
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

 

Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация травматологов-ортопедов России» 

 

Саратовское отделение Российской ассоциации хирургов-вертебрологов 

 

  

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  

В ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ  

И НЕЙРОХИРУРГИИ:  

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

 

К 75-ЛЕТИЮ САРАТОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  

ИНСТИТУТА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов – 2020 



 

 

УДК 917-001+617.3+616.7+616.8 

ББК 54.58+56.13 

Т 38 

 

 

 

Технологические инновации в травматологии, ортопедии и нейрохирургии: интегра-

ция науки и практики. Cборник научных трудов. К 75-летию Саратовского научно-

исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии / под общ. ред. 

д. м. н. В.Ю. Ульянова, д. полит. н. С.Е. Гришина, Ю.Ю. Рожковой, О.Ю. Лановенко –  

НИИТОН ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. – Сара-

тов: Амирит, 2020. – 265 с. 

 

ISBN 978-5-6044610-3-7 

 

Сборник предназначен для научных сотрудников, травматологов-ортопедов, нейрохи-

рургов и других специалистов медицинских профессий, круг интересов которых связан с 

оказанием профильной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицин-

ской помощи, а также для преподавателей кафедр травматологии и ортопедии, нейрохирур-

гии медицинских ВУЗов.  

 

Печатается по решению научной проблемной комиссии по травматологии, ортопедии и нейрохирургии 

НИИТОН СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (протокол № 1 от 14.01.2020 г.). 

 

УДК 917-001+617.3+616.7+616.8 

ББК 54.58+56.13 

 

 

Редакционная коллегия: В.Ю. Ульянов, С.Е. Гришин, Ю.Ю. Рожкова, О.Ю. Лановенко                                                                                      

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-6044610-3-7 ©НИИТОН СГМУ, 2020 



 

 

Дорогие коллеги! 

Примите самые искренние и теплые поздравления в 

связи с 75-летним юбилеем НИИТОН СГМУ!  

Сегодня наш институт по праву считается флагма-

ном развития передовых медицинских технологий и являет 

собой яркий пример эффективного функционирования научно-

исследовательского учреждения инновационного типа как в 

регионе, так и в Российской Федерации.  

История института – образец беззаветного служения 

профессии, она неразрывно связана с хроникой возникновения, 

становления и развития отечественной травматологии, ор-

топедии, нейрохирургии, а также историей Саратовского 

государственного медицинского университета.  

Свой юбилей НИИТОН СГМУ встречает во всеоружии 

накопленного опыта, огромного творческого, научного по-

тенциала, со значительными достижениями в сфере клини-

ческой медицины и науки, используя только передовые техно-

логии здравоохранения.  

Коллектив института проводит перспективные науч-

ные исследования в важнейших разделах травматологии, ор-

топедии и нейрохирургии. Взаимодействие высококвалифици-

рованных профессионалов различных специальностей и эф-

фективный трансфер технологий в здравоохранение находят 

свое применение при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной меди-

цинской помощи пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического про-

филей.  

Заслуги НИИТОН СГМУ высоко оценены профессиональным сообществом страны. 

Мы по праву можем гордиться яркими страницами биографии института, именами тех, 

кто стоял у истоков его создания и становления, кто обеспечивает его авторитет и вос-

требованность сегодня.  

В юбилейный для нашего института год мы продолжаем этот славный путь, сохра-

няя свои традиции и преумножая достижения. Желаю всему коллективу НИИТОН СГМУ 

доброго здоровья и благополучия, сил и успехов в научной и клинической деятельности во 

благо пациентов и процветания нашей страны! 

 

19 ноября 2020 года,  

г. Саратов 
  

 

Почетный директор  

НИИТОН, заведующий  

кафедрой травматологии  

и ортопедии СГМУ,  

заслуженный врач РФ, 

д.м.н. профессор 



 

 

 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

           

             Поздравляю вас с 75-летним юбилеем научно-исследовательского института травматоло-

гии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ! 

            За время своего существования институт стал одним из ведущих центров страны по совер-

шенствованию оказания специализированной помощи пациентам травматолого-ортопедического 

и нейрохирургического профилей. Успешно внедряя современные технологии цифровизации, персона-

лизированной и трансляционной медицины, он объединил лучшие практики организации здравоохра-

нения, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

            Сотрудники НИИТОН СГМУ внесли большой вклад в дело развития медицинской науки 

и здравоохранения страны. В России и за ее пределами известны имена ученых, в разные годы рабо-

тавших в институте – С.Р. Миротворцева, З.В. Базилевской, Л.В. Дерябина, А.Г. Елецкого, 

Н.И. Краузе, А.Я. Демидова, В.Н. Штерна, Е.И. Бабиченко, В.М. Угрюмова, В.Г. Лухминской, 

М.Д. Черфаса, А.М. Косициной, Л.Я. Лившица, И.З. Неймана, И.И. Жаденова, В.В. Щуковского, 

Т.Н. Черновой, А.П. Барабаша, В.Г. Нинеля, И.А. Норкина и многих других профессионалов своего дела. 

            На протяжении своей истории институт динамично развивался, став современным, извест-

ным в стране научно-исследовательским учреждением, объединяющим прикладные и фундамен-

тальные исследования в различных направлениях травматологии, ортопедии и нейрохирургии, эф-

фективное использование результатов которых сделало возможным их внедрение в клиническую 

практику в целях совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологич-

ной медицинской помощи пациентам из всех регионов Российской Федерации. 

            Ежегодно научными сотрудниками и врачами института издаются несколько монографий, 

систематизирующих результаты проводимых собственных исследований, публикуются десятки 

статей в высокорейтинговых периодических изданиях, в том числе индексируемых в международных 

наукометрических базах, создается не менее 25 объектов интеллектуальной собственности, ведет-

ся грантовая работа, готовятся учебно-методические фильмы, защищаются кандидатские и док-

торские диссертации, разрабатываются проекты клинических рекомендаций, делается не менее 

80 докладов на научно-практических конференциях, в том числе с международным участием и зару-

бежных. Наши сотрудники выступают в качестве модераторов и спикеров на мастер-классах, ве-

бинарах и круглых столах, активно внедряют новые технологии в клиническую практику, тесно со-

трудничают с производственными партнерами, реализуют протоколы клинической апробации, кон-

сультируют пациентов со всей страны и оказывают им высокотехнологичную помощь. 

            Желаю всему нашему коллективу крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, дальнейших 

успехов в научной и лечебной деятельности! 

 

Директор НИИТОН В.В. Островский 

 

19 ноября 2020 года, 

                                                                                                                                г. Саратов 

 



 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВФ Аппарат внешней фиксации 

АГ Артериальная гипертензия 

АМН Академия медицинских наук 

АТСС Американская коллекция типовых культур 

АТФ Аденозинтрифосфорная кислота 

ВАШ Визуально-аналоговая шкала 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВОСХИТО Саратовский научно-исследовательский институт травматологии, ортопе-

дии и восстановительной хирургии 

ГОСТ Государственный стандарт 

ГП Гемангиомы позвоночника 

ГПУАС Гипермобильное плоскостопие с укорочением ахиллова сухожилия 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ИЛ Интерлейкин 

КВЗ Кардиоваскулярные заболевания 

КОЕ Колониеобразующая единица 

КТ Компьютерная томография 

ЛДФ Лазерная доплеровская флоуметрия 

ЛТ Лучевая терапия 

ЛФК Лечебная физическая культура 

МЗ Министерство здравоохранения 

МК Металлоконструкция 

МКБ-10 Международная статистическая классификация болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем Х пересмотра 

МПКТ Минеральная плотность костной ткани 

МРТ Магнитно-резонансная томография 

НИИТОН Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохи-

рургии 

НИОКТР Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая ра-

бота гражданского назначения 

НПВС Нестероидные противовоспалительные средства 

НПП Научно-производственное предприятие 
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ОА Остеоартроз 

ОК Остеокальцин 

ПДЕ Потенциал двигательной единицы 

ППИ Перипротезная инфекция 

ПС Плоская стопа 

РА Ревматоидный артрит 

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая республика 

РФ Российская Федерация 

СарНИИТО Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-

дии 

СГМУ Саратовский государственный медицинский университет 

СОИ Система оценки исходов 

CОЭ Скорость оседания эритроцитов 

СРБ С-реактивный белок 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

США Соединенные Штаты Америки 

ТБС Тазобедренный сустав 

ТПФ Транспедикулярная фиксация 

ТЭП Тотальное эндопротезирование 

УЗИ Ультразвуковое исследование 

ФН Функциональная недостаточность 

ФНО Фактор некроза опухоли 

ФТЛ Физиотерапевтическое лечение 

ЦИТО Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 

(правоприемн.: ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Прио-

рова» Минздрава России) 

ЩФ Щелочная фосфатаза 

ЭКГ Электрокардиограмма 

ЭМГ Электромиография 

ЭНМГ Электронейромиография 

АОFAS Американская ассоциация ортопедов стопы и голеностопного сустава 

AOSpine Ассоциация остеосинтеза позвоночника 

ASIA Американская ассоциация спинальной травмы 

COMP Олигомерный матриксный белок хрща 
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IFN Интерферон 

Ig Иммуноглобулин 

ISO Международная организация по стандартизации 

MIF Фактор, ингибирующий миграцию макрофагов 

ODI Индекс инвалидности Освестри 

SD Угол локальной сегментарной деформации 

SVA Сагиттальная вертикальная ось 

TA Таниновая кислота 

TK Грудной кифоз 

TNF Фактор некроза опухоли 

USA Соединенные Штаты Америки 

VEGF Фактор роста эндотелия сосудов 

LL Lumbal lordosis 

PI Pelvic incidence 

PT Pelvic tilt 

SS Sacral slope 

SF-36 The Short Form-36 
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УДК 617.3 

75 ЛЕТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ  

ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ  

 

Норкин И.А., Гришин С.Е., Ульянов В.Ю.,  

Пучиньян Д.М., Островский В.В. 

 

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 

 
Резюме: в историческом аспекте описано возникновение, становление и развитие Саратовского науч-

но-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ, его вклад в отече-

ственную науку и здравоохранение. 

Ключевые слова: научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии, 

юбилей. 

 

Введение. Саратовский научно-исследовательский институт восстановительной хи-

рургии (первоначальное название учреждения) был организован приказом Наркомздрава 

РСФСР № 472-О от 19.11.1945 г. [1]. Материально-технической базой размещения института 

послужил эвакогоспиталь № 995. Из его сотрудников формировался первый состав врачей 

и среднего медицинского персонала. Предпосылкой для формирования травматолого-

ортопедической школы в создающемся научно-медицинском учреждении были традиции, 

заложенные ещё в начале XX века в стенах Саратовского Императорского Николаевского 

университета и Саратовского медицинского института работами профессоров С.И. Спасоку-

коцкого, Н.В. Копылова С.Р. Миротворцева, А.Г. Елецкого, Н.И. Краузе [2]. 

Институту была отведена роль лечебно-реабилитационного центра для возвращения 

к активной жизни участников войны, проживающих на Юго-Западе европейской части Рос-

сийской Федерации, включающем 13 областей, краев и республик Нижнего Поволжья и Се-

верного Кавказа. 

Первым директором института был известный отечественный хирург, академик АМН 

СССР, профессор С.Р. Миротворцев, возглавлявший институт до 1949 года. Значительную 

роль в формировании института сыграла научный руководитель ВОСХИТО, доктор меди-

цинских наук, профессор З.В. Базилевская, впоследствии создавшая Иркутский НИИТО 

и руководившая им в течение многих лет. В последующие годы институтом руководили до-

центы Б.А. Никитин (1949–1953) и Я.Н. Родин (1954–1972). В 1972-2003 гг. институт возгла-

вил заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук профессор 

И.И. Жадёнов, с 2003 по 2019 гг. – заслуженный врач Российской Федерации, доктор меди-

цинских наук, профессор И.А. Норкин [3]. 
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С первых дней существования института были выделены 3 основных научных 

направления: ортопедия, травматология и нейрохирургия. Основные научные направления 

института были обусловлены потребностями общества и эпидемиологической ситуацией.  

Материалы и методы исследования. В работе использованы материалы государ-

ственных, ведомственных и личных архивов. 

Результаты. Опишем основные научно-педагогические школы, сложившиеся в ин-

ституте за 75-летний период его существования. 

Ортопедия. Становление ортопедии в институте связано с именем ученика профессо-

ров А.Г. Елецкого и С.Р. Миротворцева – д.м.н. А.Я.Демидова.  

С 1949 по 1964 гг. Алексей Яковлевич Демидов руководил ортопедическим отделени-

ем института. Помимо восстановительных операций инвалидам войны на опорно-

двигательной системе по поводу последствий ранений в отделении оказывалась ортопедиче-

ская помощь и гражданским лицам – детям и взрослым. В послевоенные годы в стране на 

фоне тяжелой социальной обстановки широкое распространение получили костный туберку-

лез и полиомиелит. Борьбе с последствиями этих недугов были направлены усилия ортопе-

дов института, и эти заболевания детерминировали основное научное направление в ортопе-

дии института – совершенствование диагностики, профилактики и хирургического лечения 

больных с патологией тазобедренного сустава и дегенеративными заболеваниями позвоноч-

ника. 

С полным основанием можно говорить о том, что А.Я. Демидов стоял у истоков со-

здания научной ортопедической школы СарНИИТО. В ортопедическом отделении института 

в 50-60-е годы XX столетия под руководством А.Я. Демидова произошло научное становле-

ние таких признанных в ортопедии специалистов как Л.П. Штерн, М.Д. Черфас, И.З. Нейман, 

которые, в свою очередь, заложили основы для развития саратовских школ ортопедии дет-

ского возраста и подростков (Л.П. Штерн, М.Д. Черфас) и ортопедии взрослых (И.З. Ней-

ман).  

В 1967 году докторскую диссертацию на тему: «Артропластика тазобедренного суста-

ва при последствиях туберкулезного коксита» защищает руководитель клиники ортопедии 

взрослых и подростков Алексей Яковлевич Демидов. В своей работе автор анализирует ре-

зультаты применения различных прокладок при артропластике тазобедренного сустава, от-

давая предпочтение аутокоже.  

Под научным руководством А.Я. Демидова были подготовлены и защищены канди-

датские диссертации И.З. Неймана (1955), В.Г. Серебрякова (1964), В.К. Рабова (1965), 

В.Г. Лухминской (1967), В.В. Филиппова (1970), докторская диссертация И.З. Неймана 

(1970). 
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С персоналии Иосифа Залмановича Неймана начинается формирование Саратовской 

школы сколиоза взрослых. В его докторской диссертации «Идиопатические и диспластиче-

ские сколиозы: материалы к патогенезу и оперативному лечению» (1970) показано, что при 

идиопатических сколиозах в паравертебральных мышцах имеются первичные дистрофиче-

ские изменения и асимметричные нарушения тонической иннервации. С учетом этих патоге-

нетических механизмов И.З. Нейман предложил комплекс лечебных мероприятий, включа-

ющий консервативные и оперативные пособия. При коррекции деформации позвоночника 

им было рекомендовано шире использовать металлические дистракторы. Анализ клинико-

рентгенологических изменений при сколиозе позволил ученому предложить собственную 

классификацию тяжести сколиоза. 

Под руководством И.З. Неймана были защищены кандидатские и докторские диссер-

тации  Н.Н. Павленко (1984, 2005), Ю.Г. Сумина (1985). 

Школа детских ортопедов стала формироваться в начале 50-х годов XX века.  

В 1951 году защищает кандидатскую диссертацию «О замещении дефектов длинных 

трубчатых костей аутотрансплантатом» старший научный сотрудник ортопедической клини-

ки института Лидия Петровна Штерн. В своей работе она подчеркивает положительные сто-

роны данного вида трансплантации и на основе рентгенографии выделяет 5 фаз консолида-

ции аутокости с материнской ложей. В 1958 году Л.П. Штерн назначается руководителем 

отделения ортопедии детского возраста – первого в Нижнем Поволжье и на Юго-Западе Рос-

сии специализированной клиники для детей с ортопедической патологией. Ею подготовлены 

кандидаты медицинских наук Л.И. Томашенцева (1962), М.В. Ткачева (1963), Н.В. Киселева 

(1965), В.С. Семенов (1967).  

В стенах отделения детской ортопедии была подготовлена и успешно защищена док-

торская диссертация руководителя отделения ортопедии детского возраста (с 1965 года) 

М.Д. Черфаса. 

Михаил Давыдович Черфас в докторской диссертации «Клиника и лечение паралити-

ческого сколиоза у детей» (1966) приходит к выводу, что задний спондилодез является опе-

рацией, препятствующей прогрессированию сколиоза, и чем раньше она выполнена, тем 

лучше результаты коррекции достигаются после операции. Основной причиной потери кор-

рекции и прогрессирования паралитического сколиоза после заднего спондилодеза является 

недостаточная протяженность фиксации, неполноценная иммобилизация позвоночника в по-

слеоперационном периоде. Для того времени эти положения диссертационного исследования 

имели большое практическое значение. 

Под руководством М.Д. Черфаса были защищены кандидатские диссертации 

В.А.Винокурова (1970), В.А. Киреева (1971), Л.Г. Карягиной (1971), О.О. Османова (1972). 
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По результатам лечения детей с ортопедической патологией тазобедренного сустава и по-

звоночника были защищены докторские диссертации Татьяной Николаевной Черновой 

(1994) и Игорем Алексеевичем Норкиным (1994).  

На современном этапе активно развивается школа ортопедов профессора И.А. Норки-

на, представленная в институте докторами медицинских наук В.В. Зарецковым, Н.Х. Бахтее-

вой и многочисленными кандидатами медицинских наук. 

Травматология. За весь период существования института успешно функционировали 

две школы травматологов – профессора А.М. Косицыной и профессора А.П. Барабаша. 

В ВОСХИТО проблемой острой травмы в научном плане стали заниматься в 1950-е 

гг. в рамках клиники восстановительной хирургии с оториноларингологическим и глазным 

отделениями. Первые темы научных изысканий касались проблем травматизма и его профи-

лактики на железнодорожных путях, оперативного лечения переломов надколенника. Однако 

внедрение комплексного подхода в СарНИИТО к исследованию острой травмы и разработке 

способов лечения пострадавших связано с именем профессора Александры Михайловны Ко-

сицыной. Без преувеличения можно утверждать, что существенную роль в становлении сара-

товской школы травматологов внесли также ее ученики Марк Львович Абрамов и Николай 

Петрович Решетников.  

В клинике постоянно проводили апробации и внедрения новых методик и конструк-

ций для лечения больных. В их числе аппарат для репозиции костей предплечья, стержни 

и шурупы из рассасывающихся полимерных материалов, разрезная шина для репозиции ко-

стей голени при наложении аппарата Илизарова и изогнутый стержень для фиксации заднего 

края большеберцовой кости. 

К 1980 г. в клинике травматологии СарНИИТО при лечении больных стали выполнять 

эндопротезирование по Муру-ЦИТО при переломах шейки бедра, наложение аппарата Вол-

кова-Оганесяна при переломах фаланг кисти, применять методику комплексного лечения 

больных с переломами плечевой кости, осложненными повреждением нервов, и методику 

восстановительного лечения при переломах лопатки и вывихов концов ключицы. 

Наложение аппарата Илизарова при переломах длинных костей конечностей стало ру-

тинной операцией с 1976 г. 

Новый этап развития травматологии в НИИТОН СГМУ связан с именем ученика ака-

демика Г.А. Илизарова, лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники, 

доктором медицинских наук, профессором Анатолием Петровичем Барабашом. С 2000 по 

2019 г. профессор А.П. Барабаш работал в институте. С его приходом активизировалась ра-

бота по разработке прогрессивных технологий в травматологии. Восемь лет он руководил 

отделом новых технологий в травматологии, с 2012 г. – отделом инновационных проектов 
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в травматологии и ортопедии. Под его началом для ускорения процесса регенерации костной 

ткани были внедрены варианты метода хирургической агрессии в зоне патологии, брефома-

териал, способы регуляции силовых воздействий на заживление костной раны по ее стадиям 

[4]. За период его работы в НИИТОН СГМУ внедрено более 50 методик, разработано около 

40 новых способов лечения и устройств, зарегистрированы 5 новых технологий лечения [5]. 

Устройство для внутрикостного остеосинтеза длинных костей конечностей было создано при 

государственной грантовой поддержке, опытный образец зарегистрирован в Росздравнадзоре 

как медицинское изделие и разрешен к практическому применению в здравоохранении 

в рамках реализации протокола клинической апробации [6].  

Яркими представителями Саратовской школы травматологов были и являются докто-

ра медицинских наук И.И. Антонов, М.Л. Абрамов, Н.П. Решетников, Ю.Г. Горюнов, 

Ю.А. Барабаш, А.Н. Решетников, кандидаты медицинских наук В.М. Иванов, В.В. Стадни-

ков, Б.И. Марков, В.И. Рузанов, А.Б. Петров, К.А. Гражданов, Н.Г. Длясин. 

Современный уровень оказания специализированной травматолого-ортопедической 

помощи при сложных переломах и заболеваниях длинных костей конечностей и позвоноч-

ника вытеснил многоэтапные и не всегда эффективные операции более рациональными 

вмешательствами, связанными с эндопротезированием суставов, замещением поврежденных 

позвонков и межпозвонковых дисков конструкциями, костных дефектов – искусственными 

материалами. Глубокие преобразования в мировой травматолого-ортопедической сфере 

нашли отражение в деятельности отделений травматологии и ортопедии НИИТОН СГМУ. 

В настоящее время значительная часть хирургических вмешательств – это высокотехноло-

гичные операции, позволяющие достаточно быстро достичь восстановления утраченных 

функций сегментов опорно-двигательной системы. Травматологи и ортопеды института 

в полной мере владеют этими технологиями.  

Нейрохирургия. Основателями саратовской нейрохирургической школы являются 

профессора В.М. Угрюмов, Е.И. Бабиченко, Л.Я. Лившиц. 

Клиника нейрохирургии была сформирована в 1948 г., ее возглавил Венимамин Ми-

хайлович Угрюмов, который определил основное научное направление в деятельности кли-

ники нейрохирургии – совершенствование методов лечения больных с патологией централь-

ной и периферической нервных систем, в том числе со спинальной травмой, и создал первую 

в стране школу нейрохирургов – специалистов по спинно-мозговой травме.  

