечения. Учет количественной оценки нарушений 
стабильности тазового кольца определяет следующие степени разрушений: I сте-
пень – повреждена только вентральная связка крестцово-подвздошного сустава, 
тактический подход – консервативный (модифицированный тазовый пояс), что 
позволяет устранить торсионные усилия при вертикализации на тазовое кольцо 
и сохранить скомпрометированный связочный аппарат. Консервативное лечение 
позволяет женщине двигаться, ухаживать за собой и ребенком. При повреждении 
стабильности II степени, страдает уже межкостная связка крестцово-подвздош-
ного сустава, а смещения костей таза находятся в горизонтальной и сагиттальной 
плоскостях. При этом плоскостное смещение в горизонтальной плоскости пре-
вышает 20 мм, ротационные свыше 10°, а в сагиттальной плоскости. плоскостные 
смещения отсутствуют или незначительные, ротационные в пределах 10°. У 43 
женщин развилась послеродовая тазовая нестабильность 2 степени потребовав-
шая оперативной коррекции тазового кольца. Все родильницы были обследова-
ны клинически и инструментально, а затем – прооперированы. Разработанная в 
клинике внеочаговая внешняя фиксация с использованием концепции «отдельно 
управляемого стержня» позволяет на фоне послеродовой иммуносупрессии до-
биться стабильной фиксации и компрессии в области крестцово-подвздошных 
суставов с силой 80,4±8,8 H. Аппараты снимались в срок 2,5-3 месяца после кон-
трольной рентгенографии.

Выводы. Подход к лечению родовых повреждений суставов таза должен 
быть индивидуальным. Решение вопроса о выборе метода лечения должен про-
исходить только после количественной оценки степени нарушения стабильности 
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таза. Нестабильность 2 степени требует хирургического лечения. Наш опыт сви-
детельствует в пользу внеочагового внешнего остеосинтеза родовых повреждений 
таза с использованием концепции «отдельно управляемого стержня», эксперимен-
тально доказанная и разработанный в клинике позволяет репонировать и стабиль-
но удерживать восстановленное разрушение в родах тазовое кольцо.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  
С ИШЕМИЧЕСКИМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ  

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА

Тепленький М.П.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Цель. Изучить среднесрочные результаты лечения детей с ишемическими 
деформациями проксимального отдела бедра.

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 39 пациентов 
в возрасте от 8 до 18 лет (средний возраст 12 лет) с ишемическими деформациями 
проксимального отдела бедра. Пациенты разделены на 2 группы. В первую группу 
включены 19 пациентов, у которых основным элементом патологии была дефор-
мация проксимального отдела бедра (показатель АТD(-10)±2,5 мм, угол Виберга 
3±0,9°). Вторую группу составили 20 пациентов, у которых ишемическая дефор-
мация бедра сочеталась с ацетабулярной дисплазией (показатель АТD(-8)±1,5 мм, 
угол Виберга отрицательный). Во всех наблюдениях применены внесуставные ре-
конструктивные вмешательства. У пациентов I группы в 12 наблюдениях выполне-
ная чресшеечная корригирующе-удлиняющая остеотомиия, в 7 случаях – ротаци-
онная остеотомия. Во II группе в 8 случаях произведена транспозиция большого 
вертела, в 12 – двойная чрезвертельная остеотомия. У всех пациентов второй груп-
пы выполнена операция на тазовом компоненте (остеотомия таза – 15 суставов, 
комбинированная остеотомия таза – 5 суставов). Остеотомированные фрагменты 
и сустав фиксировали аппаратом Илизарова. Продолжительность аппаратного ле-
чения в I группе составила 96±5 дней, во II группе 70±3,2 дней

Результаты. Результаты лечения проанализированы в срок от 3 до 10 лет. 
Функциональные исходы оценивали по Colton, рентгенологические показатели – 
по Kruczynski. Функциональные результаты больных I группы: отличный (15-16 
баллов) – 2, хороший (13-14 баллов) – 10, удовлетворительный (11-12 баллов) – 6, 
неудовлетворительный (8 баллов) – 1. Рентгенометрические показатели во всех на-
блюдениях улучшились: АТD 13±1,5 мм, угол Виберга 21±0,6°. Распределение су-
ставов по типу конгруэнтности по Coleman: I тип – 11, II тип – 3, III тип – 5. В двух 
случаях констатировано прогрессирование дегенеративно-дистрофических изме-
нений в суставе. Рентгенологические результаты пациентов I группы: хороший – 
10, удовлетворительный – 7, неудовлетворительный – 2.

Функциональные результаты больных II группы: отличный – 1, хороший – 9, 
удовлетворительный – 10. Рентгенометрические показатели во всех наблюдениях 
улучшились: АТD 15±1,2 мм, угол Виберга 24±0,3°. Распределение суставов по типу 
конгруэнтности по Coleman: I тип – 11, III тип – 9. В одном случае констатировано 
прогрессирование дегенеративно-дистрофических изменений в суставе. Рентгено-
логические результаты пациентов II группы: хороший – 13, удовлетворительный 
– 6, неудовлетворительный – 1.
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Заключение. Дифференцированное применение внесуставных реконструк-
тивных вмешательств обеспечивает восстановление суставных соотношений, 
конгруэнтности суставных поверхностей, улучшает условия функционирования 
околосуставных мышц, что в большинстве случаев предупреждает раннее прогрес-
сирование артроза.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОПЫТ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ОБОГАЩЕННОГО ТРОМБОЦИТАМИ ФИБРИНА  
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ДЕФЕКТА КОСТНОЙ ТКАНИ  

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА

Терсков А.Ю., Величко М.Н., Умников А.С.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,  

Москва

В современной, ежедневной практике ортопеда на данный момент исполь-
зуются элементы биоортопедии. Различные виды и техники используются как эле-
мент консервативного лечения или этапа оперативного лечения. Биоортопедия 
подразумевает использование препаратов, получаемых из собственных тканей 
или крови. Применяется обогащенная тромбоцитами плазма или мезенхимальные 
стволовые клетки.

Цель исследования. Представить опыт костной пластики с применением 
обогащенного тромбоцитами фибрина (A-PRF Platelet Rich Fibrin) при замещении 
дефекта костной ткани при хирургическом лечении доброкачественных опухолей 
костей скелета.

Материалы и методы. Проведен анализ опыта лечения пациентов с доброка-
чественными новообразованиями костей скелета в период с 2010 по 2021 год. В про-
спективное исследование было включено 243 человека (138 женщин, 105 мужчин). 
Всем пациентам производили удаление патологического образования, термоде-
струкцию потоком низкотемпературной плазмы. Резекцию кости не выполняли. Па-
циентам основной группы (n=163) при замещении костного дефекта использовали 
биокомпозитный материал с применением обогащенного тромбоцитами фибрина. 
Для его приготовления кровь из локтевой вены забирали в стерильную одноразовую 
пробирку для PRF. Далее центрифугировали пробирку на 3000 оборотах, в течение 
8-12 минут. Остановку кровотечения из кости обеспечивали применением аутопре-
парата – обогащенного тромбоцитами фибрина. В контрольной группе (n=80) для 
костной пластики использовали только биокомпозитный материал.

В послеоперационном периоде пациентам применен равнозначный прото-
кол: назначение обезболивающих средств, антикоагулянтов, ортопедического ре-
жима, ЛФК.

Оценку результатов наблюдения проводили при помощи опросников LEFS 
(Lower Extremity Functional Score) для нижних конечностей и DASH (Disabilities of 
the Arm, Shoulder and Hand) для верхней конечности, по данным рентгенграфии и 
УЗИ мягких тканей.

Результаты и обсуждение. Применение обогащенного тромбоцитами фи-
брина при костной пластике дефектов у пациентов с доброкачественными опу-
холями и опухолеподобными заболеваниями костей, получавшим оперативное 
лечение, позволило улучшить адаптацию костнопластического материала, обеспе-
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чивало стабильный гемостаз и позволило избежать формирование гематом и ге-
моррагического отделяемого из послеоперационной раны. По рентгенологическим 
данным в процессе консолидации, замещенный дефект имел структуру близкую по 
строению к интактной кости.

Выводы. Представляемый алгоритм действий при хирургическом лечении 
доброкачественных опухолей костей скелета, позволяет избежать резекции кости, 
улучшить гемостаз и адаптацию трансплантата. В отдаленных сроках наблюдения 
получить качественную перестройку костно-пластического материала в более ран-
ние сроки.

Обсуждение метода. Полученные результаты позволяют рекомендовать ис-
пользование обогащенного тромбоцитами фибрина при хирургическом лечении 
дефектов костной ткани у пациентов с доброкачественными опухолями и опухоле-
подобными заболеваниями костей скелета.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

«КРАСНЫЕ ФЛАГИ» ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ  
СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ У ДЕТЕЙ

Ти-Мин-Чуа Д.В., Александров А.В., Евдокимов А.Н., Гончарук П.В.,  
Идрис Л.Я., Львов Н.В.

ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  
Москва

Цель. Освещение проблем ведения послеоперационного периода после вы-
полнения шва и пластики сухожилий сгибателей пальцев кисти у детей.

Материалы и методы. На этапах реабилитации после сухожильных опера-
ций у детей возникает ряд проблем, которые не удается устранить консерватив-
но. Несвоевременное обращение и нарушение режима реабилитации приводит 
к тугоподвижности межфаланговых суставов пальцев кисти, послеоперацион-
ному отеку, развитию грубого рубцового процесса с формированием контрак-
тур, что провоцирует значимое снижение мотивации упациента и его родителей. 
Неадекватная реабилитация после операций на сухожилиях сгибателей может 
приводить к развитию теносиновита, тендинита, к расхождению концов сухо-
жильного шва, разрыву сухожильного шва, отрыву и разрыву трансплантата при 
сухожильных пластиках, а также к формированию грубых рубцовых контрак-
тур. Часто данные осложнения разрешаются только повторными операциями. 
При этом, каждое последующее вмешательство приводит к возникновению еще 
более грубого рубцового процесса и снижению функционального результата. 
Важным этапом является информационная беседа с родителем и ребенком по 
поводу этапов и сроков восстановления при различных вариантах операций. На 
базе отделения микрохирургии ДГКБ им. Филатова ежегодно проводится около 
300 операций по восстановлению сухожилий в остром периоде, а так же около 
70 сухожильных пластик сгибателей пальцев кисти при застарелых поврежде-
ниях. Часто пациенты не получают повторную консультацию оперировавшего 
хирурга, обращаются к хирургу по месту жительства, что приводит к недоста-
точной оценке возникающих этапных трудностей, рекомендациями продолжать 
самостоятельную реабилитацию без контроля специалиста. Данная ситуация 
перманентно снижает не только результаты проведенных операций, но и реа-
билитационный потенциал пациента и его родителей, а так же доверие к лечеб-
ному учреждению. Зачастую, рекомендации стационара, проводившего лечение, 
имеют значимые расхождения с амбулаторным звеном, что так же приводит к 
нарушению реабилитационного процесса. 

Результаты. На базе клиники сформирован протокол динамического наблю-
дения на разных этапах восстановительного периода, который позволяет разре-
шить большинство возникающих в раннем послеоперационном периоде осложне-
ний путем коррекции реабилитационного протокола и применения динамического 
и этапного ортезирования, а при выявлении диастаза или повторного разрыва в 
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области шва – своевременное обращение к кистевому хирургу для определения 
хирургической тактики. За последний год обновленная программа реабилитации 
позволила улучшить результаты восстановления функции кисти на 20% у общего 
количества пациентов.

Вывод. Этапное обязательное динамическое наблюдение и контроль паци-
ента в период послеоперационной реабилитации позволил максимально улучшить 
получаемые результаты. Установление связи между стационарными и амбулатор-
ными учреждениями позволит исключить разночтения рекомендаций и наладить 
взаимодействие врачей и пациентов на всех этапах лечения.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА  

ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Титов Р.С., Файн А.М., Ваза А.Ю., Гнетецкий С.Ф., Боголюбский Ю.А.,  
Мажорова И.И., Бондарев В.Б., Скуратовская К.И.

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  
Москва

Актуальность. Проблема лечения переломов проксимального отдела плече-
вой кости актуальна для каждого травматолога. В настоящее время нет однознач-
ных рекомендаций по выбору тактики лечения таких больных, что связано с боль-
шим количеством возможных вариантов лечения.

Цель работы. Оценить эффективность разработанной методики хирургиче-
ского лечения переломов проксимального отдела плечевой кости.

Материал и методы. Нами был разработан способ остеосинтеза переломов 
проксимального отдела плечевой кости (Патент на изобретение РФ №2712298). За 
2018-2021 года нами было пролечено 781 пациент с переломами проксимального 
отдела плечевой кости. Консервативное лечение проведено 337 пациентам (43,2%). 
По разработанной методике нами был произведен остеосинтез пластиной 315 па-
циентам (по АО: А1-5, А2–7, А3-4, В1-89, В2–67, В3-7, С1–35, С2–59, С3-32). Муж-
чин–69 (21,9%), женщин – 246 (78,1%), средний возраст – 64,8 лет. Оперативное ле-
чение производили в первые 4-5 дней, через дельтопекторальный доступ, перелом 
фиксировали блокируемыми пластинами для проксимального отдела плеча. Осо-
бенность хирургической техники: обязательное интраоперационное прошивание 
сухожилий мышц вращающей манжеты плеча (ВМП) нерассасывающимися ни-
тями, которые фиксировали к пластине узловыми швами. При дефиците костной 
массы проводили костную пластику аллогенными трансплантатами. После умень-
шения болевого синдрома назначали активную лечебную гимнастику с постепен-
ным увеличением интенсивности и сложности упражнений. Результаты лечения 
оценены через 1-1,5 года после операции. Для оценки использовали опросники 
Simple Shoulder Test (SST), Oxford Shoulder Score (OSS) и шкалу Constant. SST тест 
фиксировали количество ответов «да» как 1 балл. При оценке OSS (12 вопросов) 
максимальный ответ оценивали как 4 балла, минимальный как 0. Максимальный 
суммарный балл по OSS – 48. Вычисляли средний балл.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов интраоперационно удалось до-
биться удовлетворительной репозиции и правильного шеечно-диафизарного угла. 
При динамической оценке сухожилий мышц ВМП выявлено постепенное сниже-
ние отека и отсутствие реакции на установленные нити. Отдаленные результаты 
оценены у 235 (74,6%) человек. При переломах А1 SST – 8,4, ОSS – 34,8, Constant 
– 50,3. При А2 SST – 8,3, ОSS – 37,6, Constant - 52. При А3 SST – 8,4, ОSS – 38,2, 
Constant - 55. При В1 SST – 10,5, ОSS – 42,5, Constant - 58. При В2 SST – 9,5, ОSS -39,8, 
Constant- 54,5. При В3 SST –7, ОSS -33,2, Constant- 41. При С1 SST – 8,9, ОSS – 36,7, 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 906 –

Constant – 50,1. При С2 SST–8,8, ОSS–37,4, Constant 60,4. При С3 SST – 6,61, ОSS – 30, 
Constant - 41. Осложнения нагноение 8 пациентов (2,5%), миграция фиксаторов – 
17 пациентов, 3 пациентам в последующем установлен реверсивный эндропротез. 
Удовлетворены функцией руки 202 пациентов (86%) балл по SST 8 и более.

Вывод. Разработанный метод хирургического лечения позволил добиться 
положительных результатов в 86% случаев у пациентов с тяжелыми переломами 
проксимального отдела плечевой кости.

✴ ✴ ✴
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФУЗИОННОЙ ТЕНЗОРНОЙ МРТ  
И ТРАКТОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ  

ТЯЖЕСТИ ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Тихова К.Е., Савелло В.Е., Мануковский В.А.
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить возможности диффузионной тензорной МРТ 
и трактографии в оценке тяжести травмы спинного мозга шейного отдела позво-
ночника.

Материалы и методы. Обследовано 22 пострадавших в возрасте от 25 до 
67 лет (45±14 лет) со спинальной травмой. Из них 15 мужчин (68%) и 7 женщин 
(32%). Причина травмы: падение с высоты меньше 2 метров у 11 (50%), больше 
2 метров у 4 (18%), ДТП у 3 (14%), ножевое ранение и травма ныряльщика по 2 
(9%) пострадавших. МРТ проводилась на томографе «Optima MR450w» (1,5 Т) 
с применением диффузионных EPI-протоколов и специализированных постпро-
цессорных программ. Пациентам, в тяжелом состоянии, томографию проводили 
в условиях искусственной вентиляции легких. Изучались количественные пара-
метры трактов, а именно коэффициент фракционной анизотропии (ФА) и коэф-
фициент диффузии (ИКД, 10-3 мм2/с) в эпицентре травмы поперечника спин-
ного мозга с последующими выводами о тяжести полученного повреждения по 
результатам клинических исходов (ASIA).

Результаты и обсуждение. Тяжесть повреждения поперечника спинного 
мозга оценивалась на Т2 ВИ по 5-ти балльной шкале [Talbott J.F. et al., 2015]: 0 ка-
тегория (нет изменений спинного мозга) – у 5% пострадавших (ASIA D 100%), 1 
категория (отек серого вещества) – 5% (ASIA D 100%), 2 категория (отек серого 
вещества с переходом на белое вещество) – 41% (ASIA C 44%, D 56%), 3 категория 
(отек всего поперечника мозга) – 27% (ASIA B 33%, C/D 67%), 4 категория (гемато-
миелия) – 22% (ASIA А/В 80%, C 20%). Количественная/качественная оценка при 
полных спинальных повреждениях (32% пострадавших с клиническим исходом 
ASIA А/В): изменения поперечника по шкале Talbott J.F. (2 и 3 категории по 14%, 
4 – 72%), ИКД (весь поперечник)– 0,362±0,164, ФА – 0,285±0,043. При тяжелом по-
вреждение спинного мозга отмечалось снижение ИКД в белом веществе в среднем 
на 73%, сером веществе на 41%, ФА на 61%. Показатели при неполных спинальных 
повреждениях (36%, ASIA С): поперечник спинного мозга, Т2 ВИ (2 категория – 
38%, 3 – 62%), ИКД (белое вещество) – 0,728±0,3, ФА – 0,397±0,112. При средней 
степени повреждения отмечалось снижение ИКД в белом веществе на 46%, ФА на 
47%. Неполные спинальные повреждения (32%, ASIA Д/Е): поперечник спинного 
мозга, Т2 ВИ (0 и 1 категории по 14%, 2 – 72%), ИКД (белое вещество) – 0,929±0,374, 
ФА – 0,356±0,061. При легкой степени повреждения отмечалось снижение ИКД в 
белом веществе на 31%, ФА на 52%.
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Выводы. Гематомиелоишемия (p=0,010) и объем/степень ишемических из-
менений белого вещества (p=0,008) являются наиболее значимыми показателями 
при оценке тяжести повреждения спинного мозга.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ  
РЕПЕРФУЗИОННОМ СИНДРОМЕ

Тихоненко А.А., Мальченко А.Г., Ткач А.В., Тихоненко А.А.
Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
Севастополь

Актуальность. Реперфузионный синдром (РС), является частым клини-
ческим явлением в медицине. Наиболее показательный эффект наблюдается при 
деструкции мышечных тканей, что связано с высокой чувствительностью данной 
ткани к гипоксии. Течение РС приводит к развитию тяжелой полиорганной недо-
статочности и влечет увеличение летальности. Ввиду этой причины необходимо 
выработать четкий подход к пониманию патогенетического механизма формиро-
вания реперфузионного синдрома и выяснить точки воздействия для обеспечения 
эффективного патогенетического лечения.

Цель работы. Проследить динамику патогенетических изменений в скелет-
ной мускулатуре в зоне ишемии и сыровотки крови при развитии эксперименталь-
ного реперфузионного синдрома.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования были проведены 
на 116 крысах линии Wistar. В качестве модели реперфузионного синдрома исполь-
зовались резиновые жгуты, наложенные на обе нижние конечности животных на 
уровне паховой связки. Отбор морфологического материала был через каждые 
6 часов, а также через каждые 6, 12, 24 и 48 часов после восстановления кровотока. 
Контрольная группа состояла из 18 животных. Для оценки полученного результа-
та использовалась сыворотка крови грызунов. Из мышечного биоптата был сделан 
гомогенат. Полученный материал был использован для биохимических исследо-
ваний. Далее при фармакологической коррекции были произведены ряд интрапе-
ритонеальных инъекций за 30 минут до возобновления кровотока конечностей. 
Полученные биоптаты были анализированы при помощи разных методов микро-
скопии. Затем при помощи ряда препаратов были смоделированы различные вари-
анты течения реперфузионного синдрома. А именно: «Ковритин», «Гордокс», «Ал-
простан». Для оценки полученного результата использовалась сыворотка крови. 
Препараты вводились внутрибрюшинно.

Результаты и обсуждения. В результате проведенных исследований было 
выяснено, что при реперфузионном синдроме наблюдается значительная акти-
вация ферментов протеолиза в сыворотке крови, возрастание эластазоподобной 
активности, возрастание трипсиноподобной активности. Кроме того, отмечаем 
снижение показателей ингибиторов протеиназ. Активация свободно радикального 
окисления липидов.
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Выводы. Исследованные нами процессы позволяют сделать вывод о патоге-
нетических механизмах течения реперфузионного синдрома и проследить их ди-
намику. Использованные препараты позволяют прогнозировать и корректировать 
течение реперфузионного синдрома и позволят в будущем уменьшить частоту ос-
ложнений в клинической практике.

✴ ✴ ✴
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АКТУАЛЬНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗАХ  

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Тихоненко А.А., Ткач А.В., Тихоненко А.А., Федуличева Е.А.
Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
Севастополь

Актуальность. Эндопротезирование при тяжелых формах остеоартрозов 
крупных суставов является золотым стандартом лечения. При эндопротезирова-
нии существует риск осложнений, высокая степень коморбидности и, большой 
процент остаточного болевого синдрома. Последующее реэндопротезирование 
требует высоких денежных затрат. В этих условиях возрастает актуальность опера-
ций, являющихся альтернативой эндопротезированию. 

Цель. Определить эффективность альтернативного хирургического лечения в 
профилактике прогрессирования остеоартроза и последующего эндопротезирования.

Материалы и методы. За период времени с 2014 по 2019 года в клинике на-
блюдались и лечились 3048 пациентов с остеоартрозом крупных суставов. Из них 
1749 пациентов с патологией коленных суставов. Пациенты женского пола 54%, 
мужского – 46%. Возраст от 35 до 84 лет. Поражение правого коленного сустава 
в 48%, левого – 34%, двустороннее поражение в 18%. Первая стадия по Kellgren – 
Lawrence – 24%, вторая – 38%, третья – 30%, четвертая – 8%.

Пациенты с третьей и четвертой стадией остеоартроза не учитывались.
При признаках прогрессирования патологии произведено следующее: 
1. артроскопический дебридмент и артромедуллярное шунтирование для 18 

пациентов;
2. при выраженных биомеханических нарушениях (варусная и вальгусная 

деформация) производились резекция малоберцевой кости в в/3, корригирующая 
остеотомия большеберцевой кости с монтажом стержневого АВФ и ранней функ-
циональной нагрузкой.

При избыточной варусной или вальгусной деформации до 5° мы произво-
дили модификацию операции: резекция в/3 малоберцовой кости, кортикотомию 
большеберцевой кости на выпуклой стороне в месте наибольшего напряжения с 
последующим ортезированием и функциональной разгрузкой.

Во всех случаях нами производилась туннелизация зоны метаэпифиза су-
ставных концов пораженного сустава с экскохлеацией костно-мозгового вещества.

Контроль качества лечение осуществлялся при опросе пациента. Качество 
жизни оценивалось при помощи визуально-аналоговой шкалы (ВАШ)

Результаты и обсуждения. В результате проводимых мер, прогрессирова-
ние до 3 стадии и рекомендованном эндопротезировании в случае одностороннего 
поражения произошло в 4%, а в случае двухстороннего поражения в 6%. Во всех 
остальных случаях мы добились стойкой ремиссии и регресса симптоматики.
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Выводы. Полученные результаты говорят о перспективности использован-
ных альтернативных и паллиативных хирургических вмешательствах для профи-
лактики прогрессирования остеоартроза и предотвращения эндопротезирования.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ  
СПОНДИЛИТОВ ШЕЙНО-ГРУДНОГО ОТДЕЛА:  

АНАЛИЗ МАЛОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СЕРИИ  
И ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ

Ткач С.Г.1, Наумов Д.Г.2, Вишневский А.А.2

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
2ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить особенности тактики хирургического лечения 
поражения шейно-грудного перехода (ШГП) у больных инфекционными спонди-
литами (ИС).

Материалы и методы. В обзор включены данные исследований по хирур-
гическому лечению ИС ШГП, опубликованные с 2012 по 2022 гг., представленные 
в электронных базах PubMed, Google Scholar, Elsevier, National Institutes of Health 
(NIH). Поиск велся, по ключевым словам: сervical-thoracic junction, infection, 
osteomyelitis, тuberculous.

Исследование ретроспективное моноцентровое на анализе 10 пациентов с не-
специфическим остеомиелитом позвоночника (НОП) и туберкулезным спондилитом 
(ТС) (III уровень доказательности), проведенное в СПБ НИИФ в период 01.2018 по 
12.2020. Средний возраст составил 45+ лет (диапазон от 20 до 79 лет). Средний период 
между появлением симптомов и операцией (хирургическая пауза – ХП) составил 8,9 
месяца (диапазон от 1 до 28 месяцев). Группы были сопоставимы по полу и возрасту.

Оцениваемые параметры: сагиттальный баланс, неврологический статус, 
визуальная шкала боли, качество жизни по шкалам Нурика и Освестри.

Результаты. Оперативное лечение было выполнено из переднего (нижне-
шейного) и заднего доступов. Как показало проведенное исследование, передние 
доступы показаны при ограниченных деструкциях тел позвонков и необходимости 
санации очагов инфекции пре- и паравертебральных локализаций. Задние доступы 
выполнялись при деформации более 10гр и при распространенных (более 2 позво-
ночно-двигательных сегментов (ПДС)) инфекционных поражениях позвоночника 
ШГП. После проведенного хирургического лечения у всех пациентов, независимо 
от подхода, отмечалось неврологическое восстановление, купирование болевого 
синдрома и восстановление сагиттального профиля.

Обсуждение результатов. Хирургические подходы при ИС ШГП включают 
в себя передний, задний и комбинированный доступы. Радикальные и реконструк-
тивные операции должны обеспечивать максимальную санацию патологического 
очага, ликвидацию сдавления спинного мозга и воссоздание стабильности позво-
ночника. Однако достижение всех целей лечения не всегда представляется возмож-
ным из-за особенности этиологии возбудителя, соматического статуса пациента и 
распространенность процесса в анатомически сложной зоне, что определяет высо-
кий риск послеоперационных осложнений.
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Выводы. Использование переднего доступа при деструкции области С7-
Т1 без нарушения SVA позволяет выполнить оперативное вмешательство в более 
короткий срок и с меньшей кровопотерей, чем при выполнении дебридмента и 
фиксации из заднего доступа. При протяженных деструкциях и кифозе более 10гр 
очевидно более эффективное использование заднего доступа и фиксацией позво-
ночника на 360 гр, которая является технически более сложной процедурой и дли-
тельнее по времени хирургического вмешательства.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРОВОСНАБЖАЕМОГО  
МАЛОБЕРЦОВОГО СЛОЖНО-СОСТАВНОГО ЛОСКУТА  

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ  
КОСТЕЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ткаченко М.В., Хоминец В.В., Иванов В.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Введение. Применение современного высокоэнергетического оружия в со-
временных войнах и локальных конфликтах становится причиной многофактор-
ного поражения тканей конечностей. Поражающие элементы при столкновении 
создают зоны обширного некроза вдоль раневого канала. Наиболее подверженным 
разрушительному действию снаряда является диафизарная часть длинных труб-
чатых костей. Это приводит к образованию протяженного диафизарного дефекта 
кости, иногда значительно превосходящего по размерам кожный дефект в местах 
входа и выхода ранящего снаряда. 

Материалы и методы. В клинике военной травматологии и ортопедии Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Кирова на протяжении 2015-2022 гг. проопе-
рированы восемь пациентов с огнестрельными ранениями верхних конечностей, 
осложненными протяженными дефектами длинных трубчатых костей. У шестерых 
были поражены плечи и у двух пострадавших – предплечье. Все раненые в плечо 
имели поражение средней и нижней третей с повреждением лучевого нерва. Ране-
ные в предплечье имели огнестрельный перелом обеих костей предплечья с дефек-
том у одного средней трети диафиза лучевой кости и у второго – диафиза локтевой 
кости. Всем пострадавшим в предоперационном периоде выполняли ангиогра-
фию поврежденной конечности и сосудов донорской голени. В дальнейшем была 
спланирована и выполнена операция по пересадке свободного кровоснабжаемого 
малоберцового кожно-костного лоскута. Фиксацию костной части трансплантата 
осуществляли всем пациентам к отломкам плечевой кости пластиной с угловой 
стабильностью винтов. У больного с поражением лучевой кости остеосинтез был 
выполнен гвоздем с блокированием, в то время как пациенту с дефектом локтевой 
кости – пластиной с угловой стабильностью винтов.

Результаты и обсуждение. В одном наблюдении в раннем послеоперацион-
ном периоде наступил тромбоз варикозно измененных вен лоскута, что послужило 
причиной тотального некроза кожно-фасциального лоскута. Несмотря на полу-
ченные осложнения, костная часть лоскута успешно прижилась в реципиентном 
ложе. У всех пострадавших достигнуто сращение трансплантата с отломками в 
сроки от 4 до 6 месяцев. Необходимо отметить, что в случае интрамедуллярного 
остеосинтеза признаки нарушения кровоснабжения лоскута во весь период на-
блюдения отсутствовали. Немаловажно то, что у всех больных голень, служившая 
источником малоберцового лоскута, в отдаленном послеоперационном периоде не 
имела функциональных ограничений и имела приемлемый косметический вид.
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Вывод. Таким образом, имеющийся опыт лечения раненых с огнестрель-
ными дефектами длинных трубчатых костей верхних конечностей показал, что 
свободная пересадка сложно-составного малоберцового лоскута позволяет одно-
моментно заместить огнестрельные дефекты конечности с минимальными функ-
циональными и косметическими потерями для донорского сегмента.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ  
У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ С ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Тополянская С.В.1, Елисеева Т.А.2, Санина А.И.2,  
Турна О.И.2, Вакуленко О.Н.2

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет),  

2ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн №3 ДЗМ»,  
Москва

Цель исследования. Изучение минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) старше 90 лет.

Материалы и методы. Данная работа – одномоментное («поперечное») иссле-
дование, в которое было включено 202 пациента, госпитализированных с диагнозом 
«ИБС». Большинство участников исследования (64,4%) составили женщины. Воз-
раст пациентов варьировал от 90 до 101 года, составляя в среднем 92,5 (+2,0) лет. 
МПКТ измеряли методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. 

Результаты. Нормальные показатели МПКТ в поясничном отделе позвоноч-
ника отмечены у 40,9%, остеопороз – у 26,9%, остеопения – у 32,2% больных. T-кри-
терий в поясничном отделе позвоночника составлял в среднем -1,07SD (от -5,1SD 
до +6,4SD). В проксимальном отделе бедра T-критерий достигал -1,9SD (от -5,4 до 
+2,8SD). Нормальные показатели МПКТ в проксимальном отделе бедра отмечены у 
21,3%, остеопороз – у 39,9%, а остеопения – у 38,8% больных. В шейке бедра среднее 
значение Т-критерия равнялось -2,4SD (от -5SD до 1,8SD). Нормальная МПКТ в 
шейке бедра зарегистрирована лишь у 10,4% больных, остеопороз – у 60,4%, осте-
опения – у 29,2% пациентов. У женщин все показатели МПКТ были существенно 
ниже, чем у мужчин (р<0,001). При проведении корреляционного анализа обна-
ружена высоко достоверная позитивная корреляция между всеми показателями 
МПКТ и индексом массы тела больных (r=0,3; р<0,001). Выявлена позитивная кор-
реляция между показателями МПКТ (особенно в поясничном отделе позвоночни-
ка) и уровнем мочевой кислоты в сыворотке крови (r=0,29; p=0,0005). В изучен-
ной группе больных отмечена отчетливая взаимосвязь между гиперурикемией и 
нормальными показателями МПКТ в поясничном отделе позвоночника. Вероят-
ность нормальных значений МПКТ при гиперурикемии повышалась в 3,8 раза, по 
сравнению с больными с нормальным уровнем мочевой кислоты, чаще имеющими 
остеопороз (Отношение шансов (ОШ)=3,84; 95% ДИ=1,3-11,3; p=0,009). В подгруп-
пе больных с наличием остеопороза в поясничном отделе позвоночника средний 
уровень мочевой кислоты в сыворотке крови составил 299,4 мкмоль/л, тогда как у 
пациентов с нормальной минеральной плотностью костной ткани – 381,1 мкмоль/л 
(р=0,0004). Зарегистрирована позитивная корреляция между уровнем триглицери-
дов и Т-критерием, как в поясничном отделе позвоночника, так и в проксимальном 
отделе бедренной кости (р=0,02). Выявлена отрицательная корреляция между вы-
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раженностью старческой астении, оцененной с помощью опросника «Возраст не 
помеха», и показателями МПКТ (r=0,26; р=0,01). Обнаружена позитивная корре-
ляция между показателями МПКТ и функциональными способностями больных, 
оцененными с помощью индекса Бартел (r=0,44; p=0,000002) и шкалы IADL (r=0,36; 
p=0,00008). Переломы в анамнезе были отмечены у 27,6% больных. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об особенностях мине-
ральной плотности костной ткани у лиц, перешагнувших 90-летний рубеж. Целе-
сообразно дальнейшее изучение состояния костной ткани у долгожителей с уча-
стием большой выборки пациентов.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИТАМИНА D И РАЗЛИЧНЫХ  
КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

У БОЛЬНЫХ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Тополянская С.В., Елисеева Т.А., Турна О.И., Романова М.А.,  
Вакуленко О.Н., Лыткина К.А., Мелконян Г.Г.

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет),  

2ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн №3 ДЗМ»,  
Москва

Цель. Определить концентрацию витамина D в крови и проанализировать 
взаимосвязи данного витамина с различными клиническими и лабораторными па-
раметрами у больных старческого возраста и долгожителей с ишемической болез-
нью сердца (ИБС).

Материалы и методы. Данная работа – одномоментное исследование, про-
веденное на базе Госпиталя для ветеранов войн №3. В исследование было включено 
155 больных (113 женщин и 42 мужчины) в возрасте от 76 до 97 лет (средний воз-
раст 86,8±5,1 лет), госпитализированных с диагнозом ИБС. Концентрация 25-ги-
дроксикальциферола (25(OH)D) определялась методом иммунохемилюминесцент-
ного анализа. Уровень 25(OH)D <10 нг/мл расценивался как выраженный дефицит 
витамина D, 10-19 – дефицит, 20-29 – недостаточность, ≥30 нг/мл – норма.

Результаты. Средняя концентрация 25(OH)D составляла 14,7±10,9 нг/мл 
(1,48-80,0 нг/мл). Только у 6,5% больных уровень 25(OH)D был в норме, у 12,4% 
выявлялась недостаточность витамина D, у 43,1% – дефицит, у 37,9% – выра-
женный дефицит. Отмечена тенденция к более высокому уровню витамина D у 
мужчин (17,3 и 13,7 нг/мл соответственно; р=0,06). Зарегистрированы достовер-
ные отрицательные корреляции между уровнем 25(OH)D и возрастом больных  
(r=-0,19, p=0,01). У долгожителей концентрация 25(OH)D была достоверно ниже, 
чем у пациентов моложе 90 лет (15,8 и 12,9 нг/мл соответственно; р=0,004). Выяв-
лены значимые прямые взаимосвязи между уровнем 25(OH)D и индексом Бартела 
повседневной активности (r=0,22; p=0,005) и шкалой Лоутона инструментальной 
активности (r=0,21; p=0,009), а также мышечной силой (г=0,25; р=0,009). Были об-
наружены положительные корреляции между концентрациями 25(OH)D и моче-
вой кислоты в крови (r=0,27; p=0,008). У больных с гиперурикемией средний уро-
вень 25(OH)D составил 17,7 нг/мл, а у больных с нормальной мочевой кислотой 
– 11,7  нг/мл (р=0,007). Выявлена достоверная прямая взаимосвязь между содер-
жанием 25(OH)D и гемоглобина (r=0,32, p=0,00007). У больных с анемией средняя 
концентрация 25(OH)D составила 13,2 нг/мл, у больных с нормальным числом эри-
троцитов – 16,1 нг/мл. мл (р=0,0002). Кроме того, выявлена отрицательная корре-
ляция между 25(OH)D и уровнем интерлейкина-6 в крови (r=-0,23, p=0,05). Досто-
верной взаимосвязи между концентрацией 25(OH)D и показателями минеральной 
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плотности костной ткани во всех отделах скелета обнаружено не было (p=0,2-0,98). 
Зарегистрированы обратные корреляции между уровнем 25(OH)D и значениями 
шкалы падений Морзе (r=-0,31, p=0,001). У больных с дефицитом 25(OH)D среднее 
значение шкалы падений Морзе составило 32,8 балла, у больных с тяжелым дефи-
цитом – 46,5 балла (р=0,0002). Были выявлены прямые взаимосвязи между 25(OH)
D и показателями теста рисования часов (r=0,2, p=0,02), обратные – со значениями 
шкалы депрессии (r=-0,20, p=0,02). 