Преемником В.М. Угрюмова стал его ученик кандидат медицинских наук Евгений 

Иванович Бабиченко (1957-1965). В 1965 г. Е.И. Бабиченко защищает докторскую диссерта-

цию «Клиника и комплексное лечение больных в позднем периоде закрытой травмы позво-

ночника и спинного мозга», в которой выдвигает основные принципы лечения больных с за-
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крытой травмой позвоночника и спинного мозга: восстановление нормальной анатомической 

структуры поврежденного отдела позвоночника, и особенно просвета позвоночного канала, 

а также ликвидация сдавления спинного мозга оперативным путем; особое внимание в рабо-

те уделялось адекватному лечению трофических расстройств и нарушений функций мочево-

го пузыря. 

Авторитет саратовской школы нейрохирургов явился залогом открытия в Саратов-

ском государственном медицинском институте первой в стране кафедры нейрохирургии, за-

ведующим которой был избран уже тогда доктор медицинских наук Е.И. Бабиченко. 

Руководителем отдела нейрохирургии СарНИИТО становится другой ученик 

В.М. Угрюмова – кандидат медицинских наук Лев Яковлевич Лившиц (1967-1987), который 

защищает докторскую диссертацию в 1970 г. В отделе нейрохирургии, возглавляемом 

Л.Я. Лившицем, было сформировано научное направление – совершенствование диагности-

ки и лечения больных с тяжкими болевыми синдромами туловища и конечностей. Важными 

задачами научного поиска явились разработка способов эпидуральной электростимуляции 

спинного мозга и определение ее места в комплексе лечебных мероприятий при травме 

спинного мозга и тяжких болевых синдромах. 

В дальнейшем саратовскую нейрохирургическую школу развивали доктора медицин-

ских наук, профессора Эмиль Ефимович Меламуд, Вячеслав Григорьевич Нинель, Валерий 

Владимирович Щуковский, Игорь Алексеевич Норкин, доктора медицинских наук Владимир 

Юрьевич Ульянов, Сергей Петрович Бажанов, директор института – Владимир Владимиро-

вич Островский. 

За 75-летнюю историю СарНИИТО задачи улучшения качества диагностики и лече-

ния больных с травмами позвоночника и спинного мозга решались в диссертационных ис-

следованиях Р.П. Угрюмовой (1950), Е.И. Бабиченко (1953), М.А. Супоницкой (1956), 

В.И. Скотникова (1956), М.М. Круглого (1957), Л.И. Томашенцевой (1963), А.А. Шульдякова 

(1964), В.Л. Арановича (1966), Э.Е. Меламуда (1967), В.В. Никанорова (1968), С.А. Гумаю-

новой (1980), В.Г. Нинеля (1982), В.В. Щуковского (1985), А.И. Тома (1998), И.Ю. Колесни-

ченко (1999), Галашиной Е.А. (2012), Ульянова В.Ю. (2015), Бажанова С.П. (2018), Остров-

ского В.В. (2020).  

Передовые позиции нейрохирургов института в лечении хронических болевых син-

дромов туловища и конечностей нейрогенной природы электростимуляционным путем по-

лучили широкое признание в стране [7-9].  

Разработки ученых НИИТОН СГМУ, связанные с диагностикой и лечением больных с 

диспластическими и дегенеративными поражениями позвоночника, спинно-мозговыми 

травмами, защищены более чем сорока авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ 
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на изобретения и полезные модели [10]. Все крупные научные разработки внедрены на рес-

публиканском уровне. 

В последние годы институт оснастился современной диагностической аппаратурой. 

Внедрение в практику высоких медицинских технологий позволяет проводить сложные 

и высокотехнологичные оперативные вмешательства на позвоночнике и спинном мозге с ис-

пользованием современных металлоконструкций и протезов позвонков и межпозвонковых 

дисков, операции на позвоночнике с использованием эндоскопической техники, нейромони-

торинга. Заложены основы для широкого распространения метода длительной эпидуральной 

электростимуляции при дискогенных радикулоишемиях. Активно внедряются в хирургию 

позвоночника новейшие методы коррекции и фиксации позвонков, лечения вертеброгенного 

болевого синдрома в сочетании с гемангиомами [11], автоматизированные рабочие места 

врачей оснащаются системами поддержки принятия врачебных решений, системами монито-

ринга и обратной связи с пациентами [12, 13]. 

Выводы. НИИТОН СГМУ имеет необходимый материально-технический и кадровый 

потенциал, позволяющий проводить приоритетные научные исследования в травматологии, 

ортопедии и нейрохирургии. Благоприятные условия для творческой работы, созданные ру-

ководством института, позволяют полноценно реализовывать интеллектуальные возможно-

сти коллектива института.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКОЙ СТОПЫ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ У ДЕТЕЙ 

 

Дохов М.М., Сертакова А.В., Рубашкин С.А., Герасимов В.А., 

 Зверева К.П., Эдалов Х.Р., Балкизова Д.М., Барабаш Ю.А. 

 

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 

 
Резюме: представлены результаты лечения детей с плоской стопой тяжелой степени путем приме-

нения алгоритма, основанного на индивидуальном подборе хирургических вмешательств, в том числе с исполь-

зованием малоинвазивной методики. 

Ключевые слова: плоская стопа, хирургическое лечение, дети. 

 

Введение. В структуре общей заболеваемости детей дошкольного возраста в первую 

пятерку (четвертое место) входит XIII класс заболеваний по МКБ-10, а именно, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани [1]. По достижению ребенком возраста 

4-6 лет эта группа патологии выходит на 2-е место по частоте встречаемости. Причем, 

наибольшую частоту встречаемости среди этого класса заболеваний составляют деформации 

стоп различного генеза, сущность которых заключается в нарушении нормальной анатомии 

и биомеханики стопы, препятствующих выполнению ее основных функций: опорно-

рессорной, толчковой, балансировочной и рефлексогенной. По данным выборочного ис-

следования здоровья детей (400 человек) патологию стоп выявили в 3-летнем возрасте 

в 111 наблюдениях, а уже к 6 годам – в 208 [1, 2].  

Классическая ПС обязательно включает в себя два компонента: снижение высоты ме-

диальной арки (свода) и вальгус заднего отдела [3, 4]. Снижение свода наблюдается как у де-

тей, так и у взрослых. В возрасте 2-5 лет определить развитие свода стопы достаточно слож-

но из-за наличия под ним жировой подушки, а также слабости связок и недостаточного кон-

троля развивающейся нервной системы, поэтому дети этого возраста в большинстве случаев 

имеют клинически ПС, однако вальгус заднего отдела в норме не присутствует. Необходимо 

отметить, что ПС – это важная проблема в ортопедии, потому что до сих пор нет единого 

мнения и ответов на вопросы по поводу границ мобильности стопы и возраста ребенка; луч-

ших практик консервативного лечения; сроках проведения хирургического вмешательства 

[5]. Традиционно существуют консервативные и оперативные методы лечения данной пато-

логии, однако речь о консервативной тактике может быть только лишь при мобильной ПС 

легкой степени тяжести в силу ее анатомических особенностей [6].  

В то же время большинство исследований отражает только отдельные стороны изуча-

емого вопроса; так не существует единого диагностического плана, недостаточно изучены 
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статико-динамические нарушения у детей с ПС, существующие методы оценки отдаленных 

результатов лечения не всегда информативны.  

Цель: улучшить результаты лечения детей с ПС тяжелой степени путем применения 

алгоритма, основанного на индивидуальном подборе хирургического лечения, а также разра-

ботки малоинвазивной методики оперативного вмешательства. 

Материалы и методы исследования. В исследрование были включены 70 детей 

(140 стоп), из них основную группу составили 50 детей с ПС (100 стоп), группу сравнения – 

20 детей без патологии стоп (40 стоп). Все пациенты находились на лечении в детском трав-

матолого-ортопедическом отделении НИИТОН СГМУ в период с 2014 по 2020 гг. Диагноз 

ПС устанавливался на основании комплекса ортопедического обследования согласно приня-

тым стандартным рекомендациям по обследованию пациента, нуждающегося в хирургиче-

ском лечении. Все пациенты и их родители, а также законные представители были ознаком-

лены с методикой проведения каждого обследования и давали предварительное согласие. 

По разработанному способу оценки степени тяжести ПС у детей, все пациенты были 

объединены в одну группу с тяжелой степенью заболевания, которым было показано хирур-

гическое лечение. Для лечения пациентов была разработана и апробирована методика хирур-

гического лечения – межфасеточная остеотомия пяточной кости. 

Укладывали пациента на спине, осуществляли общую анестезию. После обработки 

конечности накладывали жгут на среднюю треть голени, далее выполняли закрытое порци-

онное удлинение ахиллова сухожилия. Затем проводили продольный разрез по наружной по-

верхности стопы по ходу m.peroneus longus и m.peroneus brevis, последнее выделяли  

и Z-образно удлиняли. После выполняли доступ к межфасеточной области пяточной кости. 

С помощью асцилирующей пилы производили межфасеточную остеотомию пяточной кости, 

после чего вводили 2 спицы в дистальный и проксимальный фрагменты пяточной кости. 

С помощью инструмента раздвигали фрагменты под контролем электронно-оптического 

преобразователя. Образовавшийся диастаз измеряли линейкой и подготавливали аллотранс-

плантат соответствующего размера, вводя его в диастаз. Аллотранстплантат крепили 2 спи-

цами Киршнера, которые проводили через передний отдел стопы, охватывая кубовидную 

кость, фрагменты пяточной кости и аллотранстпантат под контролем электронно-

оптического преобразователя. Сухожилие m.peroneus longus и m.peroneus brevis сшивали, 

накладывали послойные швы на рану. Далее производили разрез по медиальной поверхности 

по ходу m.tibiаlis posterior длинной около 4 см. Выделяли сухожилие и укорачивали в преде-

лах 5 мм. Накладывали послойные швы на рану. 

После проведенного лечения у всех групп проводили динамическое наблюдение через 

12 месяцев с использованием стандартных методов обследования (анализ жалоб пациентов, 
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внешний осмотр стопы с выполнением функциональных проб и определением степени ри-

гидности деформации – рычажный тест, проба Шритера, тест на определение укорочения 

ахиллова сухожилия), применение которых не влияло на результаты лечения.  

Результаты. Отдаленные результаты хирургичкеского лечения проведены в срок от 

1 года до 5 лет. Осмотрено 65 больных (130 стоп). У всех больных получены положительные 

результаты лечения: в 96,3% случаев –  отличные и хорошие; в остальных – удовлетвори-

тельные – при большом значении угла продольного плоскостопия (более 60°). Неудовлетво-

рительных результатов лечения при использовании данной методики мы не наблюдали. 

Выводы. Оперативное пособие у пациентов с фиксированной формой вальгусной де-

формации пяточной кости должно быть минимально травматичным и патогенетически обос-

нованным. Разработанная и успешно применяемая нами межфасеточная остеотомия пяточ-

ной кости позволила в 96% случаев восстановить взаимоотношения в шопаровом суставе 

и повысить эффективность лечения за счет устранения подвывиха и уменьшения угла валь-

гусного отклонения пяточной кости.  
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Резюме: представлены результаты комплексного обследования пациентов с гипермобильным плоско-

стопием с укорочением ахиллова сухожилия с целью выявления наиболее значимых симптомов. 

Ключевые слова: гипермобильное плоскостопие, укорочение ахиллова сухожилия, хирургическое лече-

ние, дети. 

 

Введение. Изучению проблемы плоскостопия у детей и подростков посвящены мно-

гочисленные отечественные и зарубежные исследования. Среди широкого круга состояний, 

проявляющихся снижением высоты подсводного пространства и изменением конфигурации 

стопы особняком стоит ГПУАС [1]. Многие авторы в своих работах указывают, что в отли-

чие от гипермобильной ПС, которая протекает зачастую бессимптомно и не требует лечения, 

ГПУАС является причиной болевого синдрома, возникающего или усугубляющего при вер-

тикальной нагрузке [2], в связи с чем актуальным является изучение клинических проявле-

ний ГПУАС. 

Цель: изучить специфику основных клинических проявлений ГПУАС у детей и под-

ростков. 

Материалы и методы исследования. В основу исследования положен результат 

клинического обследования 50 детей и подростков в возрасте от 4 до 14 лет, обращавшихся 

в консультативно-диагностическое отделение НИИТОН СГМУ в 2018-2019 годах. В иссле-

дование не включались дети, страдающие нейроортопедическими заболевания, врождённы-

ми нейрогенеративными заболеваниями, а также перенесшие предварительно оперативные 

вмешательства на нижних конечностях. Обследование включало в себя стандартный опрос 

пациента и его родителей, стандартный осмотр, оценку состояния опорно-двигательного ап-

парата, функциональные тесты (тест Jack, тест подъема на цыпочки, тест Silfverskiold, опре-

деление амплитуды активной и пассивной дорзифлексии в голеностопном суставе при по-

мощи гониометра). Также проводилась оценка гипермобильности суставов по шкале 

Бейнтона [3]. При клиническом осмотре проводилась визуальная оценка нарушений поход-

ки, внешнего вида стопы, высоты продольного свода в покое и при вертикальной нагрузке 

весом тела, наличие омозоленности, натоптышей в области продольного свода стоп, участ-

ков болезненности при пальпации стопы в проекции подтаранного  сустава, головки таран-
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ной кости. Дифференциальный диагноз проводился с гипермобильным плоскостопием без 

укорочения ахиллова сухожилия и врожденным укорочением ахиллова сухожилия. 

Результаты. После проведения комплексного клинического обследования у 13 (26%) 

детей (9 мальчиков и 4 девочек) было выявлено ГПУАС. У 2 детей обнаружили врожденное 

укорочение ахиллова сухожилия, 1 из них, мальчик 12 лет, был направлен на хирургическое 

лечение. У 22 пациентов при обследовании выявили гипермобильное плоскостопие на фоне 

синдрома гипермобильности (средний показатель по шкале Бейтона 5,3±1,2 балла). У 3 па-

циентов отмечали ригидное плоскостопие на фоне спазма пераниальных мышц, они были 

направлены на нейрофизиологическое обследование. Все пациенты обратились в консульта-

тивно-диагностическое отделение самостоятельно или были направлены из поликлиники по 

месту жительства в связи с изменением формы стоп (снижением высоты продольного свода) 

и нарушений походки. Со стороны детей жалоб на форму стоп не поступало. При опросе ро-

дители указывали поводом для обращения форму стоп с точки зрения развития в дальней-

шем патологии вышележащих суставов и позвоночного столба, нарушений походки, измене-

ний формы нижних конечностей с точки зрения эстетики, а также с позиции потенциальной 

службы в рядах вооруженных сил и учебы в высших военных учебных заведениях. 

Все пациенты с ГПУАС предъявляли жалобы на утомляемость нижних конечностей 

при ходьбе и спортивных нагрузках, сложности в подборе обуви. Болевой синдром, локали-

зующийся в стопах, беспокоил 10 пациентов из 13 (76%), в 6 случаях дети не смогли указать 

точки максимальной болезненности, в 4 случаях указывали область проекции таранно-

ладьевидного сустава. Во всех случаях (10 пациентов) болевой синдром носил двусторонний 

характер. У 2 детей (мальчики подростки, занимающиеся беговыми видами спорта) отмечали 

эпизоды интенсивных болей, купировавшихся НПВС. 

При сборе анамнеза у 11 детей в течение первых двух лет жизни отмечали эпизоды 

длительной ходьбы с опорой на передний отдел стоп («цыпочки»), в связи с которыми они 

находились под амбулаторным наблюдением невролога по месту жительства и получали 

курсы физиопроцедур и корригирующего массажа, в результате которых родители отмечали 

улучшение походки. Среди обследованных 4 пациентов отметили, что ходьба на «цыпочках» 

является более комфортной по сравнению с ходьбой на полной стопе. 

При проведении клинического обследования у всех 13 детей отмечали ограничение 

пассивной и активной дорзифлексии в голеностопном суставе до 90-100°, оси пяточных ко-

стей занимали вальгусное положение, визуально высоту подсводного пространства оценива-

ли как сниженную. Участков повреждения кожных покровов при осмотре обнаружено не 

было, у двоих подростков определялись натоптыши в области головки 1 первой плюсневой 

кости на подошвенной поверхности. Положительный тест Jack (увеличение высоты свода 
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при дорзифлексии 1 пальца стопы) был выявлен у 12 пациентов, что было расценено, как по-

казатель гипермобильности связочного аппарата продольного свода. Тест подъема на «цы-

почки» был положительным у всех пациентов (при опоре на передний отдел стопы оси пя-

точных костей занимали нейтральное или варусное положение). При проведении теста 

Silfverskiold положительный результат (увеличение амплитуды пассивной дорзифлексии 

стопы в голеностопном суставе) отмечали у 9 пациентов, возраст которых не превышал 

10 лет. Средний показатель шкалы Бейтона в группе детей с ГПУАС составил 4,9±1,8 и был 

несколько ниже, чем в группе с гипермобильной ПС, но различия были сочтены недостовер-

ными (p>0,05). 

Выводы. По данным литературы ГПУАС составляет около 25% от всех случаев ги-

пермобильной ПС, что совпадает с нашими наблюдениями. По результатам проведенного 

обследования у детей с ГПУАС наиболее клинически значимыми были жалобы на наруше-

ние походки, болевой синдром в стопах в сочетании с ограничением активно и пассивной 

дорзифлексии стопы в голеностопном суставе. Также было отмечено, что при проведении 

обследования следует проводить тест Jack и Silfverskiold для определения ригидности упло-

щения свода стопы и контрактуры голеностопного сустава. 
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Резюме: оценены результаты хирургической коррекции тяжелых форм плоскостопия с применением 

авторской методики межфасеточной остеотомии пяточной кости. 
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Введение: Стопа представляет собой сложную структуру, несущую статическую 

(опора и удержание тела в вертикальном положении) и динамическую (формирование «толч-

ка», необходимого для передвижения) функции. Продольный медиальный свод является од-

ним из важнейших структур стопы. В формировании продольного свода стопы важную роль 

играют капсульно-связочный аппарат стопы, подошвенный апоневроз, задняя большеберцо-

вая связка, длинные сгибатели пальцев и собственные мышцы стопы. Несостоятельность од-

ного или нескольких из этих компонентов обуславливает развитие продольного плоскосто-

пия [1, 2].  

Продольное плоскостопие достаточно распространённая патология и в зависимости от 

подвижности медиальной арки она может быть разделена на мобильную и ригидную. К мо-

бильным формам плоскостопия относят варианты, при которых при нагрузке отмечается 

уплощение продольного свода стопы, тогда как при отсутствии опоры отмечается нормаль-

ная высота свода стопы. Деформация включает три компонента: вальгусное положение пят-

ки, отведение переднего отдела стопы и уплощение продольного свода. В случаях легкой 

степени деформации чаще всего бессимптомны и могут проявляться лишь быстрым износом 

обуви, что решается ношением стелек [3]. При тяжелых степенях пациенты предъявляют жа-

лобы на быструю утомляемость и возникновение болевого синдрома при длительной стоячей 

нагрузке и при долгой ходьбе. Для полноценной, одномоментной коррекции тяжелых форм 

плоскостопия применяют хирургические методы коррекции. Наибольшее распространение 

получили вмешательства на костных структурах стопы, которые позволяют восстановить 

продольный свод стопы и стабилизировать таранно-пяточный сустав [1-4].  

Цель: оценить результаты хирургической коррекции тяжелых форм плоскостопия 

с применением авторской методики межфасеточной остеотомии пяточной кости.  

Материалы и методы исследования. Выполнен анализ хирургического лечения 83 

пациентов с продольным плоскостопием от 7 до 14 лет (средний возраст 8,7±1,2 года), нахо-
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дившихся на лечении в детском травматолого-ортопедическом отделении НИИТОН СГМУ 

с 2014 по 2019 гг. Для оценки результатов лечения были использованы клинические и ин-

струментальные методы обследования. В клиническое обследование входили анализ жалоб 

пациентов, внешний осмотр стопы с выполнением функциональных проб с определением 

степени ригидности деформации (рычажный тест, проба Шритера, тест на определение уко-

рочения ахиллова сухожилия). Оценку качества жизни пациентов проводили с помощью дет-

ской версии валидного опросника Ankle Foot Questionnaire (OFAQ).  

Инструментальное обследование включало рентгенографию стоп в боковой и прямой 

проекции, выполненных под нагрузкой. По рентгенограммам производили расчёт следую-

щих рентгенометрических параметров: таранно-пяточного угла (в прямой и боковой проек-

ции), таранно-метатарзального угла (в прямой и боковой проекции), таранно-горизон-

тального угла, таранно-большеберцового угла, угла медиального продольного свода стопы, 

высоты медиального продольного свода стопы (в боковой проекции). 

Обследование проводили перед хирургическим вмешательством и через 6 месяцев по-

сле него. 

Хирургическую коррекцию проводили с применением авторской методики межфасе-

точной остеотомии пяточной кости. Суть операции заключалась в увеличении опоры таран-

ной кости путем удлинения латеральной колонны пяточной кости в сочетании с вмешатель-

ством на сухожильном аппарате стопы (удлинение ахиллова сухожилия и укорочение сухо-

жилия задней большеберцовой мышцы) [5].  

Статистическую обработку данных производили при помощи пакета надстроек к Microsoft 

Excel AtteStat 12.0.5. Оценку значимости различий медиан осуществляли при помощи непа-

раметрического критерия Манна-Уитни. Статистическую гипотезу считали достоверной при 

р<0,05. 

Результаты. Клиническое обследование, проведенное до хирургического вмешатель-

ства, показало наличие жалоб и клинических признаков, позволяющих установить значимую 

деформацию.  

Оценка качества жизни (жалобы, ежедневная физическая активность, повышенная 

физическая активность и личностная оценка состояния) по опроснику OAFQ выявила нару-

шения у всех пациентов. Анализ данных рентгенологического исследования демонстрировал 

значительное изменение следующих параметров: таранно-пяточного угла (фронтальная про-

екция), таранно-пяточного угла (боковая проекция), таранно-горизонтального угла (боковая 

проекция). Выявленные изменения свидетельствовали о вертикализации таранной кости по 

отношению к пяточной, что обуславливает нарушение продольной оси суставов стопы 
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и нормальную работу таранно-пяточного соединения. Также выявлено снижение высоты 

продольного свода стопы до критических значений (до 20 мм). 

Клинические результаты оценивались как отличные в 62 случаях (75,4%), хорошие – 

в 13 (16,4%), удовлетворительные –  в 6 (7,2%). Неудовлетворительный результат был полу-

чен у 1 ребенка на обеих стопах (1%).  

По данным контрольной рентгенографии через 6 месяцев угловые параметры скелета 

стопы были максимально приближены к показателям нормы дислокации аллотрансплантата, 

признаков артроза суставов стопы выявлено не было. 

Выводы. Авторская методика остеотомии пяточной кости показала высокую эффек-

тивность в коррекции всех компонентов деформации при ПС. Техническая простота и малая 

травматичность вмешательства позволяют рекомендовать его для широкого внедрения в кли-

ническую практику. 
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Введение. Имплантат-ассоциированное воспаление является одним из осложнений 

после первичной имплантации, средняя частота возникновения которого составляет от 1 до 

4% после замены коленного сустава [1]. В основе патогенеза имплантат-ассоциированного 

воспаления лежит процесс формирования микробной биопленки на поверхности импланти-

руемой конструкции, присутствие которой способствует миграции в очаг воспаления лим-

фоцитов, различных популяций нейтрофильных лейкоцитов, а также макрофагов [2-4]. Ан-

тибактериальная защита в очаге имплантат-ассоциированного воспаления основана на при-

влечении опсонинов в виде белков системы комплемента и иммуноглобулинов различных 

классов [5].  

Существуют значительное количество работ в современной литературе, в которых по-

казана роль маркеров иммунной системы в патогенезе нестабильности эндопротеза крупных 

суставов [6, 7], однако не систематизированы данные о показателях его гуморальной состав-

ляющей, которая характеризует наличие инфекционного процесса. 

Цель: изучить особенности патогенеза имплантат-ассоциированного воспаления у па-

циентов после первичной артропластики коленного сустава на основе динамического опре-

деления показателей гуморального иммунитета в сыворотке крови. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 130 паци-

ентов обоего пола (женщин – 85, мужчин – 45) в возрасте от 51 до 73 лет после первичной 

артропластики коленного сустава, находившихся на лечении в НИИТОН СГМУ в период 

с 2018 по 2019 гг. Ретроспективно пациенты были разделены на 3 группы. Основную группу 

исследования составили 47 больных с имплантат-ассоциированным воспалением, развив-

шимся у них в сроки от 4 недель до 12 месяцев после первичной имплантации эндопротеза 

коленного сустава. В первую группу сравнения вошли 43 пациента с остеолизом и асептиче-

ской нестабильностью коленного сустава, развившимися в сроки до 12 месяцев после опера-
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ции. Во второй группе сравнения находились 20 пациентов, у которых после первичной им-

плантации эндопротеза коленного сустава в сроки до 12 месяцев не отмечено послеопераци-

онных осложнений. Контрольную группу составили 20 здоровых доноров-добровольцев сы-

воротки крови, которые были обследованы однократно. Полученные образцы оставляли для 

свертывания при температуре 22-24° С, а затем центрифугировали при 2000 об/мин в течение 

10 минут для получения сыворотки крови. Пробы крови в объеме 5 мл получали при пунк-

ции локтевой вены в утренние часы и натощак. В сыворотке крови больных до операции 

и через 1 и 12 месяцев после нее, а также в контрольной группе однократно с помощью им-

мунотурбодиметрического метода на автоматическом биохимическом анализаторе открыто-

го типа Sapphire-400 (Japan) определяли концентрации белков системы комплемента С3 и С4 

(пг/дл) и иммуноглобулинов классов A, M, G (Ig A, Ig M, Ig G, пг/дл) с помощью наборов 

«DiaSys Diagnostic Systems GmbH» (Germany) в соответствии с указаниями к их использова-

нию. В эти же сроки методом твердофазного иммуноферментного анализа на анализаторе 

Anthos-2020 (Austria) определяли содержание MIF, (пг/мл), используя тест системы Ray Bio-

tech (USA).   

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программ-

ного обеспечения Attestat, выполненного как надстройка к «Microsoft Exсel» программного 

продукта «Microsoft Office». Полученные данные обрабатывали с помощью методов непара-

метрической статистики с использованием критерия Манна-Уитни, используемого для оцен-

ки различий двух независимых выборок и критерия Вилкоксона – для оценки различий меж-

ду двумя зависимыми выборками. Рассчитывали показатель достоверности (р). Данные счи-

тали статистически значимыми при р<0,05.  

Результаты. У больных основной группы уровни С3 и С4 компонентов системы ком-

племента по сравнению с контролем увеличились до операции в 1,07 раз и в 1,13 раз (р<0,05) 

соответственно, через 1 месяц в 1,26 раз и в 1,25 раз (р<0,05) соответственно, через 12 меся-

цев в 1,37 раз и в 1,44 раз (р<0,05) соответственно. По сравнению с предыдущим периодом 

увеличились: через 1 месяц в 1,17 раз (р<0,05) и в 1,11 раз (р<0,05) и через 12 месяцев 

в 1,09 раз и в 1,15 раз (р<0,05) соответственно. Содержание Ig А у пациентов этой же группы 

по сравнению с контролем увеличилось через 1 месяц в 1,33 раз и через 12 месяцев в 1,67 раз 

(р<0,05). По сравнению с предыдущим сроком повысилось: через 1 месяц в 1,28 раз и через 

12 месяцев в 1,26 раз (р<0,05). Уровни Ig M, Ig G по сравнению с контролем снизились через 

1 месяц в 1,23 раз и в 1,14 раз (р<0,05) после операции; через 12 месяцев в 1,39 раз 

и в 1,23 раз (р<0,05) после операции. По сравнению с предыдущим сроком исследования 

уменьшились: через 1 месяц в 1,15 раз и в 1,09 раз (р<0,05); через 12 месяцев в 1,13 раз 

и в 1,08 раз (р<0,05). Содержание MIF по сравнению с данными контрольной группы стати-
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стически достоверно увеличилось через 1 месяц в 1,90 раз (р<0,05) и через 12 месяцев 

в 2,28 раза (р<0,05). Кроме того, зафиксировано повышение данного параметра по сравне-

нию с каждым предыдущим сроком наблюдения через 1 месяц в 1,63 раз (р<0,05). 

У пациентов 1-й группы сравнения С3 и С4 по сравнению с контролем увеличились че-

рез 1 месяц в 1,08 раз и 1,19 раз (р<0,05) соответственно; через 12 месяцев в 1,11 раз 

и в 1,38 раз (р<0,05) соответственно. По сравнению с предыдущим сроком: С3 увеличился 

через 1 месяц в 1,07 раз (р<0,05) и С4 повысился через 12 месяцев в 1,16 раз (р<0,05). Ig А по 

сравнению с контролем увеличился через 1 месяц в 1,33 раз и через 12 месяцев в 1,37 раз 

(р<0,05) после операции. По сравнению с предыдущим периодом – повысился через 1 месяц 

в 1,33 раз (р<0,05). Уровни Ig M и Ig G по сравнению с контролем концентрации снизились 

через 1 месяц в 1,17 раз, в 1,23 раз (р<0,05) и через 12 месяцев в 1,25 раз, в 1,27 раз (р<0,05) 

после операции. По сравнению с предыдущим сроком исследования – уровни снизились че-

рез 1 месяц в 1,13 раз и в 1,12 раз (р<0,05). Концентрация MIF по сравнению с данными кон-

трольной группы статистически достоверно повысилась через 1 месяц в 1,90 раз (р<0,05) 

и через 12 месяцев в 2,28 раза (р<0,05). Кроме того, зафиксировано увеличение данного па-

раметра по сравнению с каждым предыдущим сроком наблюдения через 1 месяц в 1,63 раз 

(р<0,05). 

Изучение у больных 2-й группы сравнения уровней С3 и С4, а также Ig класcов А, М, 

G, MIF позволило сделать вывод об отсутствии различий во все сроки наблюдения относи-

тельно контрольных показателей. 

Выводы. Увеличение содержания С3 и С4 белков системы комплемента, разнонаправ-

ленные изменения уровней Ig классов А, M, G, а также увеличение концентрации MIF в сы-

воротке после первичной артропластики коленного сустава являются важными патогенети-

ческими составляющими патологического процесса параимплантарного воспаления у паци-

ентов после первичной артропластики коленного сустава. 
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Введение. Инфекционные осложнения эндопротезирования крупных суставов оста-

ются важной проблемой травматологии и ортопедии, что связано с необходимостью в по-

вторных хирургических вмешательствах, а также длительной госпитализацией пациентов [1]. 
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Возбудителями тяжелых инфекционно-воспалительных осложнений являются грамотрица-

тельные бактерии [2], обладающие многочисленными факторами вирулентности и патоген-

ности и характеризующися частым развитием множественной антибиотикорезистентности 

[3]. В большинстве случаев они существуют в виде биопленки, о чем свидетельствуют экс-

периментально-клинические данные многих авторов [4, 5]. Разработка методологических 

подходов к микробиологической диагностике имплантат-ассоциированной инфекции пред-

полагает исследование формирования биопленок микроорганизмами, выделенными из раз-

личного биологического материала [6-8].  

Цель: сравнительное изучение биопленкообразования в условиях in vitro клиниче-

скими штаммами грамотрицательных бактерий, выделенными у пациентов при имплантат-

ассоциированной инфекции. 

Материалы и методы исследования. Изучена способность к биопленкообразованию 

32 клинических штаммов грамотрицательных бактерий (энтеробактерии – 18 штаммов, не-

ферментирующие грамотрицательные бактерии – 14 штаммов), выделенных от пациентов 

с инфекционно-воспалительными осложнениями после первичного эндопротезирования ко-

ленного сустава, проходивших лечение в НИИТОН СГМУ в 2018-2019 гг., а также рефе-

ренсных штаммов Ps.aeruginosa АТСС 27853 и E.coli АТСС 25922. Динамику формирования 

биопленок изучали in vitro методом оценки адгезивной активности в 96-луночных полисти-

роловых планшетах.  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием 

программы Statistica 10.0. При статистическом анализе использовали непараметрический 

дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса, при сравнении двух независимых групп критерий 

Манна-Уитни. Различия считали значимыми при p<0,05. 

Результаты. Выявлена высокая способность к формированию бактериальных био-

пленок у клинических штаммов грамотрицательных бактерий, выделенных из различного 

биологического материала, полученного от пациентов с инфекционно-воспалительными 

осложнениями первичного эндопротезирования коленного сустава, превышающая биоплен-

кообразующую способность референсных штаммов (p<0,05). Обнаружены различия в кине-

тике формирования биопленок различными грамотрицательными бактериями: у штаммов 

энтеробактерий после 48 часов инкубации отмечены созревание и начало дисперсии био-

пленки; у неферментирующих грамотрицательных бактерий выявлены более длительная фа-

за созревания биопленки и быстрое увеличение (в 8,4 раза выше показателей референс-

штаммов) биомассы микробной пленки в течение первых 24 часов инкубации. При анализе 

пленкообразующей способности штаммов грамотрицательных бактерий, выделенных из раз-

личного биологического материала, выявлено, что штаммы, выделенные из соникационной 

жидкости после ультразвуковой обработки удаленных компонентов эндопротезов, обладают 
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большей склонностью к формированию биопленок, чем полученные из аспирата и отделяе-

мого ран (p<0,05).  

Выводы. Выявлена высокая пленкообразующая способность клинических штаммов 

грамотрицательных бактерий, выделенных из соникационной жидкости и гомогенизирован-

ных биоптатов мягких тканей, которая может быть связана с активацией биопленкообразо-

вания в неблагоприятных для роста микрооорганизмов условиях и/или наличием абиогенных 

поверхностей компонентов эндопротеза.  

Список использованных источников. 

1. Преображенский П.М., Каземирский А.В., Гончаров М.Ю. Современные взгляды на диа-

гностику и лечение пациентов с перипротезной инфекцией после эндопротезирования ко-

ленного сустава // Гений ортопедии. 2016. № 3. С. 94-104. 

2. Этиологическая роль условно-патогенной микрофлоры в патогенезе имплантат-

ассоциированного воспаления у больных после первичного эндопротезирования коленного 

сустава / И.В. Бабушкина, А.С. Бондаренко, В.Ю. Ульянов [и др.] // Саратовский научно-

медицинский журнал. 2018. Т. 14. № 1. С. 30-34. 

3. Афиногенова А.Г., Даровская Е.Н. Микробные биопленки ран: состояние вопроса // Трав-

матология и ортопедия России. 2011. № 3. С. 119-125. 

4. Роль микробных ассоциаций в развитии имплантат-ассоциированной инфекции после пер-

вичного эндопротезирования коленного сустава / И.В. Бабушкина, А.С. Бондаренко, 

И.А. Мамонова [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. Т. 14. № 3.  

С. 492-497. 

5. Ильина Т.С., Романова Ю.М., Гинцбург А.Л. Биопленки как способ существования бакте-

рий в окружающей среде и организме хозяина: феномен, генетический контроль и системы 

регуляции их развития // Генетика. 2004. Т. 40. № 11. С. 1189-1198. 

6. Микробиологические критерии диагностики инфекционно-воспалительных осложнений 

после эндопротезирования коленного сустава с учетом патогенетических особенностей им-

плантат-ассоциированной инфекции / И.В. Бабушкина, А.С. Бондаренко, С.П. Шпиняк 

[и др.] // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2018. Т. 11. № 3. С. 186-192. 

7. Wolcott R., Dowd S. The role of biofilms: are we hitting the right target? // Plastic and recon-

structive surgery. 2011. Vol. 127. No. 1. P. 28-35. 

8. Ульянов В.Ю. Способность госпитальных штаммов Рs.aeruginosa к пленкообразованию // 

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2012. Т. 14. № 2. С. 52. 

 

The research of the biofilm formation by gram-negative bacteria isolated in inflamma-

tory infectious complications of knee replacement. Nemkina N.G., Shpinyak S.P. Scientific Re-

search Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal State Budgetary Educa-

tional Institution of Higher Education ‘V.I. Razumovsky Saratov State Medical University’, the 



Раздел 2

33
 

 

Russian Federation Ministry of Healthcare, Saratov, Russia. Abstract: We have studied the for-

mation of microbial biofilms by clinical strains of gram-negative bacteria isolated in patients with 

implant-induced infections. Keywords: implant-induced infection, endoprosthesis replacement, 

knee joint, biofilms. 

 

 

УДК 616-071(078):616-089.843:616.72 

 

ТАКТИКА ДИАГНОСТИКИ ГЛУБОКОЙ  

ИМПЛАНТАТ-АССОЦИИРОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

 

Щербаков А.А. Нам А.В., Летов А.С.,  

Имамов А.М., Воскресенский О.Ю., Емкужев О.Л., Норкин И.А. 

 

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 

 
Резюме: описаны существующие способы диагностики глубокой имплантат-ассоциированной инфек-

ции крупных суставов. 

Ключевые слова: имплантат-ассоциированная инфекция, сустав, диагностика. 

 

Введение. Тотальная артропластика сопровождается осложнениями в 3-5% случаях. 

Наиболее серьезным является глубокая ППИ, значительно ухудшающая результаты лечения 

больных с остеоартрозами, диагностика которой сопровождается значительными трудностя-

ми, в том числе вследствие способности возбудителей к образованию биопленок [1-3].  

Цель: осуществить обзор существующих способов диагностики глубокой ППИ круп-

ных суставов. 

Материалы и методы исследования. Были использованы интернет-ресурсы и науч-

ная литература, а также архивные данные историй болезни (51) за 2018 и 2019 гг. Проводи-

лось устное собеседование с пациентами, перенесшими ППИ. 

Результаты. Выявление ППИ области коленного сустава сопровождается значитель-

ными трудностями, что обусловлено неспецифичностью её клинической картины в условиях 

хронического течения воспалительного процесса. Последний сопровождается лишь болью 

в области сустава, покраснением кожных покровов и локальной температуры над ним, изме-

нениями в общем анализе крови и повышением острофазных белков в сыворотке [4]. «Золо-

тым стандартом» в диагностике ППИ остается бактериологическое исследование образцов 

тканей, полученных при диагностической артроскопии и синовиальной жидкости. Внедрение 

артроскопии позволило хирургам до оперативного вмешательства получать бактериологиче-

ское и морфологическое подтверждение наличия ППИ. Также данное исследование дает 

возможность выявлять нестабильность компонентов эндопротеза. Ультразвуковая соникация 

удаленных компонентов эндопротеза повышает чувствительность и специфичность после-
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дующих бактериологических исследований, а также исключает ложность представлений 

о наличии у пациента асептического расшатывания в случаях скрытого течения инфекцион-

ного процесса [5-7]. Методы визуализации, такие как УЗИ, МРТ и рентгенография имеют 

лишь второстепенное значение.  

Выводы. Применение комплекса диагностических параметров только лишь в сово-

купности позволяет повысить возможности раннего выявления глубокой ППИ, что способ-

ствует улучшению результатов лечения за счет рационального выбора методик с учетом 

наличия или отсутствия инфекционного процесса. 
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Резюме: проведен сравнительный анализ результатов использования при тораколюмбарной травме, 

сопровождающейся неврологическим дефицитом, транспедикулярных систем фиксации – стандартной ко-

роткосегментарной и с промежуточными винтами.  

Ключевые слова: промежуточная транспедикулярная фиксация, переходный грудопоясничный отдел 

позвоночника, переломы. 
 

Введение. На сегодняшний день наиболее распространенным методом хирургического 

лечения оскольчатых переломов позвонков грудопоясничной локализации (типов А3, А4 по 

классификации AOSpine) является короткосегментарная ТПФ [1, 2, 3, 7, 8]. Наиболее распро-

страненное осложнение короткосегментарной ТПФ – раннее развитие нестабильности МК [3]. 

Это может приводить к формированию грубой ригидной посттравматической деформации по-

звоночника, хронизации вертеброгенного болевого синдрома, усугублению имеющегося или 

развитию вторичного неврологического дефицита [4-8]. Одним из вариантов профилактики не-

стабильности МК является применение промежуточных транспедикулярных винтов, вводимых 

в поврежденный позвонок [9]. Дополнительное армирование тела поврежденного позвонка и 

более благоприятное с точки зрения биомеханики распределение напряжений в системе «кость-

позвоночник» являются преимуществами методики [10-12]. Информации о взаимосвязи между 

вариантами  компоновки дорзальной фиксирующей системы и динамикой изменения невроло-

гического статуса пациентов в доступной литературе не обнаружено. 

Цель: осуществить сравнительный анализ результатов использования при тораколю-

мбарной травме, сопровождающейся неврологическим дефицитом транспедикулярных си-

стем фиксации – стандартной короткосегментарной и с промежуточными винтами. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 79 пациентов 37±19 лет с осложнен-

ными оскольчатыми переломами Th11 (n=7), Th12 (n=23), L1 (n=35) и L2 (n=14) позвонков. 

Время от момента травмы до операции составило 2,3±0,5 суток. У всех пациентов выявлен 

неврологический дефицит, классифицированный по шкале ASIA (B – 15, C – 42, D – 22). Интен-

сивность болевого синдрома составила в среднем 7,3±0,5 баллов ВАШ 10, выраженность кифо-

тической деформации по Cobb до операции – 16.7±5,1º, дефицит просвета позвоночного канала – 

50±12 %. Короткосегментарная ТПФ использована у 35 пациентов (группа 1), короткосегмен-

тарная ТПФ с промежуточными транспедикулярными винтами – у 34 пациентов (группа 2). Ста-

тистически значимых различий по возрасту, росту, весу, типу и уровню повреждения, выражен-
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ности стеноза позвоночного канала и неврологического дефицита выявлено не было (р ˃0,05). 

Результаты лечения регистрировались через 7 дней, 6 и 12 месяцев после операции. 

Результаты. Регресс неврологической симптоматики через 6 дней после операции 

был идентичен в обеих группах пациентов (p˃0,05), а через 6 и 12 месяцев был выше во 

2 группе (р=0,04). В частности, получен полный регресс неврологического дефицита 

у 12 больных группы 2, у 11 – улучшение на одну ступень ASIA. В 1 группе пациентов 

у 3 пациентов получен полный регресс неврологического дефицита, у 5 – улучшение 

на 1 ступень ASIA. Степень коррекции кифотической деформации и дефицита просвета по-

звоночного канала через 7 дней также не различались в обеих группах (p˃0,05), через 6 

и 12 месяцев результаты во 2 группе пациентов более стабильны (p=0,02). Это подтверждает, 

что использование промежуточных винтов в отдаленном периоде можно рассматривать как 

один из факторов стабилизации полученных результатов хирургического вмешательства. 

Выводы. ТПФ с промежуточными винтами эффективна в лечении тораколюмбарной 

травмы, сопровождающейся неврологическим дефицитом.  
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Резюме: на основании систематизации рентгенометрических параметров у пациентов с посттрав-

матическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника определена специфичность нару-
шений сагиттального баланса на разных уровнях позвоночного столба, а также уточнены особенности раз-
вития компенсаторных механизмов. 
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Введение. Отличительной особенностью ригидных посттравматических деформаций 

грудного и поясничного отделов позвоночника является его прогрессирующая функциональ-

ная несостоятельность [1, 2, 3]. Нормальная профильная конфигурация позвоночного столба 
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обеспечивает сбалансированные взаимоотношения между позвоночником и тазом, необхо-

димые для поддержания правильной осанки и горизонтального взгляда [4, 5]. Изменение па-

раметров сагиттального баланса приводит к увеличению мышечных энергозатрат, снижению 

толерантности к статическим нагрузкам и болевому синдрому [6, 7]. Согласно последним 

исследованиям, геометрические параметры позвоночника тесно коррелируют с инвалидно-

стью и качеством жизни, а также, зачастую, являются предиктором исхода хирургической 

реабилитации пациентов [8, 9]. Несмотря на актуальность, публикации посвященные вопро-

сам нарушения сагиттального баланса и закономерностей формирования компенсаторных 

механизмов при посттравматических деформациях позвоночника, встречаются нечасто 

и в полной мере не раскрывают проблему [10, 11].  

Цель: на основании систематизации рентгенометрических параметров у пациентов 

с посттравматическими деформациями грудного и поясничного отделов позвоночника опре-

делить специфичность нарушений сагиттального баланса на разных уровнях позвоночного 

столба, а также уточнить особенности развития компенсаторных механизмов. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты обследования 

103 пациентов в возрасте от 19 до 66 лет, прооперированных ранее по поводу ригидных пост-

травматических деформаций грудного и поясничного отделов позвоночника (мужчин – 

57/55,3%, женщин – 46/44,7%). Срок с момента получения травмы составил 168 (86-671) суток. 

Критерием включения служили сегментарные посттравматические деформации груд-

ного и поясничного отделов позвоночника. Из исследования исключены пострадавшие, не-

способные самостоятельно передвигаться, а также больные с дегенеративными и сенильны-

ми деформациями позвоночника. 

Параметры сагиттального профиля пациентов изучались на профильных спондило-

граммах с захватом нижнешейного отдела позвоночника и верхней трети бедренных костей 

в положении стоя. Полученные изображения анализировались при помощи программного 

обеспечения Surgimap 2.3.1.2. Измерялся угол SD, а также ряд стандартных параметров са-

гиттального баланса (TK, LL, PT, SS, PI, SVA, PI-LL).  

Всем пациентам при поступлении проводился клинический осмотр с анкетированием 

(опросники ВАШ, ODI и SF-36). 