Заключение. Результаты исследования демонстрируют взаимосвязи меду 
25-OH витамином D и различными клиническими и лабораторными параметрами 
у больных старческого возраста и долгожителей с ИБС.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПОЛИФОКАЛЬНЫЙ ОСТЕОНЕКРОЗ КОСТЕЙ  
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19.  

СРОКИ РАЗВИТИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Торгашин А.Н., Родионова С.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Актуальность. Асептический некроз костей (остеонекроз) как последствие 
перенесенного COVID-19 все чаще становится причиной выраженного болевого син-
дрома в крупных суставах. Развитие заболевания обусловлено как самой патологией, с 
развитием микротромбоза, так и лечением с использованием глюкокортикоидов.

Материал и методы. Проанализировано 119 пациентов обратившихся в 
ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова с диагнозом: Вторичный остеонекроз костей. По-
лифокальная форма. за период 15 месяцев (январь 2021-май 2022 года). Мужчин 
было 66 человек, женщин – 53 человека, в возрасте 24-58 лет (средний возраст  
37.6 _+ 0.7). Оценивались локализация, стадия заболевания, и время появления бо-
левого синдрома после перенесенного Covid-19.

Результаты. В исследовании преобладали пациенты с поражением головок 
бедренных костей 86 чел. (72,3%), мыщелков бедренных и большеберцовых костей 
24 человека (20,2%), других локализаций 9 человек (7.5%). В 94,1% (81 чел) с лока-
лизацией остеонекроза в головках бедренных костей имели двустороннее пораже-
ние и стадию заболевания 2 или 3А по ARCO. Большая часть пациентов отметила 
возникновение болевого синдрома в первые 3-6 мес после перенесенного Covid-19, 
однако у большинства пациентов диагноз был установлен в срок от 1 до 2-х ме-
сяцев после начала болевого синдрома. При этом после постановки диагноза до 
поступления в ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова патогенетическая (остеотропная) 
терапия пациентам назначалась лишь в 17% случаев.

Заключение. Для многих пациентов и врачей, диагноз остеонекроз костей 
после пренесенного Covid-19 не очевиден, и его постановка может быть неожидан-
ностью. В следствие чего, пациенты до постановки диагноза долго наблюдаются 
с болью в области тазобедренных и коленных суставов у терапевтов, неврологов, 
оставаясь без назначения патогенетической терапии и соблюдения ортопедическо-
го режима. Повышение осведомленности врачей о патогенезе, методах диагности-
ки и лечения ранних стадий позволит снизить риск развития запущенной стадии 
асептического некроза после перенесенного COVID-19, замедлит прогрессирова-
ние патологического процесса, отсрочит или даже предотвратит необходимость 
эндопротезирования суставов, особенно у лиц молодого и среднего возраста.

Ключевые слова: асептический некроз суставов после COVID-19, остеоне-
кроз, СОVID-19, глюкокортикоиды, вторичный остеонекроз.

✴ ✴ ✴
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПАРАМЕТРОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  

И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ  
С СИНДРОМОМ ФЕМОРОАЦЕТАБУЛЯРНОГО  

ИМПИНДЖМЕНТА НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
И ВЫРАЖЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ

Трачук П.А., Богопольский О.Е.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить взаимосвязь морфологических параметров 
тазобедренного сустава и отдельных демографических данных пациентов c выра-
женностью клинической симптоматики и длительностью существования симпто-
мов фемороацетабулярного импинджмента.

Материалы и методы. Изучены данные 128 пациентов с клиническими 
проявлениями фемороацетабулярного импинджмента, которым было выпол-
нено 149 артроскопических операций в период за 2013-2020 гг. на базе НМИЦ 
ТО им. Р.Р. Вредена. Альфа-угол и офсет головки/шейки бедренной кости были 
измерены по рентгенограмме в положении по Dunn 45° с ротацией 40°; угол 
Тонниса, угол Виберга и угол Виберга в модификации Ogata были измерены на 
обзорном снимке таза в прямой проекции в положении стоя с внутренней ро-
тацией обеих стоп на 15°. Длительность существования симптомов, результаты 
оценки согласно international Hip Outcome Tool-33 (iHOT-33) и Hip and Groin 
Outcome Score (HAGOS) и демографические данные были получены во время 
дооперационного обследования. Был проведен множественный регрессионный 
анализ обратным пошаговым методом для установления корреляции между 
рентгенологическими параметрами и избранными демографическими данными 
с длительностью существования симптомов и оценкой выраженности симпто-
мов по шкалам iHOT-33 и HAGOS.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выявлено, что среди па-
циентов было 57.7% мужчин, средний возраст пациентов составил 32.8±9.3 лет; 
рост – 175.2±8.2 см; вес – 72.8±14 кг; ИМТ – 23.6±3.3 кг/м2. Средний угол Ви-
берга составил 34.5±7.4°, угол Виберга в модификации Ogata – 27.4±6.5°, угол 
Тонниса – 4.5±5.6°, альфа-угол – 63±15.3°, офсет головки/шейки бедренной кости 
– 4,3±3.6 мм. В результате обратного регрессионного анализа вышеперечислен-
ных параметров установлена статистически достоверная положительная корре-
ляционная связь длительности существования симптомов с углом Виберга (beta 
1.059, r2=0.471, p<0.05). Низкие результаты шкал iHOT-33 (beta 0.341, r2=0.89, 
p<0.05) и HAGOS (beta 0.328, r2=0.904, p<0.05) были ассоциированы с уменьше-
нием роста пациентов.
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Выводы. Установлена положительная взаимосвязь значения угла Виберга 
с длительностью существования симптомов. У пациентов с низким ростом более 
выражена клиническая симптоматика.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ АХИЛЛОТОМИИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОСОЛАПОСТИ ПО МЕТОДИКЕ ПОНСЕТИ  

У ДЕТЕЙ С АРТРОГРИПОЗОМ

Трофимова С.И.1, Деревянко Д.В.2

1ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург, 

2ГБУЗ «ГП №5 г. Новороссийска» МЗ КК,  
Новороссийск

Метод Понсети широко применяется при лечении детей с косолапостью 
при артрогрипозе. Учитывая высокую ригидность тканей, выполнение закрытой 
подкожной ахиллотомии у таких пациентов не гарантирует возможность полной 
коррекции эквинусного компонента, что заставляет, во многих случаях, пересма-
тривать концепцию ее выполнения.

Цель исследования. Разработка критериев прогнозирования эффективно-
сти ахиллотомии для формирования дифференцированного подхода к ее выполне-
нию у детей с артрогрипозом.

Материалы и методы. Работа основана на ретроспективном анализе резуль-
татов закрытой подкожной ахиллотомии у 28 пациентов (56 стоп) с артрогрипо-
зом. Средний возраст пациентов на момент выполнения ахиллотомии составлял 
5,4 месяцев (2-8 месяцев). Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от 
наличия резидуального эквинуса после окончания гипсования по методу Понсети. 
Всем пациентам проводилось клиническое и рентгенологическое исследование.

Результаты и их обсуждение. В 1 группу вошли 12 пациентов (24 стопы), у 
которых после ахиллотомии достигалось нейтральное положение стопы или была 
возможна тыльная флексия ≥5°. Во вторую – 16 пациентов (32 стопы) с резидуаль-
ным эквинусом, которым потребовалось проведение хирургического вмешатель-
ства. При сравнении двух групп пациентов установлено, что у пациентов 2 группы 
до ахиллотомии на рентгенограмме в боковой проекции значение пяточно-больше-
берцового угла было достоверно больше (131±1,7°), а значение таранно-пяточного 
угла достоверно меньше (14±0,5°) по сравнению с пациентами 1 группы (р<0,001). 
Величина коррекции эквинусной деформации в результате ахиллотомии у детей с 
артрогрипозом была значительно ограничена и составила в 1 группе в среднем 27° 
(20-30°), во 2 группе – 19° (10-30°).

Заключение. Для эффективного устранения эквинусной контрактуры при 
лечении косолапости по методу Понсети выполнять закрытую подкожную ахил-
лотомию необходимо только после полной коррекции деформации на уровне 
суставов предплюсны. У детей с артрогрипозом для более точной визуализации 
таранно-пяточной дивергенции и положения пяточной кости мы рекомендуем 
выполнять рентгенографию стоп. При этом величина пяточно-большеберцового 
и таранно-пяточного угла на рентгенограмме в боковой проекции до ахиллотомии 
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является важным прогностическим критерием остаточной деформации после ее 
выполнения. Кроме того, перед ахиллотомией необходимо учитывать величину эк-
винусной контрактуры. При наличии эквинуса более 30° выполнение ахиллотомии 
нецелесообразно. Таким пациентам следует выполнять открытое хирургическое 
вмешательство.

✴ ✴ ✴
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СУПИНАЦИОННЫЕ И ПРОНАЦИОННЫЕ  
ДЕФОРМАЦИИ СТОП

Трусова Н.Г., Тарасов Н.И., Кардаш Е.В.
ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,  

Москва

Актуальность. Около 80% населения имеют деформации стоп, которые соз-
дают трудности в подборе обуви, занятиях спортом, рутинном ежедневном пере-
движении. Функция стопы не только опора, ее многочисленные, малоподвижные 
суставы в комплексе осуществляют большой диапазон движений для адаптации 
к неровным поверхностям, амортизации ударной нагрузки, стабилизации голе-
ностопного сустава. Учитывая это, проблема гармонизации работы стопы одна из 
важных и постоянно актуальных тем ортопедии.

Две, может быть самые большие, антагонистические группы деформаций: 
супинационные и пронационные. Данные деформации могут иметь различную 
причину. Это может быть генетический фактор (Шарко-Мари-Тута), результат 
дисплазии соединительной ткани (эластичные формы), посттравматическую (тен-
динит сухожилия задней большеберцовой мышцы) и постдегенеративную (Кел-
лер 1), неврогенную природу, а также проявлениями воспалительных заболеваний 
(ревматоидный артрит). Виды лечения сильно зависят от физической активности 
пациента и делятся на консервативные и оперативные. При низком запросе паци-
ента консервативное лечение можно выбрать как основное, но даже у спортсменов 
с высокой физической нагрузкой консервативное лечение должно быть использо-
вано возможно полно. Варианты оперативного лечения включают в себя разные 
виды костной реконструкции и сухожильных пластик, разные виды деформации 
могут требовать до 3 оперативных коррекций одномоментно.

Нами было проанализировано оперативное лечение 181 стоп с пронацион-
ной деформацией и 287 стоп с супинационной деформацией и выработан алгоритм 
оперативной тактики.

Выводы. Консервативное лечение в полном обьеме должно обязательно пред-
шествовать оперативному этапу; абсолютным показанием для оперативной коррек-
ции являются жалобы пациента (усталость при ходьбе, боль, сложность в подборе 
обуви); в предоперационном планировании учитываются клинические симптомы, 
результаты рентгенограмм и по необходимости МСКТ. МРТ не является тактиче-
ски значимым исследованием и выполняется при узких, четко сформулированных 
показаниях (1 стадия Келлер 1); для достижения максимально удовлетворительных 
результатов одномоментно можно выполнять до 3 оперативных коррекций на одной 
стопе; тесная связь амбулаторно и стационарного звена значительно облегчает обще-
ние с родителями пациентов и улучшает результаты оперативного лечения.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ ОБОГАЩЕННОЙ  
ТРОМБОЦИТАМИ МЕМБРАНЫ ПРИ ПЛАСТИКЕ  

КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ЛОЖНЫХ  
СУСТАВОВ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ КИСТИ

Умников А.С., Терсков А.Ю., Величко М.Н.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,  

Москва

Цель исследования. Провести оценку эффективности применения обога-
щенной тромбоцитами мембраны в сочетании с биокомпозитными материалами 
при пластике костных дефектов, сформировавшихся после резекции ложных су-
ставов ладьевидной кости кисти.

Материалы и методы. В проспективное исследование включено 30 чело-
век (8 женщин, 22 мужчины, средний возраст 31,7+3,5 года) с наличием ложных 
суставов ладьевидной кости кисти, установленных клинико-рентгенологически. 
У пациентов основной группы (n=15) для замещения костного дефекта после ре-
зекции ложного сустава ладьевидной кости и удаления кист применяли материал 
с биокомпозитными свойствами в сочетании с аутологичной обогащенной тром-
боцитами мембраны. В контрольной группе (n=15) методом замещения костного 
дефекта была аутопластика свободным губчатым трансплантатом. Фиксацию кост-
ных фрагментов ладьевидной кости в обеих группах производили безголовчатыми 
винтами. Пациенты обеих групп получали в раннем послеоперационном периоде 
анальгетические, нестероидные противовоспалительные препараты, венотоники.

Результаты. Оценку результатов лечения производили по данным контроль-
ного рентгенологического обследования, а именно наличию консолидации и рефор-
мации костной ткани ладьевидной кости на 4, 12 и 24 неделях после проведения опе-
рации, КТ-диагностики на сроке от 4-х месяцев после операции, а также по опроснику 
неспособностей верхних конечностей DASH и визуально-аналоговой шкале боли.

Обсуждение. Полученные данные позволяют рекомендовать использование 
аутологичных обогащенными тромбоцитами мембран в сочетании с препаратами с 
остеоиндуктивными свойствами в лечении пациентов с ложными суставами ладье-
видной кости кисти как альтернативу костной аутопластике. Также данный вид пла-
стики может быть использован при пластике ложных суставов ладьевидной кости ки-
сти в ходе артроскопического вмешательства, пластике остаточных костных полостей 
после удаления доброкачественных новообразований коротких костей скелета.

Выводы. Применение аутологичной обогащенной тромбоцитами мембраны 
в сочетании с современными биокомпозитными препаратами позволяет получить 
сопоставимые результаты с применением аутокости, сокращает время хирургиче-
ского вмешательства, выполнимо под проводниковой анестезией без необходимо-
сти общего обезболивания, выполняемого при заборе костного аутотрансплантата.

✴ ✴ ✴
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ДИНАМИКА БОЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА  
ПОСЛЕ МАЛОИНВАЗИВНОГО АРТРОДЕЗА  

ГОЛЕНОСТОПНОГО И ПОДТАРАННОГО СУСТАВОВ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Фан Т.К., Бялик Е.И., Кушнарева И.Г., Маглеваный С.В.,  
Храмов А.Э., Нарышкин Е.А., Макаров М.А., Глемба К.Е.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Цель исследования. Представить среднесрочные и отдаленные результа-
ты после малоинвазивного артродеза голеностопного и подтаранного суставов 
с использованием интрамедуллярного штифта у 6-ти больных ревматоидным 
артритом.

Материалы и методы. Исследование включает 6 пациентов с верифици-
рованным диагнозом ревматоидный артрит с рентгенологической стадией 3-4 
по Штейнброкеру, без выраженного нарушения оси голеностопного сустава во 
фронтальной плоскости и ригидности (стопа мануально выводится в нормаль-
ную позицию) с 2019 по 2020 годов. Всем пациентам был выполнен пантаранный 
артродез интрамедуллярным штифтом без специального раневого доступа к го-
леностопному и подтаранному суставам для удаления хрящевой поверхности ко-
стей и корригирующей остеотомии. Под электронно-оптическим преобразовате-
лем стопа выводилась в нормопозицию, после чего производилась имплантация 
интрамедуллярного штифта из пяточной кости с последующей компрессией, бло-
кированием винтами в большеберцовой, таранной и пяточной костях, согласно 
хирургической технике. В послеоперационном периоде пациенты передвигались 
в задней гипсовой лонгете с дозированной нагрузкой на оперированную ногу с 
помощью 2х костылей в течение 2,5 месяцев. Оценка результатов хирургического 
лечения производилась в среднесрочном (2-й год после операции) и отдаленном 
(после 2 лет после операции) послеоперационном периоде, используя визуаль-
но-аналоговую 100-бальную шкалу, в 5-ти субъективных показателях: выражен-
ность боли, опорная функция, локомоторная функция, стабильность заднего 
отдела стопы, удовлетворенность оперативным вмешательством, использование 
дополнительный опоры.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составлял 
54,7±11,8 лет. Средняя продолжительность ревматоидного артрита до момента опе-
рации составлял 20 лет. Средний ИМТ – 25,61. Все пациенты отмечали снижение 
выраженности болевого синдрома и улучшение функционального статуса. Среднее 
значение динамики показателей функционального статуса составило 62.78 балла. 
4 из 6 пациентов не нуждаются больше в дополнительной опоре. Средний показа-
тель удовлетворенности операцией составил 88.33 балла.
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Выводы. Малоинвазивный пантаранный артродез может быть выполнен 
пациентам с поражениями голеностопного и подтаранного суставов с незначи-
тельными деформациями во фронтальной плоскости и показывает удовлетвори-
тельные результаты. Выраженные деформации заднего отдела стопы вызывают 
технические сложности в процессе оперативного вмешательства и ассоциируются 
с неудовлетворительными результатами оперативного лечения. Успех лечения за-
частую зависит от своевременного оперативного вмешательства на ранних стадиях 
деформации, что требует тесного взаимодействия между специалистами смежных 
специальностей, сталкивающихся с данной патологией.

✴ ✴ ✴
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ПЕРКУТАННАЯ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНАЯ ФИКСАЦИЯ  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДНЫХ  

И ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ

Фарйон А.О., Паськов Р.В., Мезенцев А.А., Доян Т.В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,  

ГБУЗ ТО ОКБ №2,  
Тюмень

Открытая транспедикулярная фиксация по-прежнему остается стандартной 
процедурой при переломах грудных и поясничных позвонков. Мировая тенденция 
применения минимально инвазивных методик послужила толчком проведения 
данного исследования.

Цель исследования. Изучить результаты применения перкутанной транспе-
дикулярной фиксации при переломах грудных и поясничных позвонков.

Материалы и методы. В данное исследование было включено 165 пациен-
тов с переломами грудных и поясничных позвонков проходивших стационарное 
лечение на базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» г. Тюмени в пе-
риод с марта 2006 по декабрь 2021 года. Средний возраст пострадавших составил 
42,34 года (18-70 лет). В основном преобладали мужчины 103 пациента, женщин 
было 62 пациент. Наиболее часто пациенты получали травму в результате падения 
с высоты в 82 (49,7%) случаях, падение с высоты собственного роста отмечалось 
у 53 (32,1%) человек, травма в результате дорожно-транспортного происшествия 
отмечена в 30 (18,2%) случаях. По локализации повреждений распределение было 
следующим образом: Th12 – 38 (23%) случаев, L1 – 52 (31,5%) случая, L2 – 36 (21,8%) 
случаев. Характер травмы позвоночника оценивался по классификации AOSpine. 
Повреждения типа А2 диагностированы у 29 (17,6%) пациентов, А3 у 42 (25,5%), 
А4 у 10 (6,1%) и В2 у 76 (46,0%). Всем пациентам выполнялась перкутанная ТПФ. 
Изолированная перкутанная транспедикулярная фиксация применялась у 85 (54%) 
пациентов, в сочетании с передним спондилодезом у 80.

Результаты и обсуждение. Основной параметр, который нами оценивался – по-
слеоперационная боль. Ее оценку мы осуществляли при помощи визуальной аналого-
вой шкалы (ВАШ). Вторичными параметрами результата являлись интраоперационная 
кровопотеря, время операции, длина послеоперационного рубца, продолжительность 
пребывания в стационаре, оценка по шкалам SF-36, EQ-5D-5L, угол Кобба, высота пере-
лома позвонка, компрессия позвоночного канала, точность установки винтов.

Выводы. Перкутанная транспедикулярная фиксация является надежным 
и безопасным методом лечения переломов грудных и поясничных позвонков. По-
зволяет уменьшить послеоперационный болевой синдром, снизить кровопотерю и 
уменьшить сроки госпитализации.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОТАЦИОННОЙ  
МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНДОПРОТЕЗА  

КОЛЕННОГО СУСТАВА «PHARAON» НА БАЗЕ СИБФНКЦ  
ФМБА РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Федоров М.А.
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России,  

Томск

Исследование проводилось на базе ФГБУ Сибирский федеральный науч-
но-клинический центр ФМБА России в отделении ортопедии Северской клини-
ческой больницы в период с октября 2020 года по май 2022 года. В исследование 
были включены пациенты страдающие остеоартрозом коленного сустава 3-4 ст и 
нуждающиеся в тотальной артропластике коленного сустава методом установки 
тотального эндопротеза коленного сустава «PHARAON» с ротационной мобиль-
ной платформой. По возрастному критерию пациенты распределились по возрасту 
от 56 до 82 лет. Средний возраст 67 лет. Мужчин в исследование участвовало 108 
человек, женщин 134 человека. По стороне поражения пациенты распределились 
следующим образом: 131 левый коленный сустав, 111 правый коленный сустав, из 
вышеуказанных пациентов 15 человек в течение периода проведения исследования 
получили артропластику как левого так и правого коленного сустава. Все имплан-
тации проводились под пневматическим турникетом и под спинальной анестези-
ей. Среднее время имплантации составило 62 минуты, от момента разреза кожи до 
момента наложения последнего кожного шва и снятия пневмотурникета. Доступ 
при всех имплантациях использовался – медиапателярный. При всех 242 имплан-
тациях- эндопротезирование надколенника не проводилось. Оперативное вмеша-
тельство проводилось типично, сначала произодился опил тибии по шаблону затем 
опилы бедра, ротация бедренного и тибиального компонентов выполнялась также 
по шаблонам с помощью специального инструментария для имплантации эндо-
протеза коленного сустава «PHARAON» с ротационной мобильной платформой. 
Объем кровопотери при всех 242 оперативных вмешательствах составил не более 
20-30 мл ввиду того что все имплантации проводились под пневмотурникетом. 
Интраоперационных осложнений в виде переломов костей бедра или тибии не от-
мечено не в одном случае. Все 242 эндопротезов коленного сустава «PHARAON» с 
ротационной мобильной платформой имплантированы с использованием цемент-
ной одномоментной техники установки бедренного и большеберцового компонен-
та. После завершения оперативного вмешательства всем 242 пациентам наклады-
валась эластичная компрессия на оперированную и контралатеральную нижнюю 
конечность на срок до 45 дней. Осложнения в ходе исследования отмечены в трех 
случаях: первый случай – в раннем послеоперационном периоде получен краевой 
некроз послеоперационной раны который устранен с помощью перевязок и зажив-
ления вторичным натяжением, второй случай осложнения – мальротация бедрен-
ного компонента эндопротеза в ходе первичной артропластики, проявляющейся 
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болевым синдромом при сгибании коленного сустава и выраженного ограничения 
движений в оперированном коленном суставе, третий случай-наличие глубокой 
инфекции области эндопротеза коленного сустава, данный случай потребовал вы-
полнение ревизионного двухмоментного ТЭКС, первый этап-удаление эндопроте-
за, санация, установка артикулирующего спейсера с антибиотиком, второй этап- 
удаление спейсера, установка постоянного эндопротеза.

✴ ✴ ✴
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БЛИЖАЙШИЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРВИЧНОЕ  

РЕВЕРСИВНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО  
СУСТАВА С КОРРЕКЦИЕЙ ПЛОСКОСТИ ГЛЕНОИДА

Федотов Е.Ю., Балычев Г.Е., Коробушкин Г.В., Шельпяков К.Д.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. При имплантации тотального реверсивного эндо-
протеза плечевого сустава особую важность представляет позиционирование 
компонентов в корректном положении с учетом анатомических особенностей 
пациента. При выраженном отклонении плоскости суставного отростка лопат-
ки, при имплантации опорного лопаточного компонента стандартным навига-
ционным набором инструмента, положение полусферы эндопротеза окажет-
ся некорректным, что может привести к ранним, отсроченным и отдаленным 
осложнениям. Для коррекции анатомических особенностей особо важно пре-
доперационное планирование. Для коррекции измененной анатомии гленоида 
применяются: эксцентрическое риммирование, пластика дефекта по методике 
BIO-RSA и с применением металлических аугментов. В нашем исследовании 
производилась оценка результатов лечения пациентов, у которых требовалась 
коррекция оси гленоида.

Материалы и методы. Исследование ретроспективное. В период с октября 
2019 года одним хирургом было проведено 86 имплантаций эндопротезов плече-
вого сустава, из них 25 с необходимостью коррекцией плоскости лопатки. Было 
выполнено: эксцентрическое риммирование – 8 случаев, пластика по методи-
ке BIO-RSA – 12 случаев, коррекция титановым аугментом – 5 случаев. Функция 
плечевого сустава, верхней конечности и качества жизни оценивались по шкалам 
DASH, UCLA и Constant-Murley до операции, через 6 месяцев, 12 месяцев и 24 ме-
сяца после операции.

Результаты и обсуждение. На контрольных обследованиях через 1 год по-
сле операции удалось отследить 22 клинических случая. Из них через 6 месяцев 
после операции определяется улучшение функции в среднем на 36,98 (±14,16) 
баллов по DASH, на 32 (±19) балла по шкале Константа (Constant-Murley), на 11,6 
(±5,3) по шкале UCLA. Через 1 год после операции отмечено улучшение функ-
ции оперированной конечности в среднем на 41,73 (±15,91) баллов по DASH, на 
34 (±21,1) балла по шкале Константа (Constant-Murley), на 11,9 (±6,3) по шкале 
UCLA, что примерно соответствует результатам пациентов, оперированных без 
необходимости коррекции оси.

За весь период наблюдения инфекционных осложнений и перипротезных 
переломов в данной группе выявлено не было. Так же в исследуемой группе не вы-
явлено ни одного случая нестабильности компонентов протеза.
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В зависимости от метода коррекции оси, степень влияния «нотчинг-синдро-
ма» была существенно ниже в группах с применением металлических аугментов и 
BIO-RSA, чем при риммировании, что обусловлено большим оффсетом плечевого 
компонента.

Выводы. Для имплантации реверсивного эндопротеза в корректном поло-
жении необходимо учитывать положение плоскости гленоида.

Положительные клинические результаты лечения, подтвержденные шкала-
ми DASH, UCLA, Constant-Murley, а также результатами этапного рентгенологиче-
ского контроля, связываем с имплантацией гленоидального компонента эндопро-
теза в корректном положении.

✴ ✴ ✴
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ВРОЖДЕННЫЙ ЛОРДОЗ И ЛОРДОСКОЛИОЗ:  
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Филатов Е.Ю.1, Наумов Д.Г.2, Савин Д.М.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  
Курган, 

2ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Врожденный лордоз – тяжелая деформация позвоночника в сагиттальной 
плоскости, развивающаяся на фоне нарушения формирования и сегментации дор-
сальной части позвонков, при нормальном росте вентральной части. Наряду с верте-
бральным синдромом, патологический комплекс при врожденном лордозировании 
грудного или грудопоясничного отделов позвоночника включает в себя синдром 
торакальной недостаточности, в подавляющем большинстве случаев приводящий к 
развитию дыхательной недостаточности на фоне бронхиальной обструкции. 

Материалы и методы. Проведен анализ литературы по вопросам диагно-
стики и лечения врожденного лордоза и лордосколиоза у детей. Включение публи-
каций в исследование проведено по следующим критериям: пациенты с врожден-
ным лордозом и / или лордосколиозом, возраст ≤18 лет, катамнез, прослеженный в 
сроки 6 месяцев и более. Глубина поиска 20 лет, отобраны 13 публикаций, включа-
ющие сведения о 43 пациентах, оперированных с применением различных хирур-
гических технологий.

Результаты. Снижение легочной функции, прежде всего за счет уменьше-
ния ЖЕЛ, прямо пропорционально величине деформации позвоночника и грудной 
клетки. Хирургическая коррекция деформации позвоночника и грудной клетки 
является основным компонентом лечения данной группы пациентов. 

Заключение. Врожденные деформации позвоночника в виде лордоза и лор-
досколиоза встречаются редко, обзор литературы подтвердил малоизученность 
данной патологии. Ключевыми аспектами лечения являются борьба с дыхательной 
недостаточностью и селективный выбор хирургических технологий коррекции де-
формации с трендом на симультанность вмешательств.

✴ ✴ ✴
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ  
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Филатов Е.Ю., Савин Д.М.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Введение. Лечение врожденных аномалий позвоночника является одной из 
сложнейших задач в современной спинальной хирургии. Разработано много клас-
сификаций врожденных аномалий развития позвоночника и спинного мозга, пред-
ложен большой выбор методов и опций хирургического лечения. При этом не одна 
существующая классификация не определяет критерии выбора тактики лечения 
пациента, а также выбор методик и опций хирургического лечения.

Дизайн. Консенсус авторов экспертного уровня. Уровень доказательности: 5 
(UK Oxford, версия 2011).

Цель исследования. предложить алгоритм тактики оперативного лечения 
пациентов с врожденными аномалиями развития позвоночника, основанный на 
принципе выделения ведущего синдрома. 

Материалы и методы. Фундамент алгоритма определил клинический опыт 
и консенсусное мнение авторов. 

Результаты. Предложенный алгоритм выбора тактики лечения врожденных 
аномалий позвоночного столба представляет собой пошаговый протокол с после-
довательной оценкой выделенных критериев, обоснованных как компоненты веду-
щего синдрома многоплоскостной деформации, и позволяющий аргументировать 
методы оперативной коррекции и очередность этапов лечения. Особенно актуаль-
на последовательная оценка у пациентов с многоуровневыми врожденными ано-
малиямии несколькими основными дугами. В качестве комментариев к алгоритму 
авторами представлен чек-лист в форме таблицы с пояснениями к основным син-
дромам и комментариями по тактике принятия решений. 

Заключение. Предложенный нами алгоритм представляет собой пошаговый 
чек-лист для этапного принятия решения подхода и метода лечения врожденных 
аномалий позвоночного столба. Он направлен на учет основных патологических 
синдромов, типичных для врожденной патологии и, соответственно, сокращения 
тактических и методологических ошибок. Алгоритм носит исключительно реко-
мендательный характер. При этой редкой и многообразной нозологической группе 
определяющим аргументом является консенсус опытных хирургов, направленный 
на своевременное лечение в целом и выбор тактики лечения в частности.

✴ ✴ ✴
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ТЕОРИЯ ГЕТЕРОГЕННОСТИ  
ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА

Филиппова А.Н., Виссарионов С.В., Хусаинов Н.О.,  
Хальчицкий С.Е., Согоян М.В.

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Идиопатический сколиоз является хорошо изученной проблемой. Одной 
из наиболее вероятных теорий этиопатогенеза данной патологии является гене-
тическая теория. Однако, до настоящего времени не определено, какие генетиче-
ские факторы являются пусковыми в развитии деформации позвоночника. При-
чину «неудач» в многие ученые видят в фенотипической гетерогенности выборки 
пациентов. 

Цель исследования. Проверка теории гетерогенности идиопатического ско-
лиоза на примере исследования полиморфных вариантов генов фолатного цикла. 

Материалы и методы. Материал исследования – венозная кровь 192 детей 
с идиопатическим сколиозом и 110 детей группы контроля. Все пациенты с идио-
патическим сколиозом были разделены согласно нескольким классификациям. В 
работе использовали клинический, лучевой молекулярно-генетический, статисти-
ческий методы. Проводили генотипирование образцов ДНК по 4 полиморфизмам. 
Анализ генетических полиморфизмов осуществляли методом ПЦР.

Результаты и обсуждение. Для классификации L.Lenke были получены сле-
дующие результаты. Для типа Lenke I наибольшее количество полиморфных ва-
риантов с неблагоприятными аллелями обнаружено в локусе гена MTHFR A1298C 
и MTRR A66G. ОR для полиморфизма MTRR A66G >1, в этой группе пациентов, 
однако, эти данные не являются статистически значимыми. Для идиопатическо-
го сколиоза типа Lenke III отмечено, что OR>1 является достоверно значимым 
для полиморфизмов генов MTHFR A1298C и MTHFR С677Т, MTR А2756G. Для 
идиопатического сколиоза типа Lenke V полиморфизмы генов MTHFR A1298C, 
MTHFR С677Т и MTR А2756G достоверно играют роль в развитии деформации 
позвоночника. Полиморфизм генов фолатного цикла не является фактором ри-
ска развития и прогрессирования деформации при идиопатическом сколиозе VI 
типа. Для классификации по видам сколиоза: грудной, (грудо)поясничный, ком-
бинированный – характерно следующее распределение. Для грудного вида сколи-
оза полиморфные варианты, с неблагоприятными аллелями обнаружены в локусе 
гена MTHFR A1298C и MTRR A66G. При (грудо)поясничном сколиозе большое 
количество полиморфных вариантов с неблагоприятными аллелями обнаружено 
во всех исследуемых генах фолатного цикла. Для S-образного идиопатического 
сколиоза характерно наличие большого количества неблагоприятных аллелей в 
генах MTHFR A1298C и MTHFR С677Т, MTR А2756G. Наибольшее количество 
полиморфных вариантов, содержащих неблагоприятные аллели, для пациентов 
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с комбинированным сколиозом обнаружено в локусе гена MTHFR A1298C, од-
нако статистический анализ показал, что даже при относительно высокой часто-
те встречаемости полиморфных вариантов с неблагоприятным аллелем С гена 
MTHFR A1298C, данный ген достоверно не является фактором риска развития 
S-образной деформации позвоночника.

Выводы. Полиморфизм генов фолатного цикла отражает разницу по одно-
му и тому же генетическому признаку в разных группах пациентов. Причина «неу-
дач» в поиске гена-триггера скрыта именно в отсутствии классификации, которая 
будет отражать этиологическую причину пока «идиопатического» сколиоза.

✴ ✴ ✴
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СПАСЕНИЕ «БЕЗНАДЕЖНОГО»  
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Фомичев В.А., Сорокин Е.П., Чугаев Д.В.,  
Коновальчук Н.С., Пашкова Е.А.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Несмотря на активную разработку эндопротезирования голеностопного су-
става, операция артродезирование голеностопного сустава не утратит свою акту-
альность, т.к. «уникальные» случаи с «уникальным» лечением будут встречаться в 
повседневной практике у каждого хирурга.

Благодаря развитию технологий существует большое разнообразие видов 
фиксации, но универсального способа нет. Все внутренние фиксаторы обладают 
своими преимуществами и недостатками. Перед каждой операцией у хирурга сто-
ит задача: выбрать оптимальный доступ, устранить деформацию (одномоментно 
или во времени), выбрать подходящий имплант для оптимальной фиксации голе-
ностопного и подтаранного сустава.

Цель исследования. Оценить результаты артродезирования голеностопно-
го сустава (и подтаранного) сустава у пациентов с тяжелой деформацией заднего 
отдела стопы. 

Материалы и методы. Нами изучены результаты хирургического лечения 
62 пациентов, которым был выполнен артродез голеностопного сустава (и подта-
ранного сустава) с применением различных видов фиксаторов. Все операции были 
выполнены в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена (г. Санкт-Петербург) в отделении №7 в 
период с 2014 по 2021 гг. В рассматриваемой группе было 28 женщин и 34 мужчины, 
средний возраст которых составил ±46,3 года (31-75 лет).

До операции и через 3, 6 и 12 месяцев (в некоторых случаях и в более поздние 
сроки) после операции выполнялся осмотр пациентов и проводилась рентгеногра-
фия голеностопного сустава в прямой и боковой проекции с нагрузкой. Показани-
ями к операции во всех наблюдениях был деформирующий артроз голеностопного 
сустава 3 стадии (по Н.С.Косинской), тотальный асептический некроз блока таран-
ной кости, а также пациенты с выраженной деформацией на уровне заднего отдела 
стопы. Основными критериями, взятыми нами для анализа результатов лечения 
пациентов были: визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ) и шкала AOFAS. 

Средний период наблюдения после оперативного лечения составил 18 (7-32) 
месяцев. Формирование костного анкилоза было достигнуто у 54 пациентов, у 8 
было выявлено образование ложного сустава костей, образующих голеностопный 
сустав (и подтаранный сустав), что потребовало дополнительных оперативных 
вмешательств. Среднее значение по шкале ВАШ до оперативного лечения состави-
ло ±8,2 балла, после оперативного лечения – ±3,4 баллов. По шкале AOFAS отмети-
лось увеличение среднего показателя с 34,7 до 79,0 баллов.
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Выводы. Результаты проведенного исследования говорят, что артродезиро-
вание голеностопного (и подтаранного) сустава является целесообразной и эффек-
тивной органосохраняющей операцией с хорошими результатами.

✴ ✴ ✴
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ  
СУРСИЛА ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ

Хабибьянов Р.Я., Малеев М.В.
ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», 

 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
Казань

Травматологи, занимающиеся хирургическим лечением переломов ВВ, вы-
деляют наиболее нагружаемый участок свода ВВ – сурсил. Переломы в этой зоне 
часто приводят к развитию артрозов.

Цель исследования. Представить механизм развития сурсила.
Материал и методы. На биомеханических моделях изучен механизм форми-

рования сурсила.
При расположении оснований свода таза выше поперечной оси ТС на 6-7 

мм, ось шейки бедренной кости проходит ниже основания свода.
Мы пришли к заключению, что изучение условий устойчивости свода таза, 

взаимоотношение его ножек с реакцией опоры является основополагающим для 
понимания стабильности тазового кольца.

С учетом того, что центр тяжести тела (ЦТТ) располагается в полости мало-
го таза на уровне S-2, -3 позвонков, при этом вертикальная линия, проходящая через 
него, располагается позади поперечной оси ТС, установлено, что в статике стабильное 
тазовое кольцо находится в динамическом равновесии при неуравновешенности ЦТТ.