Статистический анализ полученных данных проведен с помощью программы Statistica 

10 и Microsoft Excel 2010 с пакетом прикладных программ. Оценка нормальности распреде-

ления проводилась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Корреляционный 

анализ выполнен непараметрическим методом Спирмана. Достоверными считали результаты 

при р<0,05. 
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Результаты. При локальных кифотических деформациях грудного отдела позвоноч-

ника (Th1-Th10) происходило увеличение грудного кифоза 50,5° (47,3°-55,5°) в ответ на ко-

торый формировался компенсаторный поясничный гиперлордоз -57,0° (-48,5°– -60,5°). Дан-

ную особенность характеризовала тесная прямая корреляция грудного кифоза TK с локаль-

ной кифотической деформацией SD (r=0,638, p=0,02) и поясничным лордозом LL (r=0,751, 

p<0,001). Еще одной уравновешивающей реакцией позвоночного столба на увеличение TK 

и LL была ретроверсия таза, что проявлялось уменьшением SS и подтверждалось значимой 

обратной корреляцией TK-SS (r= –0,558, p=0,011), а также LL-SS (r= –0,784, p=0,001). Взаи-

мосвязь параметров таза SS и PT между собой (r= –0,572, p=0,008) и с сагиттальной верти-

кальной осью SVA-SS (r= –0,453, p=0,045), SVA-PT (r=0,663, p=0,001) отражала влияние ре-

гиональных деформаций позвоночника на показатели глобального баланса. Однако, тот 

факт, что медианы сагиттальных модификаторов (PI-LL, SVA, PT) находились в рамках до-

пустимых значений, говорит об эффективности компенсаторных процессов при посттравма-

тических деформациях грудного отдела позвоночника.  

Анализ показателей качества жизни и рентгенометрических параметров выявил кор-

реляцию болевого синдрома, оцениваемого по ВАШ с SD (r=0,589, p=0,006) и ТК (r=0,735, 

p<0,001); функциональной активности ODI с SD (r=0,639, p=0,002) и ТК (r=0,795, p<0,001), 

а также SF-36 с SD (r=0,815, p<0,001) и ТК (r=0,776, p<0,001), что также подтверждает реги-

ональный характер компенсации. 

Фиксированные грудопоясничные посттравматические кифозы (Th11- L2) приводили 

к позиционным изменениям в обоих смежных отделах позвоночного столба, причем выра-

женность этих изменений в определенной степени зависела от уровня травмы. В частности, 

повреждение Th11 и Th12 позвонков приводило к развитию локальной кифотической дефор-

мации нижнегрудного отдела позвоночника, которая вследствие разгибания верхних сегмен-

тов не сопровождалась значимым увеличением грудного кифоза TK 47,0 (42,0 – 52,0) и ком-

пенсировалась увеличением поясничного лордоза LL -57,0° (-48,0° – -61,0°). Данная законо-

мерность прослеживалась в прямой корреляции TK-SD (r=0,553, p=0,014) и TK-LL (r=0,831, 

p<0,001). Обратная связь SS-TK (r= –0,650, p=0,003) и SS-LL (r= –0,727, p<0,001) говорит за 

включение в компенсаторный процесс ретроверсии таза, однако отсутствие корреляции SS, 

TK и LL c наклоном таза (PT) характеризует интактность глобального сагиттального балан-

са. Для деформаций на уровне L1 позвонка было характерно равномерное уменьшение груд-

ного кифоза 20,0° (12,3° – 25,0°) и увеличение поясничного лордоза -54,0° (-50,3° – -56,0°). 

При этом тесная обратная зависимость LL-TK (r= –0,629, p<0,001), LL-SS (r= –0,732, 

p<0,001), и SS-PT (r= –0,617, p<0,001) наряду с отсутствием корреляции данных параметров 

с SVA и нормальными показателями наклона таза (PT) говорит об эффективности регио-
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нальных компенсаторных механизмов. При травме L2 позвонка сформировавшаяся сегмен-

тарная деформация приводила к уменьшению поясничного лордоза -28,0° (-25,5° – -33,0°), 

и компенсаторному разгибанию грудного кифоза 18,0° (13,0°-20,0°), что проявлялось тесной 

связью между параметрами SD-LL (r= –0,710, p=0,032) и LL-TK (r= 0,690, p<0,001). В связи 

с большей депрессией поясничного лордоза, изменения сагиттальных модификаторов при 

повреждениях L2 позвонка были более значимыми: разница PI-LL 11,0° (7,5° – 16,5°), PT 

18,0° (15,5° – 20,0°), SVA 24,0мм (23,0 – 40,0). Однако пограничные величины данных пара-

метров еще раз подтверждают эффективность и преобладающую роль региональной компен-

сации при грудопоясничных кифозах. Анализ болевого синдрома и показателей качества 

жизни пациентов выявил их существенную взаимосвязь с изменением физиологических ис-

кривлений позвоночника (TK, LL) с одной стороны, а с другой – отсутствие корреляции 

с глобальными сагиттальными параметрами (PT, SVA). Эти закономерности характеризуют 

характер клинической симптоматики у больных с деформациями грудопоясничного отдела 

позвоночного столба как региональный и позиционный. 

Сегментарные посттравматические деформации поясничного отдела позвоночника 

(L3 – L5) приводили к значимой потере поясничного лордоза -21,5° (-19,0° – -27,8°). Тем са-

мым, один из основных механизмов компенсации сагиттального дисбаланса исключался из 

процесса позиционной адаптации пациента. Проведенный корреляционный анализ выявил 

тесную взаимосвязь параметров LL-TK (r= 0,786, p<0,001), LL-SS  (r= 0,905, p<0,001), LL-PT 

(r= -0,547, p=0,006) и LL-SVA (r= -0,569, p=0,004). Также следует отметить, что медианы 

этих параметров выходили за рамки допустимых значений: TK 22,5° (17,3° – 26,0°), SS 33,0° 

(26,3° – 37,8°), PT 20,0° (18,5° – 21,8°), SVA 39,5мм (24,3 – 65,5), PI-LL 28,0° (23,5° – 31,0°). 

Таким образом, критическая потеря величины поясничного лордоза запускала весь каскад 

компенсаторных механизмов, порогом возможностей которых являлось предельное разгиба-

ние грудного отдела и тазовая ретроверсия. Следующим этапом наступала декомпенсация 

баланса, когда нейромышечные механизмы не могли поддерживать сагиттальное выравнива-

ние, а сверхпороговое увеличение PT и SVA приводило к сгибанию в тазобедренных и ко-

ленных суставах. Данные процессы в 9 случаях (37,5%, 9/24) привели к умеренному дисба-

лансу (SVA 25 – 50мм), а у 9 больных (37,5%, 9/24) стали причиной существенных наруше-

ний сагиттального баланса (SVA более 50мм). Значимые корреляции сагиттальных модифи-

каторов между собой PT-SVA (r=0,955, p<0,001), а также с параметрами качества жизни па-

циентов PT-ВАШ (r=0,777, p<0,001), PT-ODI (r=0,752, p<0,001), PT-SF-36 (r=0,651, p<0,001); 

SVA-ВАШ (r=0,775, p<0,001), SVA-ODI (r=0,762, p<0,001) и SVA-SF-36 (r=0,703, p<0,001) 

говорят о прямой зависимости болевого синдрома и функциональной активности больных от 

степени сагиттального дисбаланса.  
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Осевая нагрузка при травме грудного и поясничного отделов позвоночника в услови-

ях отсутствия стабилизации или неадекватного хирургического лечения является причиной 

формирования сегментарных деформаций позвоночного столба [12]. Изменение профильной 

конфигурации позвоночника приводит к нарушению эффективной осанки пациента и запус-

кает процессы, направленные на поддержание сагиттального баланса [13]. Компенсаторные 

механизмы в зависимости от уровня и анатомических особенностей позвоночного столба об-

ладают различной результативностью. Грудной и грудопоясничный отделы позвоночника 

удовлетворительно стабилизируют сагиттальное выравнивание пациента за счет изменения 

кривизны смежных сегментов позвоночного столба и положения таза. Поддерживаемое та-

ким образом состояние скрытого дисбаланса характеризуется региональным позиционным 

болевым синдромом и умеренным нарушением функциональной активности больных. Фик-

сированные сегментарные деформации поясничного отдела позвоночника в значительной 

степени уменьшают величину поясничного лордоза, полностью исключая его из компенса-

торных процессов. Тем самым, основным механизмом, противостоящим смещению линии 

отвеса кпереди, является ретроверсия таза, возможности которой ограничены в том числе 

и анатомическими особенностями пациентов (I и II тип Roussouly) [14]. Состояние дисбалан-

са было диагностировано при деформациях поясничного отдела позвоночника в 74% случаев 

и характеризовалось значительным снижением качества жизни больных.  

Выводы. Патогенез нарушения сагиттального баланса позвоночника при ригидных 

посттравматических деформациях грудного и поясничного отделов позвоночника является 

сложным и многофакторный процессом, понимание которого имеет большое значение как 

для диагностики, так и для адекватного хирургического лечения этого сложного контингента 

больных.  
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Резюме: путем изучения локальных и системных проявлений воспалительной реакции при подкожных 

имплантационных тестах у белых крыс оценена биологическая совместимость поликапролактоновых скаф-

фолдов, минерализованных ватеритом. 

Ключевые слова: скаффолды, ватерит, биологическая совместимость, подкожные имплантационные 

тесты. 

 

Введение. Одним из перспективных направлений скаффолд-технологий является со-

здание композитных матриксов, способных замещать и восстанавливать дефекты ткани [1-3]. 

Матрицы на основе искусственного синтетического материала – ПКЛ и неорганического ве-

щества – ватерита (СаСО3) стимулируют процессы регенерации тканей. К основным требо-

ваниям, предъявляемым к скаффолдам, относится их биосовместимость, которая определяет-

ся по выраженности воспалительной реакции при их имплантации [4-5].  

Цель: оценка биологической совместимости поликапролактоновых скаффолдов, ми-

нерализованных ватеритом, путем изучения локальных и системных проявлений воспали-

тельной реакции при подкожных имплантационных тестах у белых крыс. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент проведен на 40 белых крысах, 

разделенных на 4 группы, каждая из которых содержала 10 особей. Контрольная группа 

включала интактных крыс; группа сравнения содержала животных, которым выполнялось 

оперативное вмешательство в объеме, соответствующем субкутанной имплантации матриц; 

группа отрицательного контроля – крысы, подвергнутые подкожной имплантации ПКЛ-

скаффолдов с адсорбированным чужеродным белком, не обладающие биосовместимостью; 

опытная группа – крысы, которым субкутанно имплантировались ПКЛ/СаСО3-скаффолды. 

Для достижения наркоза всем животным внутримышечно вводилась комбинация телазола 

в дозе 0,1 мл/кг и ксизалина в дозе 1 мг/кг. Для имплантации матриц проводился разрез кожи 

межлопаточной области крыс, в который помещался скаффолд, после чего рана ушивалась 

и обрабатывалась 70%-ным спиртом [6-7]. 

На 21 сутки после имплантации матриц или ее имитации у животных проводился за-

бор крови путем пункции правых отделов сердца. В сыворотке крови экспериментальных 

животных определяли концентрацию ФНО-α и ИЛ-1β методом иммуноферментного анализа 

с использованием наборов реактивов «IL-1β rat» и «TNF-α rat» (BenderMedSystems, Австрия). 
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В гистологических препаратах зоны имплантации скаффолдов выполняли подсчет в скаф-

фолде и его перифокальной зоне клеточных популяций в 5 полях зрения объектива 63×.  

Результаты. В ходе морфологического исследования препаратов на 21 сутки экспе-

римента в группе сравнения в соединительной ткани области имплантации преобладали 

фибробласты – 54 % и фиброциты – 32 % от общего количества клеток, единичные лейкоци-

ты, преимущественно лимфоциты и макрофаги. Концентрации провоспалительных цитоки-

нов не имели значимых отличий от уровня ФНО и ИЛ-1β у интактных крыс.  

На 21 сутки эксперимента в группе отрицательного контроля в перифокальной обла-

сти скаффолда, не обладающего биосовместимостью, количество фибробластов было в 2 ра-

за выше, чем в группе ложнооперированных животных, количество фиброцитов не имело 

статистически значимых различий. В препаратах преобладали лимфоциты и макрофаги, ко-

личество же нейтрофилов было статистически значимо выше, чем у ложнооперированных 

животных. Количество фибробластов и фиброцитов в матрице, не обладающей биосовме-

стимостью было значимо меньше, чем в соединительной ткани зоны имитации имплантации 

группы ложнооперированных крыс в 3 и 4,5 раза соответственно, преобладали полиморфные 

лейкоциты – 48%, лимфоциты – 11% и макрофаги – 15% от общего числа клеток. Концен-

трация ФНО была в 1,7 и 2,0 раза, а концентрация ИЛ-1β в 1,7 и 1,9 раза выше контроля 

и с группы сравнения соответственно.  

На 21 сутки эксперимента у животных опытной группы в перифокальной зоне 

ПКЛ/СаСО3 скаффолдов количество фибробластов и фиброцитов достигло 52% и 44% от 

общего числа клеток, причем количество фибробластов было в 2,3 раза меньше, чем вокруг 

матриц, не обладающих биосовместимостью, у крыс группы отрицательного контроля. Ко-

личество лейкоцитов, лимфоцитов и макрофагов было статистически ниже по сравнению 

с перифокальной областью матриц, не обладающих биосовместимостью, у крыс группы 

отрицательного контроля. На эти же сутки после имплантации ПКЛ/СаСО3 скаффолд засе-

лялся фибробластами и фиброцитами, количество которых было в 2,5 раза больше, чем 

в матрицах, не обладающих биосовместимостью. Количество лейкоцитов в ПКЛ/СаСО3 

скаффолдах было статистически ниже, чем в скаффолдах, необладающих биовместимо-

стью. Концентрации ФНО и ИЛ-1β в сыворотке крови крыс были в 2,1 и 1,7 раза меньше, 

чем у животных группы отрицательного контроля, но не отличались от таковых у крыс 

группы сравнения и контроля. 

Выводы. Отсутствие биосовместимости скаффолда проявляется воспалением в обла-

сти его имплантации, клеточный состав представлен в основном нейтрофильными лейкоци-

тами. Локальные тканевые реакции ассоциированы с системными проявлениями воспали-

тельного ответа, характеризующегося повышением концентрации провоспалительных цито-



Раздел 4

47 

кинов: ФНО и ИЛ-1β. При имплантации ПКЛ/СаСО3 скаффолдов как локальных, так и си-

стемных признаков воспаления в окружающих скаффолд тканях не отмечается.  
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Введение. Совершенствование инновационных технологий, направленных на созда-

ние структурно и функционально замещающих повреждения межклеточного матрикса био-

совместимых матриц является актуальным направлением медико-биологического поиска [1, 

2]. Инженерные конструкции, разрабатываемые для регенерации скелетных соединительных 

тканей, помимо возможности адресной доставки активных компонентов в очаг повреждения 

в результате пролонгированной биодеструкции матриц, должны обладать моделируемыми 

остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами. Предъявляемым требованиям отве-

чают композитные скаффолды, выполненные из синтетических полимеров, в частности – из 

ПКЛ, обладающие за счет пористой структуры возможностью минерализации гидроксиапа-

титом – основным компонентом костной ткани [3, 4]. Использование кальцита и ватерита, 

как производных карбоната кальция в качестве альтернативных минеральных составляющих 

в составе, позволяет не только стимулировать пролиферацию остеобластов, но и осуществ-

лять адсорбцию и освобождение биологически активных молекул при адресной стимуляции 

репарации поврежденных тканей [5]. Согласно протоколам, разработанным в рамках ГОСТ – 

ИСО 10993.6-99 одним из направлений исследований при оценке биосовместимости разраба-

тываемых медицинских изделий является проведение имплантационных тестов, в том чис-

ле – субкутанного вживления образцов. При этом одним из интегральных тестов, позволяю-

щих выявить и осуществлять динамические наблюдения за изменениями тканевого гомео-

стаза являются функциональные методы оценки регуляторных механизмов, обеспечивающих 

модуляцию тканевой перфузии [6-7]. 

Цель: оценить биосовместимость ПКЛ-скаффолдов, минерализованных ватеритом на 

основании изучения характеристик модуляции микрокровотока при их субкутанной имплан-

тации белым крысам. 
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Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на 30 белых 

крысах-самцах весом 250-300 г. в возрасте 16-18 месяцев, 15 из которых подкожно имплан-

тировали матрицы, необладающие биосовместимостью (группа отрицательного контроля), 

15 – имплантировали скаффолды, минерализованные ватеритом (основная группа). Все ма-

нипуляции с животными проводились под комбинированным внутримышечным наркозом: 

0,1 мл/кг золетила (Virbac Sante Animale, France) и 1 мг/кг ксилазина (Interchemie, 

Netherlands), в соответствии с положениями Хельсинской декларации  в редакции 1983 г., 

Приказом МЗ РФ № 708-н от 23.08.10 «Об утверждении Правил лабораторной практики». 

Матрицы, предназначенные для группы отрицательного контроля, содержали в своем соста-

ве чужеродный белок – липополисахарид, являющийся компонентом клеточной стенки гра-

мотрицательных бактерий. Использованные в работе тканеинженерные конструкции были 

разработаны и произведены Образовательно-научным институтом наноструктур и биосистем 

Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского. Имплантация матриц, 

выполненных в виде диска диаметром 10 мм, проводилась в подкожный карман, площадью 

15х15 мм, после чего рана наглухо зашивалась.  

В качестве одного из основных интегральных показателей функционального состоя-

ния тканей рассматривали параметры модуляции микроциркуляции тканей в области им-

плантации, о чем судили на основании вейвлет-преобразования ЛДФ-грамм, зарегистриро-

ванных с использованием анализатора «ЛАКК-ОП» (НПП «Лазма» Россия»). Проводили 

определение величин нормированных амплитуд миогенных, эндотелиальных, нейрогенных 

дыхательных и кардиальных колебаний, вычисленных с помощью вейвлет-анализа. В каче-

стве контрольных значений использовали данные, полученные при обследовании 40 интакт-

ных крыс-самцов того же возраста.  

Полученные результаты были обработаны с помощью пакета программ «Statistica-10».  

Результаты. У крыс основной группы через 21 сутки наблюдения после имплантации 

матриц из ПКЛ, минерализованных ватеритом, крысам основной группы, абсолютные значе-

ния её колебаний в эндотелиальных, нейрогенных, миогенных, дыхательных и кардиальных 

диапазонах не имели отличий от нормальных значений интактных животных. В те же сроки 

у животных группы отрицательного контроля отмечали, против контрольных значений, зна-

чительные изменения как активной, так и пассивной модуляции кровотока в зоне импланта-

ции, что было подтверждено результатами измерений абсолютных амплитуд колебаний пер-

фузии во всех изучаемых частотных диапазонах. Существенное возрастание осцилляций 

перфузии в нейрогенном и миогенном диапазонах подтверждались сравнением амплитуд, 

нормированных по среднеквадратическому ее отклонению.  
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Выводы. Скаффолды из ПКЛ, минерализованные ватеритом, обладают высокой сте-

пенью биосовместимости, о чем свидетельствуют результаты динамического наблюдения 

особенностей локальных микроциркуляторных реакций, что позволяет рассматривать их 

в качестве перспективных матриц для стимуляции регенерации тканей.  
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Введение. На сегодняшний день полимеры искусственного происхождения являются 

наиболее предпочтительным материалом для изготовления трехмерных матриц – скаффол-

дов. Данный выбор материала связан с высокой вариативностью моделирования механиче-

ских характеристик и параметров биорезорбции [1-3]. Один из этого ряда синтетических по-

лимеров – ПКЛ, он не обладает цитотоксическими свойствами и способен к биодеградации 

в организме. Стоит отметить, что современные полимерные матрицы должны соответство-

вать ряду характеристик, среди которых первостепенное значение имеет биосовместимость, 

то есть способность индуцировать соответствующий отклик реципиента при специфическом 

его использовании [4, 5]. Международная организация по стандартизации ISO (ГОСТ 10993-

1-2011) установила четкий регламент, согласно которому имплантационные материалы 

в обязательном порядке проходят ряд тестирований, в том числе и подкожное размещение, 

для выявления локального патогенного действия на ткани реципиента.  

Цель: оценка биосовместимости отечественных оригинальных скаффолдов изготов-

ленных из ПКЛ.  

Материалы и методы исследования. В представленном исследовании участвовало 

90 белых нелинейных крыс-самцов, предварительно разделенных на 3 равные эксперимен-

тальные группы. Первая группа сравнения – ложнооперированные животные. Вторая группа 

животных отрицательного контроля, этим крысами проводили имплантацию скаффолда, со-

держащего чужеродный белок. Третья группа крыс – опытная, в ней животным имплантиро-

вали отечественную оригинальную матрицу на основе ПКЛ. 

Под наркозом, субкутанно, в области холки имплантировали животным 2 и 3 групп 

матрицы в форме диска [6]. Крысам группы сравнения проводилось оперативное вмешатель-

ство аналогичного объема, но без имплантации матриц.  

Для верификации морфологической картины и оценки местного патогенного действия 

скаффолдов, выполняли забор тканей зоны имплантации с матрицей единым блоком через 7, 
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14 и 21 сутки после имплантации. Серийные срезы окрашивали гематоксилином и эозином. 

При исследовании препаратов в соответствии с рекомендациями стандарта ISO (ГОСТ 

10993-1-2011) оценивали их структуру, состояние микрогемодинамики тканей, прилегающих 

к матрице, состав клеточных популяций, и тенденцию со степенью заселения фибропласти-

ческими элементами скаффолда.  

Результаты. Морфологическая картина показала, что у крыс первой группы на 7 сут-

ки после хирургической агрессии отмечали умеренное кровенаполнение сосудов микроцир-

куляторного русла и отек подкожной жировой клетчатки. В некоторых сосудах отмечали 

чешуйчатое слущивание клеток эндотелия. В подкожно-жировой клетчатке выявляли еди-

ничные клетки лейкоцитарного ряда: лимфоциты и незначительное количество нейтрофилов 

через 14 и 21 сутки после имитации имплантации матриц у крыс группы сравнения патоло-

гических изменений не обнаружено.  

Установлено, что при субкутанной имплантации матрицы с адсорбированным чуже-

родным белком, морфологическая картина характеризуется полнокровием сосудов микро-

циркуляторного русла, инфильтрацией перифокальной зоны клетками лейкоцитарного ряда, 

а также выраженным отеком подкожно-жировой клетчатки, которые определяются во все 

сроки наблюдений. С 14 по 21 сутки на границе имплантируемых матриц и подкожной клет-

чатки отмечали организацию отграничивающего грануляционного барьера. Заселение скаф-

фолда фибропластическими элементами и его васкуляризация были весьма незначительны-

ми. В тоже время определяли выраженную инфильтрацию матрицы клетками лейкоцитарно-

го ряда на все сроки наблюдения. 

В группе животных, которым проводили имплантацию матриц на основе ПКЛ, воспа-

лительные изменения окружающих тканей были выражены слабо, определялось умеренное 

кровенаполнение сосудов микроциркуляторного русла, слабовыраженный отек подкожно-

жировой клетчатки, единичные лейкоциты в полях зрения. Данные реактивные процессы 

были максимально выражены на 7 сутки после имплантации и полностью нивелировались 

к 21 суткам. С 7 дня эксперимента матрицы активно заселялись клетками фибробластическо-

го ряда, которые определялись преимущественно на границе скаффолда с прилегающими 

тканями. Также отмечаются единичные лейкоциты в структуре матрицы. Активная инфиль-

трация матрицы клетками фибробластического ряда, а также ее выраженная васкуляризация, 

отмечались с 14 суток после имплантации. На 21 день эксперимента скаффолд равномерно 

был заселен фибропластическими элементами и васкуляризован, что демонстрирует его вы-

раженные биосовместимые свойства. 

Выводы. Оригинальная отечественна матрица на основе ПКЛ и гидроксиапатита об-

ладает хорошими показателями биосовместимости, о чем свидетельствует активное заселе-
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ние соединительнотканными элементами и её васкуляризация. При всех перечисленных по-

ложительных параметрах данной матрицы, стоит отметить и об отсутствии выраженных ре-

активных изменений при ее имплантации в окружающей ткани, что доказывает биологиче-

скую совместимость оригинального скаффолда. 
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Введение. Потребность в трансплантации костной ткани по своему объему уступает 

только гемотрансфузии. Поэтому разработка новых технологий, основанных на использова-

нии синтетических матриц, обладающих остеоиндуктивными свойствами, приобретает осо-

бую актуальность [1, 2]. Учитывая высокую степень минерализации межклеточного веще-

ства костной ткани в состав скаффолдов для стимуляции ее регенерации целесообразно 

включение кальций-содержащих минеральных компонентов [3]. Значительные перспективы 

в этой связи имеет минерализация волокон матриц ватеритом – наиболее активной формой 

карбоната кальция, которая обладает способностью стимулировать пролиферацию и диффе-

ренцировку остеобластов [4, 5].  

Регенерация костной ткани представляет собой сложный стадийный процесс, вклю-

чающий комплекс воспалительных изменений, ангиогенных реакций и остеогенеза, который 

регулируется широким спектром биологически активных веществ [6]. Поэтому на доклини-

ческом этапе необходима тщательная оценка в условиях импланатционных тестов на живот-

ных биосовместимости, способности к васкуляризации, остеоинтеграции и остеоиндуктив-

ных характеристик, разрабатываемых скаффолдов [7, 8].  

Цель: оценка остеоиндуктивных свойств скаффолдов из ПКЛ и ватерита в условиях 

имплантационных тестов на животных. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на 30 белых крысах-

самцах. Всем экспериментальным животным был сформирован дефект бедренной кости. Для 

этого у животных под наркозом выполняли оперативный доступ к бедренной кости. С помо-

щью алмазного диска и электродрели формировали продольный пропил диафиза бедренной 

кости. 

Экспериментальные животные были разделены на 3 группы: 2 группы сравнения, од-

на из которых содержала ложнооперированных животных, а другая – крыс с неминерализо-

ванными ПКЛ-матрицами, имплантированными в область дефекта бедренной кости; одна 
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опытная группа, включавшая животных, которым выполнялась имплантация ПКЛ-матриц 

с ватеритом в дефект бедренной кости.  

На 28 сутки эксперимента передозировкой препаратов для наркоза животные были 

выведены из эксперимента. Бедренная кость фиксировалась в формалине и подвергалась де-

минерализации. После деменирализации забирался фрагмент бедренной кости, содержащий 

зону имплантации скаффолдов или ее имитации, для изготовления гистологических препара-

тов, которые окрашивались гематоксилином и эозином. Анализ гистологических препаратов 

проводили с использованием микроскопа AxioImager Z2 («CarlZeiss», Германия). 

Результаты. При оценке регенерации костной ткани в группе ложнооперированных 

животных через 28 дней эксперимента обнаружен небольшой по объему регенерат, незакры-

вающий полностью дефект. Большую часть регенерата составляла соединительная ткань, 

в которой отмечались островки хрящевой ткани, что свидетельствует о недостаточном кро-

воснабжении данной области. 

При имплантации в область дефекта в неминерализованных ПКЛ-матрицах в 70% 

случаев отмечается формирование небольших костных балок, пространства между которыми 

заселены клетками соединительной ткани. В отдельных полях зрения визуализируются ги-

гантские многоядерные клетки. Остеоинтеграция матрицы отмечается только в 10% случаев, 

а у остальных животных имеется диастаз между краями костного дефекта и скаффолдом. 

При имплантации в область дефекта бедренной кости матрицы, минерализованные ватери-

том, подвергаются остеоинтеграции. В 30% случаев скаффолды были соединены костными 

балками с краями дефекта кортикальной кости с двух сторон, в 30% – с одной стороны. 

У 40% животных отмечается диастаз между краями дефекта кортикальной пластинки 

и скаффолдом. В скаффолде у всех животных отмечается наличие костных балок различной 

степени зрелости. В межбалочных пространствах визуализируются элементы соединитель-

ной ткани и умеренно кровенаполненные сосуды. 

Выводы. Скаффолды из ПКЛ обладают биосовместимостью и способствуют регене-

рации костной ткани. Минерализация волокон ватеритом усиливает остеоинтеграцию 

и остеоиндуктивные свойства ПКЛ-скаффолдов. 
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Введение. Ангио- и остеогенез играют решающее значение в репаративных процессах 

костной ткани и регулируются широким спектром биологически активных веществ [1]. Раз-

работка и внедрение скаффолд-технологий представляет собой активно развивающееся 

направление тканевой инженерии, которое открывает значительные перспективы для регене-

рации костной ткани [2, 3]. Простота изготовления синтетических скаффолдов, их высокая 

универсальность, а также возможности регуляции механических свойств и параметров би-

одеградации являются основными причинами возрастающего интереса разработчиков к ним 

[4, 5]. Одним из синтетических полимерных материалов, которые используются в качестве 

основы матрицы, является ПКЛ. Данный полимер был одобрен для применения в медицин-

ских целях в различных странах. Использование матриц на основе ПКЛ в условиях in vitro 

показало отсутствие цитотоксических эффектов, хорошую адгезию и пролиферацию клеток, 

что определяет перспективы его использования [6-8]. Вместе с тем, для стимуляции регене-

рации костной ткани в состав матриц включают карбонаты кальция в форме ватерита (Са-

СО3) [9]. Пористая структура данного минерала обеспечивает адсорбцию биологических ак-

тивных веществ и их высвобождение при его перекристаллизации, обеспечивая тем самым 

их адресную доставку. В качестве такого биологического вещества может быть использована 

ТА, обладающая антиоксидантным, противовоспалительным действием. 

Цель: оценка остео- и ангиогенеза при имплантации матриц из ПКЛ с добавлением 

СаСО3 и адсорбированной ТА. 

Материалы и методы исследования. В ходе эксперимента соблюдались принципы 

биоэтики и правила лабораторной практики. Исследование выполнено на 30 белых нелиней-

ных крысах-самцах, которые были разделены на 3 группы: 1-я группа – группа контроля, 

включала интактных животных; 2-я группа – отрицательного контроля, состояла из живот-

ных, которым имплантировали небиосовместимые ПКЛ-матрицы с адсорбированным чуже-
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родным белком (овальбумином); 3-я группа – опытная – крысы, которым имплантировали 

ПКЛ-скаффолды, минерализованные СаСО3 с адсорбированной ТА.  

За 5 минут до проведения манипуляций всем животным вводили внутримышечно 

комбинацию телазола («Zoetis Inс», США) в дозе 0.1 мл/кг и ксиланита (ООО «Нита-Фарм», 

Россия) в дозе 0,1 мл/кг для достижения наркоза. Имплантация осуществлялась в продоль-

ный линейный пропил диафиза бедренной кости.  

На 28 сутки эксперимента под наркозом у животных пункцией правых отделов сердца 

забиралась кровь. В сыворотке крови методом иммуноферментного анализа определялась 

концентрация ОК и VEGF, а кинетическим методом измерялась активность ЩФ. Для гисто-

морфологического исследования срезы бедренной кости окрашивали гематоксилином и эози-

ном.  При микроскопии оценивали интеграцию матриц, их клеточную популяцию и наличие 

костных балок и сосудов микроциркуляторного русла.  

Результаты. Установлено, что у животных группы отрицательного контроля концен-

трация ОК в крови увеличилась в среднем в 2 раза, концентрация VEGF увеличилась на 

128% по сравнению с контролем. При морфологическом исследовании у всех животных дан-

ной группы на 28 сутки отмечается выраженная периостальная реакция, в 70% –  по всему 

периметру диафиза, в 30%- в зоне дефекта. Выявлено разрастание вокруг матрицы, васкуля-

ризованой соединительной ткани, инфильтрированной лейкоцитами в 20% случаев. Клеточ-

ный состав представлен немногочисленными фибробластами и множественными гигантски-

ми многоядерными клетками. Признаки васкуляризации и остеогенеза в матрице отсут-

ствуют.  

У животных опытной группы через 28 суток выявлено статистически значимое 

увеличение концентрации ОК в крови на 85%, рост активности ЩФ на 47%, что свиде-

тельствует о повышении интенсивности процессов минерализации. Помимо этого, отме-

чается увеличение концентрации VEGF на 70% по сравнению с контролем, что указывает 

на активацию ангиогенеза. В ходе морфологического исследования периостальные и эн-

достальные реакции обнаруживаются только у 10% животных. В структуре матрицы от-

мечается образование костных балок, визуализируются тонкостенные сосуды микроцир-

куляторного русла. Визуализируются единичные фибробласты и гигантские многоядер-

ные клетки. Следовательно, при имплантации скаффолдов, минерализованных CaCO3 

и содержащих ТА повышение концентрации VEGF, ОК и активности ЩФ, отражают ак-

тивацию ангиогенеза и остеогенеза, приводящих к васкуляризации и формированию 

костных балок в матрице.  

Выводы. При имплантации ПКЛ-скаффолдов, минерализованных CaCO3 и содержа-

щих ТА, происходит стимуляция остеогенеза, что свидетельствует об их биосовместимости.  
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Введение. Стимуляция регенераторного потенциала тканей остается актуальной про-

блемой современной медицины [1, 2]. Развивающимся и перспективным направлением для 

решения данной проблемы является создание и имплантация различных видов скаффолдов 

[3, 4]. Скаффолды являются субстратами для заселения клеток и обеспечивают адресную до-

ставку биологически активных веществ [5]. Такими веществами могут быть ферменты, 

например, ЩФ, появление которой в составе скаффолда способно изменить локальный фер-

ментативный гомеостаз. 

Имплантация матрицы вызывает местную и системную воспалительную реакцию орга-

низма, интенсивность которой влияет на процессы остео- и ангиогенеза, что играет важную 

роль при оценке биосовместимости [6-8]. Локальные проявления воспаления включают в себя 

сосудистые и тканевые реакции [9, 10], а выделение биологически активных веществ в очаге, 

в особенности, цитокинов, определяет системные проявления воспалительного ответа. 

Цель: оценка состояния микроциркуляторного русла при субкутанной имплантации 

скаффолдов из ПКЛ, ватерита и ЩФ у белых крыс. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на 40 белых крысах 

массой 170-240 г. Животных разделили на четыре группы: контрольная группа – интактные 

крысы, группа сравнения, включившая в себя животных с имитацией имплантации матриц, 

группа отрицательного контроля – животные с имплантацией скаффолдов на основе ПКЛ с 

овальбумином, не обладающие биосовместимостью, опытная группа – крысы, которым была 

выполнена имплантация  ПКЛ-матриц с ватеритом и ЩФ. 

На 7 или 21 сутки эксперимента под наркозом проводили забор крови в объеме 5 мл 

путем пункции правых отделов сердца.  

Для оценки системного воспалительного ответа проводилось определение в сыворот-

ке крови экспериментальных животных концентраций фактора ФНОα, ИЛ-1β и СРБ. Для ис-
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следования механизмов регуляции ангиогенеза определяли концентрации VEGF. С целью 

контроля ферментативных процессов определялась активность ЩФ. 

На 21 сутки эксперимента под наркозом проводился забор крови в объеме 5 мл путем 

пункции правых отделов сердца. После забора крови животные выводились из эксперимента 

путём передозировки препаратов для наркоза.  

Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что субкутанная 

имплантация скаффолда индуцировала слабовыраженный и непродолжительный системный 

воспалительный ответ, для которого характерно небольшое увеличение уровня СРБ в сыво-

ротке крови на 7 сутки эксперимента, нормализующееся к 21 суткам. Подкожная импланта-

ция небиосовместимых скаффолдов вызывала системный воспалительный ответ, который 

проявляется стойким увеличением концентрации провоспалительных цитокинов и СРБ в сы-

воротке крови. При подкожной имплантации крысам скаффолдов из ПКЛ, ватерита и ЩФ 

выраженность и длительность системных проявлений воспаления не отличалась от группы 

сравнения, что свидетельствовало в пользу преимущественно травматического генеза этих 

изменений в крови и не имело отличий от такового у крыс групп сравнения и контроля.  

Активность ЩФ у животных опытной группы на 7 сутки после имплантации не отли-

чалась от контрольных значений, следовательно, поступления фермента, сорбированного на 

скаффолдах, в кровоток не происходило.  

Выводы. Биосовместимость и способность активизации ангиогенеза ПКЛ-

скаффолдов с ватеритом и ЩФ обусловливают возможности их клинической апробации для 

стимуляции регенерации костной ткани. 
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Введение. Проблема регенерации тканей имеет большое значение во всех отраслях 

медицины [1, 2]. Современные технологии тканевой инженерии направлены на разработку 

искусственных матриц для регенерации тканей, обеспечивающих замещение межклеточного 

вещества и способствующих адекватному протеканию репаративных процессов [3, 4]. Для 

оценки биосовместимости скаффолда можно использовать параметры тканевой перфузии [5-

7], так как воспаление в области имплантации сопровождается выделением большого коли-

чества факторов [8-9], обладающих вазомоторной и ангиогенной активностью и обеспечи-

вающих функциональную и структурную перестройку микроциркуляции, в частности за счет 

локальных регуляторных механизмов эндотелия [10]. 

Цель: оценить изменения микроциркуляции кожи, возникающие при субкутанной 

имплантации скаффолдов из ПКЛ с ватеритом.  

Материал и методы исследования. Проведено экспериментальное исследование на 

30 белых крысах. Оценивали параметры лазерной допплеровской флоуметрии и морфологи-

ческое исследование тканей кожи в области имплантации матриц из ПКЛ. Животные были 

разделены на 2 группы. В 1 группе подкожно в межлопаточную область имплантировали 

матрицу из ПКЛ, минерализованную ватеритом. Во 2 группе имплантировали ПКЛ-

скаффолд, не обладающий биосовместимостью (с адсорбированным чужеродным белком). 

Регистрацию ЛДФ-грамм выполняли перед вмешательством (контроль), на 7, 14 и 21 сутки.  

Результаты. В 1 группе через 7 дней после имплантации матриц отмечали увеличе-

ние перфузии кожи в среднем на 14%. На 14 и 21 сутки перфузия не отличалась от данных 

контрольных исследований до вмешательства. Во 2 группе на 7 сутки после операции перфу-

зия повышалась в среднем на 80 %. На 14 и 21 сутки перфузия увеличивалась на 50%. Разли-

чия между группами были статистически значимые. При морфологическом исследовании в 1 

группе в отличие от 2 группы признаков воспалительной реакции (лейкоцитарная инфиль-

трация, отек, полнокровие сосудов) не было выявлено. Во 2 группе не происходило заселе-

ния скаффолда клетками соединительной ткани, в то время, как матрицы в 1 группе были 

интенсивно васкуляризованы. 

Выводы. При исследовании параметров перфузии и данных гистоморфологии выяв-

лена высокая степень биосовместимости ПКЛ-матриц с ватеритом. Дальнейшее изучение 

данных скаффолдов является перспективным направлением для исследований.  
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Введение. Медико-социальная значимость ОА обусловлена  его широкой распростра-

ненностью и финансовыми затратами, связанными с лечением данной категории пациентов 

[1, 2]. Согласно данным литературы на долю ОА приходится до 80% от общего объема всей 

суставной патологии, при этом составляя около 50% в структуре ревматических заболева-

ний. Известно, что поздние стадии данной группы хронических заболеваний полиэтиологи-

ческого генеза характеризуются целым рядом общих патофизиологических особенностей, 

приоритетное значение среди которых отводится выраженным нарушениям метаболических 

процессов в скелетных соединительных тканях [3, 4], приводящих к необратимым их струк-

турным изменениям. В то же время, особенности ремоделирования субхондральной кости 

и суставного гиалинового хряща и разработка терапевтических стратегий для коррекции 

имеющихся нарушений на ранних стадиях заболевания остаются недостаточно изученными, 

что предопределяет развитие данного направления исследований как в эксперименте [5, 6], 

так и в клинической практике [7-11]. 

Цель: изучение особенностей метаболизма хрящевой и костной тканей при ранних 

проявлениях ОА крупных суставов. 

Материалы и методы. исследования. Было проведено лабораторное обследование 

32 женщин в возрасте 35-50 лет с ранними проявлениями ОА (основная группа), которые 

были объективизированы на основании сбора анамнеза, анкетирования, результатов инстру-

ментальных методов визуализации (рентгенографии, УЗИ и МРТ). Лабораторные методы об-

следования включали в себя определение в качестве индикатора костной резорбции уровня 

содержания в сыворотке крови С-концевых телопептидов коллагена I-го типа (Serum Cross 

Laps «Nordic Bioscience Diagnostics» Denmark); для интегральной оценки состояния процес-

сов костеобразования использовали определение активности костного изофермента ЩФ, 

представляющего собой тетрамерный гликопротеин, характеризующий активность остеобла-

стов (ВАР Serum Cross Laps «Nordic Bioscience Diagnostics», Denmark). О деструкции хряще-
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вой ткани судили на основании сравнительного исследования содержания в сыворотке крови 

COMP (Human COMP «Elisa Biovender» (Англия). Биохимические маркеры были определены 

методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием многофункциональ-

ного спектрофотометра Epoch TM («BioTek»,USA), имеющего возможность детекции ре-

зультатов в микропланшетном формате. Полученные данные, касающиеся содержания в сы-

воротке крови маркеров метаболизма скелетных соединительных тканей, были сравнены 

с аналогичными результатами, полученными в группе, состоящей из 10 здоровых женщин, 

сопоставимых по возрасту (группа контроля) с пациентками основной группы.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 

программ Statistica 10 и Attestat для Excel. С целью определения минимального объема вы-

борки применяли «SAS macro». Нормальность распределения полученных результатов была 

проверена на основании определения критерия Шапиро-Уилкса. Учитывая то, что получен-

ные данные не отвечали закону нормального распределения, для их обработки использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни. Результаты представляли в виде медианы (Me), 

25%-го и 75%-го квартилей при р<0,05. 

Результаты. При объективизации состояния суставных структур пациенток основной 

группы, обращало на себя внимание отсутствие выраженной симптоматики, позволяющей 

заподозрить наличие локальных дегенеративно-воспалительных изменений. У них отмечали 

лишь отдельные жалобы на дискомфорт в области коленных суставов, преимущественно 

возникающие во время тяжелых физических нагрузок. На фоне отсутствия выраженных 

рентгенологических признаков у ряда пациентов, количественно не превышающих 30% от 

общего числа обследованных лиц, отмечали некоторое уменьшение толщины суставного ги-

алинового хряща по данным УЗИ и изменение времени Т2 релаксации при проведении МРТ. 

Вместе с тем, в группе пациенток с ранними проявлениями ОА наблюдалось существенное 

изменение количественных значений содержания в биологических средах биохимических 

маркеров метаболизма скелетных соединительных тканей. Так, регистрировали повышение 

(р=0,0014) уровня циркуляции фрагментов коллагена I типа Serum Cross Laps в сыворотке 

крови (Ме=0,44 нг/мл) в отличие от нормальных значений, имевшихся  в группе здоровых 

женщин (Ме=0,33 нг/мл), Также наблюдали повышение концентраций костного изофермента 

ЩФ (р=0,0022) до (Ме=19,24 ед/л) при соответствующей возрастной норме, не превышаю-

щей Ме=18,65 ед/л. Кроме того, ранние стадии ОА характеризовались накоплением (медиан-

ное значение (Me) = 21,4 пг/мл) в сыворотке крови пациентов СОMP против значений, 

имевшихся у здоровых лиц контрольной группы (Me) = 15,6  пг/мл), что косвенно подтвер-

ждало активизацию процессов дезорганизации экстрацеллюлярного матрикса суставного ги-

алинового хряща.  
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Выводы. Ранние стадии ОА с преимущественным поражением крупных суставов ха-

рактеризуются наличием признаков нарушения метаболизма скелетных соединительных 

тканей, которые могут быть объективизированы в результате определения концентраций со-

ответствующих биохимических маркеров в сыворотке крови пациентов и сравнении их с ре-

ференсными значениями. Дебют ОА характеризуется повышением интенсивности как кост-

ной резорбции, так и костеобразования, что свидетельствует о наличии признаков разобщен-

ности процессов костного ремоделирования. Ранние проявления ОА отличаются интенсифи-

кацией деструкции экстрацеллюлярного матрикса суставного гиалинового хряща, что сопро-

вождается накоплением в биологических средах молекул СOMP. Полученные в ходе иссле-

дования данные подтверждают необходимость осуществления углубленного лабораторного 

мониторинга у пациентов, относящихся к группе повышенного риска развития ОА. 
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ОА относится к хроническим прогрессирующим дегенеративно-дистрофическим за-

болеваниям суставов и по распространённости занимает первое место среди ревматических 

болезней [1-4]. По данным литературы ОА встречается примерно у 11-13% населения земно-

го шара и является наиболее распространённым заболеванием суставов [5-9]. На долю ОА 

приходится 60-70% всех ревматических больных, кроме того, с возрастом наблюдается уве-

личение частоты встречаемости данной патологии [10]. Так, ОА встречается у 27% людей 

в возрасте старше 50 лет, а у тех, кому за 60 лет, он наблюдается в 97% случаев. При этом 
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женщины данной патологией страдают в два раза чаще мужчин [11]. Согласно литературным 

данным, у 16% российских женщин в возрасте 50-59 лет выявляется ОА опорных суставов 

[12]. 