Ось низкоамплитудных движений обоих крестцово-подвздошных сочле-
нений (КПС) лежит на одной прямой (уровень S-2,-3 позвонков), соответственно 
в норме тенденция к движению в обоих КПС может происходить одновременно, 
причем одновременно с тенденцией к движению в симфизе.

Организация свода таза приводит к эксцентричному расположению опор 
свода таза в головках бедренных костей по отношению к оси вращения ТС. Возни-
кают максимальные силы сжатия в зоне поддерживающего веера головки бедрен-
ной кости и трабекулярных систем подвздошной кости, которые передают нагруз-
ки от КПС на ВВ.

В результате такой передачи нагрузки от ВВ к головке бедренной кости воз-
никает эффект клина в ТС, поддерживаемый как гравитационным влиянием, так и 
скручиваемыми при выпрямлении конечностей в ТС их связками. Это явление срав-
нимо с силами сжатия между центром вращения эксцентрика (центральная зона 
ростковой пластинки, где расположено основание свода таза) и зоной соприкосно-
вения веера головки бедренной кости с верхнезадним отделом ВВ. Рентгенологиче-
ски эффект клина в ТС визуализируется в виде плотной субхондральной пластинки 
верхнезаднего отдела ВВ. Это сурсил – наиболее нагружаемая часть ВВ.

Симметричный эффект клина в тазобедренных суставах содействует рав-
новесию стабильного тазового кольца и противостоянию гравитации без лишних 
энергозатрат.
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Результаты. Анатомо-функциональные особенности таза приводят к экс-
центричной передаче нагрузки от ВВ к головке бедренной кости, чем определен 
эффект клина в ТСи механизм формирования сурсила.

Обсуждение. Концентрация напряжений в зоне сурсила подтверждает кли-
нические наблюдения, связанные с дегенеративно-дистрофических процессов в ТС 
при переломах в этой зоне.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

МЕСТО ЦЕНТРА АРТРОЛОГИИ  
В СТРАТЕГИИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ОСТЕОАРТРИТА ТАЗОБЕДРЕННЫХ  
И КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Хайдаров В.М.1, Мансуров Д.Ш.2, Сайганов С.А.1, Мазуров В.И.1,  
Уразовская И.Л.1, Ткаченко А.Н.1, Балглей А.Г.1

1ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  
Санкт-Петербург, 

2Самаркандский государственный медицинский университет,  
Самарканд, Узбекистан

Введение. Остеоартрит (ОА) тазобедренных (ТС) и коленных суставов 
(КС) – одно из самых распространенных поражений суставов. Только в Санкт-Пе-
тербурге на сегодняшний день ОА верифицирован более, чем у 275 тыс. человек. 
Единой общепринятой стратегии лечения ОА до сих пор нет. Вопросы выбора 
консервативного лечения, применения малоинвазивных хирургических методов, 
разработки показаний к артропластике суставов и многие другие являются пред-
метом дискуссий.

Цель. Определить роль центра артрологии в стратегии лечения остеоартри-
та коленных и тазобедренных суставов.

В целях разработки стратегии лечения ОА ТБС и КС в СЗГМУ им. И.И.Меч-
никова в 2021 году создан научно-клинический центр артрологии (НКЦА).

Основные задачи НКЦА: определение и разработка приоритетных научных 
направлений в области артрологии, а также исследование организационных и тех-
нологических принципов оказания медицинской помощи пациентам с патологией 
суставов; определение показаний и противопоказаний к хирургическому и консер-
вативному методам лечения заболеваний суставов; лечебно-профилактическая ра-
бота; подготовка научных кадров и другие виды деятельности.

Структура НКЦА утверждена ректором, а деятельность осуществляется в тес-
ном взаимодействии с рядом структурных подразделений Университета: централь-
ная клинико-диагностическая лаборатория; отделение ультразвуковой диагностики; 
рентгеновское отделение; отделение функциональной диагностики; бактериологиче-
ская лаборатория; центр лечения боли; патологоанатомическое отделение.

НКЦА выполняет следующие функции: проведение научно-исследователь-
ских, научно-практических, медикотехнологических работ, направленных на реше-
ние фундаментальных и прикладных проблем артрологии; разработка внедрение 
в практику новых и совершенствование существующих методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации заболеваний суставов; подготовка научных 
публикаций в области артрологии; участие в испытаниях лекарственных средств и 
медицинской техники; изучение и разработка новых информационных технологий 
в области артрологии; участие в подготовке научно-педагогических кадров; выпол-
нение лечебно-диагностической работы и др.
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Заключение. За небольшой период времени функционирования НКЦА 
можно сделать предварительный вывод о том, что наиболее оптимальной стра-
тегией ведения пациентов с ОА ТБС и КС является комплексное (амбулаторное и 
стационарное) лечение с применением современных консервативных и органосо-
храняющих методов, которые во многих случаях позволяют не только улучшить 
клиническое и функциональное состояние пациентов, но и замедлить прогрес-
сирование заболевания. Актуальным представляется длительное диспансерное 
наблюдение. Артропластика, как вмешательство, не являющееся органосохраня-
ющим, должна рассматриваться в качестве операции выбора, в основном у боль-
ных пожилого и старческого возраста, а также при отсутствии эффекта от кон-
сервативного лечения.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ РАННЕГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА  

У ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

Халиуллин Р.Р., Магомедов М.Б., Сизинцев В.В.
ГАУЗ НЦРМБ,  
Нижнекамск

Введение. С каждым днем продолжительность жизни людей, населяющих 
нашу планету, неуклонно увеличивается. Низкоэнергетические переломы прок-
симального отдела бедра – верный признак того, что пациент перешагнул порог 
пожилого и старческого возраста. Такие пациенты после получения подобной 
травмы, как никогда, нуждаются в максимально быстром и качественном восста-
новлении как функции поврежденных нижних конечностей, так и в возможности 
вернуться к комфортному уровню жизни.

Основная часть. Был проведен сплошной анализ (составил 399 клинических 
случаев) с 2019 по первые 5 месяцев 2022 года.

Пациенты были возрастом от 60 до 93 лет, практически у каждого была со-
путствующая патология разной степени активности. 

С каждым годом за указанный период в условиях травматологического от-
деления ГАУЗ НЦРМБ сокращалось время нахождения пациента перед операцией.

Предоперационная подготовка проводилась в более сжатые сроки без ущер-
ба ее эффективности.

Так же с каждым годом все чаще применяли современные методы лечения: 
техники максимально стабильного остеосинтеза или протезирования (по соответ-
ствующим медицинским показаниям) тазобедренных суставов.

Проведенный анализ всех законченных случаев показал прямую зависимость 
между уменьшением времени с момента поступления в стационар и проведенного 
оперативного вмешательства, с соответствующим снижением смертности и возник-
новением каких-либо других ранних и поздних гиподинамических осложнений.

Заключение. На примере оказания помощи пациентам с переломами прок-
симального отдела бедра в условиях травматологического отделения ГАУЗ НЦРМБ 
хотим показать и подтвердить всем известную истину: чем быстрее оказывается 
необходимая, полноценная и своевременная помощь нуждающемуся пациенту, тем 
комфортнее он переносит период восстановления после травмы.

Мы так же отдаем предпочтение проведению стабильного остеосинтеза или 
эндопротезирования тазобедренного сустава как методам, позволяющим верти-
кализировать пациента с достаточной нагрузкой на поврежденную конечность на 
2-3 сутки после операции.

✴ ✴ ✴
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ДИСТАЛЬНЫХ РЕПЛАНТАЦИЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

Хентов А.А.1, Дубров В.Э.2, Мельников В.С.1,  
Хисматуллина Д.М.3, Максимов А.А.1

1ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»,  
2ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»,  

3ФГБУ НМИЦО ФМБА РОССИИ,  
Москва

С момента первого сообщения S. Komatsu и S. Tamai об успешной реплантации 
пальца в 1968 году микрохирургическая техника эволюционировала и показания для 
реплантации пальцев значительно расширились. Еще в 1977 году W. Morrison и соав-
торы не рекомендовали реплантировать один палец, так как большинство пациентов 
способны компенсировать функцию утраченного пальца за счет соседних. Репланта-
ция же, по их мнению, могла снизить функцию кисти. В 1985 году J. Urbaniak с соав-
торами разделили функциональные результаты реплантаций в зависимости от уров-
ня отчленения пальца и показали, что реплантации дистальнее места прикрепления 
сухожилия поверхностного сгибателя (СПС) имели значительно больший диапазон 
движений в проксимальном межфаланговом суставе по сравнению с реплантация-
ми, выполняемыми проксимальнее места прикрепления СПС. Однако многие хирур-
ги до сих пор скептически относятся к дистальным реплантациям, считая их техни-
чески сложно выполнимыми, а функциональные результаты сомнительными.

Хирургическое лечение начинаем с обработки отчлененного сегмента и 
раны культи. Производим выделение поврежденных сухожилий, сосудов и нервов. 
Выполняем экономное укорочение кости с последующим остеосинтезом спица-
ми Киршнера. Следующим этапом восстанавливаем сухожилия, затем – сшиваем 
вены. Если вены не удается идентифицировать, то в первую очередь восстанавли-
ваем артерию. Это может в последующем помочь в поиске вен за счет их заполне-
ния и кровотечения из них. В конце операции производится восстановление не-
рвов и наложение швов на кожу. В послеоперационном периоде назначаем строгий 
постельный режим на 5 дней, возвышенное положение травмированного сегмента, 
низкомолекулярные декстраны, анальгетики и антибиотики.

Для уточнения уровня отчленения в своей работе мы используем класси-
фикацию G. Foucher, разделяющих дистальные реплантации на 3 зоны. В период 
с февраля 2018 года по октябрь 2021 года в нашей клинике было выполнено 34 
дистальных реплантаций и реваскуляризаций пальцев. Из группы наблюдения ис-
ключили 7 пациентов, анамнез которых был отягощен сопутствующими заболева-
ниями и вредными привычками (курение). Из вошедших 27 пациентов в группу 
наблюдения отчленение дистальной фаланги в 1-й зоне наблюдали у 7 пациентов, 
во 2-й зоне – у 12 пациентов, 3-й – у 8 пациентов. Приживаемость в зависимости от 
зоны отчеленения: 1я – 100%, 2я – 85%, 3я – 50%, что в среднем составляет 78% (21 
отчлененный сегмент), что сопоставимо с мировой статистикой.
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Дистальные реплантации – это сложное хирургическое вмешательство, ко-
торое должно выполняться в специализированных микрохирургических центрах 
пациентам, заинтересованным в сохранении длины и внешнего вида пальца. При 
правильном подходе они имеют хороший шанс на приживление, а следовательно, 
позволяют добиться хорошего функционального и эстетического результата.

✴ ✴ ✴
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РОЛЬ МРТ-ТРАКТОГРАФИИ ПЛЕЧЕВЫХ СПЛЕТЕНИЙ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ  

ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

Ходоровская А.М., Агранович О.Е., Савина М.В.,  
Мурашко Т.В., Петрова Е.В.

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург

МРТ трактография нашла свое применение при различной патологии цен-
тральной и периферической нервной системы, не только в связи с возможностью 
визуализации, а так же для оценки микроструктурных особенностей невральных 
структур, в том числе и корешков формирующих плечевое сплетение.

Цель исследования. Изучить возможность применения диффузионно-тен-
зорной магнитно-резонансной томографии в диагностике последствий интран-
тальной травмы плечевого сплетения, а также провести корреляции с электрофи-
зиологическим обследованием

Материалы и методы. Проведено клиническое, электрофизиологическое, 
КТ и МРТ обследование 26 пациентов в возрасте от 6 до 16 лет с последствиями 
интранатальной травмы плечевого сплетения (ПИТПС). МРТ трактографию про-
водили на магнитно-резонансном томографе «Philips Ingenia», с индукцией маг-
нитного поля 3 Тл при использовании импульсной последовательности DTI. Об-
работка данных проводилась с помощью трактографического модуля «DSI Studio».

Результаты и обсуждение. По данным МРТ трактографии фракционная ани-
зотропия неповрежденных корешков составляла 0,36±0,03. Радиальная диффузив-
ность – 1,14±0,12. Аксиальная диффузивность – 1,79±0,11. Не выявлено статистически 
значимых различий показателей фракционной анизотропии, радиальной и аксиаль-
ной диффузивности корешков неповрежденного плечевого сплетения и сохранных 
корешков поврежденного плечевого сплетения (по данным электрофизиологического 
обследования). Снижение фракционной анизотропии, повышение аксиальной и ради-
альной диффузивности коррелировало со снижением амплитуды М-ответа от мышцы, 
иннервируемой данным корешком. Повышение фракционной анизотропии трактов 
корешков С5 и или С6 более 0,41 и аксиальной диффузивности более 2,2 коррелирова-
ла с деформацией плечевлшл сустава соответсвующей глено-хуморальной дисплазии 
III-V типа по классификации P.M. Waters (19998), а также увеличением угла наклона 
крючковидного отростка лопатки. Не было выявлено статистически значимых разли-
чий между длиной крючковидного отростка лопатки и акромиона на поврежденной и 
неповрежденной стороне в зависимости от возраста пациента и протяженности пора-
жения корешков формирующих плечевое сплетение. Ширина и длина лопатки, а так 
же длина плечевой кости на поврежденной стороне была меньше и коррелировала с 
уменьшением объема трактов корешков С5-С6(С7), что соответствовала поврежде-
нию корешков С5-С6(С7) по данным электрофизиологического обследования.
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Выводы. МРТ-тракторграфия плечевых сплетений является дополнитель-
ным методом, позволяющим уточнить характер и протяженность поражения ко-
решков спинномозговых нервов, формирующих плечевое сплетение, и может быть 
использован для выбора тактики лечения и прогнозирования исходов у пациентов 
с ПИТПС.

✴ ✴ ✴
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ОПОРЫ У ДЕТЕЙ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОДНОСТОРОННЕЙ  

ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

Ходоровская А.М., Агранович О.Е., Савина М.В.,  
Петрова Е.В., Ермолович Е.И.

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Частота повреждения плечевого сплетения в родах со-
ставляет 0,4-4 случая на 1000 новорожденных. У 20-40% детей отмечается неполное 
восстановление функции поврежденной верхней конечности. На фоне роста ре-
бенка асимметрия плечевого пояса, формирование фиксированных контрактур су-
ставов верхней конечности, а также коконтракции мыщц приводят к асимметрии 
позы, что может являться причиной нарушения постурального баланса у детей с 
последствиями односторонней интранатальной травмы плечевого сплетения (ПО-
ИТПС). Целью исследования является исследование особенностей постурального 
баланса у детей с ПОИТПС.

Материалы и методы. Для оценки динамических постуральных нарушений 
у пациентов с ПОИТПС, были проанализированы параметры силы реакции опоры 
при ходьбе на тензодинамометрической платформе у 32 пациентов в возрасте от 5 
до 16 лет. Пациенты были разделены на две группы: 1. с укорочением пораженной 
верхней конечности менее 15%; 2. с укорочением пораженной верхней конечности 
более 15%.

Результаты и обсуждение. Не выявлено статистически значимых различий 
в длине шага у первой и второй группы. Статистически значимые различия были 
выявлены при анализе величины девиации общего центра давления при ходьбе у 
пациентов I группы, по сравнению с пациентами при оценке параметров девиации 
общего центра масс в латеральном направлении (p<005), но в то же время смеще-
ние не было выявлено статистически значимых различий между двумя группами 
при анализе смещения общего центра давления в вентро – медиальном направле-
нии (p=0,8). Значимое увеличение пиков вертикального компонента силы реакции 
опоры отмечено во II группе. Статистически значимые различия (р<0,05) были вы-
явлены при анализе cуммарного момента силы реакции опоры. Во II группе этот 
показатель увеличивался в фазе станса более, чем в 1,5 раза по сравнению с дан-
ными I группы. Суммарный момент силы реакции опоры, был увеличен преиму-
щественно за счет вертикального компонента, и обусловлен не только выражен-
ностью разновеликости верхних конечностей, а также изменением направления 
движения пораженной конечности: так, если качательные движения здоровой руки 
при ходьбе происходят параллельно сагиттальной плоскости тела, движения паре-
тической конечности, вследствие внутриротационной контрактуры, происходили 
под углом к сагиттальной плоскости.
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Выводы. При исследовании особенностей реакции опоры у пациентов дет-
ского возраста с ПОИТС было выявлено, что увеличение суммарного момента 
силы реакции опоры при ходьбе, приводит к избыточной латеральной девиации 
общего центра давления, особенно у детей выраженным укорочением верхней ко-
нечностей (более 15%), что объясняет нарушения походки у данных пациентов.

Нарушение постурального баланса у больных с последствиями односторон-
ней интранатальной травмы плечевого сплетения обусловлено ассиметрией позы 
и реализацией патологических двигательных стратегий.

✴ ✴ ✴
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ НАДКОЛЕННИКА

Хоминец В.В., Конокотин Д.А., Гранкин А.С.,  
Федотов А.О., Воробьев А.С.

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

Цель исследования. Провести анализ лечения пациентов с нестабильно-
стью надколенника, выявить факторы, влияющие на выбор тактики и техники хи-
рургической коррекции нестабильности надколенника.

Материалы и методы. Представлен анализ результатов лечения 107 по-
страдавших, оперированных в клинике военной травматологии и ортопедии 
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по поводу нестабильности 
надколенника в период с 2009 по 2020 гг. Критериями включения пациентов в ис-
следование были: возраст старше 18 и моложе 45 лет, один и более эпизод вывиха 
надколенника в анамнезе, хирургическое лечение нестабильности надколенни-
ка в клинике военной травматологии и ортопедии ВМедА имени С.М. Кирова. 
Контрольную группу составили 46 пациентов, оперированных с применением 
изолированных методик шва или пластики медиальной надколеннико-бедрен-
ной связки, латерального релиза надколенника и медиализации бугристости 
большеберцовой кости в период с 2009 по 2015 гг. Основная группа включала 61 
пострадавшего, которые лечились согласно усовершенствованной тактике с 2016 
по 2020 гг. Средний возраст пациентов обеих групп был сопоставим – 31,7±2,27 
год в основной и 27,3±3,15 лет в контрольной. Анатомо-функциональные резуль-
таты лечения наблюдали в срок от 2 до 10 лет после операции. Оценку результа-
тов лечения сравниваемых групп производили с помощью стандартизированных 
функциональных опросников IKDC-2000 и Kujala.

Результаты и обсуждение. Сравнение в группах проводили по количеству 
неудовлетворительных и суммы удовлетворительных, хороших и отличных резуль-
татов по шкалам специализированных опросников IKDC-2000 и Kujala. Количество 
удовлетворительных, хороших и отличных результатов в основной группе по шка-
ле Kujala составило 53 (86,9%), в контрольной – 32 (69,6%.). Неудовлетворительные 
результаты в основной группе были у 8 (13,1%) пациентов, в группе сравнения у 18 
(39,4%) (р<0,05). По шкале IKDC-2000 – 5 (8,2%) неудовлетворительных результа-
тов в основной группе, в группе сравнения – 15 (32,6%). Количество удовлетвори-
тельных, хороших и отличных результатов в основной группе – 56 (91,8%), в группе 
сравнения – 28 (60,6%) (р<0,05). Рецидив нестабильности был у 7 пациентов кон-
трольной группы (15,2%), в основной группе рецидивов вывиха надколенника не 
было. Неудовлетворительный результат почти в 4 раза был выше в группе сравне-
ния, а наличие рецидивов нестабильности надколенника свидетельствует о низкой 
эффективности тактики лечения, применяемой в период с 2009 по 2015 гг. 
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Вывод. Предложенный алгоритм лечения, включающий в себя комплексное 
использование клинических, стандартных и функциональных рентгенологических, 
а также дополнительных инструментальных методов обследования обеспечивает 
верификацию степени, вида и этиологии нестабильности надколенника и помогает 
получить лучшие анатомо-функциональные результаты лечения у пациентов.

✴ ✴ ✴
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНА  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА:  

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА  
И КОМПЬЮТЕРНАЯ НАВИГАЦИЯ

Хоминец В.В., Метленко П.А., Кудяшев А.Л., Дресвянников А.С.,  
Чернышев В.В., Фахрутдинов Д.Р.

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

Тотальное эндопротезирование коленного сустава является одной из самых 
распространенных ортопедических операций в мире. Основная проблема - пра-
вильность ориентации компонентов эндопротеза коленного сустава, а в связи с 
этим и увеличение сроков службы эндопротеза, уменьшение частоты расшатыва-
ния компонентов.

Цель исследования. Анализ результатов и факторов, влияющих на точность 
позиционирования компонентов эндопротеза после эндопротезирования коленно-
го сустава, прооперированных по стандартной методике и с применением компью-
терной навигации.

Материалы и методы. Клинически ретроспективно были оценены бли-
жайшие результаты лечения у 51 пациента с гонартрозами различной этиологии, 
проходивших лечение с 2016 по 2021 гг. в клинике военной травматологии и ор-
топедии ВМедА. Мужчины – 34 (66,7%), женщины – 17 (33,3%). Средний возраст 
больных составил 65±9 лет (53-81 лет). Все больные были разделены на 2 группы. 
В 1-ую группу вошли больные, оперативные вмешательства которым проводили 
по стандартной технике, начиная опилы с большеберцовой кости. Во 2-ую груп-
пу были включены пациенты, прооперированные с применением техники измеря-
емой резекции или предварительного баланса промежутков и натяжения мягких 
тканей под контролем компьютерной навигации. При анализе историй болезни 
оценивали: пол, возраст, выраженность деформации коленного сустава, особенно-
сти предоперационного планирования, хирургический доступ, применение жгута, 
особенности хирургической техники и последовательность опилов костей. Функ-
циональные результаты оценивали в среднем спустя 1 год после операции.

Результаты и обсуждение. За основу были взяты следующие критерии 
оценки результатов и факторов, влияющих на показатели правильного позицио-
нирования компонентов эндопротеза коленного сустава: 1. восстановление меха-
нической оси нижней конечности; 2. улучшение показателей ротации бедренного 
компонента (влияет на форму и размер сгибательного промежутка, задает траекто-
рию движения надколенника); 3. улучшение показателей заднего наклона (слопа) 
большеберцовой кости; 4. достижение оптимального баланса мягких тканей. Срав-
нение механической оси после операции во всех подгруппах с навигацией показало 
хорошие результаты отклонение не превышало 3°. Отклонение в механической оси 
более 3° чаще отмечались в 1 группе по стандартной методике в 3 (15,0%) наблю-
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дениях и составило 4°. По ориентации компонентов не было отличий в положе-
нии бедренного и большеберцового компонентов в группе с навигацией и по стан-
дартной методике. Ротация бедренного компонента не превышала 5°. Определение 
проводили при помощи компьютерной томографии. Обследованию подверглись 5 
(25,0%) больных 1 группы и 6 (30,0%) больных из 2 группы.

Выводы. 1) В группе компьютерной навигации отмечалось более точное по-
зиционирование компонентов. 2) Удовлетворенность функциональными результа-
тами была лучше во 2-ой группе больных (с компьютерной навигацией). 3) Частота 
болевого синдрома, в том числе пателло-феморального, была меньше в группе ком-
пьютерной навигации.

✴ ✴ ✴
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ  
ПЕРЕДНЕЙ ПЛАСТИНЫ, КОМБИНИРУЕМОЙ  

ДВУМЯ СПОНГИОЗНЫМИ ВИНТАМИ,  
ДЛЯ АРТРОДЕЗА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Хоминец В.В., Михайлов С.В., Жумагазиев С.Е.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить биомеханическую эффективность разрабо-
танной авторами пластины, комбинируемой двумя спонгиозными винтами, мето-
дом конечных элементов при разных типах смоделированных нагрузок.

Материалы и методы. Трехмерная модель голеностопного сустава, пласти-
ны и винтов создана при помощи системы автоматизированного проектирования 
SolidWorks. Были выполнены две модели. Первая – фиксация голеностопного су-
става тремя спонгиозными винтами, вторая – предложенной пластиной, комби-
нированной двумя спонгиозными винтами. Исследования нагружения систем 
«кость-фиксаторы» внешними силами и моментами в статической постановке вы-
полняли методом конечных элементов в системе Ansys. Приложены 6 типов стати-
ческих нагрузок, а именно, тыльное разгибание, подошвенное сгибание, варусная 
и вальгусная нагрузка, инверсия и эверсия. В качестве внешних нагрузок исполь-
зовали силу величиной 10 Н•м, прикладываемую к верхнему торцу нижней трети 
большеберцовой кости. Также были исследованы особенности нагружения рассма-
триваемой конструкции под действием сил, возникающих при ходьбе.

Результаты и обсуждение. По результатам численных расчетов были проа-
нализированы максимальные эквивалентные напряжения в костях и имплантатах, 
наибольшие контактное давление и перемещения на границе большеберцовой и 
таранной костей. Вариант фиксации голеностопного сустава разработанной пла-
стиной и двумя спонгиозными винтами с точки зрения прочности имплантатов 
оказался более предпочтительным при всех видах нагрузок, за исключением валь-
гусной. Максимальное эквивалентное напряжение в классической модели состави-
ло 147 МПа, в разработанной – 124 Мпа, что позволяет предполагать более опти-
мальное распределение нагрузки на фиксирующие элементы.

Что касается наибольшего контактного давления на границе большеберцо-
вой и таранной костей, то модель фиксации голеностопного сустава предложен-
ным способом показала несколько лучшие биомеханические характеристики для 
большинства видов нагрузок.

Модель фиксации голеностопного сустава предложенной пластиной по 
сравнению с моделью тремя спонгиозными винтами показывают схожие переме-
щения на границе большеберцовой и таранной костей, что определяет стабиль-
ность обоих вариантов фиксации. 
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Выводы. Таким образом, предложенная передняя пластина, комбинируемая 
с двумя спонгиозными винтами, для фиксации голеностопного сустава при артро-
дезе, по сравнению с тремя спонгиозными винтами, является более рациональным, 
с точки зрения биомеханики.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (МКФ)  
В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ  
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ (ПКС)  

АУТОТРАНСПЛАНТАТОМ СУХОЖИЛИЯМИ ХАМСТРИНГ

Хонинов Б.В., Ондар Т.Е., Видасова Е.В., Бегалиев А.А.
Спортивно-реабилитационный центр «Новый шаг»,  

Москва

Во исполнение приказа Министерства Здравоохранения РФ №788 от 2020 
г. о порядке проведения медицинской реабилитации взрослых, для оценки дина-
мики и учета результата восстановления пациентов после проводимых реабилита-
ционных мероприятий в своей работе мы начали применять МКФ. МКФ является 
классификацией доменов здоровья (структура, функция, деятельность) и доменов, 
связанных со здоровьем (факторы окружающей среды и персональные факторы). 

Цель исследования. Провести анализ эффективности учета результата ди-
намики восстановления после проводимой медицинской реабилитации на осно-
вании принципов МКФ у пациентов после артроскопической пластики ПКС ауто-
трансплантатом сухожилиями хамстринг.

Материалы и методы. За первые 6 месяцев 2022 года рассмотрено 62 клини-
ческих случая, пациентам выполнена первичная пластика ПКС. Средний возраст 
пациентов составил 29,2±10,5 лет, из них было 37 мужчин и 25 женщин. Пациенты 
обращались за медицинской реабилитацией через 14-17 дней после операции. Пе-
риод послеоперационного наблюдения за пациентами составлял три месяца. 

Пациентам проводилась индивидуальная программа медицинской реабили-
тации (ФИЗИОпроцедуры, мануальные техники, комплекс лечебных упражнений, 
внутрисуставные инъекции). Учитываемые клинико-функциональные домены 
(проблемы) перечислены в МКФ и ранжируются как: отсутствие или незначитель-
ные ограничения, легкие, умеренные, тяжелые и абсолютные ограничения. Выбор 
домена осуществлялся по степени актуальности на каждом последующем этапе ре-
абилитации. Индивидуальные занятия с инструктором реабилитологом проводи-
лись два раза в неделю, этапный контроль отмечался каждые 2 недели. 

Результаты. К третьему послеоперационному месяцу у 59 пациентов мы 
полностью вернули функцию коленного сустава и всей нижней конечности (до-
мены: амплитуда движений и стабильность в суставе, сила четырехглавой мышцы 
бедра, толерантность к нагрузкам, купирование боли), одновременно восстанови-
ли активную деятельность (домены: навыки передвижения, самообслуживания, 
бытовая и профессиональная деятельность), пациенты указывали на возвращение 
прежнего уровня качества жизни. Перечисленные домены, определяющие здоро-
вье индивида, на момент первичного обращения трактовались как «тяжелые огра-
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ничения», а к третьему месяцу как «отсутствие или незначительные ограничения». 
Результаты опросника WOMAC также указывают на полное восстановление функ-
ции, деятельности и здоровья пациентов. У трех пациентов сохранялось «легкое 
ограничение» в доменах: толерантность к физическим нагрузкам, ходьба на даль-
ние расстояния и приобретение товаров и услуг.

Выводы. 1. Применение МКФ в медицинской реабилитации пациентов 
после артроскопической пластики ПКС аутотрансплантатом сухожилиями хам-
стринг, позволяет учитывать результат не только функции коленного сустава, но 
восстановления активной деятельности пациента. 2. МКФ делает процесс меди-
цинской реабилитации видимым и измеримым.

✴ ✴ ✴
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КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  
К ЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМОВ ЛОДЫЖЕК 

Хорошков С.Н.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,  

Москва

Цель работы. Разработать критерии дифференцированного подхода к лече-
нию переломов лодыжек.

Обсуждение. Классификация повреждений лодыжек АО/ASIF очень по-
пулярна, так как она проста в клиническом применении. К сожалению, в данной 
классификации смешаны повреждения костной структуры с повреждениями свя-
зочного аппарата, с подвывихами и вывихами. Это в свою очередь, препятствует 
разработке единых принципов их лечения.

Понимание того, что обеспечивает стабильность голеностопного сустава, 
является краеугольным камнем соответствующих стратегий лечения костно-свя-
зочный повреждений в области голеностопного сустава.

В литературе описано кольцо стабилизации таранной кости в голеностоп-
ном суставе J.Shatzker, M.Tile (1987), которое представляет стабильность голе-
ностопного сустава как производные от совместного функционирования четырех 
костно-связочных структур, а именно: латеральной лодыжки и наружных колла-
теральных связок; медиальной лодыжки и внутренней коллатеральной связки; пе-
редней связки синдесмоза и ее костных прикреплений; задней связки синдесмоза и 
заднего края большеберцовой кости.

Мы с такой точкой зрения согласиться не можем. При пронационных и 
супинационных нагрузках малоберцовая кость, как своеобразное пружинящее 
устройство за счет своего «прогиба», прочно и эластично удерживает таранную 
кость в голеностопном суставе от наружного или внутреннего смещения. Поэтому 
считаем, что роль наружной лодыжки в функции стабилизации таранной кости от 
смещения в голеностопном суставе нельзя рассматривать без участия всей мало-
берцовой кости, без функции межберцового синдесмоза, межкостной мембраны и 
проксимального межберцового сустава.

Нами выделены три кольца стабилизации в сегменте «голень-стопа», кото-
рые расположены в сагиттальной, фронтальной и аксиальной плоскостях сегмента 
«голень-стопа». Они образуют единую систему стабилизации таранной кости, ко-
торая удерживает таранную кость в «вилке» голеностопного сустава от смещения 
относительно трех взаимно перпендикулярных осей в трех взаимно перпендику-
лярных плоскостях.

В описанных нами кольцах стабилизации учитывается «этажность» повреж-
дений при каждом типе перелома лодыжек А,В,С по классификации АО/ASIF. В 
кольцах стабилизации по J.Shatzker, M.Tile надсиндесмозные повреждения мало-
берцовой кости не учитываются. Кольца стабилизации таранной кости в сегменте 
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«голень-стопа» расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, а не 
в двух плоскостях как у J.Shatzker, M.Tile и «работают» выделенные нами кольца 
стабилизации не на уровне «вилки» голеностопного сустава, а всего сегмента «го-
лень-стопа».

Выводы. Каждый перелом лодыжек, может быть дифференцирован как 
по типу перелома А,В,С по классификации АО/ASIF, по варианту нестабильности 
таранной кости, по подтипу тяжести повреждений костно-связочных структур в 
области голеностопного сустава в зависимости от смещения таранной кости при 
переломах лодыжек, что позволяет выработать необходимые критерии дифферен-
цированного подход к выбору метода их лечения.

✴ ✴ ✴
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ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЙ БЕДРА,  
ТАЗА И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

У ПАЦИЕНТОВ С КОКСАРТРОЗОМ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Хохлов И.В., Смышляев И.А., Гильфанов С.И.
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»  

Управления делами Президента РФ,  
Москва

Цель исследования. Установить корреляционные связи между подвижно-
стью поясничного отдела позвоночника, таза и бедра в сагиттальной плоскости у 
пациентов с коксартрозом тазобедренного сустава. 

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с диагно-
зом коксартроз тазобедренного сустава, у которых планировалось проведение 
ТЭТС. Выполнялись латеральная рентгенограмма таза в положении стоя и сидя с 
захватом поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра. Ладо-
ни рук в момент обследования располагались на противоположных плечах. В по-
ложении сидя колени были согнуты под углом 90°. Пациентам давали инструкцию, 
чтобы в момент исследования они были расслаблены. Для оценки подвижности ис-
пользовались сагиттальные параметры: поясничный лордоз (LL), наклон крестца 
(SS), наклон передней тазовой плоскости (APPt), наклон таза (PT), проксимальный 
феморальный угол (PFA).

Поясничный лордоз – угол между верхней замыкательной пластинкой L1 
и верхней замыкательной пластинкой S1 позвонка. Наклон крестца – угол между 
горизонтальной плоскостью и верхней замыкательной пластинкой S1 позвонка. 
Наклон передней плоскости таза – угол между вертикальной плоскостью и пло-
скостью образованной верхними передними подвздошными остями и лобковыми 
буграми. Наклон таза – угол между вертикальной линией и линией, соединяющей 
тазобедренную ось с центром замыкательной пластинки S1. Проксимальный фе-
моральный угол – угол между линией соединяющей тазобедренную ось с центром 
замыкательной пластинки S1 и линией вдоль оси бедренной кости. Для оценки 
корреляции использовался коэффициента корреляции Пирсона (ККП). Все связи 
были статически достоверными.

Результаты и обсуждение. Обследовано 48 пациентов. Мужчины 20, женщи-
ны 28. Средний возраст 58,3±10,3, ИМТ 32,8±7,8. ТЭТС справа – 28, слева – 20 слу-
чаев. При смене положения подвижность поясничного отдела позвоночника (∆LL) 
27,7±18,9°, наклона крестца (∆SS) 28±14,4°, наклона передней тазовой плоскости 
(∆APPt) 33,4±18°, наклона таза (∆PT) 25,2±13,8°, проксимального феморального 
угла (∆PFA) 45,2±17,1°. ККП ∆PFA и ∆LL, ∆SS, ∆PT, ∆APP составил соответственно 
-0,693, -0,731, -0,785, -0,722. ККП ∆APP и ∆LL, ∆SS, ∆PT составил соответственно 
0,783, 0,802, 0,801. ККП ∆PT и ∆LL, ∆SS составил соответственно 0,627, 0,747. ККП 
∆SS и ∆LL составил 0,834.



– 963 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Выводы. Между ∆LL, ∆SS, ∆PT, ∆APP наблюдается положительная корреля-
ционная связь. Между подвижность бедер ∆PFA и остальными параметрами (∆LL, 
∆SS, ∆PT, ∆APP) обратная корреляция. С уменьшением подвижности бедра увели-
чивается подвижность позвоночника и таза, что может приводить к перегрузке по-
ясничного отдела позвоночника, способствовать возникновению болевого синдро-
ма. Наличие высокой корреляции (r>0,7) между параметрами SS, PT и APP делает 
их взаимозаменяемыми при оценке подвижности таза. Взаимодействия бедра, таза 
и позвоночника должны рассматриваться как единый вертебро-пельфи-фемораль-
ный комплекс.

✴ ✴ ✴
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ЗАВИСИМОСТЬ ИНФЕКЦИОННЫХ И РАНЕВЫХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ  
ОТ АКТИВНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Храмов А.Э., Макаров М.А., Макаров С.А., Кушнарева И.Г.,  
Дубинин А.О., Бучнева М.В., Фан Т.К.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Введение. Оперативное лечение больных с ревматоидным артритом (РА) 
связано с повышением риска осложнений. Это обусловлено наличием воспали-
тельного процесса, множеством вариантов течения заболевания, сниженной физи-
ческой активностью, тяжестью функциональных нарушений, длительной терапией 
глюкокортикоидами, болезнь-модифицирующими и генно-инженерными биологи-
ческими препаратами, остеопорозом, а также активностью основного заболевания

Цель. Провести сравнительный анализ влияние степеней активности РА на 
инфекционные осложнения (перипротезная инфекция) и осложнения со стороны 
раны (плохое заживление, расхождение, некроз краев раны) после эндопротезиро-
вания тазобедренного и коленного суставов у больных РА.

Материал и методы. Было проанализировано 1113 операций эндопротези-
рования крупных суставов пациентам с РА, которые были выполнены в период с 
2005 по 2021 годы. Из них было проведено 649 эндопротезирований коленного су-
става и 464 – эндопротезирований тазобедренного сустава.