ОА возникает вследствие взаимодействия различных генетических и средовых факто-

ров, поэтому относится к мультифакториальным заболеваниям [13]. Данная патология явля-

ется хроническим невоспалительным заболеванием суставов. При ОА наблюдаются измене-

ния суставного хряща (первичная дегенерация) и субхондральной кости, поражаются параар-

тикулярные мягкие ткани, возникает реактивный синовит [14, 15]. Происходит разрушение 

суставного хряща, что является ключевым патологическим процессом при ОА, и определяет 

основные клинические симптомы и рентгенологические признаки [16].  

Для ОА характерно избирательное поражение определённых групп суставов. Колен-

ный сустав относится к его типичной локализации [17, 18]. Заболевание часто начинает раз-

виваться в молодом возрасте, однако клиническая картина может не соответствовать степени 

морфологических изменений в поражённых суставах, поэтому на начальных стадиях ОА ди-

агностируется достаточно редко, при этом структурно-дегенеративные, возрастные измене-

ния на поздних стадиях, как правило, считаются необратимыми [19]. Осложнение в виде де-

формации коленного сустава приводит к инвалидизации [20, 21]. По литературным данным, 

выраженная инвалидизация развивается у 25% пациентов, страдающих ОА коленного суста-

ва [22]. 

Для диагностики заболеваний коленного сустава в настоящее время применяются раз-

личные методы исследования: рентгенография, КТ, МРТ, артроскопия, УЗИ [23, 24]. Рентге-

нологическое исследование коленного сустава относится к основным методам диагностики 

ОА коленного сустава (гонартроза). При данном методе исследования выявляются остеофи-

ты, субхондральный склероз, а также другие костные изменения, однако рентгенологический 

метод не позволяет судить о толщине суставного хряща, оценивать состояние структур ко-

ленного сустава, а также выявлять наличие воспалительного процесса [25]. Кроме того, с по-

мощью рентгенографии суставов не удаётся выявить начальные проявления ОА. Согласно 

литературным данным, рентгенологические изменения не позволяют судить об активности 

патологического процесса и изменениям в динамике [26]. К недостаткам рентгенографии от-

носятся высокая стоимость аппаратуры и материалов, а также лучевая нагрузка, которая де-

лает невозможным частые исследования с целью оценки динамики процесса и выбора эф-

фективной тактики лечения. По данным литературы, КТ имеет недостатки, идентичные 

обычной рентгенографии, однако при проведении КТ с введением контраста можно визуали-

зировать суставной хрящ [27]. МРТ является менее доступным и наиболее дорогим методом 

лучевой диагностики, и имеет ряд противопоказаний (наличие МК, кардиостимуляторов 
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и т.д.). Данный вид исследования более длительный по времени, и, кроме того, оценка ре-

зультатов проводится в отсроченном времени. Таким образом, КТ и МРТ являются дорого-

стоящими методами лучевой диагностики, далеко не всегда доступными и имеют ряд огра-

ничений.  

Артроскопическая диагностика на современном этапе является самой информативной 

методикой, так как её точность при исследовании коленного сустава, по литературным дан-

ным, составляет около 100% [28]. Артроскопия относится к высокоэффективным методам 

диагностики состояния внутрисуставных структур, и является «золотым стандартом» для их 

оценки, однако при проведении артроскопии могут возникать различные осложнения, свя-

занные с повреждением сосудисто-нервного пучка и инфицированием сустава [29]. Таким 

образом, инвазивность данного метода исследования приводит к ограничению его использо-

вания в диагностических целях [30-32].  

 В настоящее время приоритетными являются методы исследования, которые облада-

ют высокой информативностью, но при этом доступны, неинвазивны, безопасны, экономич-

ны, и дают возможность динамического наблюдения [33]. В связи с этим, наиболее опти-

мальным методом исследования для диагностики изменений структур коленного сустава яв-

ляется УЗИ. По данным литературы, УЗИ также помогает в ранней диагностике ОА [34]. 

Несомненно, диагностика на более ранних этапах проявления заболевания приводит к мак-

симально эффективному лечению пациентов с ОА [35, 36].  

Очень важными являются возможности данного метода по выявлению дорентгеноло-

гической стадии ОА коленного сустава. Доказано, что УЗИ обладает высокой информатив-

ностью для изучения структур, недоступных традиционному рентгеновскому методу [37, 38]. 

Так, УЗИ позволяет изучать изменения в связочно-сухожильном аппарате, оценивать мелкие 

детали поверхности костей, а также выявлять воспалительные изменения [39, 40]. При визу-

ализации жидкости в полости сустава возможно определение её локализации и количества, 

а также изменений со стороны хряща (структуры и толщины) [41, 42,]. Некоторые исследо-

ватели считают, что получаемые с помощью УЗИ эхограммы связочно-сухожильного аппа-

рата, а также хрящевой и мышечной ткани сопоставимы с анатомическими препаратами  

[43-46]. В связи с этим УЗИ коленного сустава является одним из лидирующих методов диа-

гностики суставной патологии в настоящее время.  

Таким образом, высокоразрешающее УЗИ является эффективным и высоко информа-

тивным методом прижизненной диагностики морфологического изучения патологии суста-

вов. При проведении УЗИ пациентам с ОА коленного сустава большинство исследователей 

оценивают: наличие синовита, периартрита; толщину, контур и эхогенность гиалинового 

хряща; наличие и размеры остеофитов; толщину синовиальной оболочки и наличие в ней 
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кровотока; контур субхондрального слоя бедренной и большеберцовой костей; изменение 

эхогенности менисков. 

В настоящее время известно, что при ОА наблюдаются патологические изменения как 

в суставном хряще, так и в субхондральной кости, внутрисуставных образованиях, а также 

в параартикулярных тканях [47-52]. Так, по данным УЗИ, пациенты с ОА практически всегда 

имеют синовит коленного сустава, который визуализируется в виде наличия выпота в заво-

роты и утолщения синовиальной оболочки. По литературным данным, наличие и степень 

выраженности синовита в коленном суставе является признаком вариативным, и зависит от 

активности воспалительного процесса внутри сустава. Чаще визуализируется жидкость 

в верхнелатеральном и верхнем заворотах с небольшим количеством взвеси.  

Некоторые исследователи выделяют 7 эхографических вариантов синовиальной обо-

лочки с учётом особенностей её структуры. При этом учитывают её толщину, эхогенность 

и васкуляризацию. В зависимости от полученного варианта оценивают деструктивный по-

тенциал синовиальной оболочки: умеренный, высокий или атрофия [53]. По данным литера-

туры, степень васкуляризации синовиальной оболочки у пациентов с гонартрозом с сопут-

ствующим синовитом при проведении энергетического допплеровского картирования под-

тверждает наличие воспалительного процесса [54]. В литературе описана взаимосвязь сино-

вита коленного сустава с прогрессированием ОА [55, 56] и доказано, что наличие вторичного 

синовита достоверно коррелирует с деградацией суставного хряща [57]. Однако существуют 

исследования, которые демонстрируют противоположные данные. Так, по мнению ряда ав-

торов, синовит не влияет на истончение суставного хряща и не оказывает влияние на про-

грессирование ОА [58, 59]. Кроме того, некоторые исследователи рассматривают синовит 

как главный источник болевого синдрома. Так, синовит коленного сустава встречается зна-

чительно чаще у пациентов с болевой формой ОА, но он также диагностируется у 11-56 % 

пациентов без наличия боли [60]. Таким образом, данные литературы по влиянию синовита 

на прогрессирование ОА коленного сустава противоречивы.  

По литературным данным, у большинства пациентов с гонартрозом имеются ультра-

звуковые признаки периартрита в виде тендинита, который в 30% случаев визуализируется 

с двух сторон. Надо отметить, что УЗИ достаточно информативный метод диагностики суб-

клинического периатрита [61]. По данным литературы, все пациенты с гонартрозом имеют 

снижение толщины гиалинового хряща и изменения со стороны его эхогенности (неодно-

родность). Так, при сканировании в норме хрящ выглядит как гипоэхогенная или изоэхоген-

ная линия, имеет ровные, чёткие контуры, его толщина составляет 3,5-4,0 мм, а при патоло-

гии эхогенность хряща повышается, происходит его истончение [62]. В ряде работ описано, 

что толщина суставного хряща уменьшается неравномерно до 1,5-2 мм, причём больше при-
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знаков повреждения хряща визуализируется со стороны большеберцовой кости. Кроме того, 

характерна неровность контура головки бедренной и малоберцовой костей. 

По данным других исследователей, наиболее ранним эхографическим признаком де-

струкции гиалинового хряща является его утолщение и появление в его структуре гиперэхо-

генных зон. Данные авторы описывают 6 эхографических стадий деструкции суставного 

хряща и субхондральной кости. Так, на начальных стадиях гонартроза гиалиновый хрящ 

утолщается и теряет однородность структуры, при этом контур субхондральной кости не 

нарушается. Затем гиалиновый хрящ постепенно истончается вплоть до выраженной де-

струкции и полного исчезновения, а в контуре субхондральной кости появляются зоны 

фрагментации. На последних стадиях визуализируются остеофиты, диффузная фрагментация 

субхондральной кости, свободные суставные тела [63]. 

Для более точного и детального изучения гиалинового хряща ряд исследователей ис-

пользуют понятие «индекс дегенеративного истончения хряща» – это отношение минималь-

ной толщины хряща в передней и нагружаемой поверхности максимальной толщине хряща 

задней поверхности соответствующих мыщелков. По литературным данным, УЗИ коленного 

сустава у пациентов с ОА возможно измерение остеофитов. Так, УЗИ позволяет визуализи-

ровать остеофиты высотой 0,5 мм, то есть на начальной стадии проявления. Надо отметить, 

что данные образования чаще наблюдаются в области медиальных мыщелков большеберцо-

вой кости [64].  

Кроме того, на начальных этапах ОА при УЗИ визуализируются краевые остеофиты 

гиперэхогенной структуры, при этом размеры суставной щели и гиалинового хряща остают-

ся без изменений, однако при прогрессировании ОА наблюдаются краевые остеофиты с аку-

стической тенью, суставная щель сужается, происходит истончение гиалинового хряща. 

Многие авторы отмечают, что при ультразвуковом исследовании у больных с ОА наблюда-

ются изменения эхогенности менисков, чаще медиальных. Многие исследователи отмечают 

также пролабирование менисков, при этом степень пролабирования заднего рога медиально-

го мениска и толщина гиалинового хряща оцениваются как критерий сужения суставной ще-

ли. По данным литературы, появление фрагментации, неоднородности структуры в виде ги-

перэхогенных включений в менисках, а также кист, свидетельствуют об их дегенеративных 

изменениях. Важно, что уже на ранних стадиях ОА коленного сустава при УЗИ достаточно 

часто наблюдаются различные изменения в структуре менисков [65]. 

Кроме того, более чем у половины пациентов с гонартрозом визуализируются кисты 

Бейкера, иногда двусторонние, однако, по мнению ряда исследователей, они не являются 

определяющими в оценке степени выраженности остеоартроза. По литературным данным, 

при появлении бурситов и кист Бейкера размерами больше 70,0 х 15,0 мм рекомендуется 
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проведение пункций с помощью ультразвуковой навигации. Эхография позволяет визуали-

зировать иглу на всем протяжении её введения, избежать повреждения сосудов, нервных 

стволов, провести эвакуацию содержимого из места патологического изменения и ввести 

препараты [66]. 

С практической точки зрения для своевременной постановки диагноза и планирова-

ния лечебной тактики важной является оценка выявленных ультразвуковых признаков го-

нартроза. Так, при толщине гиалинового хряща менее 1,8 мм с отсутствием жидкости в си-

новиальных сумках основная тактика лечения заключается во введении гиалуроновой кисло-

ты в полость сустава и назначении хондропротекторов. При толщине хряща менее 1,0 мм 

с наличием изменений в менисках и синовиальных сумках (с учётом рентгенологической 

картины) говорят о необходимости эндопротезирования коленного сустава [67, 68]. 

По данным литературы, использование УЗИ в качестве визуализирующей методики 

позволяет оценить ход процедуры, предупредить возникновение осложнений при введении 

лекарственных препаратов интраартикулярно. Отказ от ультразвукового контроля при про-

ведении внутрисуставных пункций примерно в 30% случаев приводит к отсутствию эффек-

тивной аспирации или неправильному введению препарата в околосуставные ткани. По ли-

тературным данным, без ультразвукового мониторинга повышается и риск возникновения 

осложнений в виде травмирования сосудисто-нервного пучка. Таким образом, ультразвуко-

вой контроль позволяет снизить вероятность возникновения осложнений в процессе манипу-

ляции за счёт точной дифференцировки изменений структур коленного сустава и делает воз-

можным введение препаратов с лечебной целью, что несколько отдаляет хирургическое 

вмешательство [69, 70, 71].  

Выводы. УЗИ является важным методом современной диагностики ОА коленного су-

става. Определение характерных ультразвуковых признаков остеоартроза способствуют вы-

явлению заболевания на ранних стадиях, когда отсутствуют рентгенологические признаки. 

Ультразвуковой мониторинг структур коленного сустава позволяет проводить адекватную, 

своевременную и эффективную терапию. Пункция с помощью ультразвуковой навигации 

предотвращает возникновение ятрогенных травматических осложнений при лечении ОА ко-

ленного сустава. 
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Резюме: проведена сравнительная оценка особенностей ремоделирования костной ткани по уровню 

биомаркеров резорбции и костеобразования в сыворотке крови у практически здоровых мужчин и женщин, 

а также больных с поражением тазобедренного сустава воспалительной и дегенеративной природы. 

Ключевые слова: костная ткань, ремоделирование, возрастные и гендерные особенности. 

 

Введение. В последнее время ежегодно возрастает количество больных с тяжёлым 

поражением крупных суставов воспалительной и дегенеративной природы, в том числе нуж-

дающихся в выполнении ТЭП [1, 2]. Успешные результаты ТЭП определяются целым рядом 

условий, в том числе состоянием общего метаболического статуса пациентов и метаболизма 

костной ткани, причём существенное значение имеют особенности структурно-метаболи-

ческого состояния кости, прилежащей к имплантату, во многом определяющие время «вы-

живаемости» эндопротеза [3-5]. Интегральным способом оценки состояния обменных про-

цессов в костной ткани является исследование особенностей её ремоделирования. Удобным 

методом изучения ремоделирования кости, достаточно широко распространенным как 

в научной, так и в клинической лабораторной практике является количественное определе-

ние уровня маркеров костной резорбции и костеобразования в сыворотке крови [6-9].  

Возрастные и гендерные особенности протекания процесса ремоделирования костной 

ткани, определяемые по уровню биомаркеров резорбции и костеобразования в сыворотке кро-

ви в условиях физиологии и патологии крупных суставов требуют уточнения и детализации. 

Цель: сравнительная оценка особенностей ремоделирования костной ткани, опреде-

ляемого по уровню биомаркеров резорбции и костеобразования в сыворотке крови у практи-

чески здоровых мужчин и женщин и больных с поражением тазобедренного сустава воспа-

лительной (РА) и дегенеративной (ОА) природы. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 30 практически здоровых лиц (11 

мужчин и 19 женщин) в возрасте от 29 до 68 лет; 32 женщины, больные РА в возрасте от 33 

до 67 лет; 73 больных ОА (18 мужчин и 55 женщин) в возрасте от 37 до 69 лет. Все больные 

поступили в НИИТОН СГМУ для выполнения ТЭП тазобедренного сустава. 

У большинства больных РА процесс был серопозитивным с медленно прогрессирую-

щим течением, минимальной или умеренной общей активностью воспалительного процесса, 
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III рентгенологической стадией, II-III степенью ФН. В группе больных ОА преобладали па-

циенты с III рентгенологической стадией, II-III степенью ФН. 

Всем больным проведено комплексное обследование с использованием оригинальной 

лабораторно-инструментальной системы, разработанной в НИИТОН СГМУ [9]. У всех боль-

ных длительность поражения ТБС превышала 5 лет. При стандартном денситометрическом 

исследовании у всех больных выявлено наличие остеопенического синдрома различной сте-

пени выраженности с локальными или системными проявлениями.  

Методом твердофазного иммуноферментного анализа в сыворотке крови практически 

здоровых лиц и больных РА и ОА определяли концентрацию маркеров резорбции (С-кон-

цевые телопептиды – Serum CrossLaps) и костеобразования (ОК и костный изофермент ЩФ.  

Размер выборки был предварительно определен на основании применения 

«UnifyPow» в «SAS macro». О нормальности распределения вариационных рядов судили по 

результатам их оценки по Колмогорову-Смирнову. Для дальнейшей обработки полученных 

данных использовали пакет программ «Medstat», учитывая различия при показателе вероят-

ности р<0,05. 

Результаты. У практически здоровых лиц обнаружена сбалансированность процессов 

резорбции и формирования кости. Нами, подобно другим исследователям, не найдено разни-

цы в показателях у практически здоровых мужчин различного возраста, что позволило объ-

единить их в одну группу. У женщин эта разница была статистически значима (р<0,05) при 

сравнении обследуемых моложе и старше 50 лет. У женщин старше 50 лет интенсивность 

ремоделирования оказалась выше, поэтому показатели ремоделирования у больных сравни-

вались с соответствующей возрастной нормой. 

У больных ОА и РА с длительным поражением тазобедренных суставов, сопровож-

давшимся стойким болевым синдромом, выраженной ФН и локальным и системным остео-

дефицитом однотипность изменений метаболизма костной ткани по сравнению с нормой за-

ключалась в снижении (р<0,05) остеобластического потенциала и разобщении процессов ре-

моделирования с относительным преобладанием процесса резорбции.  

При РА у женщин в возрастной группе моложе 50 лет отмечали интенсификацию 

ремоделирования с возрастанием скорости как резорбции, так и костеобразования по срав-

нению с возрастной  нормой. У женщин старше 50 лет дефицит костной массы формиро-

вался за счет перехода ремоделирования на более низкий уровень по сравнению с возраст-

ной нормой. 

У женщин, больных ОА, в возрастной группе моложе 50 лет интенсивность костеоб-

разования, судя по уровню ОК и ЩФ, оставалась в пределах возрастной нормы, а уровень 

резорбции был повышен. У женщин, больных ОА, старше 50 лет дефицит костной массы 
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формировался только за счет снижения интенсивности костеобразования, интенсивность ре-

зорбции оставалась в пределах возрастной нормы. У мужчин, больных ОА, отмечали досто-

верное (почти в 1,5 раза) по сравнению с нормой (р<0,05) увеличение уровня маркера ре-

зорбции Serum CrossLaps в сочетании с достоверным снижением относительно нормы уров-

ня ОК, что подтверждало снижение интенсивности костеобразования. 

Выводы. При сравнительном анализе протекания процесса ремоделирования костной 

ткани у практически здоровых лиц и больных с поражением ТБС воспалительной и дегенера-

тивной природы обнаружены как однотипные изменения метаболизма кости по сравнению 

с нормой, не связанные с возрастом, полом и спецификой заболевания, так и своеобразные 

возрастные и гендерные особенности метаболических нарушений. Выявленные возрастные 

и гендерные особенности количественных значений изученных показателей ремоделирования 

должны учитываться с целью объективной оценки метаболизма костной ткани, что имеет осо-

бое значение при назначении и мониторинге эффективности антирезорбтивной терапии. 
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Введение. Заболевания крупных суставов воспалительно-дегенеративного генеза яв-

ляются одной из центральных проблем травматологии и ортопедии, что связано с широкой 

их распространенностью среди населения старших возрастных групп [1] и значительными 

экономическими затратами, связанными с лечением данной категории пациентов. При этом 

эффективность как методов медикаментозной коррекции при ранних проявлениях ОА, так 

и успех артропластики на поздних его стадиях во многом зависят от своевременной оценки 

особенностей ремоделирования костной и хрящевой тканей [2-5]. Известно, что поздние ста-

дии суставной патологии характеризуются поражением всех компонентов сустава, включая 

хрящевую ткань, синовиальную мембрану, параартикулярные ткани [6]. Согласно литера-

турным данным, в патологический метаболизм вовлекаются также периферические отделы 

эпифизов большеберцовых и бедренных костей, что сопровождается возникновением скле-

розированных участков, краевых остеофитов и, в раде случаев, кистовидной их перестрой-

кой, деформацией поверхностей [7]. Именно на рентгенологических критериях основана 

классификация стадий ОА, предложенная J. Kallgren, J. Lawrence (1957), являющаяся «золо-

тым стандартром» его диагностики. Однако имеются сообщения, касающиеся несоответ-
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ствия рентгенологической картины клиническим проявлениям дегенеративно-дистрофичес-

кого процесса и патогенетическим его особенностям, что затрудняет выявляемость и являет-

ся предпосылкой для формирования персонализированных подходов в разработке диагно-

стических и лечебных стратегий [8]. 

В качестве основных предикторов асептической нестабильности имплантата рассмат-

ривают качество костной ткани как исходное, так и формируемое в процессе стрессового ре-

моделирования в послеоперационный период 

Цель: провести оценку состояния ремоделирования костной ткани у пациентов с ран-

ними и поздними проявлениями ОА. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приведены результаты сопо-

ставительного комплексного обследования 20 пациентов с ранними (0-I) ст. коксартроза  

(основная группа), 25 пациентов с III-IV рентгенологическими стадиями коксартроза (группа 

сравнения) и 20 лиц без заболеваний опорно-двигательного аппарата (группа контроля). Все 

пациенты дали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Крите-

риями исключения из исследования явилось наличие острых воспалительных заболеваний, 

онкологической патологии, других состояний, влияющих на изучаемые параметры. Средний 

возраст обследуемых составил 49,5±6,8 лет. Инструментальные методы обследования вклю-

чали в себя проведение стандартной рентгенографии тазобедренных суставов, а также изме-

рение МПКТ методом двухэнегретической абсорбциометрии (DXA) на аппарате Hologic 

Discovery QDR (США). С целью оценки отдельных звеньев минерального обмена стандарт-

ными биохимическими методами, используя коммерческие наборы «Diasys» (Германия), 

определяли в сыворотке крови концентрации кальция общего и неорганического фосфора, 

а также активности ЩФ на биохимическом автоматическом анализаторе «Sapрhire 400» 

(Hirose Electronic System, Япония). Уровень кальция ионизированного был определен на ана-

лизаторе «RAPIDLab®348» (Siemens). Особенности метаболизма костной ткани изучали, ис-

ходя из результатов  измерения методом иммуноферментного анализа концентраций марке-

ров костной резорбции (Serum CrossLaps (Nordic Bioscience Diagnostics)) и костеобразования 

(костный изофермент ЩФ – ВАР  (MicroVue Bone Healt)) в микропланшетном формате на 

ридере Anthos 2020 (Великобритания).  