Результаты. Инфекционные осложнения после эндопротезирования тазо-
бедренного и коленного суставов не возникали при 0 степени (ремиссия) активно-
сти. При I степени активности перипротезные инфекции были выявлены с часто-
той 0,31%, при II степени – 0,89%, а при III степени в 3,06% случаев

Осложнения со стороны раны возникали в 0,91% случаев при I степени ак-
тивности, при II степени с частотой 5,68%, а при III – 6,98%. При ремиссии РА не 
было выявлено ни одного случая осложнений со стороны раны.

При статистическом анализе полученных данных выявлено достоверно 
большее число осложнений в группе больных РА (p<0,005). При анализе каждого 
вида осложнений также получены достоверные различия (p<0,005).

Заключение. При высокой степени активности РА риск возникновения пе-
рипротезной инфекции и осложнений со стороны раны повышается в несколько 
раз. Из этого следует, что проведение эндопротезирования крупных суставов, как 
и других операций, пациентам с высокой активностью РА сопоставим с высоким 
риском возникновения осложнений.

✴ ✴ ✴
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ЧАСТОТА ПЕРИПРОТЕЗНЫХ ПЕРЕЛОМОВ  
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО  

СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  
И ОСТЕОАРТРИТОМ

Храмов А.Э., Макаров М.А., Макаров С.А., Нарышкин Е.А.,  
Маглеваный С.В., Дубинин А.О., Бучнева М.В., Кушнарева И.Г.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой,  
Москва

Хирургическое лечение пациентов с ревматическим артритом (РА) связано с 
повышением риска осложнений, которые обусловлены наличием воспалительного 
процесса, длительной терапией глюкокортикоидами, болезнь-модифицирующими 
и генно-инженерными биологическими препаратами, сниженной физической ак-
тивностью, тяжестью функциональных нарушений и выраженным остеопорозом. 
Все это способствует повышению риска интраоперационных осложнений, в том 
числе и перипротезных переломов.

Цель. Провести сравнительный анализ перипротезных переломов, к ко-
торым относились интраоперационные переломы большого и малого вертелов, а 
также вертлужной впадины, при эндопротезировании тазобедренного сустава у 
пациентов с РА и остеоартритом (ОА).

Материал и методы. Пациентам с РА и ОА в период с 2000 по 2020 годы 
были выполнены 1173 операции эндопротезирования тазобедренных суставов (ОА 
– 709, РА – 484).

Результаты. Всего диагностирован 41 (3,49%) перипротезных перелома при 
эндопротезировании тазобедренного сустава. Из них:

- 23 (4,96%) перелома возникли у пациентов с РА;
- 18 (2,54%) у пациентов с ОА.
В большинстве случаев для лечения перипротезных переломов (61,8%) про-

водился остеосинтез внутрикостными швами, серкляжными швами проволокой 
или пластиной, также применялась и длинная ревизионная ножка Вагнера. Чаще 
остеосинтезу подвергались пациенты с ОА (66,7%), реже – пациенты с РА (43,5%).

При статистическом анализе полученных данных выявлено достоверно 
большее число осложнений в группе больных РА (p=0,0288). При анализе каждого 
вида осложнений также получены достоверные различия (p<0,05).

Заключение. Полученные результаты подтверждают, что риск перипротез-
ных переломов был в 2 раза выше у больных РА, чем у пациентов с ОА. Поэтому эти 
больные требуют особого подхода, который заключается в грамотном медикамен-
тозном переоперационном лечении остеопороза и бережном обращении с костью 
и окружающими тканями во время операции.

✴ ✴ ✴
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Хрисат А.А., Барабаш Ю.А.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России,  

Саратов

Одними из наиболее тяжелых, как в плане лечения, так и в плане прогноза 
являются нестабильные повреждения области голеностопного сустава, сопрово-
ждающиеся полным разрывом межберцового синдесмоза (составляют около 30%) 
и именно эта группа больных приносит до 30% неудовлетворительных исходов ле-
чения с развитием посттравматического крузартроза. Следуя клиническим реко-
мендациям, тактика лечения закрытых переломов в разных лечебных учреждениях 
основывается на использование «местных» факторов и может быть как консерва-
тивным, так и оперативным в экстренном порядке или их последовательным при-
менении (первично-отсроченный остеосинтез).

Цель исследования. Совершенствование тактики лечения переломов ко-
стей области голеностопного сустава с использованием малотравматичных и эф-
фективных способов комбинированного остеосинтеза.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ лечения 310 боль-
ных с закрытыми нестабильными переломами области голеностопного сустава, 
которые разделены на группы. В первой группе использовались последователь-
ное консервативное, затем открытое оперативное лечение (269 человек). Во вто-
рой группе проводилась экстренная внешняя фиксация с репозицией во времени 
и дополнительном проведении (перепроведении) спиц, а при неудаче – открытая 
репозиция нерепонированных отломков (чаще внутренней лодыжки с фиксацией 
шурупом) – 41 человек. Исследовались величина отека, длительность госпитализа-
ции, сроки нетрудоспособности и функция.

Результаты и обсуждение. При последовательном применении консервативно-
го и отрытого оперативного методов величина отека области голеностопного сустава 
сначала купировалась (до +1 см), а после операции увеличивалась, стабилизируясь к 4 
месяцам. Длительность госпитализации составила 12±3 суток. Сроки восстановление 
опоры составили: 4,3±0,4 месяца, движений – 6,2±0,7 месяца. Развитие крузартроза 
– 18%. Срок нетрудоспособности: 143,4±17,3 суток. Атрофия мягких тканей: 4,3%. В 
группе пациентов при первичном использовании внешней фиксации данные показа-
тели составили на 45-126% меньше. В 65% случаев открытые операции не проводились.

Выводы. Клиническое использование сочетания двух видов оперативного 
лечения (экстренно – чрескостный, затем при необходимости, погружной) приво-
дили к раннему восстановлению кровоснабжения, функции и трудоспособности 
пациентов.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  
У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ  

И ПОЛИТРАВМОЙ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИИ  
РАННЕЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Хромов А.А.1, Гуманенко Е.К.2, Линник С.А.1, Кравцов А.Г.3,  
Мельничук А.В.2, Лазутин А.С.3

1ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,  

3ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пострадавших с пере-
ломами длинных трубчатых костей с тяжелой сочетанной травмой и политравмой.

Материалы и методы исследования. Всего в исследовании принимали уча-
стие 223 пострадавших контрольной группы, 413 – исследуемой группы. 

Ретроспективный анализ, что в контрольной группе применялись преиму-
щественно консервативные методы лечения. В исследуемой группе применялась 
стратегия ранней дифференцированной травматологической помощи, основанная 
на объективной оценке показаний к трем современным тактикам лечения при тя-
желой сочетанной травме и политравмах. В подавляющем большинстве применял-
ся малоинвазивный остеосинтез.

Результаты и обсуждение. Хорошие отдаленные результаты получены в 
81,0% случаях, удовлетворительные – 19,0%. При закрытом интрамедуллярном 
остеосинтезе с блокированием хорошие результаты (49,6%), при накостном осте-
осинтезе пластинами с полиаксиальной фиксацией (31,4%). При КДО по Г.А. Или-
зарову все отдаленные результаты лечения расценены как удовлетворительные. 
Ближайшие исходы лечения пострадавших в исследуемой группе достоверно луч-
ше, чем в контрольной. Летальность в исследуемой группе на 8,7% ниже, а частота 
развития осложнений на 13,5% ниже, чем в контрольной. Длительность стационар-
ного лечения в исследуемой группе на 10,4 дня короче, чем в контрольной. Срав-
нительный анализ отдаленных результатов лечения показал, что в исследуемой 
группе пострадавших хороших результатов было больше на 36,1%, а удовлетвори-
тельных результатов лечения – на 18,8% меньше.

Выводы. 1. Стратегия ранней дифференцированной травматологической 
помощи обеспечила высокий уровень оказания травматологической помощи. 2. 
Малоинвазивный остеосинтез явился основным способом окончательного лече-
ния пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами и политравмами с перело-
мами длинных трубчатых костей. 3. Сравнительный анализ ближайших исходов 
и отдаленных результатов лечения продемонстрировал достоверные различия по-
казателей исходов лечения в основной (исследовательской) и контрольной группе 
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по всем исследуемым параметрам. Количество хороших результатов увеличилось 
на 36,1%, количество удовлетворительных результатов уменьшилось на 18,8%. В 
настоящем исследовании неудовлетворительных результатов лечения не было, а в 
ретроспективном они составили 17,3%.

✴ ✴ ✴
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МЕТОД СОХРАНЕНИЯ БАЛАНСА НАДПЛЕЧИЙ  
ПРИ КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА  

ТИПА LENKE 2

Хусаинов Н.О., Белянчиков С.М., Кокушин Д.Н.,  
Филиппова А.Н., Виссарионов С.В.

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка эффективности применения нового техниче-
ского приема для сохранения баланса надплечий у пациентов с идиопатической 
сколиотической деформацией позвоночника типа 2 по классификации Lenke.

Материалы и методы. Проведено предоперационное обследование и 
хирургическое лечение пациентов детского возраста в условиях отделения па-
тологии позвоночника и нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ детской травматоло-
гии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России. По результатам прове-
денной панорамной рентгенографии и bending-рентгенографии деформации 
классифицированы как тип Lenke 2. В ходе проведения оперативного вмеша-
тельства выполняли установку опорных элементов по стандартной методике 
от Th2 позвонка. В связи с отсутствием технической возможности проведения 
транспедикулярного винта в тело Th2 позвонка на вогнутой стороне дефор-
мации устанавливали супраламинарный крюк на данном уровне. Учитывая 
усугубление имеющейся проксимальной грудной дуги после выполнения кон-
тракции для фиксации крюка за ламину позвонка, с целью сохранения баланса 
надплечий устанавливали супраламинарный крюк на уровне Th1 позвонка на 
выпуклой стороне деформации. При помощи контракции добивались гори-
зонтализации Th1 позвонка. В послеоперационном периоде выполняли па-
норамную рентгенографию позвоночника в положении стоя, по результатам 
которой подтверждали сохранение баланса надплечий без усугубления прок-
симальной грудной дуги, а также достаточную коррекцию и стабилизацию ос-
новной деформации.

Результаты и обсуждение. Сохранение баланса надплечий при хирургиче-
ской коррекции идиопатической сколиотической деформации типа Lenke 2 явля-
ется важной задачей. Существует несколько методов ее решения. Рядом авторов 
предложена инструментальная фиксация Th2 позвонка, как эффективная мера. 
Однако проведение транспедикулярного винта на вогнутой стороне не всегда 
возможно, а установка супраламинарного крюка приводит к усугублению имею-
щегося искривления. Предлагаемый нами технический прием установки супра-
ламинарного крюка на уровне Th1 позвонка на выпуклой стороне деформации 
позволил эффективно воздействовать на имеющуюся деформацию и сохранить 
баланс надплечий.
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Выводы. При отсутствии технической возможности установки транспе-
дикулярного винта на уровне верхнего инструментализированного позвонка на 
вогнутой стороне проксимальной структурной дуги эффективным методом со-
хранения баланса надплечий в послеоперационном периоде является установка 
супраламинарного крюка на уровне вышележащего сегмента с выпуклой стороны 
дуги. Данный метод обеспечивает достаточную коррекцию и стабилизацию дефор-
мации, исключает необходимость проведения обширной диссекции мягких тканей 
для установки транспедикулярного винта, позволяет профилактировать развитие 
проксимального контактного кифозирования.

✴ ✴ ✴
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СИНДРОМ ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ  
ПРИ КОРРЕКЦИИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: АНАЛИЗ СЕРИИ  

КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ И ДАННЫХ КТ-АНГИОГРАФИИ

Хусаинов Н.О., Белянчиков С.М., Кокушин Д.Н., Филиппова А.Н.,  
Павлова М.С., Мурашко Т.В., Виссарионов С.В., Брайлов С.А.

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»  
Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Анализ результатов выполнения КТ-ангиографии 
брюшного отдела аорты у пациентов с тяжелой сколиотической деформацией по-
звоночника для выявления факторов риска развития синдрома верхней брыжееч-
ной артерии (ВБА).

Материалы и методы. В условиях отделения патологии позвоночника и 
нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И.Тур-
нера» Минздрава России выполнена КТ-ангиография брюшного отдела аорты 13 
пациентам детского возраста с тяжелыми сколиотическими деформациями по-
звоночника. 4 пациентам исследование было выполнено после проведения хи-
рургического лечения. Определяли направление ответвления ВБА от аорты, аор-
томезентериальный угол и расстояние между передней стенкой аорты и задней 
стенкой ВБА на уровне двенадцатиперстной кишки (ДПК). В случае отклонения 
значений от нормы последних двух параметров пациентам выполняли ФГДС для 
оценки состояния ДПК, проходимости ее залуковичного отдела, выявления воз-
можной компрессии извне.

Результаты и обсуждение. У 4 пациентов ответвление a. mesenterica superior 
было левосторонним, у трех из этих пациентов при выполнении ФГДС были вы-
явлены признаки компрессии залуковичного отдела извне – у одного пациента в 
п/о периоде развился синдром ВБА, что потребовало выполнения дренирующего 
вмешательства на кишечнике. При проведении более тщательной оценки данных 
МСКТ было установлено, что в связи с особенностями хода сосудов в условии 
наличия тяжелой деформации позвоночного столба ущемление горизонтальной 
порции duodenum вероятнее всего происходит между a. mesenterica superior и 
вентральной поверхностью тел позвонков. Кроме того, у ряда пациентов с умень-
шением аортомезентериального угла не наблюдали компрессии duodenum в связи 
с более низким ее расположением и увеличенным расстоянием между передней 
стенкой аорты и задней стенкой ВБА на этом уровне.

Выводы. К возможным факторам риска развития синдрома ВБА можно от-
нести левостороннюю направленность ответвления a. mesenterica superior от аорты. 
В ряде случаев у пациентов с клиникой синдрома ВБА ущемление горизонтальной 
порции duodenum может возникать между a. mesenterica superior и позвоночным 
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столбом, а не аортой. Традиционная методика измерения аортомезентериального 
расстояния не всегда является верной – у пациентов с деформацией позвоночника 
и клиникой синдрома ВБА в связи с наличием изменений пространственного по-
ложения внутренних органов данное расстояние необходимо измерять на уровне 
горизонтальной порции duodenum.

✴ ✴ ✴
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МАЛОМЕТАЛЛОЕМКИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ,  
КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ  

ГНОЙНО-ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У ПОСТРАДАВШИХ С ПЕРЕЛОМАМИ  

КОСТЕЙ ГОЛЕНИ И ПРЕДПЛЕЧЬЯ  
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ

Цапенко В.О., Кашанский Ю.Б., Кондратьев И.П., Вашетко Р.В.
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших с перело-
мами костей голени и предплечья путем разработки малометаллоемкого их осте-
осинтеза.

Материалы и методы. Наиболее распространенным в настоящее время 
способом оперативного лечения переломов опорно-двигательного аппарата яв-
ляется остеосинтез по методике ORIF AO. Обладая определенными достоинства-
ми, он в то же время имеет и существенные недостатки, которые препятствуют 
применению его у пациентов, особенно с сочетанной травмой в срочном порядке. 
В то же время общеизвестно, что ранний остеосинтез способствует положитель-
ному исходу лечения. Исходя из этого был создан способ остеосинтеза костей 
голени и предплечья (патент на изобретение №2691015), обладающий малой 
травматичностью. В этой связи появилась возможность применять его для ле-
чения переломов в остром периоде травматической болезни даже у пациентов с 
политравмой сопровождающаяся шоком.

Суть созданного способа заключается в том, что остеосинтез перелома осу-
ществляется путем использования в качестве фиксатора неповрежденной парной 
кости травмированной конечности. По предложенной методике операции были 
произведены 25 пациентам с закрытыми оскольчатыми переломами голени и двум 
пациентам с переломом костей предплечья.

Результаты и обсуждение. Среднее время операции разработанным спо-
собом по сравнению с традиционным остеосинтезом уменьшилось в два раза. 
Длительность же стационарного лечения сократилась с 73 до 50 дней. Кроме того, 
предложенная методика остеосинтеза у всех пациентов позволила избежать ин-
фекционных осложнений.

Контрольный осмотр больных спустя 3 месяца показал, что у всех пациен-
тов удалось достичь сращения переломов и восстановления функции конечностей. 
При оценке отдаленных результатов лечения по шкале (AOFAS) было установлено, 
что отличные и хорошие исходы лечения оказались у 22 пациентов, а удовлетвори-
тельные – у 3 пациентов. Удаление винтов после сращения переломов производи-
лось под местной анестезией амбулаторно.
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Выводы. Остеосинтез переломов костей голени и предплечья предложен-
ным способом позволяет минимизировать дополнительную интраоперационную 
травму, снизить риск развития инфекционных осложнений, сократить время вы-
полнения операции, длительность пребывания больного в стационаре и получить 
благоприятные ближайшие, а так же отдаленные результаты лечения.

✴ ✴ ✴



– 975 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

КОНВЕРСИОННОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Цед А.Н., Муштин Н.Е., Дулаев А.К., Шмелев А.В., Ильющенко К.Г.
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель. Среднесрочная оценка результатов первично-сложного эндопротези-
рования тазобедренного сустава у пациентов после неудовлетворительных исхо-
дов остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости.

Материал и методы. Изучены результаты конверсионного эндопротезиро-
вания ТБС у 77 пациентов. Все больные были раделены на 3 группы: 1-ая группа 32 
пациента, которым ЭП ТБС было выполнено после неудовлетворительных исходов 
остеосинтеза внутрисуставных переломов ПОБ, 2-ая группа – 28 пациентов, ко-
торым конверсионное ЭП ТБС было выполнено после остеосинтеза внесуставных 
переломов ПОБ и 3-я группа – 17 пациентов с имплант ассоциированной инфекци-
ей, которым ЭП ТБС было выполнено в 2 этапа. Оценивались интраоперационные 
показатели продолжительности операции, величины кровопотери, установленные 
импланты, интра- и послеоперационные ортопедические и общесоматические ос-
ложнения. Оценка боли и функции проводилась на основании результатов показа-
телей шкал ВАШ и 48-балльной OHS.

Результаты. Во всех группах отмечено снижение болевого синдрома по шка-
ле ВАШ в среднем на 6,3 балла, улучшение функциональных показателей по шкале 
OHS на 23,5±5,6 баллов в течение первого года после операции. В первой группе 
отмечено 4 осложнения: один (3,13%) вывих ЭП ТБС, один (3,13%) перипротез-
ный перелом, 2 (6,25%) инфекционных осложнения; во 2-ой гр. – 7 осложнений: 
2 (7,15%) вывиха, 3 (10,7%) перипротезных перелома, 2 (7,15%) инфекционных ос-
ложнения; в 3-ей гр. – 3 осложнения: 2 (11,7%) перипротезных перелома, 1 (5,89%) 
рецидив инфекции.

Выводы. Конверсионное ЭП ТБС – одно из самых сложных хирургических 
вмешательств на ТБС, сопровождающееся большим количеством осложнений и 
требующим многоэтапного подхода с использованием современных конструкций 
различной степенью связанности, а также индивидуального подхода.

✴ ✴ ✴
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ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ ГОНИТОВ

Цололо Я.Б., Линник С.А., Карагезов Г.,  
Хромов А.А., Ковальчук Г.Л.

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность выбора тактики лечения па-
циентов с гнойным гонитом в зависимости от их этиологии, локальных изменений 
в суставе, вида и резистентности возбудителя инфекции.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 156 пациен-
тов с гнойным гонитом. Из них наиболее часто (62%) встречались в виде пери-
протезной инфекции коленного сустава. В 21% случаев был послеоперацион-
ный остеоартит. После артроскопии с пластикой связок коленного сустава – 7% 
случаев. После внутрисуставных введений в коленный сустав НПВС – 9%. Боль-
ные с перенесенным заболеванием COVID-19 – 1%. Среди них было 63% жен-
щины и 37% мужчины в возрасте от 31 до 78 лет. Для диагностики заболеваний 
применялись клинические, лабораторные, рентгенологические, МСКТ, УЗИ, 
МРТ, бактериологические и статистические методы исследования. Характер 
лечения выбирали в зависимости от этиологии, степени поражения костных и 
мягкотканных образований, вида микроорганизма и общего состояния боль-
ных. При лечении больных с ранней перипротезной инфекцией со стабильно-
стью компонентов эндопротеза осуществляли хирургическую обработку гной-
ного очага, и применяли ВАК-терапию. При поздней перипротезной инфекции 
в 90% случаях применяли двухэтапное ревизионное эндопротезирование. Пер-
вым этапом осуществляли удаление компонентов эндопротеза и устанавливали 
предложенный нами тотальный спейсер коленного сустава. При значительных 
разрушениях суставных концов, относительно тяжелом состоянии пациентов в 
1% случаев устанавливали блоковидный спейсер. А при отказе больного от вто-
рого этапа реэндопротезирования осуществляли артродезирование коленного 
сустава. При послеоперационном гнойном остеоартрите удаляли металлокон-
струкцию, пораженные участки кости, дренировали коленный сустав. При по-
ражении суставов после ревизионных и артроскопических операций осущест-
вляли частичную или полную артротомию коленного сустава, по показаниям 
синовэктомию, удаление трансплантатов и эксплантатов. Целенаправленную 
антибиотикотерапию проводили как в дооперационном, так и в послеопераци-
онном периоде до 6-8 недель.

Результаты и обсуждения. В ближайшем послеоперационном периоде (до 1 
месяца) ликвидировать гнойный процесс удалось у 83% случаев. Изучение резуль-
татов через 6 месяцев с использованием шкалы болей ВАШ, КSSс положительными 
исходами наблюдались в 86% случаев. После ликвидации гнойного процесса через 
3-6 месяцев по показаниям выполняли ревизионное эндопротезирование коленно-
го сустава и с положительным исходом через 1 год у 89% случаев.
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Выводы. Тактика лечения гнойных гонитов зависит от этиологии и харак-
тера поражения сустава и резистентности микроорганизма. Наиболее перспектив-
ным методом лечения перипротезной инфекции является двухэтапное реэндопро-
тезирование. А после инфекционных поражений, связанных с внутрисуставным 
ведением и после артроскопических операциях – тщательная вторичная хирурги-
ческая обработка с удалением пораженных тканей, которая позволяет достичь по-
ложительных исходов в 81-90%.

✴ ✴ ✴
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ

Цололо Я.Б.1, Линник С.А.1, Кучеев И.О.2, Квиникадзе Г.Э.1,  
Карвцов Д.В.1, Афиногенов Г.Е.3, Афиногенова А.Г.4, Карагезов Г.1,  

Исмаел А.1, Кондратьев И.П.5

1ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  
2СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»,  

3Санкт-Петербургский государственный университет,  
4ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 

5ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить результаты лечения перипротезной инфек-
ции (ППИ) тазобедренного и коленного суставов путем разработки новых спейсе-
ров и антимикробной композиции.

Материалы и методы. В клинике гнойной остеологии СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова находились на лечении 234 больных в возрасте от 29 до 78 лет с ППИ, 152 (64,9%) 
– с тазобедренным и 82 (35,1%) с коленным суставом. В работе применялись клини-
ческие, физикальные, лучевые и статистические методы исследования. Всем больным 
с глубокой перипротезной инфекцией выполнялось двухэтапное ревизионное эндо-
протезирование тазобедренного и коленного суставов. Для изготовления спейсеров 
разработана антимикробная композиция на основе костного цемента с антибиотиком, 
антисептиками и полимером, обладающим пролонгированным антибактериальным 
действием. На первом этапе осуществлялась санация гнойного очага, включающая 
удаление патологических тканей, компонентов эндопротеза, тщательное промывание 
операционной раны с применение пульс-лаважа и установку индивидуальных спейсе-
ров, изготовленных во время операции по специальным силиконовым формам.

Результаты и обсуждение. Стойкая ремиссия гнойного процесса после пер-
вого санирующего этапа достигнута у 133 (87,5%) больных с ППИ тазобедренного 
и 3 71 (86,6%) коленного суставов и у 8 (5,3%) и 5 (6,1%) соответственно после по-
вторных санирующих этапов. Этим больным через 6-8 месяцев выполнен оконча-
тельный этап реэндопротезирования с применением ревизионных систем. Рецидив 
заболевания наблюдался у 11 (7,2%) больных тазобедренного и 6 (7,3%) коленного 
суставов. Этим больным выполнена артропластика или артродез сустава.

Выводы. Применение индивидуальных спейсеров на основе предложен-
ной антимикробной композиции позволило получить положительный результат у 
92,8% тазобедренного и у 92,7% коленного суставов соответственно.

✴ ✴ ✴
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
«ТЯЖЕЛЫХ» ТРАВМ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Цыбуль Е.С.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Введение. Для тяжелых повреждений верхней конечности характерен 
настолько широкий спектр возможных причин, механизмов и вовлеченно-
сти различных анатомических структур, что до сих пор не существует точно-
го определения этого термина. Во многочисленных зарубежных источниках, 
описывающих тяжелые повреждения верхней конечности, существует тенден-
ция разделять сложные травмы на повреждения отдельных тканевых систем 
(и областей) и оценивать их так, как если бы они существовали изолированно. 
Оказание помощи таким пациентам осуществляется поэтапно, но без опреде-
ленного алгоритма. 

Учитывая важность определения подобной группы патологии, нами 
было предложено понятие «множественного повреждения структур верхних 
конечностей», которое мы обозначили как повреждение минимум трех анато-
мических образований сегмента, включающих хотя бы один магистральный 
сосудисто-нервный пучок. Поскольку именно повреждение магистральных 
сосудисто-нервных пучков определяет в большинстве случаев прогноз ком-
плексного восстановительного лечения и позволяет оценить реабилитацион-
ный потенциал.

Цель исследования. Оценить структуру реконструктивных операций и 
исходы комплексного лечения пациентов с различными вариантами множе-
ственных повреждений структур верхней конечности.

Материалы и методы. В исследование вошли 239 пациентов с травмами 
верхней конечности, включающие повреждение по крайней мере 3 анатомиче-
ских структур среди которых хотя бы один магистральный сосудисто-нервный 
пучок, проходивших лечение в клинике НМИЦ ТО им. Р.Р.Вредена в период с 
1989 по 2019 год.

Результаты. В ходе анализа медицинской документации была опреде-
лена частота встречаемости различных вариантов множественных поврежде-
ний структур верхней конечности, оценена структура данных повреждений 
(уровни и виды) у пациентов изучаемого профиля и характер патологических 
изменений в зависимости от оказанной первичной помощи. Также удалось 
провести сравнительную оценку эффективности различных тактик лечения 
профильных пациентов с различными вариантами множественных поврежде-
ний структур верхней конечности.
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Выводы. Тяжелые повреждения верхней конечности представляют собой 
комплексную проблему, которая иногда требует одновременного рассмотрения ее с 
противоположных ракурсов анатомической стабильности и функциональной под-
вижности для осуществления ранней реабилитации. На основании ретроспектив-
ного анализа исходов комплексного хирургического лечения профильных пациен-
тов ФГБУ НМИЦТО им. Р.Р. Вредена удалось обосновать рациональные подходы к 
наиболее эффективной лечебной тактики.

✴ ✴ ✴
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ХРОНОТРОН ИЛИ ГК+ГУК  
ПРИ ВТОРИЧНОМ ЭКССУДАТИВНОМ СИНОВИТЕ  

У БОЛЬНЫХ С ГОНАРТРОЗОМ. ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ?

Чанцев А.В., Степанова И.С., Филатов В.Ю.
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России,  

Барнаул

Актуальность. Основными целями терапии ДОА, осложненного экссудатив-
ным синовитом является снятие воспаления и замедление прогрессирования деструк-
ции суставного хряща. Однако, используемые для этих целей современные препараты 
обладают множеством нежелательных явлений. Исходя из этого, разработка и внедре-
ние методики безопасного лечения препаратом с комбинированным противовоспали-
тельным и регенеративным хондропротекторным эффектом представляется весьма 
актуальной. Одной из перспективных групп препаратов являются полидезоксирибо-
нуклеотиды (ПДРН), которые уже используют в лечении синовита и остеоартрита.

Цель исследования. Оценить противовоспалительный эффект внутрису-
ставного введения препарата ПДРН у пациентов с экссудативным синовитом при 
гонартрозе в сравнении с комбинацией ГК+ГУК. 

Материалы и методы. Было обследовано 92 человека в возрасте 30-65 лет 
(женщин было 54, мужчин – 38). У всех пациентов был диагностирован вторичный 
синовит на фоне остеоартроза 2 ст. Им выполнялась пункция пораженного сустава с 
последующим удалением патологической суставной жидкости. Пациенты были раз-
делены на 2 группы по 46 человек. Для замещения удаленной синовиальной жидкости 
больным 1 группы вводили препарат ПДРН («Хронотрон» 2 мл). Во 2 группе исполь-
зовали 1 мл дипроспана с последующим введением гиалуроновой кислоты. Внутрису-
ставные инъекции выполняли один раз в неделю, 3 раза на курс. В ходе лечения оце-
нивались: выраженность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 
количество суставного выпота, количество лейкоцитов суставной жидкости, гради-
ент местной температуры. При УЗИ на аппарате «SonoScape S2N» оценивали соно-
графические признаки синовита. Такое обследование пациенты проходили до начала 
лечение, на 15 день от начала терапии и по окончанию лечения на 30 день.

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов верифицировано снижения 
выраженности локального воспаления по исследуемым критериям. Однако противо-
воспалительный эффект оказался достоверно лучшим у больных 1 группы. Так, выра-
женность остаточного болевого синдрома в первой группе составила 1 балл, а во вто-
рой – 2 балла. Местная температура в пораженном суставе у больных первой группы к 
концу лечения приближалась к нормальной, а во второй превышала температуру здо-
рового сустава на 1,1 градуса. Количество суставного выпота у больных первой группы 
составило, в среднем 4 мл, причем у половины пациентов к третьей пункции выпот 
уже не определялся. Во второй группе выпот определялся у всех пациентов и его ко-
личество было более чем в 2 раза выше. Количество лейкоцитов суставной жидкости, 
полученной при третьей пункции во 2 группе было в три раза выше, чем в 1.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 982 –

Выводы. Применение препарата ПДНР имеет существенные преимущества 
перед сочетанием ГКС+ГУК в плане снижения выраженности суставного трения, 
темпам снижения воспаления и отсутствию нежелательных реакций. Внутрису-
ставное введение препарата ПДРН является безопасной и эффективной методикой 
монотерапии больных с вторичным экссудативным синовитом при ДОА.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ  
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В ЛЕЧЕНИИ  

ОГРАНИЧЕННЫХ ДЕФЕКТОВ СУСТАВНОГО ХРЯЩА  
КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Чанцев А.В., Степанова И.С., Филатов В.Ю.
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России,  

Барнаул

Современные методы лечения ограниченных дефектов суставного хряща 
включают в себя стимуляцию его заполнения клетками костного мозга с приме-
нением техники микрофрактур Стедмана, при которой в субхондральной пла-
стинке создаются перфорации путем нанесения микропереломов. Костный мозг, 
попавший в дефект, образует кровяной сгусток, который в конечном итоге может 
привести к образованию хряща. Однако стимуляция костного мозга приводит к 
формированию грубоволокнистого хряща, отличающегося по биологическим и 
биомеханическим свойствам от нативного гиалинового, что приводит к его дегра-
дации через 5-6 лет после операции.

Другим вариантом лечения ограниченных дефектов хряща является вну-
трисуставное введение мезенхимальных стволовых клеток (МСК), полученных 
из жировой ткани, которые обладают мультипотентностью и способностью к 
дифференцировке в клетки мезодермального происхождения, что позволяет 
считать их потенциальным источником клеток, способствующих заживлению 
дефектов хряща. МСК продемонстрировали высокую способность к регенера-
ции в случаях костно-хрящевых дефектов на моделях кроликов и свиней. Од-
нако, при лечении пациентов с хрящевыми дефектами на фоне выраженных 
дегенеративно-дистрофических изменений в суставах не дало выраженного 
эффекта.

Анализируя все вышеописанные методы лечения очаговых дефектов су-
ставного хряща, можно сделать предположение, что при использовании комби-
нации этих методик возрастет вероятность успешного лечения с формировани-
ем хряща, обладающего необходимыми биологическими и биомеханическими 
свойствами.

Нами пролечено 52 больных с ограниченными дефектами суставного хряща 
при остеоартрозе 2 ст. с применением комбинированного лечения, включающего 
артроскопическое микрофрактурирование дефекта с последующим (через 2–3 не-
дели после операции) внутрисуставным введением стромально-васкулярной фрак-
ции жировой ткани (СВФЖТ). Группу сравнения составили 63 пациента с анало-
гичным поражением суставных поверхностей, но пролеченных только методом 
микрофпрактурирования, без введения в сустав СВФЖТ.

Оказалось, что внутрисуставное введение мезенхимальных стволовых кле-
ток, полученных из жировой ткани после проведения микрофрактурирования, 
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способствует значимому улучшению клинических показателей лечения. По отно-
шению к результатам, полученным у больных группы сравнения, статистически 
значимо снизился болевой синдром, улучшилась функция пораженного сустава 
на фоне существенного снижения выраженности суставного трения, существенно 
увеличилась продолжительность полученного положительного эффекта.

✴ ✴ ✴
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

МНОГОФРАГМЕНТАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Чарчян А.М., Литвина Е.А., Науменко М.В., Ванин А.А.
ГБУЗ «ГКБ им Ф.И. Иноземцева ДЗМ»,  

Москва

В настоящее время, эндопротезирование плечевого сустава достаточно ши-
роко применяется как при лечении многофрагментарных переломов проксималь-
ного отдела плечевой кости, так и при последствиях травм данной локализации. 

В связи с тем, что гемиартропластика плечевой кости в настоящее время 
имеет очень узкие показания к применению, а для функционирования тоталь-
ного анатомического эндопротеза обязательным условием является сохранность 
глубокого периартикулярного мышечного каркаса плечевого сустава – методом 
выбора артропластики при лечении последствий травм проксимального плеча яв-
ляется реверсивный вариант эндопротезирования плечевого сустава, технические 
возможности которого обеспечивают предсказуемые результаты при частичной и 
полной недостаточности ротаторной манжеты.

Цель. Оценить результаты реверсивного эндопротезирования плечевого 
сустава при лечении последствий консервативного и оперативного лечения пе-
реломов проксимального отдела плечевой кости. Разработать алгоритм лечения 
пациентов с последствиями переломов проксимального отдела плечевой кости, 
позволяющий оптимизировать тактику обследования и предоперационного пла-
нирования, с учетом характера и выраженности посттравматических изменений 
проксимального отдела плеча. Провести анализ структуры осложнений.

Материал и методы. С 2019 по 2021 год в ГБУЗ «ГКБ им Ф.И. Иноземце-
ва ДЗМ» проведено 37 операций реверсивного эндопротезирования плечевого 
сустава пациентам с неудовлетворительными результатами после консервативно-
го лечения и оперативных реконструкций различными фиксаторами переломов 
проксимального отдела плечевой кости. У всех пациентов отмечалась выраженная 
посттравматическая контрактура в плечевом суставе, болевой синдром разной сте-
пени выраженности в покое или при движениях. Сроки эндопротезирования после 
получения травмы составили от 5-ти месяцев до 3-х лет. Средний возраст пациен-
тов составил 68,7 лет (от 61 до 87 лет), так же данная патология отмечалась преиму-
щественно у лиц женского пола – 76% случаев. Во всех случаях проведено клини-
ческое обследование пациентов, включающее оценку объема движений в плечевом 
суставе, функционального состояния дельтовидной мышцы и выраженности бо-
левого синдрома, рентгенографию плечевого сустава в стандартных проекциях и 
компьютерную томографию плечевого сустава. Шести пациентам с выраженными 
изменениями и дефектом кости в области проксимального метафиза плечевой ко-
сти выполнено рентген исследование контрлатерального плеча для корректного 
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восстановления длины плечевой кости во время эндопротезирования. Трем паци-
ентам проведена нейромиография дельтовидной мышцы для объективной оцен-
ки функционального состояния подмышечного нерва. В 10-ти случаях выполнено 
МРТ плечевого сустава с целью определения функционального состояния мышц 
ротаторной манжеты плечевого сустава. Средняя продолжительность оперативно-
го вмешательства составило 100 минут.

Результаты. При оценке отдаленных функциональных результатов лече-
ния применялся опросник DASH и шкала UCLA Shoulder Score. У 19-ти пациентов 
(51,4%) отмечен хороший результат, у 13 (35,1%) – удовлетворительный, у 5 (13,5%) 
пациентов неудовлетворительные: развились осложнения. У одной пациентки от-
мечено поверхностное нагноение послеоперационной раны – проведен комплекс 
мероприятий (антибиотикотерапия на основании результатов посева, отмена ан-
тикоагулантов, наложена система лечения ран отрицательным давлением (VAC)). 
Повторные хирургические вмешательства не потребовались. У одной пациентки 
отмечена плексопатия плечевого сплетения, явления которой регрессировали че-
рез 8-10 недель на фоне проводимой консервативной терапии. В одном случае от-
мечен рецидивирующий вывих плечевого компонента эндопротеза, стабилизация 
сустава достигнута путем ревизионного вмешательства.