Полученные результаты обработаны при помощи AtteStat 12.0.5 и пакета программ 

Statistica 10.0. Гипотеза о нормальном распределении вариационных рядов была проверена 

на основании вычисления критерия Шапиро-Уилка. Так как большинство полученных дан-

ных не соответствовало закону нормального распределения, для сравнения полученных ре-

зультатов использовали непараметрический критерий Манна-Уитни, принимая во внимание 

различия при р<0,05.  
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Результаты. Анализируя значения T- и Z- критериев, вычисленных на основании 

оценки МПКТ во всех трех группах обследованных лиц не было выявлено признаков осте-

опении или остеопороза: значения МПКТ находились в пределах, не превышающих –  

0,73 ±0,26 (SD). Стандартное биохимическое исследование также не позволило выявить ка-

ких-либо особенностей в показателях кальциево-фосфорного обмена. Так, уровень общего 

и ионизированного кальция, а также неорганического фосфора в основной группе составлял: 

4,89 (4,56;5,22) ммоль/л; 1,52 (1,23;1,85) ммоль/л и 1,83(1,55; 2,27) ммоль/л; в группе сравне-

ния- 4,94 (4,52; 5,36) ммоль/л и 1,36(1,12; 1,58) ммоль/л, а контрольной группе – 4,82 (4,27; 

5,37) ммоль/л, 1,71 (1,38; 2,04) ммоль/л и 1,98 (1,43;2,53) ммоль/л соответственно. При ис-

следовании содержания в сыворотке крови испытуемых маркеров метаболизма костной тка-

ни было выявлено, что у пациентов основной группы (р=0,0012) и группы сравнения 

(р=0,031) в сыворотке крови повышалась концентрация Serum CrossLaps в сыворотке крови 

до 0,47 (0,439; 0,498) нг/мл и 0,510 (0,501; 0,565) нг/мл против значений, имевшихся у лиц 

группы контроля – 0,390 (0,361; 0,420) нг/мл. В то же время, в основной группе отмечалось 

повышение (р=0,041) активности костного изофермента ЩФ – 36,11 (33,21; 39,01) ед/л. в от-

личие (р=0,034) от значений, имевшихся в группе сравнения: 25,11 (23,44; 28,50) ед/л. и кон-

трольных цифр (р<0,01): 31,24 (29,77;34,19) ед/л. Следует отметить, что у пациентов группы 

сравнения в отличие от здоровых лиц  и пациентов основной группы отмечалось снижение 

активности костного изофермента ЩФ. 

Выводы. У пациентов с заболеваниями крупных суставов отмечаются количествен-

ное перераспределение содержания биохимических маркеров метаболизма костной ткани 

в сыворотке крови. Ранние стадии коксартроза характеризуются интенсификацией костной 

резорбции и усилением остеобластической активности, отличительной особенностью позд-

них стадий заболевания является высокий уровень активности остеорезорбтивных процессов 

на фоне угнетения костеобразования.  
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Введение. Широкая распространенность ОА и недостаточная информативность стан-

дартных методов его раннего выявления, базирующихся на протоколах оказания медицин-
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ской помощи пациентам с полиэтиологическими заболеваниями крупных суставов, пред-

определяет необходимость разработки новых персонализированных подходов к объективи-

зации состояния суставных компонентов [1-3]. Известно, что ранние бессимптомные стадии 

ОА характеризуются неадаптивными репаративными реакциями, приводящими к изменени-

ям структурных соотношений в хрящевой и костной тканях [4-5]. Нарушения ремоделирова-

ния скелетных соединительных тканей сопровождаются выраженным дисбалансом поступ-

ления в биологические среды маркеров продуктов их синтеза и деструкции и могут быть 

оценены на основании определения содержания в них соответствующих макромолекул и их 

фрагментов [6-8]. В качестве одного из высокочувствительных диагностических инструмен-

тов выявления суставной патологии используют МРТ. Проведение исследований с получе-

нием изображений, основанных на измерениях протонной плотности в режиме сатурации 

жировой ткани позволяет определять изменения магнитного резонанса, обусловленные ани-

зотропией распределения коллагена в матриксе суставного гиалинового хряща [9]. Однако, 

для повышения чувствительности и специфичности  проводимых МРТ необходимо внедре-

ние в клиническую практику дополнительных программных продуктов, позволяющих коли-

чественно оценивать выявленные изменения. 

Цель: провести КТ-оценку состояния ремоделирования костной ткани у пациентов 

с ранними и поздними проявлениями ОА. 

Материалы и методы исследования. Обследовали 12 пациентов с ранними проявле-

ниями ОА коленных суставов (основная группа) и 10 лиц без выявленной суставной патоло-

гии (группа сравнения) на томографе Hitachi Echelon 1,5 T. (Япония). Исследование прово-

дили в режиме подавления сигнала жировой ткани во фронтальной, сагиттальной и аксиаль-

ной проекциях с интервалом срезов 3-4 мм. Были выполнены Т1, Т2, Т2 и Pd последователь-

ности. В качестве дополнительного инструмента визуализации использовали Т2 релаксомет-

рию с построением цветных карт Т2 MAP. С целью предварительного планирования схемы 

исследования проводили определение оси конечности, после чего уточняли особенности то-

пографического расположения зон интереса ROI (наиболее и наименее нагружаемые участки 

гиалинового хряща, расположенные в проекции латеральных и медиальных мыщелков бедрен-

ных костей). Цветовое картирование проводилось с использованием параметра «Rainbow». Для 

количественной оценки выявленных структурных изменений суставного хряща осуществля-

ли измерения в графическом редакторе оценки изображений, выражая в процентном отно-

шении величину отклонения сигнала деструктивно измененных участков к значениям изме-

рений интактных зон. 

Результаты. При проведении исследований с применением использованного алго-

ритма у пациентов основной группы отмечали повышение времени релаксации в нагружае-
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мых зонах суставного хряща в проекциях мыщелков бедренных костей в среднем до 

47,9 сек., что существенно (р<0,001) превышало контрольные параметры. Средние значения 

в интактных зонах суставного хряща в данной группе лиц практически не отличались от зна-

чений, полученных при осуществлении измерений как нагружаемых, так и ненагружаемых 

участков гиалинового хряща в группе контроля и составляли в среднем 36,2 сек. При оценке 

в процентном соотношении разницы измеряемых значений между нагружаемыми и интакт-

ными зонами суставного гиалинового хряща в проекции медиальных и латеральных мыщел-

ков бедренных костей у пациентов с ранними проявлениями ОА было обнаружено наличие 

различий, составляющих в среднем 17-29 %. У здоровых лиц значимой разницы между вели-

чиной МРТ-сигнала нагружаемых и интактных участков суставного гиалинового хряща не 

отмечалось.  

Выводы. МРТ картирование (Т2 Relax MAP) суставного гиалинового хряща, выпол-

ненное c учетом расположения оси конечности и количественной оценки разницы значения 

сигнала в нагружаемых и интактных его зонах позволяют выявить ранние дегенеративно-

деструктивные изменения коллагенового матрикса. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НЕЙРОНАВИГАЦИЯ В ХИРУРГИИ  

НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОЛУШАРИЙ БОЛЬШОГО МОЗГА 

 

Бажанов С.П., Островский В.В., Толкачев В.С., Сазонова Н.В.  

 

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 

 
Резюме: проведен анализ ультрасонографических признаков, характерных для глиом полушарий боль-

шого мозга и продемонстрирована возможность методики на разных этапах удаления опухоли. 

Ключевые слова: ультразвуковая нейронавигация, хирургическое лечение, нейроэпителиальные опухо-

ли, полушария большого мозга. 

 

Введение. В настоящее время для интраоперационной верификации опухолей в по-

лушариях большого мозга и контроля полноты удаления новообразования применяются раз-

личные средства и методы, одним из которых является интраоперационная нейросоногра-

фия. Указанный способ позволяет получать изображение в режиме реального времени, одна-

ко существует определенная сложность интерпретации полученных данных и зависимость от 

опыта хирурга, который осуществляет исследование [1-2].  

Цель: провести анализ ультрасонографических признаков, характерных для глиом 

полушарий большого мозга и продемонстрировать возможность методики на разных этапах 

удаления опухоли. 

Материалы и методы исследования. Работа основана на анализе данных хирургиче-

ского лечения 45 больных с глиомами полушарий большого мозга, которые находились на 

стационарном лечении в нейрохирургическом отделении НИИТОН СГМУ в период с 2011 

по 2019 гг. Интраоперационнную ультрасонографию проводили при помощи аппарата Medi-

son. Использовали линейный датчик с частотой 4-9 Гц. Провод датчика погружали в однора-

зовый стерильный чехол, сам датчик помещали в стерильную перчатку, предварительно за-

полненную гелеобразной субстанцией. Все больным (n=45) выполняли трансдуральное 

и транскортикальное ультразвуковое сканирование. Плоскости сканирования выбирали про-

извольно, но во всех случаях исследование проводили в аксиальной, корональной и сагит-

тальной проекциях. При изменении расположения датчика, а также угла наклона отмечали 

на мониторе аппарата основные ориентиры (боковые желудочки, сосудистые сплетения, серп 

большого мозга). Неоплазму верифицировали в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 

для получения как можно более точного представления о ее структуре, контурах, размерах, 

соотношении с окружающими тканями. Транскортикальный доступ выбирали с учетом лока-

лизации функционально значимым зон, особенностей расположения корковых сосудов 

и данных о минимальном расстоянии до новообразования. При глубинном расположении 
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опухолей (n=12), а также в случае наличия кистозного компонента (n=7) осуществляли пред-

варительную пункцию под контролем УЗИ. В конце операции, по завершении удаления опу-

холи сформированную полость заполняли стерильным физиологическим раствором, после 

чего датчик помещали непосредственно над полостью, а также на кору вблизи нее. 

Результаты. В ряде наблюдений (n=30) удалось четко верифицировать опухолевый 

очаг, что было связано с узловым характером роста новообразования. В других случаях (n=12) 

интраоперационное УЗИ не давало четкого представления о перифокальной зоне опухоли, что 

было связано с инфильтративным характером роста последней. В 35 наблюдениях удавалось 

четко установить солидный компонент опухоли, который во всех случаях определяли как ги-

перэхогенное образование в сравнении с нормальной мозговой тканью. В редких случаях (n=3) 

в составе неоплазмы выявляли петрификаты, которые имели гиперэхогенный сигнал. Напро-

тив, кисты (n=7) верифицировали в виде округлых анэхогенных образований, с четко выра-

женным гиперэхогенным контуром. Ни в одном из наших наблюдений ультразвуковое изоб-

ражение глиомы не являлось гомогенным, а сочеталось с чередованием гипо- 

и гиперэхогенных сигналов. Это имело, в том числе, и важное дифференциально-диагности-

ческое значение. Так по мере нарастания степени злокачественности опухоли прослеживалась 

тенденция к увеличению гетерогенности внутренней акустической структуры новообразова-

ния, что было связано с центральным расположением зоны некроза (n=27). При дифференци-

рованных астроцитомах (n=15) границы опухоли, как правило, имели более четкие контуры, а 

также округлую форму, новообразование всегда было хорошо отграничено от окружающих 

тканей. В случаях злокачественных опухолей (n=27) интраоперационное ультразвуковое изоб-

ражение отличалось большим разнообразием: неровные контуры, «изрезанные» края, отсут-

ствие четкой границы с окружающим мозговым веществом, обширная перифокальная зона, 

мелкие перитуморозные кисты. Следует отметить, что, в целом, отмечали хорошую корреля-

цию между данным предоперационной нейровизуализации и результатами интраоперацион-

ной нейросонографии (n=37). Это касалось локализации, структуры, топографо-анатомических 

взаимоотношений, размеров новообразования. Сложности в оценке размеров патологического 

очага по данным интраоперационной нейросонграфии возникали только в случае сканирова-

ния опухолей с выраженным инфильтративным ростом, глубинным расположением, отсут-

ствием какой-либо перифокальной зоны и распространенным отеком вещества мозга (n=5). 

Выводы. Нейросонография является эффективным и доступным методом интраопе-

рационной нейровизуализации. Наиболее целесообразным следует считать данную методику 

при хирургическом лечении больных с внутримозговыми опухолями, особенно расположен-

ными в функционально значимых зонах, что возможно за счет применения внепроекционных 

транскортикальных доступов. 
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Резюме: представлены результаты применения микрохирургического невролиза при закрытых повре-
ждениях плечевого сплетения. 

Ключевые слова: микрохирургический невролиз, плечевое сплетение, закрытые повреждения. 

 

Введение. Хирургическое лечение при закрытых повреждениях плечевого сплетения 

применяется при отсутствии признаков регенерации более 3 месяцев на фоне проведения 

консервативного лечения, а также при III и более степени повреждения по классификации 
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Sunderland. При этом золотым стандартом является микрохирургической невролиз. Слож-

ность ведения подобных пациентов обусловлена анатомическими особенностями и трудно-

стями диагностики степени тяжести повреждения стволов плечевого сплетения [1-3]. 

Цель: оценить ближайшие результаты применения микрохирургического невролиза 

у пациентов с закрытыми повреждениями плечевого сплетения.  

Материалы и методы исследования. Объект исследования составил 10 пациентов 

с закрытыми повреждениями плечевого сплетения, у которых проводилось хирургическое 

лечение на базе НИИТОН СГМУ.  Проводилась оценка по шкале ВАШ, рентгенологические 

и нейровизуализационные методы исследования, а также ЭНМГ с ЭМГ, в том числе и иголь-

чатая. Хирургическое вмешательство заключалось в выполнении микрохирургического 

невролиза поврежденных стволов плечевого сплетения из широкого внепроекционного до-

ступа. Всем пациентам в послеоперационном периоде проводилось комплексное реабилита-

ционно-восстановительное и медикаментозное лечение. 

Результаты. Во всех случаях отмечалось снижение степени выраженности болевого 

синдрома по данным шкалы ВАШ, а также повышение показателей М-ответов поврежден-

ных нервов, которое, однако, не было статистически значимым.  При проведении игольчатой 

миографии отмечено снижение степени выраженности спонтанной активности в мышцах 

верхней конечности. В одном случае было выявлено появление ПДЕ, что свидетельствует 

о начальных этапах реиннервации. 

Выводы. Микрохирургический невролиз является «золотым стандартом» хирурги-

ческого лечения пациентов с закрытыми повреждениями плечевого сплетения, однако темпы 

реиннервации периферических сенсомоторных структур при подобном методе лечения, 

остаются недостаточными, что диктует необходимость проведения дальнейших исследова-

ний по оптимизации тактики хирургического лечения.  

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Оптимизация тактики хирургического лечения больных с закрытыми тракци-

онными повреждениями плечевого сплетения и седалищного нерва» (регистрационный но-

мер: АААА-А20-120012790020-0). 
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Введение. В структуре всех травм плечевого сплетения одно из ведущих мест зани-

мают тракционные повреждения. Ведущим способом лечения таких пациентов становится 

в настоящее время микрохирургический невролиз в сочетании с разными способами элек-

тронейромодуляции стволов плечевого сплетения и спинного мозга, но результаты исполь-

зования этих методик до настоящего времени не систематизированы в доступной литературе 

[1-4]. 

Цель: осуществить сопоставительный анализ результатов лечения больных с трак-

ционными повреждениями плечевого сплетения, которым применяли электростимуляцион-

ные методики.  

Материалы и методы исследования. Объект исследования составил 20 больных 

с закрытыми повреждениями плечевого сплетения, у которых проводилось хирургическое 

лечение на базе НИИТОН СГМУ. Оценку результатов лечения проводили в основной группе 

(двухуровневая электростимуляция) и группе сравнения (одноуровневая электростимуля-

ция). Для определения результатов использовали клинико-интраскопические и электрофи-

зиологические методы. 
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Результаты. В обеих группах на 14 сутки после хирургического вмешательства 

фиксировали регресс болевого синдрома. Отмечали тенденцию к повышению показателей 

аплитуд М-ответов. В основной группе регистрировали появление «зарождающих» двига-

тельных единиц в мышцах верхних конечностей. 

Выводы. Применение методики двухуровневой электронейромодуляции позволяет 

улучшить ближайшие результаты лечения больных с тракционными повреждениями плече-

вого сплетения за счет регресса болевого синдрома и улучшения показателей ЭНМГ и ЭМГ.  
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ТОН СГМУ «Оптимизация тактики хирургического лечения больных с закрытыми тракци-

онными повреждениями плечевого сплетения и седалищного нерва» (регистрационный но-

мер: АААА-А20-120012790020-0). 
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Введение. Применительно к нашей теме  Ф.Р. Богданов, И.Л. Крупко, В.Д. Чаклин, 

Campbell [1, 3, 7, 13] в середине XX  века применяли различные термины: несросшиеся пере-

ломы, замедленная консолидация, ложные суставы и дефекты костей. Различные отклонения 

от нормальной анатомии конечности авторы называли одним термином, а одно и то же пато-

логоанатомическое состояние в конечности обозначалось разными дефинициями.  

Цель: представить краткий исторический очерк  формирования термина «ложный су-

став». 

Материалы и методы исследования.  Литературные источники свободного доступа 

и системный анализ.  

Результаты.  Ряд авторов признаками «ложного сустава» считали: подвижность в ме-

сте перелома, боль, нарушение опороспособности и монолитности сегмента конечности, 

рентгенологическую симптоматику (щель на месте бывшего перелома, склероз концов от-

ломков и закрытие костномозговых каналов компактной костной тканью), определённые 

(значительно превышающие норму) сроки консолидации, прошедшие после травмы [1, 3, 7, 

10, 11]. В.П. Сиповский  и G. Bezier   характеризовали ложный сустав только морфологиче-

ские изменениями или нарушениями репаративного процесса [5, 6, 8, 9, 12]. 

По мнению В.Д. Чаклина  замедленная консолидация имела место, когда сращение 

наступало в нормальные сроки, но на рентгенограммах определялись некоторые признаки 

консолидации. Псевдоартроз подразумевал удвоенный срок сращения с отсутствием клини-

ческих и рентгенологических признаков консолидации. «Неоартроз» характеризовали: кап-

сула, синовиальная жидкость, хрящевой покров на концах отломков. При этом термины 

«костный дефект» и «болтающийся сустав»  отождествлялись [7]. 

И.Л. Крупко считал, что если к концу среднего срока, необходимого для консолида-

ции, отмечалась пружинистость, то при отсутствии остальных признаков ложного сустава, 

консолидация считалась замедленной. При несросшемся переломе имелась подвижность, 
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определяемая по истечении удвоенного среднего  (нормального) срока, необходимого для 

консолидации данной кости, и наличие болевого синдрома. Рентгенологическими признака-

ми считалась изоляция спинномозгового канала пробками (эбурнированное костное веще-

ство),  склероз концов отломков и щель на месте перелома [3]. 

Нгуэн Ван Нян, цитируя труды Н.И. Пирогова, приводит признаки несросшегося пе-

релома: концы отломков по истечению обычного срока не соединены костной мозолью, по-

движность на уровне перелома и отсутствие или стабилизация мозолеобразования, рентгено-

логически, порозность концов отломков  [4]. 

Г.Я. Эпштейн и В.В. Корхов считали, что псевдоартроз имеется лишь в тех случаях, 

когда на рентгенограмме определяется щель перелома и костномозговые каналы закрыты 

замыкающими их просветы пластинами, независимо от патологической подвижности [10,  2].  

Ряд авторов утверждали, что ложный сустав возникает лишь после определённого 

срока с момента перелома, до которого уместно говорить только о замедленной консолида-

ции. Этот срок определялся по-разному: 3, 6, 12 месяцев, двойной нормальный срок [15]. 

G. Bezier назвал ложным суставом состояние, при котором фрагменты не соединены 

костной мозолью (репаративный процесс отсутствует или затормозился на последнем этапе 

кальцификации), или консолидация не происходит в результате значительного диастаза [12] 

Под замедленной консолидацией понимали и дефицит образования костной мозоли  

в сроки 4-18 месяцев. Несросшийся перелом образовывался после 18 месяцев при наличии ще-

ли в области перелома, склероза концов отломков и закрытии костномозговых каналов ком-

пактной костью и объяснялся стопором посттравматической костной регенерации [8, 9, 14].   

Выводы. Термин «ложный сустав» прошёл длительный путь семантического форми-

рования в период  конца XIX – середины XX веков и клиническую апробацию в последую-

щие десятилетия на основе объективных и инструментальных клинических, а также экспе-

риментальных морфологических исследований.   

Конфликт интересов: отсутствует. 
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Введение. В посттравматическом периоде у больных с осложненными поврежде-

ниями шейного отдела позвоночника после осуществления адекватного по объему хирур-
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гического вмешательства (декомпрессия и стабилизация), наблюдается сохранность 

неврологического дефицита (тетраплегия, нарушения чувствительности и функций внут-

ренних органов), обусловленного прямыми травмирующими интраоперационными воз-

действиями и дисгемическими нарушениями в компремированном веществе спинного 

мозга [1-5].  

Цель: дать общую клиническую характеристику системных осложнений, развиваю-

щихся в остром и раннем периодах у пациентов с осложненными повреждениями шейного 

отдела позвоночника, определяющих тяжесть течения травматической болезни. 

Материалы и методы исследования. Систематический анализ открытых литератур-

ных источников, взятых из базы данных электронной научной библиотеки eLibrary.ru. 

Результаты. Осложненная травма шейного отдела позвоночника в посттравматиче-

ском периоде сопровождается возникновением инфекционно-септических заболеваний тра-

хеобронхиального дерева и легочной паренхимы. Течение последних в 2-5% наблюдений ха-

рактеризуется возникновением острой дыхательной недостаточности, которая при несвое-

временной интенсивной терапии приводит к летальному исходу [6, 7, 8]. 

Причинами формирования острой дыхательной недостаточности становятся наруше-

ния гемодинамики, реперфузии легких, нейрореспираторного драйва и недыхательных 

функций легких. При травмах на уровне субаксиальных позвонков (С3-С7) возникновение 

острой дыхательной недостаточности усугубляется нарушениями внешнего дыхания, обу-

словленными неврологическим дефицитом, проявляющимся исключением из дыхательного 

цикла межреберных мышц, угнетением экспекторации и усилением парасимпатической ин-

нервации, что приводит к изменениям реологических свойств мокроты, бронхиальной об-

струкции и активации инфекционного процесса [9, 10]. 