Выводы. Эндопротезирование плечевого сустава является предсказуемым и 
зачастую единственным эффективным методом лечения выраженных посттравма-
тических изменений проксимального отдела плечевой кости. Выполнение данной 
категории оперативных вмешательств сопряжено с необходимостью иметь доста-
точное материально-техническое оснащение операционной, в том числе ревизи-
онные компоненты эндопротезов. На сегодняшний день реверсивное эндопроте-
зирование является самым частым видом эндопротезирования плечевого сустава, 
но из-за конструктивных особенностей данной системы возникают специфические 
осложнения, предупреждение и устранение которых требует тщательного плани-
рования хирургического вмешательства и индивидуальной реабилитационной 
программы.

✴ ✴ ✴
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РАННИЕ И СРЕДНЕ-СРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕЧЕНИЯ  
ПОЛНОСЛОЙНЫХ ОСТЕОХОНДРАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ  

ТАРАННОЙ КОСТИ МЕТОДОМ КОСТНОЙ АУТОПЛАСТИКИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ AMIC-ТЕХНОЛОГИИ

Чеботарев В.В., Коробушкин Г.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Улучшить результат лечения пациентов с остеохондро-
патией таранной кости.

Материалы и методы. В период с 2019 по 2022 год проведено лечение 20 па-
циентов с остеохондропатией таранной кости. 2-м пациентам, с глубиной дефекта 
3 и 5 мм проведено BMS с имплантацией коллагеновой мембраны. Остальные 18 
пациентов имели полнослойные костно-хрящевые дефекты. Перед и после опера-
ции всем пациентам проводилось рентгенологическое и МРТ-исследование. В рам-
ках исследования нами учитывалось: Размер дефекта в коронарной проекции 12,41 
мм (6,94-20,8 мм), в прямой проекции 7,85 мм (5,08-13,08) глубина 7,85 мм (5,08-
13,08 мм) и локализация дефекта. Функциональные результаты до и после лечения 
оценивались с помощью шкал VAS, AOFAS, EQ-5DL, FAAM через 2, 6 и 12 месяцев. 
Всем пациентам выполнялась артротомия и остеотомия лодыжки, с и остеосинте-
зом, мембрана во всех случаях фиксировалась с помощью фибринового геля. Через 
6 месяцев после операции проводилась артроскопия, оценка зоны хондропластики 
и удаление металлофиксаторов.

Результаты. По данным опросников, отмечается значительное улучшение 
функциональных результатов, 16 из 18 пациентов вернулись к прежней двигатель-
ной активности. Через 6 месяцев по данным артроскопии у 12 из 18 пациентов про-
слеживается хондроинтеграция коллагеновой мембраны, у 4 18 пациентов опре-
деляется гипертрофированный участок хрящевой ткани в зоне хондропластики, у 
2 пациентов отмечается частичное поверхностиное разволокнение коллагеновой 
мембраны и у 1 пациента отслойка коллагеновой мембраны.

Обсуждение. Артроскопия места хондропластики носит наибольшую диа-
гностическую ценность, что позволяет напрямую визуализировать зону выполне-
ния операции. Весьма интересным и малоизученным вопросом при оценки резуль-
татов лечения является зависимость между МРТ и артроскопической картиной 
хондропластики. МРТ голеностопного сустава с картированием и артроскопией 
позволит получить более полную картину о состоянии хрящевой ткани. Однако 
недостатком данного метода подсчета являются разночтения в подсчете результата 
и технические сложности у пациентов связанные с выполнением МРТ исследова-
ния в необходимом режиме.

Заключение. Предложенная модифицированная методика AMIC является 
многообещающим новым методом лечения остеохондропатии таранной кости. Хо-
рошие клинические результаты, данные рентгенограмм, МРТ, артроскопическая 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 988 –

картина, были получены минимум через 6 месяцев после проведения операции. 
Данная методика является доступной, воспроизводимой и экономически эффек-
тивной. Проведение дальнейших исследований с большим количеством пациентов 
и более долгим сроком наблюдения позволит сравнить эффективность предложен-
ной методики хондропластики, по сравнению с традиционно используемыми мето-
дами лечения остеохондропатии таранной кости.

✴ ✴ ✴
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГЕЛЯ ИЗ БИОМАТЕРИАЛА  
ПУПОВИНЫ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ РЕПАРАЦИИ  
ПОВРЕЖДЕННОГО СУСТАВНОГО ХРЯЩА

Чеботарёв С.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Введение. Лечение травматических повреждений суставного гиалиново-
го хряща представляет большую проблему в ортопедии из-за особенностей его 
строения. Эффективной терапевтической стратегии, приводящей к восстановле-
нию нативного хряща в настоящее время нет, к тому же существующие методы 
требуют открытых операций и осуществляются в несколько этапов. В последнее 
десятилетие инъекционные гидрогели стали перспективными биоматериалами, в 
значительной степени благодаря биосовместимости, структурной схожести вне-
клеточного матрикса, отличной проницаемости для клеток и возможности исполь-
зования в виде минимально-инвазивных процедур. Вартонов студень представля-
ет собой твердую слизистую ткань, окружающую сосуды пуповины и состоящую 
из внеклеточного матрикса и мезенхимальных клеток. Внеклеточный матрикс име-
ет схожее строение с матриксом гиалинового хряща, представленное коллагенами 
разных типов, гликопротеинами, протеогликанами, каждый из компонентов рас-
сматривается, как терапевтический агент для регенеративной медицины. 

Цель исследования. Экспериментально доказать эффективность гидрогеля 
из Вартонова студня пуповины в лечении травматического повреждения гиалино-
вого хряща.

Материал и методы. В исследование включено 31 кроликов породы шин-
шилла. Всем животным был сформирован костно-хрящевой дефект нагружаемой 
зоны медиального мыщелка правой бедренной кости. Первой группе животных 
(16 особей) в полость оперированного сустава трехкратно вводили 0,4 мл 0,9% рас-
твор натрия хлорида, аналогично второй группе (15 особей) 0,4 мл – гидрогель из 
биоматериала пуповины. Спустя 60 и 90 суток всем животным выполнено МРТ 
коленных суставов с оценкой глубины и диаметра сформированного дефекта. 

Результаты и обсуждение. Средний диаметр дефекта в первой и второй 
группах на 60-е сутки после операции составил 3,2 и 2,6 мм соответственно, на 90-е 
сутки – 4,8 и 2,1 мм соответственно. Средняя глубина в первой и второй группах 
на 60-е сутки составила 3,0 и 2,7 мм соответственно, на 90-е сутки – 2,2 мм и 1,7 мм 
соответственно. Обнаружено статистически значимое увеличение размеров дефек-
та в группе, с применением физиологического раствора, и достоверное уменьшение 
глубины дефекта в группе, леченной гидрогелем пуповины (р<0,05). Нами не было 
выявлено каких-либо осложнений при интраартикулярном введении гидрогеля из 
биоматериала пуповины.
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Вывод. Бесклеточный матрикс Вартонова студня пуповины, использован-
ный виде инъекционного гидрогеля и введенный в полость травмированных ко-
ленных суставов кроликов к 60 суткам после повреждения приводит к частичному 
уменьшению глубины и площади моделированных дефектов суставного хряща. 
Положительная динамика в отношении репаративных эффектов гидрогеля из био-
материала пуповины человека продолжается на 90-е сутки.

✴ ✴ ✴



– 991 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЬНОЙ  
ЭКТРОМЕЛИИ ГОЛЕНИ

Чегуров О.К., Аранович А.М., Шевцов В.И.
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России,  

Курган

Введение. Врожденные аномалии развития большеберцовой кости, по на-
шим данным, встречаются в 0,22% случаев среди всех больных ортопедо-травма-
тологического профиля. Одну из первых классификаций пороков развития костей 
голени, по данным Л.Ф. Каримовой (1971), предложил E. Freund в 1936 году, в кото-
рой выделял гипоплазии, полное и частичное отсутствие какой-либо кости. В по-
следующем наиболее полные классификации предлагали С.H. Franz и R. O`Rahilly 
(1961), Е.П. Меженина (1965) и Л.Ф. Каримова (1977).

Цель. Провести систематизацию пороков развития костей голени у больных 
с продольной эктромелией.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 125 пациентов 
(137 конечностей) с продольной эктромелией костей голени в возрасте от 4 до 16 
лет. Всем больным проводилось клинико-рентгенологическое обследование.

Результаты. Клинико-рентгенологическое обследование 50 больных (59 конеч-
ностей) позволило выявить девять разновидностей аномалии развития большеберцо-
вой кости. В том числе у 28 больных (36 конечностей) с аплазией кости наблюдалось 
четыре (одномыщелковая (11 больных, 16 конечностей) и двухмыщелковая (14 боль-
ных, 17 конечностей) формы, удвоение малоберцовой кости (одна больная), бифур-
кация мыщелков бедра (три пациента)) и 21 больного (22 конечности) с рудиментом 
кости – пять: врожденный дефект дистального отдела с коротким рудиментом больше-
берцовой кости (10 больных), врожденный дефект дистального отдела с длинным ру-
диментом большеберцовой кости (три пациента), гипертрофическая форма рудимента 
большеберцовой кости при врожденном дефекте дистального ее отдела (четыре паци-
ента), врожденный дефект диафиза большеберцовой кости (три пациента), врожден-
ный дефект проксимального отдела большеберцовой кости (один больной, две конеч-
ности). Еще одна больная с двусторонней патологией с одной стороны имела аплазию 
большеберцовой кости (бифуркация мыщелков бедра), с другой - врожденный дефект 
дистального отдела большеберцовой кости с коротким рудиментом.

При изучении пороков развития малоберцовой кости у 63 больных (65 ко-
нечностей) было выявлено три разновидности порока: аплазия малоберцовой ко-
сти без искривления большеберцовой кости (11 больных), аплазия малоберцовой 
кости с деформацией большеберцовой кости (25 больных, 27 конечностей), частич-
ная аплазия малоберцовой кости (наличие дистального рудимента малоберцовой 
кости у 27 больных).

У 11 пациентов при клинико-рентгенологическом обследовании были выяв-
лены две разновидности: гипоплазия костей голени с преимущественным недораз-
витием большеберцовой (3) или малоберцовой (8) кости.
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Заключение. Приведенная клинико-рентгенологическая классификация 
продольной эктромелии голени в основном охватывает все встретившиеся разно-
видности пороков развития костей голени, учитывает анатомические особенности 
пороков, детализируя их, с целью определения тактики оперативного лечения и 
возможности реконструкции недоразвитых костных образований с помощью ап-
парата Илизарова.

✴ ✴ ✴
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОЖИРЕНИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ  
К ТОТАЛЬНОМУ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ  

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА?

Черенков П.А. 
ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ»,  

Москва

Морбидное ожирение и его влияние на результаты хирургического лечения 
коксартроза являются темой дискуссии последних лет. Лишний вес (ИМТ>30) при-
водит к увеличению продолжительности операции, сложностям и ошибкам в уста-
новке компонентов эндопротеза, а после операции – к развитию ранних инфекций 
в области хирургического вмешательства и дислокации компонентов эндопротеза 
(примерно в 2-3 раза чаще чем у пациентов с ИМТ<30), ревизионные же операции 
требуются таким пациентам в 1,5 раза чаще, и потребность в ревизионных опера-
циях в более ранние сроки гораздо выше.

Цель и задачи. Определить влияет ли вес пациента на результаты тоталь-
ного эндопротезирования тазобедренного сустава, повышает риск осложнений, 
является ли противопоказанием к операции.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
лечения 885 пациентов с первичным тотальным эндопротезированием тазобедрен-
ного сустава (ТЭТС), с 2014 по 2019 г., с последующим наблюдением в течение 5 лет 
после операции. Распределение пациентов по возрасту близкое к равномерному, со 
средним значением 59,51±5,9 лет, при этом 50% пациентов были в возрасте от 52 
до 68 лет. Мужчины 376 (42,5%), женщины 509 (57,5%), при этом 63,9% пациентов 
имели нормальные показатели веса, 23,9% ожирение 1 степени, 9,7% второй и 2,5% 
морбидное ожирение (3 степени).

Результаты. Всем пациентам выполнили ТЭТС, различными типами про-
тезов, проводили наблюдение и тестирование в течение 5 лет. Получили хорошие 
результаты по шкале HSS (с 44,4 до 84,2 баллов) и по шкале MOSSF-36, почти в 
2 раза лучше, чем до операции. Однако при анализе осложнений и ревизионных 
операций, пациенты с ожирением 2 и 3 степени имели место 89,6% осложнений 
(69 из 77 случаев).

Вывод. ТЭТС у пациентов с ожирением является рискованным с точки зре-
ния возможных осложнений трудным, но учитывая хорошие функциональные ре-
зультаты и улучшение качества жизни, не является противопоказанием к операции.

✴ ✴ ✴

 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 994 –

ВЫБОР СПОСОБА ОСТЕОСИНТЕЗА  
ПЕРЕЛОМОВ КОСТНЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ  

С ПОЗИЦИЙ БИОМЕХАНИКИ

Черняев С.Н.1, Неверов В.А.1, Кириллова И.В.2, Крылова Е.Ю.2

1СПб ГБУЗ Городская Мариинская больница,  
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  

Санкт-Петербург, 
2ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  

Саратов

Цель исследования. Определить силы, возникающие при ротационных дви-
жениях предплечья после остеосинтеза методом математического моделирования.

Материалы и методы. Для проведения биомеханического эксперимента в 
качестве исходных данных использованы результаты КТ здорового предплечья 
пациента Л, 20 лет, и/б 14514, в виде срезов, сделанных с шагом 0.5 мм. Для рекон-
струкции трехмерной геометрической модели локтевой и лучевой костей данные 
КТ импортированы в программное обеспечение Mimics. Полученные модели им-
портированы в программный пакет Materialise 3-Matic. Обработанные тела костей 
экспортировались в формат STEP и импортировались в ANSYS 19.2. Кортикаль-
ная пластина, винты и стержень моделировались в системе автоматизированного 
проектирования SolidWorks, после чего импортировались в ANSYS. Кольцевидная 
связка моделировалась в Design ModelerANSYS. В работе рассматривается перелом 
лучевой кости в месте ее наибольшей кривизны. В Workbench лучевая кость была 
перессечена, имитируя перелом. Кортикальная пластина, стержень и винты пози-
ционировались на лучевую кость также в Workbench. Основной целью работы был 
анализ результатов остеосинтеза пластиной и блокирующим стержнем.

Результаты и обсуждение. При сравнительном анализе методом математи-
ческого моделирования установлено, что при остеосинтезе лучевой кости стерж-
нем напряжения равномерно распределены по стержню. При увеличении амплиту-
ды движения пронация-супинация от нейтрального положения на угол больший 
±60окортикальная пластина изготовленная даже из ультрамелкозернистого сплава 
титана разрушится с высокой долей вероятности после 107 циклов нагружения. По 
нашим клиническим наблюдениям перелом пластины происходил в период от 2 
до 4 лет, что позволяет сделать вывод о том, что именно в эти сроки количество 
циклов нагружения достигает 107. Ротация с амплитудой ±90о должна привести к 
разрушению кортикальной пластины в довольно скором времени после установки, 
в то время как стержень изготовленный из ультрамелкозернистого сплава Ti-6Al-
7Nb сохранит свою целостность. Межкостная мембрана оказывает существенную 
роль на распределение напряжений в костях предплечья при их нагружении сила-
ми и моментами. Учет межкостной мембраны при моделировании поведения ко-
стей предплечья существенно снижает напряжения.
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Выводы. 1. При остеосинтезе лучевой кости пластиной зоны концентрации 
высоких напряжений локализуются вокруг отверстия пластины над областью пе-
релома и ближайших к ней отверстий с обеих сторон. 2. Фиксация отломков при 
диафизарном переломе в области наибольшей кривизны стержнем надежней, чем 
фиксация пластиной. 3. При выполнении остеосинтеза диафизарного перелома ко-
стей предплечья необходимо учитывать влияние межкостной мембраны на анато-
мию и функцию. 4. С учетом полученных данных математического моделирования 
распределения сил, целесообразно решить вопрос о внешней иммобилизации по-
сле кортикального остеосинтеза, чтобы избежать осложнений в виде ложных су-
ставов, нестабильности или перелома конструкций.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ  
ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

Черняев С.Н.1,2,3, Неверов В.А.1,3, Шинкаренко Д.В.2,3, Кравцов А.Н.1,2,3

1ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,  

3СПб ГБУЗ Городская Мариинская больница,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка результатов лечения больных с несращениями, 
ложными суставами, дефектами костей предплечья, которым был применен разра-
ботанный комплекс лечебных мероприятий. 

Материалы и методы. Ретроспективное исследование основано на анализе ре-
зультатов лечения 22 пациентов с несращениями, ложными суставами и дефектами 
костей предплечья. Женщин было 7 (35,5%), мужчин 15 (64,5%). Возраст больных был 
от 19 до 76 лет, средний 40,6 лет. С последствиями переломов обеих костей – 8 (36,4%) 
пациентов, изолированно лучевой кости – у 5 (22,7%), локтевой – у 9 (40,9%). Результа-
ты оценивались по наличию сращения, наличие боли по шкале ВАШ, оценке функция 
по шкале DASH, амплитуде ротации предплечья и наличие осложнений. При лечении 
использовались разработанные и запатентованные способы лечения осложнений, ко-
торые могут использоваться практически при большинстве ложных суставов, дефек-
тов и несращениях этой локализации (патент RU2555117; патент RU2577937). В по-
слеоперационном периоде внешнюю иммобилизацию не использовали, движения во 
всех суставах с мелкой бытовой нагрузкой начинали сразу после операции. Это осо-
бенно важно у больных с предшествовавшей длительной иммобилизацией с наруше-
нием ротации предплечья и развитием выраженных контрактур в смежных суставах.

Результаты и обсуждение. Из 22 (6,7%) больных с осложнениями переломов 
консолидация достигнута у всех (100%). При оценке функциональных результатов 
по шкале DASH среднее значение – 6,9±1,52 балла. Функциональные результаты 
оценены как отличные и хорошие в 21 (95,5%) случаях, в 1 (4,5%) как удовлетвори-
тельный, неудовлетворительных результатов не было. Всем больным выполнялась 
реконструктивная операция с использованием костной пластики и блокирующего 
остеосинтеза. Во всех случаях удалось достичь восстановления взаимоотношения 
костей. У 20 пациентов консолидация и перестройка аутотрансплантатов состоя-
лась в сроки от 4 до 6 мес. после операции. У 2 больных с неоднократными реви-
зиями с применением накостного остеосинтеза до поступления в нашу клинику 
отмечался выраженный склероз костной ткани на протяжении пластины, что от-
рицательно повлияло на сроки консолидации, которые составили 18 и 24 месяцев 
соответственно. Хирургическое лечение больных с этой патологией представляет 
значительные трудности. Отсутствует единый взгляд на предпочтительный способ 
фиксации отломков и замещения дефекта костей. Результаты показали, что ослож-
нения, возникающие после неудач кортикального остеосинтеза, требуют значи-
тельных ресурсов здравоохранения для лечения.
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Выводы. Разработанный комплекс хирургического лечения несращений, 
ложных суставов и дефектов костей предплечья с использованием блокирующих 
стержней и костной пластики позволят получить высокий процент отличных и 
хороших анатомических и функциональных результатов. Блокирующие стержни 
являются перспективной альтернативой кортикальному остеосинтезу при лечении 
осложнений переломов костей предплечья.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕЛОМОВ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Чирков Н.Н., Яковлев В.Н., Алексеева А.В.
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России,  

Чебоксары

Переломы проксимального отдела плечевой кости занимают третье место в 
структуре переломов у пожилых лиц. Основным методом лечения последствий пере-
ломов проксимального отдела плечевой кости является реверсивное эндопротезиро-
вание. Грубые анатомо-функциональные посттравматические изменения могут быть 
причиной неудовлетворительных результатов и осложнений при использовании стан-
дартных подходов, наиболее частыми из которых являются вывихи в эндопротезе. 

Цель исследования. Сравнить эффективность стандартного реверсивного 
эндопротезирования с реверсивным эндопротезированием в сочетании с методи-
ками дополнительной стабилизации. 

Материалы и методы. В исследование включены 175 пациентов которым вы-
полнялось эндопротезирование плечевого сустава в ФГБУ «ФЦТОЭ» (г. Чебоксары) с 
2015 по 2020 годы по поводу последствий переломов проксимального отдела плечевой 
кости. Из них 102 пациентам (Группа II – сравнения) выполнялась стандартная уста-
новка реверсивного эндопротеза. Основную группу составили 73 пациента (группа 
I), которым выполнялось эндопротезирование в сочетании с дополнительными ме-
тодиками стабилизации: реконструкция наружных ротаторов плеча, транспозиция 
широчайшей мышцы спины или формирование искусственной капсулы сустава в 
зависимости от характера патологии. Давность травмы варьировала от 8 мес. до 2,5 
лет. Средний возраст составил 65,4±12,4 лет, большинство пациентов (62,3%) были 
женского пола. Средний срок наблюдения составил 37,3±12 месяцев. Результаты оце-
нивали по шкалам ASES, CSS, UCLA, рентгенографии, компьютерной томографии. 

Результаты и обсуждение. У большинства пациентов обоих групп наблюдались 
положительные результаты. У пациентов группы I вывихов в эндопротезе было значи-
тельно ниже – 1,4% против 23,2% (р<0,001), снижение абсолютного риска при применении 
дополнительных методик стабилизации составило от 18% до 58% (р<0,05), при отношении 
шансов менее 1. Вероятность вывиха в эндопротезе у пациентов I группы составила лишь 
1-3%. При оценке показателей хороших и отличных результатов пациенты I группы имели 
преимущество с аналогичными в группе сравнения – 43,8% против 22,0% (р=0,009).

Выводы. Применение дополнительных методик стабилизации реверсивного 
эндопротеза путем реконструкции наружных ротаторов плеча или транспозиции 
широчайшей мышцы спины или формирования искусственной капсулы сустава в 
зависимости от анатомических изменений, показало улучшение послеоперацион-
ных результатов у пациентов I группы.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ  
МЕТОДИКИ СКРИНИНГ-ОБСЛЕДОВАНИЙ  

ПОЗВОНОЧНИКА ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Чоговадзе Г.А.1, Левков В.Ю.2

1ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ»,  
2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  

Москва

Цель исследования. Разработать критерии и определить функциональ-
ность оригинальной методики скрининг-обследования позвоночника у детей и 
подростков.

Материалы и методы. Представлены результаты скрининг-обследования 
445 детей (273 мальчика и 172 девочки 9 - 17лет, 88,5% из них – подростки) с 
декабря 2021г. по май 2022г. Дети обучались в общеобразовательных и специ-
ализированных школах и колледжах (в т.ч. спортшколы олимпийского резер-
ва, кадетская школа, училище циркового искусства, колледж при финансовом 
университете и др.). Обследования проводились в условиях медкабинетов учеб-
ных заведений и ортопедического кабинета поликлиники согласно Порядка 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, 
утвержденных приказом Минздрава РФ от 10.08.2017г. №514. Применялся при-
бор измерения угла торсии позвоночника (сколиометр) во время проведения 
усовершенствованного теста Адамса со считыванием показаний в 5 фиксиро-
ванных точках позвоночника от остистого отростка С7 позвонка до уровня L4 
позвонка. Цифровому значению присваивались знаки «-» или «+» в зависимости 
от направления торсии. Нормой считали суммарные отклонения до 3 градусов, 
свыше 5 – патологией.

Результаты и обсуждение. Патология позвоночника впервые установле-
на у 62 (13,9%) обследованных детей. «C»-образная девиация выявлена у 29,4%, 
«S»-образная – у 18,2%; причем грубое отклонение (свыше 10 град., соответству-
ющее 2 и более степени сколиоза) – у 7,9% обследованных детей. Отсутствие на-
рушений констатировано лишь у 23,8% школьников (в основном спортсменов), 
наибольшие отклонения (до 20град. и более) – у детей, ведущих пассивный образ 
жизни. Кифозы грудного отдела разной выраженности сочетались с торсиями у 
большинства детей. Ранние проявления остеохондроза позвоночника выявлены 
у 14,4% обследованных.

Выводы. Предлагаемая методика скрининг-обследования состояния груд-
ного и поясничного отделов позвоночника у детей и подростков представляется 
функциональной благодаря компактности прибора и простоте измерения, позво-
ляя проводить ее в любых условиях, в т.ч. и в школьных медкабинетах. Данная ме-
тодика не только выявляет наличие, но и констатирует в цифровых значениях на-
правленность торсии позвоночника на разных уровнях, определяет тип («S»- или 
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«C»-образный) и предположительную степень сколиоза, позволяет точнее опреде-
лять тенденции девиации позвоночника, что особенно важно в период интенсив-
ного роста у подростков и детей-спортсменов.

✴ ✴ ✴
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ  

С ВНЕСУСТАВНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ БЕДРЕННОЙ  
И БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ

Чугаев Д.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность различных 
подходов при хирургическом лечении пациентов с гонартрозом и внесуставными 
деформациями костей, образующих коленный сустав.

Материалы и методы. В ходе настоящего исследования были оценены ре-
зультаты лечения пациентов в ФГБУ НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена, у которых де-
формирующий артроз коленного сустава развился в результате внесуставной 
деформации бедренной и/или большеберцовой кости. У пациентов были исполь-
зованы различные тактические подходы: коррекция деформации с последующим 
эндопротезированием, симультанная операция (коррекция деформации и эндо-
протезирование). Ряду пациентов эндопротезирование было выполнено без учета 
имеющегося нарушения оси конечности, и ее коррекция понадобилась уже после 
выполненной артропластики.

Результаты и обсуждение. Внесуставные деформации бедренной и больше-
берцовой костей в течение жизни человека приводят к нерациональной нагрузке 
на коленный сустав и его преждевременному износу. При наличии внесуставной 
деформации бедренной или большеберцовой костей, одноэтапное хирургическое 
вмешательство невозможно, либо сопряжено со значительными техническими 
трудностями. Это связано с тем, что стандартная операция артропластики в дан-
ном случае не является прогнозируемым и безопасным вмешательством и не по-
зволяет имплантировать эндопротез в корректном положении с восстановлением 
механической оси и референтных углов суставов. Использование компьютерной 
навигации в данном случае, как правило позволяет восстановить лишь ось конеч-
ности, оставляя референтные углы и линии коленного сустава в неправильном 
положении. Оптимальной тактикой при препротезных деформациях бедренной и 
большеберцовой костей является двухэтапное лечение, в ходе первого этапа кото-
рого устраняется внесуставная деформация бедренной или большеберцовой кости, 
а вторым этапом – операция по замене коленного сустава. Более сложной является 
ситуация с перипротезной деформацией конечности, при которой либо в результа-
те неверной хирургической тактики был установлен эндопротез коленного сустава 
и сохранилась фронтальная или иная внесуставная деформация конечности, либо 
в ситуации корректно имплантированного эндопротеза с нативными диафизами 
бедренной или большеберцовой костями произошел перипротезный перелом, кон-
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солидированный с деформацией. В подобных случаях возникает необходимость в 
использовании различных, зачастую нетривиальных методик коррекции деформа-
ции и фиксации костей, обусловленных наличием эндопротеза коленного сустава, 
затрудняющего выполнение хирургического вмешательства.

Выводы. Наиболее эффективным и безопасным подходом к лечению па-
циентов с обсуждаемой патологией является двухэтапное лечение, включающее в 
себя коррекцию внесуставной деформации и последующее эндопротезирование.

✴ ✴ ✴
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ГРАНИЦА МЕЖДУ ОДНОМЫЩЕЛКОВЫМ  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ И ОСТЕОТОМИЕЙ.  

КОМУ, КОГДА И КАК?

Чугаев Д.В.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Эндопротезирование коленного сустава является общепризнанным мето-
дом выбора восстановления функции коленного сустава и купирования болево-
го синдрома у больных с терминальной стадией остеоартроза. В настоящее время 
получили распространение методики как тотальной, так и парциальной артро-
пластики. Но в то же время, большое количество пациентов предъявляя крайне 
высокие функциональные требования к коленному суставу, хотят сохранить его 
нативным, и в этом случае альтернативой может служить операция корригирую-
щей остеотомии проксимального отдела большеберцовой кости, направленная на 
восстановление нарушенной оси конечности и коррекцию биомеханических нару-
шений в коленном суставе.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность использова-
ния операции остеотомии проксимального отдела большеберцовой кости по срав-
нению с парциальной артропластикой коленного сустава у пациентов с моноком-
партментальным остеоартрозом коленного сустава.

Материалы и методы. Нами были изучены результаты использования од-
номыщелкового эндропротезирования коленного сустава и корригирующей остео-
томии проксимального отдела большеберцовой кости для лечения медиального го-
нартроза, представленные в виде современных исследований (за последние 5 лет) на 
сайтах-агрегаторах (PubMed, MedLine). Также были проанализированы собственные 
результаты данных хирургических вмешательств и сравнены с мировыми.

Результаты. И операция парциальной артропластики, и операция высокой 
вальгизирующей остеотомии являются современными, высокоэффективными 
вмешательствами. Но при отборе пациентов, более молодым предпочтительнее 
использовать операцию по восстановлению нарушенной оси конечности посред-
ством выполнения корригирующей остеотомии, в то время как у пациентов стар-
шей возрастной группы более предпочтительной будет операция частичного эн-
допротезирования, которая позволит в гораздо более ранние сроки избавиться от 
боли и вернуться к прежнему уровню активности.

✴ ✴ ✴
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ  

БЕДРЕННОЙ КОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Шабалдин Н.А.1, Цепокина А.В.2

1ФГБОУ ВО Кемгму Минздрава России,  
2ФГБНУ «Научно-исследовательский институт  

комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,  
Кемерово

Цель исследования. Анализ нарушений регуляции костного гомеостаза при 
манифестации асептического некроза головки бедренной кости на молекулярном 
уровне.

Материалы и методы. Выполнен модельный эксперимент на 6 крысах ли-
нии Вистар (масса 250 гр., возраст 3 мес). Проведена хирургическая индукция 
асептического некроза головки бедренной кости справа. Животные выведены из 
эксперимента через 8 недель после хирургической индукции асептического не-
кроза. Проведены электронная микроскопия препаратов бедренных костей, био-
химическое исследование маркеров остеогенеза, иммунологическое исследование 
цитокинового статуса. Так же проведено определение молекулярной массы белков 
костной ткани со стороны асептического некроза и условно-здоровой конечности 
основываясь на «gel-based» подходе с помощью масс спектрометрии.

Результаты и обсуждение. Электронная микроскопия препаратов бедрен-
ной кости после индукции асептического некроза отобразила деструктивные из-
менения в клетках остеоцитов, хондроцитов, увеличение концентрации активных 
остеокластов.

При иммунологическом исследовании крови у крыс после индукции асепти-
ческого некроза головки бедренной кости отмечается увеличение концентрации 
провоспалительных цитокинов по отношению к концентрации в крови интактных 
крыс. Так значимо усилилась экспрессия IL-1b и IL-6.

С помощью масс спектрометрии методом ионизации электрораспылением 
всего выделено 880 белков из головки бедренной кости, молекулярной массой от 20 
до 260 кДА. Выполнена прямая идентификация белков в геле и получена позици-
онная информация, основываясь на данных о его молекулярной массе и изоэлек-
трической точке. Выделено несколько мажорных белков костной ткани, ими ока-
зались: белки окислительного стресса, ангиогенеза, метаболизма коллагена, белки 
коллагена 1 типа, хрящевого матрикса, белки трансдукции сигнала, молекулы ша-
пероны, а так же для конечности после хирургической индукции асептического не-
кроза – провоспалительные цитокины.

Построение количественных профилей белков позволило выявить некото-
рые особенности экспрессии белков при развитии остеодеструкции. Манифеста-
ция асептического некроза головки бедренной кости сопровождалась, в-первую 
очередь, усилением экспрессии белков провоспалительных цитокинов и окисли-
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тельного стресса, ожидаемо снижены концентрации белков метаболизма коллагена 
и белков хрящевого матрикса и коллагена 1 типа. Так же отмечается уменьшение 
концентрации белков ангиогенеза на стадии импрессионного перелома со стороны 
индукции асептического некроза. Концентрация белков трансдукции сигналов не 
изменялась.

Выводы. Важным звеном нарушения костного гомеостаза при развитии 
остеодеструктивных процессов являются воспалительные процессы на фоне ише-
мического стресса, сопровождающиеся значительной экспрессии провоспали-
тельных цитокинов и белков окислительного стресса, с последующим развитием 
каскада реакций в виде деструкции и угнетении синтеза коллагена, снижения ан-
гиогенеза.

Источник финансирования: Исследование выполнено за счет финансирова-
ния гранта «Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук», МК-4132.2022.3.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ УДАЛЕНИЯ  
ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА  

ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Шавырин Д.А., Устинов А.А., Шевырев К.В., Мартыненко Д.В.,  
Волошин В.П., Шахов Э.Н., Кулаков Ю.М.

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  
Москва

Цель исследования. Уточнить показания, объем и этапность удаления им-
плантатов для остеосинтеза пациентам, которые нуждаются в тотальном эндопро-
тезировании тазобедренного сустава.

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты лечения у 60 
пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустав, у 
которых эндопротезированию предшевствовали операции остеосинтеза бедрен-
ной кости и вертлужной впадины. Средний возраст составил 50 лет (от 24 до 76). 
Мужчин было – 37, женщин – 23.

Эндопротезирование тазобедренного сустава после остеосинтеза вертлуж-
ной впадины выполнено в 24 случаях, после остеосинтеза проксимального отдела 
бедренной кости в 36 случаях.

Удаление металлофиксаторов, как отдельная, предшествовавшая эндопро-
тезированию тазобедренного сустава операция выполнена у 26 больных. Одномо-
ментно с эндопротезированием металлофиксаторы удалялись у 18 больных.

Удаление металлофиксатора с одномоментным эндопротезированием в 10 
случаях, состояло в извлечении всех элементов металлофиксатора из вертлужной 
впадины (2 случая) и проксимального отдела бедренной кости (8 случаев). Частич-
ное удаление металлофиксатора из вертлужной впадины при эндопротезировании 
выполнено в 5 случаях, из проксимального отдела бедренной кости в 3 случаях.

Полное удаление металлофиксаторов из бедренной кости проводилось по-
сле сращения в 12 случаях, при несращении в 21 случае.

Частичное удаление металлофиксаторов из бедренной кости проводилось 
после сращения в 1 случае, при несращении в 2 случаях.

Полное удаление металлофиксаторов из вертлужной впадины проводилось 
после сращения в 1 случае, при несращении в 1 случае.

Частичное удаление металлофиксаторов из вертлужной проводилось после 
сращения в 1 случае, при несращении в 4 случаях.

Удалялись следующие металлоконструкции:
Пластины и винты в 26 случаях; дианмический бедренный винт- 4; прокси-

мальный бедренный штифт – 5; блокируемая пластина – 1.
Результаты и обсуждение. Средний срок послеоперационного наблюдения 

в исследуемой группе больных составил 84 месяца. Средняя оценка по Харрис в 
исследуемой группе составила 92.
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При удалении металлофиксатора из области тазобедренного сустава необ-
ходимо определить оптимальную тактику, которая с одной стороны создавала бы 
условия для адекватной установки компонентов эндопротеза, а с другой стороны 
не приводила бы к необоснованному увеличению объема и времени оперативного 
вмешательства.

Выводы. Таким образом, учитывая два фактора стабильность фиксации и 
наличие сращения кости можно определить тактику удаления имплантатов для 
остеосинтеза при эндопротезировании. При нестабильном и/или разрушенном 
металлофиксаторе целесообразно его полное удаление. При стабильном и нераз-
рушенном металлофиксаторе тактика его удаления зависит от наличия сращения и 
того, является ли фиксатор препятствием для установки эндопротеза.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБОСНОВАННОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ПОДХОДА И МЕТОДА  

ПОНСЕТИ В ЛЕЧЕНИИ КОСОЛАПОСТИ У ДЕТЕЙ

Шамик В.Б.1, Малыхин А.А.2

1ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,  
2ГБУ РО ОДКБ,  
Ростов-на-Дону

Цель работы. Обосновать применение оптимизированного классического 
подхода в лечении косолапости и сравнить его с методом Понсети.

Материал и методы. Исследованию подвергнуты 130 детей грудного возрас-
та, леченных по поводу односторонней врожденной косолапости с применением 
хирургического пособия. Все пациенты разделены на 3 статистически сопостави-
мые группы: первая группа (50 человек), у которой использовали классический 
подход к лечению косолапости с этапом оперативного лечения в возрасте 7-9 меся-
цев по методике Зацепина в модификации нашей клиники; вторая группа (30 паци-
ентов), с применением оптимизированной методики оперативного лечения; третья 
группа (50 человек), оперированных по методу Понсети.

Для достоверности исследования во все группы нами включены больные с 
косолапостью типичной формы средней степени тяжести и тяжелые.

Отдаленные результаты анализированы в сроки более 10 лет после опера-
тивного вмешательства клинически, сонографически и рентгенологически (при 
необходимости). У 30 больных разных групп использовали методику электроней-
ромиографии.

В отдаленном периоде определяли состояние скакательного сустава, фор-
му таранной кости, состояние трехглавой мышцы голени и ахиллового сухожи-
лия, а также походку ребенка, возможность физических нагрузок на нижние ко-
нечности.

Результаты и обсуждение. В отдаленном периоде в первой группе голе-
ностопный сустав и стопа сформированы близко к анатомически правильному ва-
рианту. Отмечается гипотрофия трехглавой мышцы голени, ахиллово сухожилие 
сформировано правильно. Походка не нарушена, физические нагрузки возможны 
с умеренным снижением до 90% по сравнению со здоровой конечностью. У боль-
ных третьей группы определялось нарушение анатомического развития таранной 
кости, гипотрофия трехглавой мышцы голени, снижение силовой выносливости 
мышц голени по сравнению с контрлатеральной конечностью до 80%, особенно у 
пациентов с тяжелой формой косолапости. У пациентов второй группы с оптими-
зацией ахиллотомии форма таранной кости близка к анатомической. Гипотрофия 
трехглавой мышцы голени незначительная, силовая выносливость снижена до 95% 
у пациентов с тяжелыми формами косолапости, при средней степени физические 
нагрузки соответствовали здоровой конечности. 
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Заключение. Наиболее анатомически обоснованным является классическая 
методика с удлинением ахиллового сухожилия и вправлением таранной кости в 
вилку сустава, однако такой объем целесообразен только при тяжелых формах ко-
солапости, а полное пересечение сухожилия в дальней приводит к затруднению 
в формировании задней группы мышц голени и, соответственно, к ограничению 
физических нагрузок. Оптимизации методики ахиллотомии позволяет уменьшить 
негативное влияние на развитие трехглавой мышцы голени в онтогенезе.

✴ ✴ ✴
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НОВЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ  
ЭКВИНУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ У ДЕТЕЙ  

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Шамик В.Б.1, Рябоконев С.Г.2, Богданов И.В.2

1ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,  
2ГБУ РО ОДКБ,  
Ростов-на-Дону

Цель работы. Количественное обоснование степени тяжести эквинусной 
деформации стопы у детей с детским церебральным параличом.

Материалы и методы. Нами предложен новый способ определения тяжести 
эквинусной деформации стопы у детей с ДЦП, защищенный патентом РФ. Суть 
способа заключается в определении величины силы воздействия на стопу для 
устранения эквинусной деформации. В зависимости от полученных результатов, 
нами предложена классификация деформации по тяжести, согласно которой выде-
ляем три степени. К первой степени относятся больные, которым можно устранить 
эквинусную деформацию силой до 6 кг/см2. Ко второй степени отнесли больных, 
воздействие у которых требуется до 10 кг/см2. При третьей степени тяжести дефор-
мации необходимо приложить силу более 10 кг/см2. Под наблюдением находилось 
60 человек с поражением нижних конечностей детским церебральным параличом.

Результаты и обсуждение. Согласно предложенному способу разделены на 
три группы: 15 человек с первой (легкой) степенью тяжести эквинусной деформа-
ции; 32 ребенка со средней степенью тяжести; 13 детей с третьей степенью. В зави-
симости от степени тяжести предложены различные методы лечения. При первой 
степени выполняется фасциотомия и щадящая селективная миотомия икронож-
ной мышцы. При второй степени – селективная миотомия с иссечением рубцо-
во-измененных участков мышечной ткани икроножной мышцы после выполнения 
сонографии мышцы. При третьей степени требуется выполнение удлиняющей 
пластики ахиллового сухожилия. Использование данного подхода к определению 
степени тяжести деформации и выбору метода лечения позволило в полной мере 
устранить деформацию стоп и получить превосходные результаты лечения.

Заключение. Предложенный способ определения степени тяжести эквинус-
ной деформации стопы позволяет дифференцированно и объективно подходить к 
выбору объема оперативного вмешательства для достижения наиболее оптималь-
ного результата лечения.

✴ ✴ ✴
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ  
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ  

ЛЕЧЕНИИ ВОРОНКООБРАЗНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ  
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ

Шамик П.В. 
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,  

Ростов-на-Дону

Цель работы. Определить основные направления улучшения эстетическо-
го результата хирургической коррекции воронкообразных деформаций грудной 
клетки у взрослых больных.

Под наблюдением находились 54 человека с воронкообразными деформаци-
ями грудной клетки врожденного генеза старше 18 летнего возраста. У всех паци-
ентов определялась третья степень тяжести деформации. У большинства из них 
диагностирован диффузный тип патологии и асимметричная форма. Основной 
жалобой, предъявляемой больными, был некрасивый внешний вид грудной клет-
ки, а единственным желанием – устранить деформацию и получить максимально 
возможный эстетический результат.

Для достижения результата нами определен индивидуальный подход к ка-
ждому пациенту с использованием открытого доступа с мобилизацией деформи-
рованной части грудины и ребер и фиксацией грудино-реберного комплекса в по-
ложении достигнутой коррекции с использованием металлических конструкций. 
В качестве доступа к костной-хрящевой части ребер всегда использовали субмам-
марный (субпекторальный) в различных вариациях (один волнообразный, два 
субпекторальных или парапекторальных). При мобилизации деформированных 
ребер выполняли остеотомию, хондротомию, сегментарную резекцию на различ-
ных уровнях от передней подмышечной линии до парастернальной части с обя-
зательным пересечением и при необходимости сегментарной резекцией реберных 
дуг. Мобилизацию грудины проводили путем многоуровневой поперечной и Y-об-
разной стернотомии. Фиксацию грудины и ребер в положении коррекции осущест-
вляли с помощью накостных титановых пластин, изогнутых по профилю грудной 
клетки. Количество пластин подбирали индивидуально в зависимости от величи-
ны деформации, степени асимметрии и сопротивления. Для контроля результатов 
коррекции в течение 3-5 лет использовали метод торакометрии с помощью пред-
ложенного нами устройства.

У всех оперированных пациентов получены превосходные и хорошие ре-
зультаты торакопластики. В первый год после операции потери коррекции не было. 
У 15 человек на втором году определялась частичная потеря коррекции передней 
грудной стенки до 10 процентов о полученной первоначально во время оператив-
ного вмешательства. В последующие 3-5 лет прогрессирования потери коррекции 
не было. Этот факт связываем с удалением у большинства пациентов металло-
конструкции через 1 год после операции. Все пролеченные больные результатом 



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

– 1012 –

хирургического вмешательства удовлетворены в полном объеме, у 25% больных 
результат «превзошел ожидания». Всегда использовали внутрикожные косметиче-
ские швы. Эвакуация крови проводилась путем дозированной активной аспира-
ции через контрапертуру или через операционный разрез кожи.

Таким образом, использование принципов эстетической хирургии с ин-
дивидуальным подходом и открытого щадящего доступа с мобилизацией груди-
но-реберного комплекса и накостной многоуровневой фиксацией позволяет по-
лучить превосходные результаты с отсутствием потери коррекции в отдаленном 
послеоперационном периоде.

✴ ✴ ✴
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БОЛЬ, ОСТРАЯ КРОВОПОТЕРЯ И ИНФЕКЦИИ  
РАННЕГО ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА  
У ТЯЖЕЛО ПОСТРАДАВШИХ С СОЧЕТАННОЙ  

СКЕЛЕТНОЙ И ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВМАМИ

Шарипов И.А., Васина Т.А., Бадыгов С.А., Генов П.Г.
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»,  

Москва

Актуальность. Скелетная травма, в сочетании с реберным каркасом и ор-
ганами груди, сопровождаются тяжелыми нейрогенно-геморрагическими послед-
ствиями и инфекционными осложнениями травматического шока (ТШ). Из-за тя-
жести повреждении и высокой летальности актуальность более чем очевидна.

Цель и задачи. Изучить синдром взаимного отягощения (СВО) боли и 
острой кровопотери в патогенезе инфекционных, гнойно-септических осложне-
нии и исходе ТШ у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой (ТСТ) и анализ 
причин летальных исходов.

Материал. Изучены данные 86 пациентов с ТСТ: с переломами ОДА – 58 
пострадавших, костей таза – 18, ампутацией конечностей – 11, травмой позво-
ночника – 8 и др.; груди: переломы ребер -73 пациента (двусторонние – 22), вну-
три плевральные: гемоторакс – 25 больных, пневмоторакс у 18, гемопневмото-
ракс – у 31 и т.д., лечившихся в отделениях реанимации и сочетанной травмы 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 2021  г. Летальность составила 26,7% (23 
пациента).

Тяжелые травма груди и скелета (ТТГС) у 77 пострадавших (89,5%) ослож-
нились ТШ, где превалировали в первые 3 час – болевой шок (БШ) и присоединив-
шаяся вскоре кровопотеря – от 500 до 2900 мл, осложнившийся геморрагическим 
шоком (ГШ) – 48 пациентов (55,8%), за счет забрюшинных и внутри плевральных, 
ампутационных наружных и внутри тканевых кровотечении.

Методы. Клиника – лабораторные, Rg, КТ, МРТ, эндоскопия, ангиография, 
ЭКГ, ЭХО-кардиография, УЗИ, бакпосевы, данные секции и др.

Результаты. В острой фазе раннего периода (первые 3 сут) ТТГС, в 85% пре-
валировали БШ и ГШ, c выявлением через 12 час патогенной микрофлоры.

При сочетании БШ и ГШ, протопатических (запредельных) плевра-пульмо-
нальных и скелетных, включая тазовых болей и тяжелой анемии, страдают очень 
чувствительная сурфанктантная структура легких, развиваются тяжелая дыхатель-
ная, кардио-респираторная недостаточность – 95% случаев, усложняясь гнойной 
трахео – бронхопневмонией, (инфекция – это «бич» ТШ), в 26,7% случаев заканчи-
вающиеся летальным исходом.

Диагностировано 17 осложнений: основные из них, БШ – 65% случаев, ГШ 
– 42%, отек и дислокация головного мозга – 22%, анемия – 57% и кардио-респира-
торная недостаточность – 46%, тромбо- и жировая эмболии – 8% и 13%, ДВС-син-
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дром – 14% и ОРДС – 13% и т.д. Из-за резкого снижения иммунитета, cо 2-3–х сут 
выявлялись: гнойный трахео-бронхит и пневмоний – 53%, сепсис – 14%, инфици-
рование и некроз ран – 17% и т.д.

Выводы. ВОС сильных болей и анемии, разрушающих иммунную систему и 
сопротивляемость, в 66% случаев осложняется бактериемиеи, а из числа умерших, в 
72% причиной танатогенеза явились пневмонические осложнения, – как исход ТШ.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ  
ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА  

ПОЗВОНОЧНИКА СПОСОБОМ ПЕРКУТАННОЙ  
БАЛЛОННОЙ КИФОПЛАСТИКИ КОСТНЫМ ЦЕМЕНТОМ

Шатурсунов Ш.Ш.1, Мирзаханов С.А.1, Кобилов А.А.2,  
Шатурсунов Ш.Ш.2

1РСНПМЦ травматологии и ортопедии,  
2Национальный центр реабилитации и протезирования инвалидов,  

Ташкент, Узбекистан 

Лечение нестабильных неосложненных переломов грудопоясничного от-
дела позвоночника у пациентов старшей возрастной группы имеет ряд особен-
ностей и сложно решаемых задач. Особенностями данной группы пациентов яв-
ляется наличие большого количество сопутствующей соматической патологии, 
переходящих в результате травмы и длительного постельного режима в стадию 
декомпенсации.

Чрескожная пункционная баллонная кифопластика является современным 
малоинвазивным способом переломов грудопоясничного отдела позвоночника, ко-
торая в отличие от более распространенной вертебропластики позволяет частично 
восстановить высоту тела сломанного позвонка и уменьшить угол локального по-
сттравматического кифоза. Восстановление этих анатомических параметров важ-
но и в прогностическом плане, и в прочной опороспособности позвоночно-двига-
тельного сегмента.

Цель. Изучение эффективности чрескожной пункционной баллонной ки-
фопластики при остеопоротических переломах грудопоясничного отдела позво-
ночника у пациентов старших возрастных групп.

Материал и методы. В период с 2017 по 2020 г. нами выполнено 56 операций 
чрескожной пункционной баллонной кифопластики у пациентов с остеопороти-
ческими переломами тел грудопоясничных позвонков. Возраст больных состав-
лял от 48 до 69 года. Средний возраст составил 58,5 лет, женщин было 35 мужчин 
21. У 45 пациентов была выполнена баллонная кифопластика на одном уровне, у 
11 пациентов была выполнена на двух позвонках, у 3 пациентов баллонная кифо-
пластика произведена на трех уровнях. В 33 случаях (58,9%) остеопоротические 
переломи были локализованы в грудном отделе позвоночника, у 18 (32,1%) в по-
ясничном отделе позвоночника, у 5(8,9%) больных в грудопоясничном отделе по-
звоночника. Предоперационное обследование включало оценку общего состояния 
больных, ортопедического, неврологического статуса и лучевых методов диагно-
стики: обзорная рентгенография позвоночника, МРТ, КТ, денситометрия. Опера-
цию осуществляли с помощью набора инструментов для баллонной кифопластики 
iVAS компании Stryker (США). Использовали рентген позитивный костный цемент 
Spine Plex Stryker (США).
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При анализе ближайших и отдаленных результатов лечения использова-
ли клиническое обследование, определяли качество жизни с помощью адаптиро-
ванного опросника Освестри, болевой синдром по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ). Выполняли рентгенографию позвоночника в двух стандартных проекциях 
с последующим рентген-морфометрическим анализом характера повреждения и 
отдаленного результата. Контрольная КТ и МРТ исследования в послеоперацион-
ном периоде проведено у 48 больных (85,7%).

 Анализ результатов лечения показал сохранения коррекции кифотиче-
ской доформации на более 30% у 74% больных в отдаленных сроках лечения (че-
рез год). Полное устранение болевого синдрома достигнуто у 67,7% пациентов, у 
12,2% пациентов наблюдалось сохранение незначительного болевого синдрома. 
Восстановление двигательной активности отмечено в 83,5% случаях. У 3 пациен-
тов наблюдалось истечение костного цемента за пределы сломанного позвонка (в 
межпозвонковый диск) с бессимптомным течением.

Заключение. Перкутанная баллонная кифопластика остеопоротических 
переломов тел грудопоясничного отдела позвоночника в настоящее время явля-
ется высокоэффективным и безопасным методом хирургического лечения повре-
жденных тел позвонков, устраняющим болевой синдром и восстанавливающим их 
утраченную биомеханическую прочность и опороспособность. Этот метод может 
применяться у больных вне зависимости от их возраста и сопутствующей сомати-
ческой патологии с выраженным клиническим эффектом.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРКУТАННОЙ ПЛАЗМЕННОЙ  
НУКЛЕОПЛАСТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ  

МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Шатурсунов Ш.Ш., Мирзахонов С.А.
РСНПМЦ травматологии и ортопедии,  

Ташкент, Узбекистан 

Цель исследования. Улучшение специализированную медицинскую по-
мощь больным с дегенеративными заболеваниями позвоночника путем малоинва-
зивных высокотехнологичных способов лечения.

Материал и методы. Холодноплазменная нуклеопластика выполнена у 35 
пациентов (16 женщин, 19 мужчин) в возрасте от 18 до 62 лет с разной локализа-
цией грыжидиска в поясничном отделе позвоночника. У всех больных произведена 
кобляция в поясничном отделе. Всем пациентам в дооперационном периоде про-
водилось консервативное лечение, которое не дало эффекта. Обследование паци-
ентов включало клинические, рентгенологические и МРТ данные. Манипуляцию 
проводили под ЭОП-контролем.

Результаты. Всем больным в сроки с 6 до 12 мес. После нуклеопластики 
было проведено МРТ- исследование, по данным которого у 30 больных отмечалось 
уменьшение протрузии от 1,2мм до 3,3 мм. У 5 больных размер протрузии не из-
менился, но изменилась ее форма до каплевидной, что мы объясняем снижением 
внутридискового давления. 

Заключение. Проведенная малоинвазивная нуклеопластика пациентам с 
остеохондрозом шейного и поясничного отделов позвоночника приводит к умень-
шению болевого синдрома, уменьшению размеров грыж дисков и к уменьшению 
компрессии нервных образований.

✴ ✴ ✴
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ МИКРОДИСКЭКТОМИЯ  
ПРИ ГРЫЖАХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Шатурсунов Ш.Ш.1, Мирзахонов С.А.1, Шатурсунов Ш.Ш.2

1РСНПМЦ травматологии и ортопедии,  
2Частная клиника «ПРОФ МЕД СЕРВИС»,  

Ташкент, Узбекистан

Широкое распространение минимально инвазивных хирургических вмеша-
тельств привело к внедрению в спинальную хирургию эндоскопической техники 
для удаления грыж межпозвоночных дисков.

Эндоскопическая микродискэктомия (ЭМД) при грыжах люмбальных 
межпозвоночных дисков является малоинвазивной операцией и обеспечивает ран-
нее восстановление физической активности и трудовой деятельности пациента.

С 1993 года J.Destandau начал разработку новой минимально инвазивной 
техники, предложив в 1995 году использовать для удаления грыж межпозвонко-
вых дисков специальную операционную вставку стандартного эндоскопа прямо-
го угла зрения диаметром 4 мм, разработанную фирмой «Karl Storz». В 1998 году 
V. Smith и K.Foley впервые описали технику эндоскопической микродискэктомии 
(ЭМД), сочетающую методику хирургического вмешательства с эндоскопическим 
контролем. В 2004 году J.Chiu из Калифорнийского спинального центра предложил 
модификацию эндоскопической технологии - впервые в спинальной хирургии эн-
доскоп был совмещен с тубулярным дистрактором. В 2006 году компания «Rudolf» 
выпустила первый тубулярный дистрактор с закрепленным в тубусе эндоскопом. 
Такой эндоскоп уже имел угол обзора, был подвижен во вставке, что позволяло 
использовать всю площадь тубуса для манипуляций инструментами. В 2000 году 
фирма «Karl Storz» выпустила свою модификацию портальной технологии под на-
званием Easy Go. В 2006 году T. Lubbers разработал систему Spine Tip, включающую 
набор инструментов для трех доступов эндоскопической дискэктомии: трансфора-
минального (TESSYS), интраламинарного (IESSYS) и шейного (CESSYS) которая с 
успехом используется до настоящего времени. Таким образом, в ходе развития спи-
нальной эндоскопии удалось минимизировать операционную травму и увеличить 
эффективность использования пространства доступа во время операции.

Цель исследования. Изучение клинических результатов ЭМД в лечении 
грыж межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника.

Материал и методы. С 2016 по 2020 гг. ЭМД выполнена 147 больным с гры-
жами поясничных межпозвонковых дисков (51 женщин, 96 мужчин в возрасте от 
24 до 64 лет). Диагноз основывался на клинико-неврологических, рентгенологи-
ческих, МРТ и МСКТ исследований. Продолжительность корешкового синдрома 
составляла от 1 мес. до 10 лет. Многократное консервативное лечение не принес-
ло больным стойкого продолжительного эффекта. Болевой корешковый синдром 
наблюдался у всех пациентов, двигательные нарушения отмечались у 39 (26,5%), 



– 1019 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

чувствительные выпадения – у 82 (55,8%), тазовые расстройства – у 1 пациента. 
Компрессионная радикулопатия L5-корешка отмечена у 43 (29,3%) больных, S1 – 
в 55 (37,4%), L4 – в 22(15,0%), L4 и L5 – в 10 (6,8%) наблюдениях, L5 и S1 – в 17 
(11,6%) наблюдениях. МРТ и обзорная спондилография проводились во всех слу-
чаях, МСКТ в 38 (25,9%) случаях. Критериями исключения при отборе больных для 
проведения ЭМД служили много уровневые, множественные локализации грыж, 
клинически проявляющаяся нестабильность позвоночно-двигательного сегмента 
и центральный стеноз позвоночного канала.

Нами с 2016 года – у 28 (19%) больных ЭМД выполнена с использованием 
портальной технологии Easy Go, а у 119 (81%) больных c применением эндоскопи-
ческого инструментария «SPINETIP». Операции проводились под интеропераци-
онным рентген контролем. 

Результаты лечения подразделены на ближайшие – до 3 месяцев и на отда-
ленные более 6 месяцев.

Анализ результатов лечения проводили по специальной шкале MacNab, 
болевой синдром изучали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и опроснику 
McGill.

Анализ отдаленных результатов лечения через 6 месяцев показал отличные 
результаты у 105 (71,4%), хорошие у 27 (18,4%), удовлетворительные у 9 (6,1%). Не-
удовлетворительный результат в виде рецидива грыжи с реоперацией наблюдался 
у 6 (8,9%) больных. Интраоперационные осложнения в виде кровотечения наблю-
дались в 9 (6,2%) случаях и повреждения ТМО в 3 (2,1%) случаях.

Анализ результатов лечения показал, что эндоскопические способы удале-
ния грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника являются со-
временными, прогрессивными, высокоэффективными и малотравматичными ме-
тодами лечения грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника.

✴ ✴ ✴
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО  
ДИСТРОФИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА  

СПОСОБОМ ПЕРЕДНЕЙ МЕЖТЕЛЕВОЙ ДЕКОМПРЕССИИ  
И СТАБИЛИЗАЦИЯ КЕЙДЖЕВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

Шатурсунов Ш.Ш., Мирзаханов С.А., Каракулов К.Х.
РСНПМЦ травматологии и ортопедии,  

Ташкент, Узбекистан

Проблема лечения поясничного спондилолистеза несмотря на определенные 
достижения остается актуальной проблемой современной вертебрологии. Обычно 
заболевание протекает латентно, без выраженной симптоматики, а ее появление 
чаще всего свидетельствует декомпенсации статики и биомеханики в пораженном 
сегменте позвоночника. Операция общепризнанно остается методом выбора в ле-
чении данной категории больных, особенно на фоне стойких болей и неврологиче-
ских расстройств. Однако по данным литературы, процент неудовлетворительных 
результатов лечения остается достаточно высоким.

Проанализированы результаты хирургического лечения 102 больных с по-
ясничным спондилолистезом. Дегенеративный спондилолистез диагностирован 
у 84 (85,7%) больных, спондилолизный и диспластический у 36 (36.7%) и травма-
тический – у 2 (2,4%). По степени смещения позвонка (по Мейердингу) пациенты 
распределялись следующим образом: 1 степень смещения – 58 (59,1%), II степень 
– 34 (34,6%), III степень – 6 (11,2%) и 3 (3.6%) IV степень. В большинстве случаев 
наблюдался смещение VL5 позвонка у 59 (59%), у 39 (39%) смещение VL4 и у 4 (4%) 
сочетанием VL4 и VL5. При клиническом обследовании во всех случаях оценивали 
как ортопедический, так и неврологический статус больного.

Передний интеркорпоральный спондилодез титановыми кейджами с приме-
нением аутокости было произведено 84 больным при I-II степени дегенеративного 
спондилолистеза. Доступ к телам поясничных позвонков подходили со стороны 
забрюшинного пространства, применяя левосторонний реберно-паховый доступ. 

В 18 случаях произведена операция заднего спондилодеза кейджим и 
транспедикулярной фиксацией. Данная методика позволяет провести полноцен-
ную ревизию позвоночного канала и стабильную фиксацию с восстановлением вы-
соты межтелового пространства и межпозвонковых отверстий.

Результаты хирургического лечения в сроки от 3 месяцев до 10 лет изучены у 
всех больных. Оценивали динамику болевого синдрома по визуально-аналоговой 
шкале заполняемой самим пациентом, а также по индексу Освестри. О формиро-
вании межтелового блока после выполнения спондилодеза судили на основании 
рентгенологических данных.

Через 10 лет после операции клинический результат лечения у 92 (93%) 
больных расценен как хороший, у 10 (7%) – удовлетворительный. В группу с удов-
летворительным результатом лечения попали двое больных с IV ст. смещения деге-
неративного спондилолистеза. Неудовлетворительных результатов не было.
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Выводы. 1. При хирургическом лечении дегенеративного спондилолисте-
за поясничного отдела позвоночника I-II степени применение способа интеркор-
поральной стабилизации титановыми кейджами является высокоэффективным 
и патогенетический обоснованным методом. Использование этой операции при 
более выраженных степенях смещения позвонков нецелесообразно. 2. При спон-
дилолистезе III-IV степени транспедикулярная фиксация во всех случаях должна 
сочетаться задним межтеловым спондилодезом.

✴ ✴ ✴
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДА ОСТЕОСИНТЕЗА  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Шахин А.В., Баранов С.А., Абдулин Т.В.,  
Васильев А.Н., Бибикова Е.Е.

ГБУЗ «ДГКБ Св. Владимира ДЗМ»,  
Москва

Введение. Несмотря на богатство арсенала методов фиксации отломков при 
переломах длинных костей, единого подхода к выбору метода лечения у детских 
травматологов до сих пор нет. Богатство выбора фиксаторов только создает пута-
ницу у практикующих врачей, а четкий алгоритм определения тактики до сих пор 
не создан.

Цель. Улучшить результаты лечения детей с переломами длинных костей 
путем выработки алгоритма выбора оптимального метода лечения и остеосинтеза.

Материалы и методы. В травматолого-ортопедическом отделении ДГКБ Св. 
Владимира за период 2019-2021 гг. пролечено 327 пациента с переломами длинных 
костей (плечевой, бедренной и большеберцовой). Возраст пациентов от 4 до 17 лет 
включительно. Мы включили в исследуемую группу только больных с диафизар-
ными переломами, так как такие переломы относятся к нестабильным и чаще дру-
гих требуют остеосинтеза. Всем пациентам диагноз был установлен по результатам 
рентгенологического обследования. Использованы следующие методы лечения – 
консервативный (иммобилизация гипсовой или полимерной повязкой), закрытая 
репозиция с остеосинтезом спицами, эластичными стержнями или блокируемым 
стержнем. Открытых репозиций в исследуемой группе больных не производилось. 
В выборе фиксатора мы основывались на возрасте пациента, его весе, сохранности 
зон роста, характере перелома.

Результаты. У 325 больных достигнута консолидация перелома. При этом 
у 273 больных сращение перелома наступило в приемлемые сроки, у 52 отмечена 
замедленная консолидация, потребовавшая продолженной иммобилизации. В 2 
случаях мы наблюдали формирование ложного сустава, что потребовало допол-
нительных хирургических вмешательств. Анализ полученных результатов показал, 
что замедление консолидации или несращение перелома происходили при непра-
вильном выборе метода остеосинтеза – не были учтены возраст, вес пациента или 
особенности перелома.

Выводы. Таким образом, детский возраст пациентов открывает широкий 
выбор фиксаторов для остеосинтеза длинных костей, но только правильное их 
применение позволяет получить отличный клинический результат.

✴ ✴ ✴
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ  
ДВОЙНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПРИ ДВУСТОРОННЕМ  

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Шевченко В.И., Савинкин С.Н.
ФГАУЗ БПНЦ РАН,  

Москва

Вопрос о возможности в случаях сложного первичного эндопротезирования 
применят импланты, которые обычно используются при ревизионном протезиро-
вании широко обсуждается в литературе и на разных дискуссионных площадках. К 
таким имплантам, в частности, относятся системы с двойной мобильностью.

Цель исследования. Таким образом, целью работы стало обоснование целе-
сообразности применения системы с двойной мобильностью в случае сложного пер-
вичного эндопротезирования тазобедренного сустава на примере выполнения этой 
операции пациентке с дисплазией тазобедренных суставов, сделанной с двух сторон.

Материалы и методы. Нами прослежены результаты лечения пациентки, 
которой были выполнены операции первичного эндопротезирования обоих та-
зобедренных суставов системами с двойной мобильностью. У пациентки 63 лет 
была диагностирована двухсторонняя дисплазия тазобедренных суставов с прок-
симальной миграцией головки бедренной кости справа и слева соответствующей 
I степени по классификации J.F. Crowe. Слева – угол Тоннис 18, угол Виберга 23, 
Справа – угол Тоннис 16, угол Виберга 20. ШДУ слева – 150, справа – 145. Оценка 
результатов лечения проводилась в сравнении до и после лечения по шкале lowa 
Hip Score и шкале Харриса.

При клинической оценке качества жизни и состояния функции тазобедрен-
ный суставов до операции слева – 20 балов по шкале lowa Hip Score и 35 балов по 
шкале Харриса; справа – 25 балов по шкале lowa Hip Score и 38 балов по шкале 
Харриса. Индекс коморбитности Чарлсона составил 4 бала. Индекс риска развития 
послеоперационных тромбоэмболий Карпини составил 7 балов.

На предоперационном планировании выяснилось, что установка чашки в 
правильном положении приведет к ее частичному недопокрытию до 20-25%, что 
может отрицательно сказаться на последующей стабильности ее фиксации и по-
требовать дополнительных мер стабилизации.

Обсуждение полученных результатов. Учитывая все вышеперечисленное, 
пред нами стояла задача определения степени оперативной инвазии и выбора им-
планта для проведения двухэтапного сложного протезирования обоих тазобедрен-
ных суставов.

Имплантация системы двойной мобильности фирмы Smith&Nephew позво-
лила решить поставленные задачи. Прежде всего, удалось надежно зафиксировать 
тазовый компонент в вертлужной впадине, не прибегая к дополнительным при-
емам компенсации недопокрытия чашки как слева, так и справой стороны. Рас-
ширение объема и инвазии оперативного вмешательства при установки системы с 
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двойной мобильностью была оправдана с точки зрения полученного функциональ-
ного результата. При сопоставимом объеме движений в левом и правом тазобе-
дренных суставах в наблюдении в течении года после последней операции оценка 
по шкале lowa Hip Score составила 70 балов, а по шкале Харриса 85 балов.

Выводы. Таким образом, применение при первичном сложном протезиро-
вании систем с двойной мобильностью кажется нам целесообразным и обоснован-
ным. В тоже время, оно требует комплексной оценки рисков расширения объема 
оперативного вмешательства и степени оперативной инвазии.

✴ ✴ ✴
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РЕВИЗИОННЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ В ЛЕЧЕНИИ  
НЕСРАЩЕНИЙ БЕДРЕННОЙ КОСТИ.  

ЧТО ПРИОРИТЕТНЕЙ СТАБИЛЬНОСТЬ ИЛИ БИОЛОГИЯ  
И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД?

Шевырев К.В., Шавырин Д.А., Волошин В.П., Мартыненко Д.В.,  
Ошкуков С.А., Степанов Е.В., Сергунин И.Ю., Кондалева Р.В.

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,  
Москва

Цель исследования. Сравнить результаты лечения пациентов с несращени-
ями бедренной кости после ревизионного остеосинтеза с использованием одной и 
двух пластин.

Материалы и методы. С 2015 года в отделении травматологи и ортопедии 
МОНИКИ были пролечены 128 пациентов с несращением бедренных костей после 
остеосинтеза. 83 пациентам выполнялся ревизионный остеосинтез с применением 
одной пластины, 45 – с использованием двух пластин. Ревизионный остеосинтез 
сочетался с костной аутопластикой у 70% пациентов, с костной ауто- и аллопласти-
кой у 8%, с костной аллопластикой – 4%, с костной ксенопластикой – 2%, с ауто- или 
аллопластикой, с введением аспирата костного мозга 1%, с введением плазмы обо-
гащенной тромбоцитами – 1%. При выявлении у пациентов факторов, негативно 
влияющих на костное сращение, исследуемым обеих групп давались рекомендации 
по устранению этих факторов (отказ от курения, ограничение приема нестеройд-
ных противовоспалительных и кортикостероидных препаратов, снижение избы-
точной массы тела, компенсация сахарного диабета, рекомендации, направленные 
на повышение комплаентности пациента).

Результаты и обсуждение. Из 83 пациентов, оперированных с использова-
нием одной пластины, консолидация не была достигнута у 7 (8,4%), что потребова-
ло повторных оперативных вмешательств. У остальных 76 пациентов этой группы 
сращение бедренной кости наступило в сроки от полугода до 12 месяцев. У одной 
пациентки из группы с использованием двух пластин пока не удалось добиться кон-
солидации бедренной кости (2,2%) по причине развития ранней периимплантной 
инфекции. Пациентка находится под наблюдением с положительной динамикой 
воспалительного процесса и процесса консолидации. В остальных случаях сраще-
ние бедренной кости у пациентов с остеосинтезом двумя пластинами достигнуто в 
те же сроки, что и у пациентов первой группы. Функциональные результаты лече-
ния пациентов обеих групп сопоставимы.

Выводы. В группе пациентов, перенесших операцию ревизионного остео-
синтеза бедренной кости двумя пластинами количество достигнутых консолида-
ций выше. Применение комплексного подхода в лечении обоих групп пациентов 
не позволяет нам утверждать, что лучшие результаты лечения связаны исключи-
тельно с применением двух имплантатов. Процент полученных положительных 
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результатов лечения в группе пациентов с применением одной пластины соответ-
ствует таковым в доступной современной литературе. Полученные данные свиде-
тельствуют о необходимости определения четких показаний к применению двух 
пластин при ревизионном остеосинтезе бедренной кости для повышения эффек-
тивности лечения этих сложных пациентов.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ПЕРВИЧНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ  

ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С ОМАРТРОЗОМ  
С ИЗМЕНЕННОЙ АНАТОМИЕЙ ГЛЕНОИДА

Шельпяков К.Д., Федотов Е.Ю., Коробушкин Г.В.,  
Балычев Г.Е., Тюрин Р.А.

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  
Москва

Актуальность. Точность послеоперационного положения и ориентации им-
плантата при реверсивном эндопротезировании плечевого сустава играет важную 
роль как в клинических, так и в функциональных результатах. Оптимальное раз-
мещение компонентов может быть сложной задачей, особенно при тяжелых дефор-
мациях гленоида. Известно, что неправильное положение гленоидного компонента 
эндопротеза приводит к ранней нестабильности имплантата и обуславливает не-
обходимость в ревизионной операции. Применение индивидуальных имплантов, 
изготовленных с применением аддитивных технологий дает возможность повы-
сить точность размещения компонентов, восстановить правильную биомеханику 
в суставе. Дефекты гленоидной кости в сочетании с ретроверсией и/или верхней 
инклинацией восполняют индивидуальными опорными аугментами, а при артро-
пластике используются стандартные реверсивные эндопротезные системы. 

Пациенты и методы. Всего в этом ретроспективном исследовании были 
оценены результаты 6 вмешательств у 5 пациентов с типом гленоида Walch B2  
и/или выраженной верхней инклинацией, пролеченных в ЦИТО с 2020 по 2022 гг., 
после первичного реверсивного эндопротезирования плечевого сустава. Резуль-
тат считался успешным, если в течение по крайней мере 6 месяцев клинического и 
рентгенологического наблюдения отмечалось улучшение функции при отсутствии 
признаков нестабильности/лизиса. Пациенты были обследованы до операции и че-
рез 6 и 12 месяцев после операции. Результат оценивали с помощью шкалы оцен-
ки плечевого сустава Университета Калифорнии (UCLA), оценочного опросника 
состояния плеча американских хирургов плечевого и локтевого суставов (ASES), 
субъективной оценки функции верхней конечности (DASH). Были исследованы 
взаимосвязи между функциональными исходами и данными опросников.

Результаты. Все индивидуальные импланты были состоятельны. Средний пе-
риод наблюдения составил 12 месяцев (от 3 до 18 месяцев). Для профилактики нот-
чинг синдрома лопатки использовали эксцентриковую гленосферу. После операции и 
курса реабилитации удалось достичь увеличения отведения и сгибания в среднем на 
30 градусов, наружней ротации на 15 градусов Среднее улучшение функции верхней 
конечности по шкале DASH составило 42,1 балла. На основании оценки шкалы Уни-
верситета Калифорнии Лос-Анделес (UCLA) достигнуты 100% отличных и хороших 
результатов. За все время наблюдения не было зафиксировано случаев асептической 
нестабильности, глубокой инфекции и разобщения компонентов эндопротеза.
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Выводы. Индивидуальные титановые аугменты при первичном эндопро-
тезировании плечевого сустава могут эффективно и безопасно применяться у па-
циентов со значительной потерей костной массы гленоида, с выраженным осте-
опорозом для восстановления нормальной анатомии гленоида и правильной оси 
имплантации гленоидального компонента.

Несмотря на хорошие функциональные результаты и улучшение качества 
жизни пациентов, эффективность методики в отдаленных периодах требует даль-
нейшего исследования.

✴ ✴ ✴
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СРАВНЕНИЕ ОТКРЫТОГО И АРТРОСКОПИЧЕСКОГО  
МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ  

МЕЖМЫЩЕЛКОВОГО ВОЗВЫШЕНИЯ  
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Широков Р.Р.
ГБУЗ МО МОДКТОБ,  

Москва

Цель исследования. Сравнение открытого и артроскопического методов 
оперативного лечения переломов межмыщелкового возвышения большеберцовой 
кости у детей.

Материалы и метод. Проведен анализ литературы по теме: «открытая и 
артроскопическая репозиция и фиксация перелома межмыщелкового возвы-
шения большеберцовой кости у детей». Рассмотрены результаты зарубежного 
клинического исследования, в котором приняли участие 31 пациент, из которых 
13-ти пациентам проводилась артроскопия, 18-ти открытое оперативное вмеша-
тельство. В данном исследовании учитывались такие показатели как развитие 
артрофиброза (6 и 1 соответственно), среднее время операции (141 минута и 98 
минут соответственно).

Проведен ретроспективный анализ 52 историй болезни пациентов, лечив-
шихся по поводу переломов межмыщелкового возвышения в ГБУЗ МО МОДКТОБ 
в период с 2006 по 2022 года, в возрасте от 7 до 16 лет (средний возраст составил 
– 11 лет 2 месяца). Всем пациентам выполнены рентгенограммы травмированно-
го коленного сустава в двух проекциях. Пациенты разделены на группы в зависи-
мости от метода оперативного лечения. Первая группа – 50 пациентов, в которой 
проводилось открытое оперативное вмешательство. Вторая группа – 2 пациента, 
которым проведена закрытая репозиция путем артроскопической манипуляции с 
фиксацией отломка. В послеоперационном периоде – иммобилизация задней гип-
совой лонгетой либо жестким ортезом на 6-8 недель со дня операции, с возможно-
стью полной нагрузки через 8 недель.

Результаты и обсуждения. В результате проведенного анализа выявлено, 
что в 1 группе пациентов длительность операции составила в среднем 58,4 минут, 
во 2-ой 90 минут. Развитие артрофиброза в 1 группе пациентов не наблюдалось. В 
течение трех месяцев с момента операции у всех пациентов 1 группы получен пол-
ный объем движений в коленном суставе. За тот же период у всех пациентов 2-ой 
группы также получен полный объем движений в коленном суставе. Длительность 
нахождения пациентов в стационаре в среднем составила в 1-ой группе – 8,5 дней, 
во 2-ой – 9. До операции в 1-ой группе проходило – 1,6 дней, во 2-ой – 4 дня. Дли-
тельность реабилитации составила 3 месяца со дня травмы. Однако на основании 
анализа данных зарубежного клинического исследования у 6 пациентов из 13, ко-
торым выполнялась артроскопия было ограничение движения в коленном суставе 
с развитием артрофиброза.
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Выводы. В результате исследования выявлено, что открытый метод фикса-
ции отломка не имеет существенных недостатков, по сравнению с артроскопиче-
ским методом оперативного лечения. Кроме того, существует меньшая вероятность 
развития артрофиброза (как следствие ятрогенного повреждения хряща при мани-
пулировании металлическими инструментами), меньшая длительность операции, 
сохранение возможности более анатомичной репозиции и фиксации отломка при 
любом типе перелома. Длительность операции и наркоза существенно меньше при 
открытом методе оперативного лечения, что является явным преимуществом, по 
сравнению с артроскопическим методом лечения.

✴ ✴ ✴



– 1031 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ  
ПЯТОЧНОЙ КОСТИ, СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  

НА МНОГОКОМПОНЕНТНУЮ ПРОБЛЕМУ

Шкуро К.В., Зейналов В.Т.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,  

Москва

Переломы пяточной кости составляют 2% всех переломов и примерно от 
60% до 70% переломов заднего и среднего отдела стопы. Встречаются у мужчин 
трудоспособного возраста, связаны с каратравмой – до 62,5%, чаще всего наблюда-
ются в составе сочетанной травмы. 90% переломов пяточной кости происходит у 
работающих людей в возрасте от 20 до 40 лет.

Неудачи при применении различных хирургических методик лечения 
внутрисуставных переломов пяточной кости, по данным литературы, достигают 
80,5%, многие из этих больных в дальнейшем, при освидетельствовании на МСЭ 
признаются инвалидами.

Неправильно сросшиеся переломы пяточной кости требуют отдельного внима-
ния, так как вызывают нарушение оси и биомеханики движения всей нижней конечно-
сти, приводящее к неправильной походке, хроническому болевому синдрому и другим 
ортопедическим проблемам вышележащих отделов опорно-двигательного аппарата.

Цель. Улучшение хирургического лечения пациентов с неправильно срос-
шимися переломами пяточной кости.

Методы. Десять пациентов с неправильно сросшимися переломами пяточ-
ной кости, варусной и вальгусной деформацией, подтаранным остеоартрозом, и 
нарушением походки, были прооперированы и отслежены в течение 24 месяцев. 
Все случаи были оценены клинически с использованием Американского ортопе-
дического общества стопы и голеностопного сустава (AOFAS) и визуальной ана-
логовой шкалы (ВАШ); рентгенологически путем измерения механической оси пя-
точной кости и голени(проекция Зальцмана), угла Мери(таранной кости и первой 
плюсневой кости) и высоты пяточной кости).

Результаты. Было обнаружено значительное улучшение AOFAS (53,2 до опе-
рации до 78,0 через 24 месяца) и ВАШ (65 до операции до 30,4). Кроме того, наше 
исследование выявило улучшение рентгенографических параметров: нивелиро-
вание угловой деформации заднего отдела стопы, улучшение таранно-пяточного 
угла, показателей высоты таранно-пяточной кости и угла наклона таранной кости.

Заключение. Устранение угловой варусной или вальгусной деформации 
задней стопы, резекция наружного кортикала пяточной кости, таранно-пяточный 
артродез, а также использование костного аутотрансплантата при выполнении 
дистракционного артродеза, привели к уменьшению боли, улучшению функции 
травмированной конечности, пациенты вернулись к прежней работе.

✴ ✴ ✴
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
БИСФОСФОНАТОВ И ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ  

С ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Шлякова Е.Ю.
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,  

Нижний Новгород

Актуальность. Бисфосфонаты – препараты, влияющие на резорбцию кост-
ной ткани, замедляющие потерю минеральной плотности кости (МПК). Длитель-
ное время показанием для назначения бисфосфонатов было лечение опухолей 
костной ткани. На сегодняшний день данная группа препаратов используется для 
лечения несовершенного остеогенеза (НО) и врожденных ложных суставов. Сни-
жение минеральной плотности кости (МПК) и повышенная ломкость костей яв-
ляется основным клиническим проявлением несовершенного остеогенеза (НО). 
Врожденный ложный сустав встречается у детей с нейрофиброматозом 1 типа  
НФ-1. Ген НФ-1 выступает как супрессор опухолевых процессов, а потому в резуль-
тате мутации нарушается общий иммунитет к возникновению опухолей. При этом 
ключевым элементом, необходимым для формирования МПК является витамин D.

Цель исследования. Оценить эффективность применения бисфосфонатов 
для нормализации показателей ремоделирования и стимуляции регенерации кост-
ной ткани у детей с различными типами НО, врожденным ложным суставом.

Материал и методы. Обследовано 30 детей в возрасте от 2,4 года до 18,0 лет 
(12,2±1,8) с НО и врожденным ложным суставом. Всем детям проведено полное 
клинико-лабораторное, генетическое обследование, показатели ремоделирования 
костной ткани (остеокальцин, Р1NP, beta-CrossLaps, щелочная фосфатаза, инсули-
ноподобный фактор). 

Результаты и обсуждение. По результатам биохимического анализа кро-
ви уровень общего кальция в среднем составил 2,48 (2,3; 2,57) ммоль/л, щелочной 
фосфатазы – 277 (205; 330) Ед/л, паратгормона – 33,3 (23,2; 45,3) пг/мл. Маркеры 
костного ремоделирования были повышены у 100% обследованных больных, при-
чем как маркеры резорбции так и маркеры костеобразования. Выявлена высокая 
частота снижения уровня витамина D у детей с НО. Средний уровень витамина D 
составил 17,4±3,9 нг/мл. Пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением забо-
левания проводили комплексную медикаментозную терапию, основанную на вве-
дении памидроната в комбинации с альфакльцидолом, витамином D и карбона-
том кальция. Препарат вводили внутривенно в течение трех дней подряд по схеме 
Plotkinet H et al., 2000. С целью снижения активности остеокластов и подготовки 
к оперативному лечению по протоколу Cross-Union детям с врожденным ложным 
суставом проводилось введение препарата золиндроновой кислоты. На фоне про-
водимого лечения у всех пациентов отмечалась положительная динамика сниже-
ние количества переломов, увеличение физической активности ребенка, формиро-
вание состоятельной костной мозоли в области ложного сустава.
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Выводы. Таким образом, фармакологическая коррекция нарушений ремо-
делирования костной ткани у детей с НО и врожденным ложным суставом являет-
ся необходимым условием для достижения хороших результатов лечения и профи-
лактики возможных осложнений.

✴ ✴ ✴
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МЕТОД АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ОПЕРАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАДНЕЛАТЕРАЛЬНОЙ  

РОТАЦИОННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Шулепов Д.А.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Введение. В настоящее время многие авторы сходятся во мнении, что по-
вреждение задней крестообразной связки чаще всего сочетается с повреждением 
структур заднелатерального угла (ЗЛУ) и к возникновению не только задней, но и 
заднелатеральной ротационной нестабильности. На сегодняшний день предложе-
но более 10 различных вариантов пластики заднелатерального угла.

На сегодняшний день нет единого мнения, восстановление каких из струк-
тур ЗЛУ является необходимым и достаточным для получения хорошего стабили-
зирующего эффекта в результате оперативного лечения. Кроме того, большинство 
современных методик достаточно травматичны и требуют выполнение полноцен-
ных широких доступов к латеральной поверхности коленного сустава.

Цель работы. Разработка оригинальной малотравматичной артроскопи-
чески-ассистированной техники одномоментной реконструкции задней кресто-
образной связки и заднелатерального угла у пациентов с хронической заднелате-
ральной нестабильностью коленного сустава.

Материалы и методы. В период с 2018 по 2020 гг. прооперированы 10 паци-
ентов с заднелатеральной ротационной нестабильностью. Средний возраст паци-
ентов составил 35 [25; 38] лет. Все 10 пациентов были мужского пола. Методика од-
номоментной пластики задней крестообразной связки и сухожилия подколенной 
мышцы у пациентов с хронической заднелатеральной ротационной нестабильно-
стью коленного сустава. Все этапы предложенной методики выполняются артро-
скопически, а сама методика является минимально травматичной.

Результаты. До операции балльная оценка по IKDC 2000 – 38,6±15,1 баллов, 
по Lisholm-Gillqist – 40,9±11,7 балла. Болевой синдром по шкале VAS – от 2 до 6 бал-
лов, в среднем 2,8±0,5 балла. Через 12 месяцев после оперативного лечения - резуль-
таты субъективной оценки функции сустава пациентами статистически значимо 
улучшились (р<0,05): по IKDC 2000 80,3±8,6, а по шкале Lisholm – 88,00±4,8 баллов.

Обсуждение результатов. Полученные результаты не уступают таковым в 
современных источниках литературы. Избыточная наружная ротация, выявляемая 
у пациента с повреждением ЗКС ухудшает перспективы восстановления последней 
и требует хирургической коррекции. Таким образом, предложенная нами методика 
направлена не столько на восстановление анатомии утраченных структур (данный 
способ нельзя назвать анатомическим восстановлением СПМ), сколько на полу-
чение максимальной стабильности у пациента с заднелатеральной ротационной 
нестабильностью.
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Выводы. 1. При выявлении у пациента многоплоскостной заднелатеральной 
ротационной нестабильности является показанием к оперативному лечению, вклю-
чающему в себя пластику ЗКС и пластику ЗЛУ. 2. Принятая нами изначально гипо-
теза о необходимости восстановления только СПМ (при отсутствии у пациентов 
данной группы боковой нестабильности) нашла свое подтверждение в практике. 3. 
Предложенная нами малоинвазивная артроскопическая методика лечения при своей 
малой травматичности и относительной простоте исполнения, показала свою высо-
кую эффективность и может быть рекомендована к широкому применению.

✴ ✴ ✴
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАМЕЩЕНИЯ  
СЕГМЕНТАРНЫХ ДЕФЕКТОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ

Щепкина Е.А.1,2, Соломин Л.Н.1, Корчагин К.Л.1, Сабиров Ф.К.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель. Выполнить сравнительную оценку замещения дефектов длинных ко-
стей нижних конечностей по Илизарову и «Замещения дефектов поверх гвоздя» 
(ЗДПГ) у пациентов с последствиями хронического остеомиелита.

Материал и методы. Проведен анализ 84 случаев замещения сегментарных 
дефектов бедренной, большеберцовой костей и дефектов костей в области колен-
ного сустава (ДОКС) в двух группах: Гр1 – ЗДПГ (26), Гр2 – замещение дефекта по 
Илизарову (58). Группы были сравнимы по полу и возрасту. Суммарная величина 
дефекта (диастаз+укорочение) была больше в группе 1. Группы были сравнимы по 
величине замещаемого на первом этапе дефекта (до получения опороспособной ко-
нечности при компенсации остаточного укорочения): 7,0±0,8 см в Гр1 и 7,3±0,4 см в 
Гр2. При ЗДПГ дефектов бедренной кости и ДОКС применялись минимизированные 
компоновки аппарата внешней фиксации, при полилокальном замещении –ортопе-
дический гексапод. Сравнивались период и индекс чрескостного остеосинтеза (ПЧО 
и ИЧО), период и индекс консолидации (ПК и ИК) в подгруппах моно- и полилокаль-
ного замещения дефекта. Осложнения оценивались по классификации Caton.

Результаты и их обсуждение. Период чрескостного остеосинтеза в Гр1 в сред-
нем составил 160,6±26,7 дней и был в 3 раза меньше (p<0,05), чем в Гр2 – 496,4±24,8 
дней. Индекс чрескостного остеосинтеза в Гр1 составил 25,2±5,0 дней/см и также был 
в 3 раза меньше (p<0,05), чем в Гр2, где составил 74,6±4,3 дней/см. При монолокаль-
ном замещении дефекта ПЧО Гр1 был в 4 раза меньше, чем в Гр2, а ИЧО отличался 
в 3,5 раза. При билокальном замещении дефекта ПЧО в Гр1 был в 2,5 раза меньше, 
чем в Гр-2, а ИЧО в 2 раза меньше (p<0,05). При сравнении периодов консолидации 
при монолокальном замещении дефекта ПК в Гр1 был на 25% меньше (p=0,005), чем 
в Гр2; ИК – на 18% меньше (p=0,004). При билокальном замещении дефекта ПК в Гр1 
был меньше, чем в Гр-2 на 20% (p=0,004), а ИК на 34% (p=0,005). Уменьшение периода 
чрескостного остеосинтеза в группе ЗДПГ коррелировало со снижением количества 
типичных для чрескостного остеосинтеза осложнений.

Частота осложнений I категории в Гр1 было в 2 раза меньше, II категории в 
1,5 раза меньше. Наиболее значимо, в 3 раза, снижалась частота нарушений про-
цессов консолидации, в 2 раза снижалась частота воспалений в области чрескост-
ных элементов, а также переломов и деформаций регенератов. В то же время ча-
стота переломов металлоконструкций была больше в Гр1. Также в Гр1 было больше 
осложнений III категории, но частота глубокой инфекции была одинаковой.
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Выводы. Применение методики ЗДПГ за счет сокращения в 3 раза ПЧО 
позволяет обеспечить более раннюю реабилитацию, раньше перейти к полной на-
грузке на конечность и снизить частоту осложнений, связанных с длительностью 
периода чрескостного остеосинтеза. При высоких рисках рецидива инфекции 
предпочтение должно быть отдано внешней фиксации.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ГЕКСАПОДА  
ПРИ БИЛОКАЛЬНОМ ЗАМЕЩЕНИИ ПОВЕРХ ГВОЗДЯ  

ДЕФЕКТОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ  
И ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Щепкина Е.А.1,2, Соломин Л.Н.1, Сабиров Ф.К.1, Корчагин К.Л.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель. Разработать методику применения ортопедического гексапода 
при билокальном замещении дефектов дистального отдела бедренной кости, 
дефектов костей, образующих коленный сустав (ДОКС) и апробировать в ее 
клинике.

Материал и методы. При билокальном замещении дефектов поверх гвоз-
дя дистального отдела бедренной кости и ДОКС может быть использована ми-
нимизированная компоновка аппарата внешней фиксации на голени для пере-
мещения большеберцового фрагмента, а для перемещения фрагмента бедренной 
кости – тросовые тяги. Последние крепятся через блоки к опорам аппарата та-
ким образом, чтобы при дистракции одновременно формировалось 2 регенера-
та: бедренной и большеберцовой костей. Но перемещение «большеберцового» 
фрагмента по прямолинейной траектории в аппарате поверх имеющего изгиб 
длинного индивидуально изготовленного бедренного стержня позволяет сфор-
мировать регенераты не более 3-6 см. Для формирования регенератов большей 
протяженности, а значит замещать дефекты до 12 см, необходимо изменять тра-
екторию перемещения «большеберцового» фрагмента соответственно кривизне 
стержня. Это возможно при использовании ортопедического гексапода с про-
граммной опцией «многоэтапной коррекции деформации» Методика апробиро-
вана у 9 пациентов, у которых билокально замещались дефекты более 6 см, и на 
основании расчетов прогнозировалось заклинивание фрагмента до окончания 
расчетного перемещения.

Результаты и их обсуждение. При перемещения фрагмента большеберцо-
вой кости в проксимальном направлении монтаж гексапода должен выполняться 
таким образом, чтобы дистальная опора являлась базовой. Перед внесением в 
программу рентгенограммы инвертировали в 2 плоскостях, чтобы являющийся 
базовым дистальный фрагмент был расположен проксимально. При расчетах 
использовали шаг перемещения фрагмента в 1 см, выполняя на каждом этапе 
коррекцию угла наклона фрагмента относительно стержня и трансляцию, за счет 
которой корректировали его положение в центре костномозгового канала. У всех 
пациентов удалось избежать конфликта между стержнем и стенками канала и из-
бежать заклинивания.
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Выводы. При билокальном замещении дефектов дистального отдела бе-
дренной кости и ДОКС применение ортопедического гексапода и программной 
опции «многоэтапной коррекции деформации» позволяет пошагово перемещать 
«большеберцовый» фрагмент по строго заданной траектории, что обеспечива-
ет формирование регенерата до 6-7 см без конфликта между интрамедуллярным 
стержнем и стенками костномозгового канала. С учетом формирующегося за счет 
тракции на тросовых тягах регенерата бедренной кости величина замещаемого за 
один этап дефекта увеличивается до 12 и более см.

✴ ✴ ✴
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УДЛИНЕНИЕ ПОВЕРХ ГВОЗДЯ  
ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА:  

ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ?

Щепкина Е.А.1,2, Соломин Л.Н.1, Сабиров Ф.К.1,  
Лебедков И.В.1, Корчагин К.Л.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель. Оценить в эксперименте и клинике методики «Удлинение поверх гвоз-
дя» (УПГ) и «Удлинение, затем гвоздь» (УЗГ) в сравнении с удлинением по Илиза-
рову при укорочениях нижних конечностей.

Материал и методы. В эксперименте на 54 кроликах выполнялось удлине-
ние голени на 10 мм по Илизарову, а также УПГ и УЗГ. Дистракцию начинали на 5-е 
сутки в темпе 0,25 мм×4 в сутки, период фиксации составил 30 суток. Выполняли 
сравнительные рентгенографию, КТ, морфологию и морфометрию. В клинике про-
ведено сравнение 214 случаев удлинения нижних конечностей в 4 группах: 1 – УПГ 
(60), 2 – УЗГ (27), 3 – удлинение по Илизарову (72), и 4 – удлинение по Илизарову 
с одновременной коррекцией других компонентов деформации (55). Сравнивали 
период и индекс чрескостного остеосинтеза (ПЧО и ИЧО), период консолидации 
(ПК) между Гр1 и Гр3, Гр2 и Гр4. Осложнения оценивались с использованием клас-
сификации Caton.

Результаты и их обсуждение. В эксперименте при всех методиках к расчет-
ному сроку фиксации в области регенерата формировались полноценные корти-
кальные пластинки, отмечался как эндостальный, так и периостальный остеогенез. 
В контрольной группе формирование кортикальных пластинок преимущественно 
за счет интермедиарной области регенерата. Показатели васкуляризации по дан-
ным морфометрии в контрольной группе выше во всех зонах к середине периода 
фиксации. При более низких показателях васкуляризации в группах УПГ и УЗГ от-
мечена активация периостального костеобразования. Формирование кортикаль-
ных пластинок в группе УПГ - преимущественно за счет периостального остеоге-
неза. Наиболее мощные кортикальные пластинки с большей плотностью костной 
ткани формировались в группе УЗГ как за счет активного периостального остео-
генеза, так и из интермедиарной области. Это соответствует данным клинических 
наблюдений. ПЧО и ИЧО в Гр1 были в 3,6 раза меньше, чем в Гр3. В Гр2 эти показа-
тели были в 3 раза меньше, чем в Гр4. ПК в Гр1 был меньше на 30%, а в Гр2 на 17% 
меньше, чем в Гр3 и Гр4 соответственно. При УПГ отмечено снижение частоты вос-
палений в области чрескостных элементов (ЧЭ) в 3 раза, нарушений консолидации 
в 5 раз, контрактур суставов и подвывихов в 5 раз. При методике УЗГ нарушения 
консолидации отмечены снижались в 2,5 раза, воспаление в области ЧЭ в 1,7 раза. 
Повышения риска глубокой инфекции при УПГ и УЗГ не отмечено.
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Выводы. При методике УЗГ получено формирование костной ткани боль-
шей плотности. Но в клинике более значимое снижение осложнений отмечено при 
УПГ. Поэтому последовательная методика, в первую очередь, может быть рекомен-
дована в случаях, когда имеются другие компоненты деформации, которые не мо-
гут быть устранены одномоментно.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ГЕКСАПОДА  
ПРИ УДЛИНЕНИИ ПОВЕРХ  

ГВОЗДЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
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Лебедков И.В.1, Корчагин К.Л.1

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Апробировать в клинике методику «Удлинение по-
верх гвоздя» бедренной кости при помощи ортопедического гексапода «Ор-
то-СУВ».

Материал и методы. Методика использована при лечении 13 пациентов, 
у которых на основании предварительных расчетов имелась опасность закли-
нивание перемещаемого фрагмента до окончания расчетного удлинения. В ком-
пьютерной программе ортопедического гексапода использовали опцию «многоэ-
тапной коррекции деформации», позволяющей пошагово перемещать фрагмент 
по заданной траектории. В зависимости от выбранного уровня остеотомии вы-
полняли антеградное (9 случаев) или ретроградное введение интрамедуллярного 
стержня (4 случая).

Результаты и их обсуждение. При антеградном введении интрамедул-
лярного стержня гексапод монтировали стандартно, т.к. перемещаемым фраг-
ментом являлся дистальный. При удлинении на ретроградном стержне, когда 
перемещаемым является проксимальный фрагмент, монтаж выполнялся с фик-
сацией карданов нечетных страт к дистальной опоре, а рентгенограммы ин-
вертировали в 2 плоскостях перед внесением в программу, чтобы являющийся 
базовым дистальный фрагмент был расположен проксимально. При использо-
вании опции «многоэтапной коррекции» использовали шаг удлинения в 1 см, 
выполняя на каждом этапе коррекцию угла наклона фрагмента относительно 
стержня и трансляцию, за счет которой корректировали его положение в цен-
тре костномозгового канала. При удлинении поверх стандартных бедренных 
стержней у всех пациентов при изначальном прогнозе заклинивания стержня 
удалось избежать конфликта между стержнем и стенками канала и выполнить 
расчетное удлинение в соответствии с программой дистракции. В одном случае 
при удлинении на трансартикулярно проведенном через анкилозированный 
коленный сустав стержне произошло заклинивание стержня в связи с конфлик-
том с чрескостными элементами, что привело к преждевременному сращению. 
При этом конфликта стержня со стенками канала отмечено не было. После пе-
репроведения чрескостных элементов и повторной остеотомии программа уд-
линения была выполнена.
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Выводы. Применение ортопедического гексапода, имеющего в компьютер-
ной программе опцию «многоэтапной коррекции деформации», позволяет при 
«удлинении поверх гвоздя» бедренной кости пошагово перемещать фрагмент по 
строго заданной траектории и, благодаря этому, избежать конфликта между интра-
медуллярным стержнем и стенками костномозгового канала.

✴ ✴ ✴
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
РИСКА ЗАКЛИНИВАНИЯ СТЕРЖНЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ГЕКСАПОДА ПРИ УДЛИНЕНИИ  

ПОВЕРХ ГВОЗДЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
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Цель. На основе математических расчетов разработать схему оценки риска 
заклинивания перемещаемого фрагмента при удлинении поверх гвоздя (УПГ) бе-
дренной кости и, на этом основании, определить показания к применению ортопе-
дического гексапода.

Материал и методы. Удлинение бедренной кости поверх изогнутого в са-
гиттальной плоскости интрамедуллярного стержня по прямолинейной траекто-
рии имеет высокие риски формирования конфликта между стержнем и стенка-
ми костномозгового канала. Математические расчеты вероятности конфликта 
выполнены с использованием системы квадратных уравнений. Для определения 
радиуса костномозгового канала выполнена аппроксимация участка канала от 
уровня планируемой остеотомии до свободного конца стержня окружностью, ра-
диус которой можно определить на основе измерений по рентгенограммам дли-
ны и высоты хорды. Расчеты выполнены для различных радиусов канала и двух 
вариантов радиуса стандартных интрамедуллярных стержней (2 и 3 м) и сведены 
в номограммы и таблицы с определением координат места конфликта при раз-
личных величинах удлинения.

Результаты и их обсуждение. По сформированным таблицам, зная ра-
диус планируемого к использованию стержня и рассчитанный радиус канала 
можно определить произойдет ли конфликт между стержнем и стенками канала 
до окончания необходимого удлинения. Выявлено 2 варианта конфликта. При 
радиусе канала равным или большем, чем радиус стержня, конфликт произойдет 
по задней стенке канала при небольших удлинениях и заклинивание стержня 
неизбежно. При радиусе канала меньшем, чем радиус стержня, первичный кон-
фликт происходит по передней стенке канала при установке стержня. Чем ближе 
значение радиуса канала к радиусу стержня, тем дальше от остеотомии место 
конфликта или его может не быть вообще. В ряде случаев имеющийся первона-
чально конфликт может разрешиться при удлинении на 10 мм, в этих ситуациях 
оправдано применение форсированной дистракции. При дальнейшей дистрак-
ции прогнозируется конфликт с противоположной стороны канала при удлине-
нии на 20-40 мм.
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Выводы. При УПГ бедренной кости необходимо предварительно уточнить 
риск заклинивания, определив уровень формирования конфликта между стерж-
нем и стенками канала. Решением проблемы является применение ортопедическо-
го гексапода, позволяющего перемещать фрагмент по заданной траектории, соот-
ветствующей кривизне интрамедуллярного стержня. Применение ортопедического 
гексапода показано при радиусе канала равным или большем, чем радиус стержня; 
удлинениях свыше 40 мм; наличии сопутствующей торсионной деформации; а так-
же во всех случаях, когда по расчетам выявляется конфликт до достижения плани-
руемого удлинения.

✴ ✴ ✴
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ДОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ ПРИ ФИКСАЦИИ  

ДИСТРАКЦИОННОГО РЕГЕНЕРАТА  
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫМ БЛОКИРУЕМЫМ СТЕРЖНЕМ 

Щепкина Е.А.1,2, Соломин Л.Н.1, Сорокоумов Н.В.3

1ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,  
3АО Институт Авиационного приборостроения «Навигатор»,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. На основе компьютерного моделирования устойчиво-
сти металлоконструкций к циклическим нагрузкам определить допустимую на-
грузку при ходьбе при фиксации дистракционного регенерата бедренной и боль-
шеберцовой костей интрамедуллярным блокируемым стержнем.

Материал и методы. За время органо-типической перестройки дистракци-
онного регенерата конструкция должна выдержать 1 000 000 циклов нагрузки из 
расчета 5000 шагов в день, двойной пиковой ударной нагрузки при каждом шаге и 
200 дней фиксации, определенные из средней величины регенерата в 5 см и опти-
мальном индексе фиксации 40 дней/см. Расчеты распределения нагрузок на блоки-
рующие винты производились в программном комплексе SolidWorks для винтов 
диаметром 4,5; 5 и 5,5 мм раздельно для голени, где ось нагрузки совпадает с стерж-
ня, и бедренной кости, где в проксимальном отделе за счет отклонения оси нагруз-
ки от оси стержня возникает значимый вращательный момент. Использованы тех-
нические характеристики разрушения сплава ВТ6 с учетом характера обработки и 
при различной частоте нагружения в пульсационном цикле.

Результаты и их обсуждение. По результатам моделирования выявлено, что 
нагрузка на винты распределяется не равномерно и 60% нагрузки приходится на 
один из блокирующих винтов, имеющий максимальное отклонение от перпенди-
куляра к оси стержня. Ожидаемая область разрушения винта соответствует обла-
сти контакта отверстия в стержне и блокирующего винта со стороны его введения. 
Были определены максимальные напряжения в наиболее нагружаемом блокирую-
щем винте и расчет количества циклов нагрузки до его разрушения в зависимости 
от прилагаемого при ходьбе веса. Из полученных данных следует, что использо-
вание блокирующих винтов 4,5 мм при фиксации дистракционного регенерата не 
обеспечивают полной нагрузки. Для бедренной кости применение таких винтов не 
допустимо, так как они не выдержат нагрузку даже в 20 кг. При фиксации реге-
нерата большеберцовой кости превышение нагрузки в 50 кг приведет к перелому 
одного из винтов до необходимой перестройки дистракционного регенерата, а при 
нагрузке весом в 70 кг перелом винта вероятен уже через 15 шагов. При использо-
вании 5 мм винтов ограничение нагрузки потребуется только для пациентов с ве-
сом более 90 кг, а винты 5,5-6 мм обеспечат полную нагрузку до 110 кг. При фикса-
ции регенерата бедренной кости применение 5 мм винтов позволяет дать нагрузку 
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до 30 кг, а при нагрузке весом 100 кг произойдет не только перелом блокирующих 
винтов, но и интрамедуллярного импланта по проксимальному динамическому от-
верстию. Увеличение диаметра отверстий под винты 6 мм значительно увеличива-
ет риск перелома стержня.

Выводы. При фиксации регенерата большеберцовой кости интрамедулляр-
ным блокируемым стержнем ограничение нагрузки потребуется при применении 
блокирующих винтов 4,5 мм для пациентов с весом более 50 кг, при использовании 
5 мм винтов – более 90 кг. Для бедренной кости может быть рекомендована только 
нагрузка до 30 кг весь период органо-типической перестройки регенерата.

✴ ✴ ✴
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РАННЯЯ СТАНДАРТИЗОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ  
В УСЛОВИЯХ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  

МЕГАПОЛИСА (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Щербук Ю.А., Донсков В.В., Мадай Д.Ю., Щербук А.Ю.,  
Черепанова Е.В., Тюрин Р.В., Лейко Д.В., Сергеева Т.В.

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить результаты нейрохирургического лечения по-
страдавших пожилого возраста с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) в за-
висимости от проведенной ранней стандартизованной медицинской реабилитации.

Материал и методы. Проанализированы результаты нейрохирургического 
лечения 78 пострадавших в возрасте 60-75 лет с тяжелой ЧМТ и оценены возмож-
ности первого этапа их медицинской реабилитации в период 2010-2020 гг. в нейро-
хирургических отделениях травматологических центров Санкт-Петербурга.

Мужчины составили основной контингент – 63 (81%) чел., женщины – 
15  (19%) чел. При поступлении были диагностированы ушибы головного моз-
га тяжелой степени, контузионные очаги, субарахноидальное кровоизлияние, 
внутримозговые и оболочечные гематомы, переломы свода и основания черепа. 
Всем пострадавшим выполнена декомпрессивная трепанация черепа и прове-
дена послеоперационная интенсивная терапия, включая раннюю стандартизо-
ванную медицинскую реабилитацию. Группу сравнения составили 26 пациентов 
пожилого возраста с тяжелой ЧМТ, которые в послеоперационном периоде по 
различным причинам не получали раннюю стандартизованную медицинскую 
реабилитацию.

Результаты и обсуждение. Всем пострадавшим проведена ранняя стан-
дартизованная медицинская реабилитация в реанимационных и нейрохирурги-
ческих отделениях при участии мультидисциплинарных реабилитационных бри-
гад. После осмотра пациентов специалисты составляли персонализированные 
реабилитационные планы-задания, уделяя особое внимание ранней активизации 
пострадавших, а также профилактике дыхательных, инфекционно-воспалитель-
ных и трофических осложнений. Реабилитационные мероприятия включали ме-
тодики пассивной и пассивно-активной гимнастики, в том числе, дыхательной, 
рефлекторной и мимической, физиотерапевтическое лечение, раннюю вертика-
лизацию пациентов.

В результате проведения ранней, стандартизованной медицинской реаби-
литации пострадавших пожилого возраста с тяжелой ЧМТ уменьшилась частота 
двигательных и чувствительных нарушений с 50,0% в группе сравнения до 38,0% в 
основной группе пациентов. Частота развития гипостатической пневмонии сокра-
тилась с 36,7% до 11,4%, а госпитальная летальность снизилась с 18,4% до 12,0%.
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Вывод. Созданная система ранней, стандартизованной медицинской ре-
абилитации пациентов пожилого возраста, оперированных по поводу тяжелых 
черепно-мозговых травм, имеет решающее значение в устранении гиподинамии, 
снижении частоты инфекционно-воспалительных осложнений и госпитальной ле-
тальности пострадавших.

✴ ✴ ✴
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ  
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ.  

ГДЕ, КОГДА И КАК ЕГО ПРИМЕНЯТЬ?

Щукин А.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Введение. Актуальность проблемы лечения раненых с огнестрельными перело-
мами костей конечностей в настоящее время значительно возросла. Она обусловлена 
традиционно высокой частотой поражений конечностей в структуре боевых санитар-
ных потерь (50-70%), а также значительно возросшей тяжестью разрушений тканей 
при огнестрельных ранениях, наносимых современным оружием. Изменение характе-
ра ведения боевых действий привело к реформированию медицинского обеспечения, в 
частности – к ранней авиационной эвакуации раненых в центральные госпитали и кли-
ники военно-медицинской академии. Это позволяет активно внедрять современные 
технологии при оказании помощи раненым с огнестрельными переломами, в том числе 
последовательный остеосинтез. Этот метод становится все более популярным при ле-
чении пострадавших с изолированными и множественными ранениями конечностей, и 
требует определения четких показаний к применению и условий его выполнения.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения раненых с огнестрель-
ными переломами костей конечностей.

Материал и методы. Результаты лечения раненых с огнестрельными пере-
ломами костей конечностей с применением последовательного (148 раненых) и 
внешнего остеосинтеза (206 пострадавших). В настоящее время продолжается на-
копление и анализ материала.

Результаты и обсуждение. Проведен сравнительный анализ исходов лечения 
раненых с огнестрельными переломами костей конечностей с применением различ-
ных методов: раннего последовательного минимально инвазивного остеосинтеза, 
отсроченного последовательного и внешнего остеосинтеза. Получены статистически 
значимые различия, свидетельствующие о более высокой эффективности последова-
тельного остеосинтеза при лечении раненных в конечности: внедрение этого метода 
позволило снизить частоту инфекционных осложнений, увеличить частоту полно-
ценного сращения переломов, улучшить функциональные результаты лечения ране-
ных, а также значительно снизить продолжительность стационарного лечения.

Выводы. Последовательный остеосинтез является методом выбора при ле-
чении раненых с изолированными и множественными огнестрельными перело-
мами длинных костей. Замена внешнего фиксатора на внутренний позволяет ис-
пользовать достоинства каждого метода. Последовательный остеосинтез требует 
квалифицированных специалистов, специального оборудования и оснащения, ре-
комендован к применению в третьем эшелоне специализированной помощи.

✴ ✴ ✴
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ОСОБЕННОСТИ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО  
БЛОКИРУЕМОГО ОСТЕОСИНТЕЗА  

БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Эсеналиев А.А., Апагуни А.Э., Посух В.В., Фарсян Д.Л.
БУЗ СК «ГКБ СМП»,  

Ставрополь

Переломы большеберцовой кости (ББК) – наиболее частые из переломов 
длинных трубчатых костей. Подавляющее число этих переломов нуждается в опе-
ративном лечении.

При закрытых метадиафизарных переломах ББК главенствует интрамедул-
лярный блокируемый остеосинтез (БИОС).

Форма ББК такова, что при поперечных переломах середины диафиза тех-
ника исполнения довольно проста. Однако при расположении перелома в области 
метафиза и сложных линиях излома исполнение остеосинтеза может вызвать опре-
деленные проблемы.

В нашем отделении пролечено с нижеописанной методикой 58 больных. У 
всех удалось выполнить БИОС с хорошей репозицией без обнажения перелома.

При проксимальных переломах важно выбрать правильную точку входа. 
Анатомия ББК и мощный разгибательный аппарат предрасполагают к смещению 
проксимального отломка кпереди. К тому же, в зависимости от характера перело-
ма, может быть дополнительная тенденция к варусной/вальгусной деформации.

Разные производители на первый взгляд предлагают похожие модели штиф-
тов. Однако нами замечено разное расположение изгиба Герцога. Более высокое 
расположение изгиба Герцога предпочтительнее при проксимальных переломах, 
так как у таких штифтов более высокая точка опоры заднего кортикала прокси-
мального отломка. 

При околосуставных переломах или сложных линиях излома имеются тех-
нические сложности в виде сохраняющегося неприемлемого смещения отломков 
с невозможностью его устранить закрытым ручным способом. Однако имеется 
ряд приемов для решения этой проблемы: репозиция из минидоступа с фиксаци-
ей перелома небольшой пластиной (не используем данный метод); использование 
стержней для репозиции методом «джойстика»; использование костных щипцов 
для чрезкожной репозиции; использование направляющих спиц и винтов.

Преимущество спиц в их гибкости, и отсутствии необходимости в идеаль-
ном их расположении, но спицы-временная мера, они должны удаляться после за-
пирания штифта. Нельзя удалять спицы дрелью, после прохождения штифта они 
в той или иной мере деформируются, поэтому допустимо их удаление только пу-
тем выбивания для предотвращения их обламывания. В отличие от спиц винты не 
столь гибкие и их расположение для устранения смещения с недопущением гипер-
коррекции, должно быть близко к идеальному. При большом рычаге, когда область 
блокирования штифта далеко от репонируемой зоны, мы используем сначала на-
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правляющие спицы, затем, после осуществления коррекции, вводим винты, после 
чего удаляем спицы. Однако наличие стольких способов не избавляет полностью 
от вероятности возникновения технических сложностей.

Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез большеберцовой кости давно 
является «золотым стандартом» при переломах диафиза с постепенным расшире-
нием области применения на метафиз и даже эпифиз. Вместе с тем эта методика 
нуждается в дальнейшем совершенствовании.

✴ ✴ ✴
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ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХЭТАПНОЙ МЕТОДИКИ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕТАЭПИФИЗАРНЫХ  

ОСТЕОМИЕЛИТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ

Юлина Д.П., Королев С.Б., Митрофанов В.Н., Живцов О.П.
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,  

Нижний Новгород

Цель. Улучшить результаты лечения метаэпифизарных остеомиелитических 
дефектов

Материалы и методы. В исследовании участвовали 68 пациентов с метаэ-
пифизарными остеомиелитическими дефектами длинных костей, получавших 
лечение в отделении гнойной остеологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава Рос-
сии с 2013 по 2021 гг. Контрольная группа включала результаты ретроспективно-
го исследования 34 пациентов, которым проводилось одноэтапное оперативное 
вмешательство – хирургическая обработка гнойного очага и пластика костного 
дефекта препаратом «Коллатамп ИГ». Основная группа включала результаты 
проспективного исследования 34 пациентов, которым применено двухэтапное 
хирургическое лечение – хирургическая обработка гнойного очага с имплата-
цией антибактериального спейсера и костной пластикой дефекта. Средний воз-
раст пациентов контрольной группы составил 46,0 [39,0-56,0], в основной группе 
45,5  [38,0-55,0]. Преобладали пациенты мужского пола – 68%. По локализации 
остеомиелитического дефекта: дистальный метаэпифиз голени – 39 (57,3%), прок-
симальный метаэпифиз большеберцовой кости – 19 (27,9%), дистальный метаэ-
пифиз бедренной кости – 10 (14,7%). Размеры дефекта составляли в контрольной 
группе 23,5 [6,0-43,2] мм3, в основной группе 31,3 [19,9-59,4] мм3. В зависимости 
от пути проникновения инфекции с экзогенным 64 пациента (95,5%), эндоген-
ным– 4 пациента (4,5%). Длительность заболевания варьировала от 1 месяца до 
46 лет. Количество оперативных вмешательств до 5 преобладало в 70,5% случаев в 
контрольной группе и 73,5% в основной. Пациенты сформированных групп были 
сопоставимы по полу, возрасту, длительности заболевания, количеству предыду-
щих оперативных вмешательств, локализации остеомиелитического очага, пути 
проникновения инфекции. 

Результаты. Через 12 месяцев отмечена тенденция к снижению рентгено-
логической плотности в контрольной группы – 108±14 H.U. и выраженное увели-
чение плотности в основной – 2498±743 H.U. (р=0,001). Показатели плотности в 
контрольной группе соответствовал плотности рубцовой ткани, в проспективной 
группе плотности костной ткани. Рецидив заболевания в течение 12 месяцев воз-
ник у 21 пациента контрольной и у 3 пациентов основной групп. Разница абсолют-
ных рисков составила 53% [34%-72%]. В основной группе интересующий исход на-
ступал существенно реже, относительный риск составил 15% [5%-43%]. Рецидивы 
в основной группе наступали реже на 85%, чем в ретроспективной. Таким образом, 
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двухэтапная техника хирургического лечения метаэпифизарных остеомиелитиче-
ских дефектов длинных костей является более эффективной, способствовала более 
благоприятному течению послеоперационного периода и значительно меньшему 
риску рецидивов по сравнению с одноэтапной методикой с остеопластикой мате-
риалом Коллатамп ИГ.

Заключение. Двухэтапная техника хирургического лечения метаэпифизар-
ных остеомиелитических дефектов является более эффективной по сравнению с 
одноэтапной методикой с остеопластикой материалом Коллатамп ИГ, уменьшая 
риск наступления неблагоприятного исхода лечения (рецидива) на 85%.

✴ ✴ ✴
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ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ A-PRP ТЕРАПИИ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЧАСТИЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПКС

Являнский О.Н., Басков А.В., Педанов А.М.
Клиника ОртоСпайн,  

Клиника МосМед,  
Москва

Актуальность. Частичное повреждение ПКС (и других связок) встречают-
ся чаще, чем полное (Повреждение ПКС коленного сустава. Под редакцией Ла-
зишвили Г.Д., Королёва А.В. Москва 2013. С.239). Российские артроскопические 
хирурги (Р.В. Зайцев, 2013) предлагают расширить существующую Классифика-
цию частичных повреждений ПКС Американской ассоциации спортивных вра-
чей. Опубликованы «Методические рекомендации по клиническому применению 
A-PRP в травматологии и ортопедии» (2018). К нам обращаются пациенты с не-
полным повреждением ПКС на фоне гонартроза 3 степени, которые воздержива-
ются от выполнения эндопротезирования. Мы наблюдали все типы повреждения 
ПКС, классифицированные в литературе (С.П. Морозов, П.А. Филистеев (2013). 
Breitenseher M. (2005)).

Цель и задачи. Оптимизировать малоинвазивные органосохраняющие 
методы лечения частичных повреждений ПКС (Типы В,С). Для чего объединили 
технологию введения активированной аутологичным тромбином PRP (PRP+ATS) 
с традиционными методами ортопедической хирургии. Оценили полученные ре-
зультаты.

Материал и методы. Мы наблюдали 69 пациентов с повреждениями ПКС. В 
двух случаях в сочетании с повреждением боковых связок (пациенты 44 и 60 лет) 
и в трех – собственной связки надколенника (пациенты 40 и 45 лет). Давность ча-
стичного повреждения ПКС составила от 1 месяца до 10 лет. 57 пациентов в воз-
расте от 18 до 66 лет (44 мужчины, 13 женщин) прооперированы с применением 
технологии PRP (82,6%). В 2 случаях у пациентов 38 и 55 лет при выявлении полно-
го повреждения ПКС перешли на классическую методику ST. 12 пациентов проопе-
рированы по классической технологии ST (17,4%). Особый интерес представляли 4 
случая одноэтапного лечения двух коленных суставов и 2 случая ревизионной ар-
троскопической операции с применением PRP+ATS. Нами накоплен собственный 
клинический опыт применения PRP+ATS. Коллегиально выработано единое мне-
ние по применению антикоагулянтов. Коллегиально выработано единое мнение по 
применению антикоагулянтов.

Результаты. Все 57 пациентов после операции с применением A-PRP отри-
цали нестабильность в коленном суставе в послеоперационном периоде, доволь-
ны результатом лечения. Негативные отзывы не получены. Нам удалось снизить 
уровень лучевой нагрузки – не требовались контрольные рентгенограммы после 
операции. Мы отмечали у пациентов меньший уровень боли в первые же сутки 
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после выполнения PRP+ATS по сравнению с контрольной группой. Их слова на 
следующий день: «Боль так и не пришла», «нога, как новая», «колено, как смазан-
ный подшипник», «не думал, что боли не будет», «полное исчезновение боли». Все 
вернулись к профессиональной деятельности, к фитнесу и спортивным нагрузкам 
раньше, чем по традиционному протоколу реабилитации после реконструкции 
ПКС. Пациенты, которые имели возможность сравнить эффект внутрисуставного 
введения гиалуроновой кислоты и геля PRP+ATS в дальнейшем предпочитали вве-
дение геля PRP+ATS 

Выводы. А-PRP терапия, как метод выбора, является малоинвазивным, орга-
носохраняющим вариантом лечения частичного повреждения связок и сухожилий.

Введение аутоплазмы может осуществляться векторно или болюсно.
Для получения ожидаемых результатов лечения необходимо точное соблю-

дение официального протокола PRP, т.е. стандартизация технологии в клинике.

✴ ✴ ✴



– 1057 –

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДДИТИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С АМПУТАЦИОННЫМИ КУЛЬТЯМИ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Янковский В.М., Головин М.А., Черникова М.В., Кузичева А.Д.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  

Санкт-Петербург

В настоящее время аддитивные технологии находят все более широкое при-
менение в медицине и, в частности, в протезировании для изготовления техниче-
ских средств реабилитации (ТСР).

Цель исследования. Внедрение аддитивных технологий в протезирование 
инвалидов с ампутационными дефектами конечностей.

Предпосылкой для проведения данного исследования явились длительные 
сроки от ампутации до снабжения первичным протезом. Так, на основании изуче-
ния 120 анкет, установлено, что средний срок составил 13 месяцев, что было связа-
но как с организационными, так и прочими причинами.

Для решения данной проблемы мы предлагаем методику изготовления пер-
вичных протезов с использованием цифровых технологий.

Под нашим наблюдением находилось 13 чел. после ампутации голени и 8 
чел. после ампутации на уроне бедра, которым в экспериментальном порядке были 
собраны протезы, индивидуальный модуль (культеприемник) которых изготавли-
вался по аддитивной технологии 3D-печати. Необходимо отметить, что данный 
модуль является самым важным узлом любого протеза и определяет исход про-
тезирования. Процесс изготовления индивидуального модуля включает в себя 
следующие этапы. Это сканирование усеченной конечности, компьютерное моде-
лирование электронной геометрической модели, печать модуля на 3D-принтере, 
постобработка и сборка. Функциональность узлов протеза определялась в соответ-
ствии с двигательной активностью инвалида.

Всем пациентам протезы изготавливались в раннем послеоперационном пе-
риоде, в течение первых 2-3 недель после заживления раны.

Оценка результатов протезирования производилась на основании инстру-
ментального обследования и анкетирования. Биомеханическое обследование 
проводилось на программно-аппаратных комплексах Хабилект и Биокинект для 
определения временных и количественных характеристик шага. Обследование 
проводили в первую неделю после выдачи протеза и через 3-4 недели пользования 
им. Результат обследования показал увеличение коэффициента симметрии по мере 
освоения протеза пациентом, что свидетельствовало о положительной динамике 
процесса реабилитации.

Очевидные преимуществом предлагаемой методики: быстрота изготовле-
ния ТСР, возможность дистанционного изготовления ТСР, невысокая стоимость.
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Необходимо отметить, что, в нашем случае, все пациенты получили протезы 
до прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и оформления индивиду-
альной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).

По существующему положению получение протезов за счет Фонда социаль-
ного страхования возможно только после получения вышеуказанных документов. 
Долгий срок их оформления и проведения закупочных процедур приводит многих 
пациентов к снижению мотивации к протезированию, падению двигательной ак-
тивности, обострению сопутствующих заболеваний, что отрицательно сказывает-
ся на реабилитационном потенциале.

Таким образом, предлагаемая методика позволяет начать раннюю реабили-
тацию пациентов с культями нижних конечностей, а доступная стоимость изделий 
упрощает поиск альтернативных источников финансирования.

✴ ✴ ✴
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МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ  
ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ  

БЛОКИРУЮЩИМСЯ СТЕРЖНЕМ C-NAIL

Яровенко А.М.
СПб ГБУЗ «Городская больница №26»,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. По данным медицинской статистики, переломы пяточ-
ной кости составляют от 2 до 6% среди всех переломов костей скелета. Внутрису-
ставные переломы наблюдаются у 75-91% пострадавших. В 62% случаев переломы 
пяточной кости имеют место при сочетанной и множественной травме: в 15% – 
сочетаются с переломами поясничных позвонков, в 20,5% – с переломами костей 
нижних конечностей. До 55% переломов пяточной кости приходится на производ-
ственную травму. Целью исследования было разработать и внедрить в практику 
малоинвазивный метод остеосинтеза для быстрого восстановления функции ко-
нечности и возвращения трудоспособности.

Материалы и методы. За один год в отделении сочетанной травмы выпол-
нен остеосинтез закрытых и открытых переломов блокирующимся стержнем 14 
пациентам. По классификации Gustilo это были переломы I-го типа. В 91% случаев 
– пациенты молодого и среднего возраста, в 9% – пожилого. Среди пострадавших 
преобладали мужчины трудоспособного возраста, составляя 76%.

Результаты и обсуждение. Закрытая репозиция и остеосинтез пяточной 
кости выполнялись под эндотрахеальным наркозом или под спинномозговой ане-
стезией, в положении больного на здоровом боку, под контролем электронно-опти-
ческого преобразователя (ЭОП). 

Для закрытой репозиции, в пяточный бугор вводился винт Шанца диаметром 
5 мм, с помощью которого проводилась тракция и смещение отломка дистально, в 
сагиттальной плоскости, раскачивающие движения в положение варуса и вальгуса, 
сдавливание руками с двух сторон. После завершения репозиции временно вводились 
спицы Киршнера через пяточную кость в тело таранной кости, винт Шанца удалялся. 

Разрезом 3-4 см по наружной поверхности осуществлялся доступ к подта-
ранному суставу, выполнялась открытая репозиция с восстановлением конгруэнт-
ности суставных поверхностей. Двумя винтами во фронтальной плоскости выпол-
няли фиксацию суставной поверхности пяточной кости. Под контролем ЭОПа, 
проводилась направляющая спица для канюлированного сверла. В сформирован-
ный канал вводился стержень, а затем, с помощью направителя, блокирующие вин-
ты. Шов ран, асептическая повязка.

В послеоперационном периоде внешняя иммобилизация не применялась. С 
3-х суток назначалась лечебная физкультура. нагрузку разрешали через 2,5-3 ме-
сяца после операции. У всех пациентов было достигнуто сращение переломов в 
срок до 3-х месяцев. У 2-х пациентов произошла миграция винтов (которые были 
удалены под местной анестезией, амбулаторно).
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Вывод. Данный метод является альтернативой классическому остеосинтезу 
пластиной и аппаратами внешней фиксации, существенно снижает риск инфекци-
онных осложнений, значительно сокращает сроки восстановления функции конеч-
ности и трудоспособности пациента.



– 1061 –

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬАВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абдулин Т.В.  3, 1022
Абдулкеримов А.А.  534
Абдулоев М.С.  554
Абраменкова Л.В.  4
Абрамова Н.А.  336
Авдейчик Н.В.  6, 8, 232
Аверкиев Д.В.  696
Авкопашвили М.Д.  10
Аганесов Н.А.  12, 284
Агарков А.В.  14
Агеев М.Ю.  53
Агранович О.Е.  15, 948, 950
Адрианова А.А.  17
Айрапетов Г.А.  147, 173
Акимов Р.Н.  161, 430
Акиньшина А.Д.  505, 637, 857
Акифьев О.В.  262
Акрамов С.М.  554, 555
Аксельров М.А.  846
Алейникова И.Б.  700
Александров А.А.  313
Александров А.В.  380, 852, 903
Александрова Н.Е.  380
Александров Н.М.  152
Александров С.А.  483, 887
Александр Р.И.  536
Алексанян М.М.  608
Алексеева А.В.  998
Алексеев С.С.  19, 21, 536, 538,  

682, 686, 688, 795
Алексейчик С.С.  664
Аликов З.Ю.  47
Альзоба С.В.  253
Аль Магарбех Ф.М.  23
Амирджанова В.Н.  835
Ананьин Д.А.  586
Анастасиева Е.А.  25
Аносов В.С.  419
Антониади Ю.В.  123
Антонов А.А.  27
Антонов А.К.  27

Антонов К.А.  27, 29, 413, 417
Антонов Ю.К.  27
Антропова И.П.  31
Апагуни А.А.  33
Апагуни А.Э.  33, 35, 41, 43,  

149, 767, 1051
Апагуни В.В.  33, 767
Аранович А.М.  37, 991
Арапова И.А.  39, 360
Ардатов С.В.  499
Арзуманов С.В.  35, 41, 43
Арсеньев И.Г.  421, 423, 425
Архипова А.К.  315
Асадулаев М.С.  45
Аси Хабибаллах Заид Ахмед  517, 519
Аскаров А.Т.  555
Асланов Р.А.  47
Атаманов Э.А.  49
Афанасьева Н.В.  390, 647, 649
Афанасьева О.Г.  390
Афанасьев А.П.  358
Афанасьев Ю.А.  51
Афаунов А.А.  53, 55
Афиногенова А.Г.  978
Афиногенов Г.Е.  978
Ахмадов Х.А.  43
Ахмедова С.А.  528
Ахтямов И.Ф.  727, 808

Б

Бабуркина Е.П.  57
Багдасарьянц В.Г.  342, 399
Багиров А.А.  59
Багиров А.Б.  58, 878
Багиров С.Б.  60, 62, 676
Багомедов Г.Г.  289
Бадыгов С.А.  1013
Бажанов С.П.  729
Базаров А.Ю.  63
Базаров И.С.  65
Базлов В.А.  769



АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

– 1062 –

Байкеев Р.Ф.  727
Байтарбеков М.У.  692
Бакулева А.П.  296, 362, 364
Балабуткин А.Н.  257
Балакирев Д.А.  67
Балакирев Н.Н.  67
Балглей А.Г.  943
Балычев Г.Е.  933, 1027
Балюк Т.Ю.  4
Балюра Г.Г.  204
Банщиков М.А.  102, 839, 881
Барабаш Ю.А.  69, 966
Баранова П.А.  750
Баранов С.А.  70, 72, 1022
Барановская И.А.  202
Баранов Ф.А.  74, 76, 78
Бардюгов П.С.  80
Барсуков Д.Б.  81, 763
Басаргин Д.Ю.  675
Баскаева Т.В.  81, 763
Басков А.В.  83, 1055
Басков В.А.  83
Басков В.Е.  763
Баторов Д.Ю.  816
Батраков С.Ю.  505, 637, 859
Батькин С.Ф.  15
Баушев М.А.  85, 86, 154,  

156, 178
Бегалиев А.А.  958
Бекарисов О.С.  692
Бекреев Д.А.  87, 89
Бектурганова С.А.  522
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Богатырев М.А.  114
Богацкий Г.В.  116
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Бортулев П.И.  81, 705, 763
Боряк А.Л.  135
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Власов М.В.  151, 163
Волков А.В.  165
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Гофман Ф.Ф.  37
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Гусев К.А.  249, 251
Гусев М.Г.  253
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Жидков С.К.  588
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Измалков С.Н.  383, 388, 825
Ильин Д.О.  466
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Карпенко В.Ю.  29, 413, 417
Карпинский Н.А.  353
Карпов И.Н.  125, 673
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592, 928, 965

Магомедгаджиев Р.М.  594
Магомедов К.Р.  596
Магомедов М.Б.  945
Мадай Д.Ю.  1048
Мадрахимов С.Б.  598
Мажорова И.И.  118, 905
Мазуренко А.Н.  189, 599, 601
Мазуров В.И.  943

Майоров Б.А.  91, 386, 603,  
605, 606, 831

Макаров М.А.  131, 195, 197,  
558, 560, 592, 701,  

708, 835, 928,  
964, 965

Макаров М.С.  129
Макаров С.А.  608, 701, 708,  

870, 964, 965
Макаров С.Н.  12, 542, 544, 548
Макров С.Н.  550
Максимов А.А.  230, 377, 411,  

610, 612, 641, 946
Максимов А.Л.  621
Максимов М.Н.  323
Максимов С.М.  895
Максумов А.А.  394, 613
Маламашин Д.Б.  615
Маланин Д.А.  214, 477, 617
Малахова С.О.  456
Малашенко А.В.  189
Малеев М В.  619
Малеев М.В.  941
Малетин А.С.  756
Малыхин А.А.  1008
Мальченко А.Г.  909
Малюченко Л.И.  621
Малякина А.А.  262
Маматов Е.А.  623
Мамонов В.Е.  137, 625
Мамуладзе Т.З.  769
Мансуров Д.Ш.  943
Мануковский В.А.  91, 342,  

399, 907
Мартель И.И.  627, 628
Мартыненко Д.В.  1006, 1025
Марфицын А.В.  630
Марычев И.Н.  563
Масевнин С.В.  631, 775
Матросова О.А.  171
Матьянова Е.В.  633
Матюшова Т.А.  599
Махамбетчин М.М.  635
Мачак Г.Н.  637, 673
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Меджидов К.М.  737
Медынский В.И.  778
Мезенцев А.A.  639
Мезенцев А.А.  930
Мелконян Г.Г.  919
Мельников В.С.  230, 411, 610,  

612, 641, 946
Мельничук А.В.  643, 967
Мельничук В.И.  643
Мельничук Н.В.  643
Менщикова Т.И.  37
Меркулов В.Н.  286, 288, 289, 291
Меркулов М.В.  204
Метленко П.А.  645, 954
Мещеряков С.В.  394, 613
Мидленко В.И.  540
Мидленко О.В.  540
Микитюк С.И.  399
Минасов Б.Ш.  390, 647, 649
Минасов И.Б.  647, 649
Мининков Д.С.  326, 327, 

329, 379
Мирзаханов С.А.  481, 651,  

1015, 1020
Мирзахонов С.А.  1017, 1018
Мироманов А.М.  200, 249, 251,  

258, 266, 279,  
653, 655, 876

Миронова О.Б.  279, 655
Митрофанов В.Н.  1053
Митупов З.Б.  657
Михайлов Д.А.  631, 775
Михайлов Д.В.  485
Михайлов С.В.  659, 956
Михайловский М.В.  662
Михайлов С.Н.  660
Михнович Е.Р.  23, 664
Могилянцева Т.О.  666
Молодцов М.Ю.  668
Молотков Ю.В.  670
Морозов А.К.  637, 672, 673, 718
Морозова Н.С.  60, 62, 461, 463,  

465, 676, 746, 748
Морозов В.В.  351, 353

Морозов В.С.  675
Морозов Д.В.  51
Мосийчук О.М.  552, 553
Мохаммади М.Т.  678
Мохаммади Т.М.  601, 680
Музыченков А.В.  536, 538, 682,  

686, 688, 795
Мукменов М.М.  169
Муравьёв А.Г.  684
Муравьёв С.А.  684
Мураховский В.С.  775
Мурашко Т.В.  948, 971
Мурылев В.Ю.  19, 21, 534, 536,  

538, 682, 686, 688
Мурылёв В.Ю.  795
Мусаев Д.Б.  690, 799
Мусихина И.В.  151
Мустаева С.Э.  296
Мухамедова И.Г.  555
Мухаметжанов Д.Ж.  692
Мухаметжанов Х.  692
Мухин И.А.  301
Мушкин А.Ю.  63, 199, 473,  

615, 756
Мушкин М.А.  63
Муштин Н.Е.  307, 385, 438,  

694, 975

Н

Нагорный Е.Б.  696
Надеев А.П.  355
Надулич К.А.  696
Назаров В.А.  697, 869
Назаров Е.А.  822
Назаров И.Р.  555
Наконечный В.А.  137
Наконечный Д.Г.  353, 699
Нарицын В.А.  628
Нарышкин Е.А.  131, 195, 197,  

558, 560, 592,  
928, 965
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Науменко М.В.  985
Наумов Д.Г.  63, 418, 913, 935
Неведров А.В.  700
Неверов В.А.  315, 317, 319,  

321, 994, 996
Неделько А.А.  135
Некрасова Н.А.  666
Некрасов Е.Ю.  260, 407
Немков А.Г.  741
Нестеренко В.А.  701
Ни Г.В.  702
Никитина В.К.  704, 843, 844
Никитюк И.Е.  705
Никишов С.О.  675
Николаев В.Ф.  128, 202
Николаевна С.М.  680
Николенко В.Н.  814
Никольский И.Н.  778, 784
Новиков В.А.  707
Новиков В.И.  684
Новиков С.В.  507
Норкин А.И.  617
Норкин И.А.  69
Нурмухаметов М.Р.  701, 708

О

Овденко А.Г.  303, 305, 309, 738
Овечкина А.А.  710
Огай В.Б.  692
Огарёв Е.В.  712, 714, 716, 718
Огурцов Д.А.  497, 499
Олейник А.В.  143, 145
Олейников Е.В.  720
Оленев Е.А.  175, 721
Ондар Т.Е.  958
Орлецкий А.К.  723
Орлов Д.А.  697
Орлов Ю.Н.  725
Осипов И.И.  332
Осмоналиев И.Ж.  727
Оснач С.А.  533

Остапченко А.А.  552, 553
Островский В.В.  729
Очирова П.В.  216
Очкал С.В.  731
Ошкуков С.А.  1025

П

Павлова А.И.  735
Павлова Д.Д.  396
Павлова М.С.  971
Павлова Я.И.  666
Павлов В.В.  769
Павлов И.В.  579, 733
Панкратов А.С.  427, 436, 497, 499
Панкратов И.В.  396
Панченко А.А.  349
Парахин Ю.В.  737
Паршиков М.В.  80, 129, 507, 737
Паршин В.А.  758
Паршин М.С.  309, 738
Пасечник С.В.  740
Паськов Р.В.  639, 741, 930
Пахомова Н.Ю.  743, 873
Пахомов И.А.  241, 533, 588
Пашкевич Л.А.  601, 678, 680
Пашкова Е.А.  264, 480, 744,  

869, 939
Педанов А.М.  1055
Пелеганчук А.В.  812
Переверзев В.С.  62, 460, 461,  

463, 465, 676,  
746, 748

Перецманас Е.О.  344, 346, 373
Пермяков Р.С.  501, 503
Петельгузов А.А.  865
Петракова Н.В.  528
Петров А.В.  399
Петрова Е.В.  15, 948, 950
Петрова О.В.  655
Петров В.Г.  750
Петров М.А.  396
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Петросян К.А.  366
Петрухин И.А.  752
Петряйкин А.В.  754
Петухова В.В.  756
Петухов А.И.  782
Пешехонов Э.В.  347
Писаренко Л.В.  245
Платонов И.Н.  758
Плескушкина А.С.  760
Повзун А.С.  762
Повзун К.А.  762
Погожева Е.Ю.  835
Поздникин И.Ю.  81, 763
Познович М.С.  81
Полесский М.Г.  810
Полищук Е.Ю.  701
Полякова Н.В.  100
Померанцев И.М.  803
Помогаева Е.В.  123
Поникаров А.В.  143
Пономарев И.Н.  129
Попков А.В.  220, 765
Попков Д.А.  220, 765
Попков И.И.  299
Попов С.В. 509, 511, 513
Посух В.В.  33, 35, 43, 149,  

767, 1051
Потапнев М.П.  189
Потапов В.И.  245
Потапов В.Э.  731
Почтенко В.В.  351, 353
Преснов Р.А.  399
Призов А.П.  586
Пронских А.А.  769, 793
Прохоренко В.М.  51, 175,  

355, 721
Прохоров А.А.  507
Процко В.Г.  533, 704,  

843, 844
Прудникова О.Г.  771, 773
Пташников Д.А.  631, 775
Пупынин Д.Ю.  776
Пчелова Н.Н.  621, 889

Р

Рабченюк М.А.  639
Раджабов Т.О.  778
Радыш В.Г.  556
Разумец Е.И.  780
Разумовский А.Ю.  171, 657
Ракова Д.Н.  796
Рассамахин С.В.  97
Расулов М.Ш.  782
Ратьев А.П.  479
Рахимзянов Р.Ш.  784
Рахинштейн М.В.  78
Рахматиллаев Ш.Н.  785
Рахматуллаев Х.Р.  268
Редько К.Г.  787
Рерих В.В.  573
Рефицкий Ю.В.  606
Решетняк Т.М.  835
Римский А.А.  432
Родионова С.С.  517, 519,  

789, 921
Рождественский А.А.  791
Рождественский А.С.  791
Романова М.А.  919
Романова С.В.  769, 793
Романов Д.А.  432, 434
Рубцов А.А.  499
Руднев А.И.  534, 538, 795
Рукин Я.А.  234, 236, 238, 325
Русакова Е.А.  699
Русецкий А.Ю.  299
Рустамова У.М.  268
Рыбиков К.И.  143, 145
Рыбченок В.В.  852
Рыжкин А.А.  796
Рябова М.Н.  797, 822
Рябоконев С.Г.  1010
Рябых С.О.  63, 662, 670
Рязанцев М.С.  358
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С

Сабаев С.С.  690, 799
Сабиров Ф.К.  487, 489, 801,  

1036, 1038, 1040,  
1042, 1044

Саблин П.А.  392
Сабурова Т.В.  778, 803, 850, 851
Савгачев В.В.  805, 806
Савелло В.Е.  907
Савина М.В.  705, 948, 950
Савин Д.М.  114, 833, 935, 936
Савинкин С.Н.  1023
Садыков Р.И.  808
Сайганов С.А.  943
Салимов Э.Р.  861
Салохиддинов Ф.Б.  415
Самарин М.А.  517, 519
Самарцев И.Н.  596
Самков А.С.  125
Самодай В.Г.  810
Саморуков А.Е.  515
Самохвалов И.М.  399
Самохин К.А.  257
Сангинов А.Д.  812
Санина А.И.  917
Санькова М.В.  814
Сарнадский В.Н.  816, 818
Сасенова М.  692
Сатаев В.У.  390, 392
Саута О.И.  1044
Сафонов А.В.  6, 8, 232
Сафронова А.А.  820
Светлов К.В.  161, 430
Свиридова И.К.  528
Селезнев А.В.  797, 822
Семенистый М.Н.  823
Семенкин О.М.  825
Семенов А.В.  731, 752, 827, 829
Семенов А.Л.  440
Семёнов А.Л.  873
Сергеева Н.С.  528
Сергеева Т.В.  1048

Сергеев А.Ю.  116, 118, 623
Сергеев Г.Д.  91, 605, 831
Сергеенко О.М.  114, 833
Сергунин И.Ю.  1025
Середавкина Н.В.  835
Серова Н.Ю.  675
Сиверская Н.В.  319, 321
Сидоров В.С.  296
Сидоров С.В.  675
Сизинцев В.В.  945
Сикилинда В.Д.  214
Симонова А.В.  27
Симонян А.Д.  837
Симонян А.С.  837
Ситников К.Ю.  102, 839, 881
Скирмонт Е.И.  840
Скопп М.Р.  842
Скороглядов П.А.  479
Скоропупов А.А.  396
Скребцов А.В.  704, 843, 844
Скребцов В.В.  533, 704, 843, 844
Скрябин Е.Г.  846
Скуратова Л.К.  241, 588
Скуратовская К.И.  116, 118, 623,  

848, 905
Сластинин В.В.  401, 803, 850, 851
Смекаленков О.А.  775
Смирнов А.А.  313, 852
Смирнов С.С.  606
Смышляев И.А.  962
Снетков А.А.  181, 505, 637,  

853, 855
Снетков А.И.  505, 637, 857, 859
Согоян М.В.  937
Солдатов Ю.П.  861
Соловьев В.Ю.  349, 863
Соловьев Ю.С.  737
Солодовникова Е.Н.  865
Солод Э.И.  27, 284
Соломин Л.Н.  85, 176, 178,  

179, 487, 489, 801,  
1036, 1038, 1040,  
1042, 1044, 1046

Соломянник И.А.  517, 789
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Солоненко А.П.  791
Солошенков П.П.  867
Сорокин Д.С.  17, 286, 289
Сорокин Е.П.  264, 480, 744,  

869, 939
Сорокин П.Ю.  471
Сороковиков В.А.  731
Сорокоумов Н.В.  1046
Сосин А.И.  452
Сошников Д.Ю.  479
Спирин О.А.  608, 870
Ставицкая Н.В.  785
Старосельников А.Н.  251
Степанова И.С.  981, 983
Степанов Д.В.  871
Степанов Е.В.  1025
Степанов М.А.  218
Стогов М.В.  218, 861
Стожаров В.В.  758
Страхов В.С.  151
Стрельба А.А.  696
Стрижелецкий В.В.  321
Строкова Е.Л.  743, 873
Стулов А.С.  875
Ступин Ю.В.  876
Суварлы П.Н.  59, 878
Судницын А.С.  312, 880
Судякова М.Ю.  699
Суздалов В.А.  662
Супрун А.Ю.  243
Сурьянинов В.П.  102, 839,  

881, 883
Сусляев В.Г.  885
Сучилин И.А.  617
Сушаков С.В.  78
Суюнов Р.А.  147, 173
Сюндюков А.Р.  483, 887, 888, 889

Т

Таджиназаров М.Б.  891
Тамазян В.О.  892

Тамоев С.К.  533, 704, 843, 844
Тарасов Н.И.  240, 752, 827,  

829, 893, 926
Тарасов Ю.В.  392
Татаренков В.И.  823, 895
Твердохлебов С.И.  765
Тедеев А.Г.  897
Тепленький М.П.  899
Терёхин А.В.  741
Терсков А.Ю.  901, 927
Тесаков Д.К.  93
Ти-Мин-Чуа Д.В.  240, 313, 752,  

893, 903
Тимофеев И.В.  865
Титов Р.С.  116, 118, 623,  

848, 905
Тихова К.Е.  907
Тихоненко А.А.  909, 911
Тихоненкова О.В.  820
Тихоненко Т.И.  232
Ткач А.В.  909, 911
Ткач Б.Х.  818
Ткаченко А.Н.  943
Ткаченко М.В.  915
Ткач С.Г.  418, 913
Толстых А.Н.  245
Тополянская С.В.  917, 919
Торгашин А.Н.  789, 921
Торопцова Н.В.  276
Трачук П.А.  922
Трофимова С.И.  924
Трусова Н.Г.  752, 829, 926
Тулупов А.Н.  342, 399
Туркия Р.Т.  892
Турна О.И.  917, 919
Турсунова Н.В.  785
Тучик Е.С.  590
Тюрин Р.А.  1027
Тюрин Р.В.  1048
Тюрников В.М.  837
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У

Уберт А.И.  818
Ульянов В.Ю.  729
Ульянченко И.Н.  307
Умников А.С.  901, 927
Умнов В.В.  707
Уразгильдеев Р.З.  421, 423, 425
Уразовская И.Л.  943
Усольцев И.В.  495
Устикова Н.В.  355
Устинов А.А.  1006

Ф

Файн А.М.  116, 118, 430,  
623, 848, 905

Фан К.Т.  195, 558
Фан Т.К.  592, 928, 964
Фарйон А.О.  639, 741, 930
Фарсян Д.Л.  33, 1051
Фатхулисламов Р.Р.  392
Фахрутдинов Д.Р.  645, 954
Федорова Ю.А.  183, 185, 187
Федоров М.А.  931
Федосова Н.В.  108
Федотов А.О.  952
Федотов Е.Ю.  933, 1027
Федуличева Е.А.  911
Федюнина С.Ю.  317
Феклистов А.Ю.  276
Филатова Е.С.  701
Филатов В.Ю.  981, 983
Филатов Е.Ю.  670, 833, 935, 936
Филиппова А.Н.  937, 969, 971
Филиппов А.С.  102, 839, 881
Филиппов В.В.  296, 362, 364, 366
Фирстов С.В.  883
Фогт Е.В.  104
Фокин И.А.  797, 822
Фокин Ю.Н.  347

Фомичев В.А.  869, 939
Фомылина О.А.  86, 154, 156, 178

Х

Хабибьянов Р.Я.  619, 941
Хагуров Р.А.  380
Хайдаров В.М.  943
Хайрулла Р.Р.  270
Хаитов А.А.  415
Халиуллин Р.Р.  945
Хальчицкий С.Е.  937
Хентов А.А.  411, 641, 946
Хисматуллина Д.М.  946
Ходоровская А.М.  948, 950
Хоминец В.В.  193, 467, 531,  

645, 696, 915,  
952, 954, 956

Хомченков М.В.  773
Хонинов Б.В.  958
Хорошков С.Н.  871, 960
Хохлов И.В.  962
Храмов А.Э.  131, 195, 197,  

293, 294, 558, 560, 592, 
701, 928, 964, 965

Хрисат А.А.  69, 966
Хромов А.А.  243, 581, 643, 967, 976
Худик В.И.  17, 281, 283, 286, 289
Хурматулина Э.А.  676
Хусаинов Н.О.  458, 937, 969, 971
Хчеян Д.С.  837

Ц

Цапенко В.О.  973
Цед А.Н.  307, 385, 438,  

694, 975
Целищева Э.А.  883
Цепокина А.В.  1004
Цололо Я.Б.  581, 976, 978
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Цуканова А.Ю.  296, 362, 364
Цыбуль Е.С.  979
Цыганенко В.С.  222, 630
Цыкунов М.Б.  454, 456

Ч

Чайкин Н.С.  53, 55
Чанцев А.В.  981, 983
Чарчян А.М.  985
Чеботарев В.В.  987
Чеботарёв С.В.  989
Чегуров О.К.  991
Чекрыгин С.Ю.  147, 173
Челпаченко О.Б.  167, 710, 865
Чельдиева Ф.А. 835
Чемис А.Г.  137
Черданцева Л.А.  25
Черенков П.А.  993
Черепанова Е.В.  1048
Чернецкий В.Ю.  582
Черникова М.В.  104, 127, 128,  

885, 1057
Черноловская Е.Л.  743, 873
Чернышёв А.А.  533
Чернышев В.В.  645, 954
Черняев С.Н.  994, 996
Чернякова Ю.М.  368
Четина Е.В.  197
Чикаев В.Ф.  727
Чирков Н.Н.  998
Чоговадзе Г.А.  999
Чугаев Д.В.  939, 1001, 1003
Чумак Н.А.  189
Чумакова А.С.  159
Чухарев А.Е.  370

Ш

Шабалдин Н.А.  1004

Шабунин А.С.  45
Шавырин Д.А.  1006, 1025
Шадиев Б.У.  270
Шакола С.К.  796
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