Возникновению бронхолегочных осложнений способствуют аспирация пресной или 

морской воды, желудочного содержимого, слизи, крови в момент получения травмы, а также 

длительная гиподинамия, хронические заболевания органов дыхательной системы [11, 12]. 

Выводы. Указанные факторы усиливают выраженность восходящего отека вещества 

спинного мозга и повреждениям восходящих и нисходящих неспецифических трактов, вли-

яющих на висцеральные функции, в том числе бронхолегочной системы, желудочно-

кишечного тракта, мочевыделительной системы, приводя к возникновению синдрома полио-

рганной недостаточности. 
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Введение. Течение травматической болезни спинного мозга в остром и раннем перио-

дах сопровождается возникновением системных осложнений, частота встречаемости кото-

рых зависит от выраженности неврологического дефицита [1-3]. Системный характер 

осложнений определяет исходы комплексного лечения пациентов с травмами шейного отде-

ла позвоночника и спинного мозга, в том числе и летальные [4-7]. Таким образом, проблема 

появления системных осложнений, наряду с утратой тех или иных функций, имеет не только 

серьезные медицинские, но и социальные и экономические последствия [8-10]. 

Цель: осуществить клиническую характеристику некоторых системных осложнений 

травматической болезни спинного мозга в остром и раннем периодах. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 40 пациентов 

с закрытой осложненной травмой шейного отдела позвоночника, сопоставимых по полу 

и возрасту, госпитализированных в нейрохирургическое отделение НИИТОН СГМУ. В ра-

боте использованы клинико-интрасокпические методы диагностики. 

Результаты. В 20 (11,20%) наблюдениях фиксировали появление восходящего отека 

спинного мозга, в 60 (34,46%) – инфекционно-септических осложнений, в 55 (31,07%) – эро-

зивно-язвенных поражений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, в 13 (7,34%) – 

синдрома интраабдоминальной гипертензии, в 2 (1,12%) – тромбогеморрагических осложне-

ний, в 1 (0,56%) – синдрома полиорганной недостаточности. 

У больных с выраженностью неврологического дефицита класса А1 (условно) частота 

восходящего отека спинного мозга составила 13,8%; инфекционно-воспалительных ослож-

нений, а именно инфекций нижних дыхательных путей составила 7,42%, кожи и мягких тка-

ней – 5,25%, мочевыводящих путей – 8,8%, области хирургического вмешательства – 1,94%, 

ангиогенных инфекций и сепсиса – 8,33%; эрозивно-язвенных поражений слизистой оболоч-

ки желудочно-кишечного тракта, а именно острых эрозий и язв слизистой оболочки желудка 

и двенадцатиперстной кишки – 6,62%, хронических эрозий и язв слизистой оболочки желуд-
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ка и двенадцатиперстной кишки – 2,5%; синдрома интраабдоминальной гипертензии – 

11,05%. 

У больных с выраженностью неврологического дефицита класса А2 (условно) и В ча-

стота встречаемости инфекционно-септических осложнений, а именно инфекций нижних 

дыхательных путей составила 7,99%, кожи и мягких тканей – 2,18%, мочевыводящих путей – 

5,81%, ангиогенных инфекций и сепсиса – 4,44%; эрозивно-язвенных поражений слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта, а именно острых эрозий и язв слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки – 0,16%; синдрома интраабдоминальной гипертензии 

– 7,18%, синдрома полиорганной недостаточности и тромбо-геморрагических осложнений – 

1,94%; инфекций области хирургического вмешательства – 0,56%, хронических эрозий и язв 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки – 0,56%. 

У больных с выраженностью неврологического дефицита классов С и D частота 

встречаемости инфекционно-септических осложнений, а именно инфекций нижних дыха-

тельных путей составила 4,68%, кожи и мягких тканей  – 3,88%, мочевыводящих путей – 

1,62%, области хирургического вмешательства – 0,81%, тромбогеморрагических осложнений 

– 4,44%; синдрома интраабдоминальной гипертензии – 1,94%; острых эрозий и язв слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки – 6,05%. 

У больных с выраженностью неврологического дефицита класса Е частота встречае-

мости инфекционно-септических осложнений, а именно инфекций мочевыводящих путей 

составила 3,31%, области хирургического вмешательства – 1,38%; эрозивно-язвенных пора-

жений слизистой оболочки ЖКТ, а именно острых эрозий и язв слизистой оболочки желудка 

и двенадцатиперстной кишки – 2,42%, хронических эрозий и язв слизистой оболочки желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки – 1,38%; инфекций нижних дыхательных путей – 1,12%. 

Выводы. Развитие системных осложнений в остром и раннем периодах травматиче-

ской болезни спинного мозга определяется выраженностью неврологического дефицита. 
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Введение. Актуальным для решения проблем медицинской биохимии является изуче-

ние особенностей ремоделирования скелетных соединительных тканей при заболеваниях 

крупных суставов [1, 2]. Учитывая широкую распространенность и клиническую значимость 
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РА на первый план выходит поиск и предложение путей коррекции молекулярных механиз-

мов патогенеза данной патологии, характеризующегося поражением различных суставов [3, 

4] с нарушением структурно-функциональных свойств соединительной ткани, ее клеточных 

элементов и экстрацеллюлярного матрикса, являющегося активной системой [5] с постоянно 

происходящими в ней синтетическими и деструктивными процессами [6], находящимися под 

контролем различных цитокинов, медиаторов и других факторов. Известны различные спо-

собы коррекции проявлений экспериментального РА [7-9]. Учитывая литературные данные 

о важном значении изменений состояния экстрацеллюлярного матрикса при различных забо-

леваниях соединительной ткани, и то, что в настоящее время активно изучаются подходы 

к его медикаментозной коррекции [10-11], можно предположить перспективным применение 

нескольких препаратов в комплексе. 

Цель: изучение возможности заместительной терапии экспериментального РА у кро-

ликов. 

Материалы и методы исследования. В условиях вивария под наблюдением находи-

лось 23 кролика опытной группы с экспериментальным РА [12], леченных препаратом «Гиа-

стат» (внутрисуставно) и витамином Е (перорально), 11 кроликов группы сравнения с моде-

лью РА без медикаментозной терапии с внутрисуставными инъекциями 0,9% раствора хло-

рида натрия, а также 9 кроликов контрольной группы без модели РА. В эксперименте были 

изучены такие маркеры метаболизма соединительной ткани как сульфатированные гликоза-

миногликаны и COMP [13, 14], а также другие показатели, оценивающие воспалительную 

реакцию организма (СОЭ, лейкоциты, эритроциты, СРБ). Оценка эффективности проводи-

мой заместительной терапии давалась на основе гистоморфометрического исследования тка-

ней опытного коленного сустава.  

Результаты. После завершения эксперимента была проведена оценка эффективности 

медикаментозной коррекции с помощью внутрисуставного введения препарата «Гиастан» 

и перорального введения витамина Е. У кроликов опытной группы имелась положительная 

тенденция в изменении лабораторных тестов. Было отмечено статистически достоверное 

снижение содержания COMP и сульфатированных гликозаминогликанов по сравнению с по-

казателями до начала терапии у этих животных. Кроме того, были снижены показатели вос-

палительного процесса, в частности снижались СОЭ и содержание лейкоцитов, а также уро-

вень СРБ. Содержание эритроцитов при этом незначительно повышалось. Данные гистомор-

фометрического исследования показали еще оставшиеся незначительные признаки деструк-

ции соединительной ткани коленных суставов экспериментальных животных. В группе 

сравнения без медикаментозной терапии положительных изменений не отмечалось. Экстра-

целлюлярный матрикс играет роль регулятора организации тканей и гомеостаза и представ-
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ляет собой сложную структуру из различных фибриллярных и нефибриллярных компонен-

тов, в том числе гликопротеинов, протеогликанов и гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая 

кислота или гиалуронат является одним из основных структурных компонентов матрикса, 

содержащихся в различных биологических жидкостях, в том числе является главным компо-

нентом синовиальной жидкости, ответственным за ее вязкость. Кроме того, она присутствует 

в оболочках хондроцитов суставного хряща [15-18]. Отечественный препарат «Гиастат» 

представляет собой опалесцирующий гель гиалуроновой кислоты и играет роль протеза си-

новиальной жидкости. 

Выводы. Заместительная терапия с помощью внутрисуставного введения препарата 

«Гиастат» и дополнительного введения витамина Е имела позитивный эффект в условиях 

экспериментального РА, оказывая положительное влияние на структурно-функциональные 

свойства компонентов соединительной ткани, возможно, за счет восполнения эндогенной 

гиалуроновой кислоты экзогенной или нормализации синтеза собственной, а также косвенно, 

на состояние всего организма. 
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Резюме: описаны пути оптимизации экспериментальной коррекции аутоиммунного артрита у кро-

ликов. 

Ключевые слова: аутоиммунный артрит, экспериментальная терапия. 

 

Введение. РА является системным аутоиммунным заболеванием неясной этиологии 

с хроническим воспалением суставных компонентов [1] и характеризуется высокой степенью 

инвалидизации лиц трудоспособного возраста. В первые 5 лет от начала заболевания инва-

лидами становятся до 50% больных [2]. Основу патогенеза РА составляет гиперпродукция 

аутоантител, активирующих систему комплемента и Т-лимфоциты, а также поликлональная 

активация В-клеток, что приводит к развитию воспалительных реакций и повреждению раз-

личных тканей организма [3]. Существуют способы антиоксидантной коррекции в клиниче-

ской практике [4, 5] и в эксперименте [6, 7], применяемые для улучшения и нормализации 

состояния как локального, так и системного гомеостаза [8, 9], а также приемы, улучшающие 

состоние соединительнотканных компонентов посредством введения хондропротекторов [10, 

11]. Одним из методов познания является экспериментальное моделирование, осуществляе-

мое на различных видах животных [12-14]. 

Цель: оптимизация экспериментальной коррекции аутоиммунного РА у кроликов.  

Материалы и методы исследования. В эксперименте под наблюдением находились 

22 кролика (самцы). Животные были поделены на следующие группы: 1-я группа состояла из 

9 интактных кроликов, 2-я – из 12 кроликов с моделью аутоиммунного РА без лечения и 3-я 

группа животных с моделью аутоиммунного артрита, к которым была применена медика-

ментозная коррекция с помощью комплекса, состоящего из антиоксиданта (орготеин), вво-

димого внутрисуставно и хондропретектора (румалон), вводимого внутримышечно. Оценку 

комплексной медикаментозной коррекции проводили с помощью клинического обследова-

ния животных и лабораторных тестов, включающих определение гематологических, биохи-

мических, иммунологических и гистоморфометрических показателей с выполнением стати-

стической обработки.  

Результаты. Обследование животных опытной группы после осуществления ком-

плексной медикаментозной коррекции показало улучшение состояния животных и положи-

тельное изменение лабораторных тестов. При осмотре отмечалось снижение выраженности 
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отека опытного сустава. Лабораторные тесты свидетельствовали о снижении воспалительной 

активности (уменьшение СОЭ и количества лейкоцитов; повышение содержания эритроци-

тов), о позитивных изменениях в обменных процессах хрящевой ткани (снижение содержа-

ния коллагена II типа и уровня маркера хрящевой ткани – COMP [15], о практической нор-

мализации показателей антиоксидантой системы (снижение активности супероксиддисмута-

зы). Орготеин или пероксинорм обладает свойствами антиоксидантного фермента суперок-

сиддисмутазы и нейтрализует супероксидный радикал кислорода, обладающий токсичными 

свойствами, что тормозит образование гидроксильного радикала и приводит к противовос-

палительному действию. Румалон, экстрагируемый из хрящевой ткани молодых животных, 

в свою очередь оказывает хондропротекторное действие, стимулируя выработку компонен-

тов соединительной ткани и регенеративных процессов в ней. Гистоморфометрическое ис-

следование давало объективную оценку эффективности проводимого лечения.  

Выводы. Комплексная медикаментозная коррекция экспериментального аутоиммун-

ного артрита может быть осуществлена с помощью препаратов антиоксидантного и хондро-

протекторного действия.  
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Резюме: проведен анализ оперативного лечения пациентов после остеосинтеза околосуставных пере-

ломов бедренной кости с использованием чрескостной фиксации. 
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Введение. Несмотря на успехи в лечении околосуставных переломов бедренной ко-

сти, проблема не уходит на задний план и остаётся актуальной и обсуждаемой. Литератур-

ные источники говорят о высокой частоте околосуставных переломов бедра, которые дости-

гают 53%. С большей частотой фиксируются переломы в проксимальной части бедренной 

кости (от 9 до 45% всех травм), дистальная же часть бедра подвержена переломам реже (до 

8%). Околосуставные переломы дистального отдела составляют от 6 до 25% всех переломов 

бедренной кости, а проксимального – от 20 до 38% [1-3]. 

Для лечения околосуставных переломов бедра используются все методики остеосин-

теза, однако до сих пор не определены чёткие показания к ним, в связи с чем продолжаются 

активные дискуссии об этом в литературных источниках. Погружной остеосинтез (интраме-

дуллярный, накостный) широко применяется при лечении указанной группы переломов. Ис-

пользование устройств с динамическими винтами, способствует поддержанию контакта 

между фрагментами перелома за счёт эффекта динамизации фиксатора при нагрузке во вре-

мя ходьбы, следовательно, способствует формированию костной мозоли. Однако, обширная 

травматизация мягких тканей из-за открытого хирургического вмешательства способствует 

увеличению вероятности развития воспалительных осложнений после операции. Интраме-

дуллярная фиксация зарекомендовала себя хорошо на проксимальном отделе бедра, т.к. 

обеспечивает стабильность и жёсткость в области перелома, а также является малотравма-

тичной. Однако, в дистальной части бедра их применение оправдано при простых надмы-

щелковых переломах и не проходит без следа для коленного сустава [4-8]. 

Чрескостный остеосинтез имеет ряд неоспоримых преимуществ: малотравматичность, 

вследствие проведения остеосинтеза закрытым способом, возможность управлять отломками 

и степенью компрессии между ними, возможность демонтажа АВФ в амбулаторных услови-

ях. Однако, к нему обращаются всё реже, так как использование аппаратов неудобно вслед-

ствие их громозкости и неудобства при движениях, вызывает частые воспалительные явле-

ния и требует гигиенического ухода за аппаратом. Для преодоления замедленной консолида-
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ции перелома, часть авторов предлагает применять при остеосинтезе различные способы для 

ускорения репаративного процесса [9-13]. 

Цель: провести анализ оперативного лечения пациентов после остеосинтеза околосу-

ставных переломов бедренной кости с использованием чрескостной фиксации. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 57 паци-

ентов НИИТОН СГМУ (2000-2018 гг.) с околосуставными переломами бедра, которым про-

изведен чрескостный остеосинтез. В первую группу вошли 48 больных в возрасте 68±1 лет 

с локализацией перелома в проксимальном отделе. Вторую составили 9 пациентов в возрасте 

49±1,6 лет с дистальными переломами. Использовались физикальные, рентгенологические, 

биомеханические и статистические методы исследования.  

Результаты. В первой группе больных в качестве конструкции для остеосинтеза ис-

пользовался стержневой компрессионно-дистракционный аппарат наружной фиксации 

МКЦ-01, собранный по методике, изложенной в патенте РФ № 2223702. Все оперативные 

вмешательства производились в период с 2000 по 2013 гг. Проанализировав пациентов дан-

ной группы было выявлено, что для методики отбирались больные пожилого и старческого 

возраста с тяжёлой патологией внутренних органов, что исключало выполнение у них от-

крытой операции. Проведена экспертная оценка исходов хирургического лечения пациентов 

данной группы согласно методике СОИ-1. При этом ближайшие исходы оперативного лече-

ния колебались в пределах 69-92% (в среднем 86±0,74%) от анатомо-функциональной нор-

мы. Результаты, оцененные свыше года от вмешательства (отдалённые) демонстрировали 

улучшение функциональных возможностей конечности до 91,4±0,7%. Группа пациентов 

с переломами дистального конца бедра была менее многочисленной (всего 9 человек за пе-

риод с 2008 по 2018 гг.). Это были более молодые больные с огнестрельными и открытыми 

переломами дистального отдела бедра. Остеосинтез им проводился при помощи аппарата 

Илизарова спицевой компоновки. Ранние исходы реабилитации данной группы оценены че-

рез 3 месяца после хирургического вмешательства, при этом отмечена тенденция к восста-

новлению нарушенных функций в диапазоне 56-85% (в среднем 81,2±0,9%) от нормальных. 

В дальнейшем результаты улучшились в среднем до 83,7±0,3%. 

Развившиеся после операции осложнения гнойно-воспалительного характера, непол-

ная репозиция переломов, вследствие выполнения остеосинтеза закрытым способом, сфор-

мировавшиеся контрактуры смежных суставов, повлияли отрицательно на исходы реабили-

тации пациентов. 

Выводы. Проведённый нами анализ использования методики чрескостного остеосин-

теза в лечении околосуставных переломов бедра и исходов хирургической реабилитации 

больных свидетельствует о целесообразности его применения с более хорошими результата-
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ми (до 91,4±0,7%) у пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости, кото-

рым выполнение открытого вмешательства противопоказано. Использование чрескостной 

фиксации при переломах в дистальной части бедра позволило предупредить возможное ин-

фицирование открытых и огнестрельных переломов, обеспечить достаточную стабилизацию 

их, а также активизировать больных в ранние сроки, что привело к восстановлению нару-

шенных функций в среднем до 83,7±0,3% от нормы в отдалённом периоде. 
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Резюме: проанализирована эффективность хирургического лечения больных после применения накост-

ной фиксации внесуставных переломов бедренной кости. 
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Введение. Лечение внесуставных переломов бедра продолжает оставаться актуальной 

проблемой травматологии, несмотря на большое количество предложенных методик лечения 

и конструкций для остеосинтеза. Литературные данные свидетельствуют о высокой частоте (до 

53%) указанных переломов, причём в проксимальном отделе регистрируются чаще (9-45% пере-

ломов опорно-двигательного аппарата), чем в дистальном (6-8%). Внесуставные повреждения со-

ставляют 20-38% в проксимальном и 6-25% в дистальном отделах от всех переломов бедра [1-3]. 

Выбор метода остеосинтеза активно обсуждается в литературе. Применение внутри-

костных фиксаторов показывает свою эффективность за счёт обеспечения достаточной ста-
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бильности и прочности фиксации отломков при низкой травматичности. Но использование 

стержней в дистальном отделе рационально лишь при надмыщелковых переломах типа А, 

причём ретроградное введение фиксатора травматично для коленного сустава. При прокси-

мальных переломах интрамедуллярный остеосинтез показал отличные результаты [4-8]. 

Чрескостная фиксация, несмотря на имеющиеся плюсы (малая травматичность, воз-

можность регулировать степень компрессии между фрагментами) используется всё реже из-

за громоздкости АВФ, затруднения в двигательной активности больного, частые воспали-

тельные явления в месте входа чрескостных элементов, что предполагает необходимость по-

стоянного ухода за аппаратом. Применение динамических накостных фиксаторов при остео-

синтезе внесуставных переломов бедра, способствует ускорению процесса костеобра-

зования за счёт самодинамизации системы при ходьбе. Однако, имеются недостатки – высо-

кая травматизация вследствие открыто выполняемого остеосинтеза, потенциальная вероят-

ность развития асептического некроза головки бедра, высокий риск гнойно-воспалительных 

осложнений.  

Неудовлетворительные исходы оперативного лечения составляют от 5 до 45% и про-

являются в замедленном формировании костной мозоли, несращении перелома, образовании 

псевдоартроза, деформации конечности, нарушении функции смежных суставов. В связи 

с этим важную роль в преодолении замедленной консолидации и лечении последствий пере-

ломов имеет использование различных методик стимуляции нарушенного остеогенеза  

[10-11]. 

Цель: проанализировать эффективность хирургического лечения больных после при-

менения накостной фиксации внесуставных переломов бедренной кости. 

Материалы и методы исследования. Объектом изучения стали 68 больных с внесу-

ставными переломами дистального (26) и проксимального (42) отделов бедра, которым вы-

полнено оперативное лечение в НИИТОН СГМУ с 2000 по 2018 гг. Возраст пациентов со-

ставил в среднем 49±1,3 лет. Для оценки типа и характера перелома, смещения отломков 

и темпов сращения применяли рентгенологические, общеклинические методы исследования, 

а также КТ. Проводилось биомеханическое исследование больных на комплексе фирмы 

МБН – «Биомеханика». Использовались статистические методы исследования.  

Результаты. Проведен анализ оперативного лечения 68 пациентов со «свежими» око-

лосуставными переломами бедренной кости. Большинство получили травмы в быту – 

43 (63,2%) человек. У 26 больных с внесуставными переломами дистального конца бедрен-

ной кости накостный остеосинтез выполнялся пластинами с угловой стабильностью LCP (20) 

и динамической мыщелковой системой (DCS) – у 6 больных. Накостный остеосинтез приме-

нялся при всех типах переломов, при условии отсутствия тяжёлой соматической патологии. 
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Накостная фиксация позволила добиться полной репозиции перелома и обеспечила надёж-

ную фиксацию отломков, что крайне актуально при переломах типа А2 и А3 (по классифи-

кации АО).  

Во второй группе пациентов, куда вошли 42 пострадавших с проксимальными пере-

ломами, во всех случаях применялась фиксация с использованием динамической бедренной 

системы. Проведение при данном виде остеосинтеза репозиции отломков открытым спосо-

бом позволило в случае наличия костных дефектов произвести замещение их ауто- или алло-

трансплантатами. Однако у накостного остеосинтеза имеются слабые стороны, такие как от-

носительно большая инвазивность вмешательства вследствие обширного рассечения мягких 

тканей, возникновение сосудистых расстройств, риск развития глубокого воспаления. 

Исходы лечения пациентов были оценены по СОИ-1. У пострадавших с внесуставны-

ми переломами дистального отдела бедра отмечается восстановление нарушенных функций 

конечности в ближайшем периоде в среднем до 91,3±0,4% от нормы. Отдалённые результаты 

улучшились в среднем до 93±0,3%. В группе с проксимальными переломами бедра ближай-

шие исходы лечения были в среднем 90,3±0,6%, отдалённые продемонстрировали восста-

новление функции конечности при накостной фиксации в среднем до 95,2±0,4%. 

Выводы. Применение накостной фиксации при хирургическом лечении внесуставных 

переломов как проксимального, так и дистального отделов бедренной кости позволило 

в большинстве случаев добиться полного сращения переломов, при этом оценка исходов по-

казала, что применение накостного остеосинтеза позволяет добиться хороших исходов лече-

ния (в среднем 90,3±0,6%) как в уже ближайшие, так и в отдалённые сроки (в среднем 

95,2±0,4%) после операции. 
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Введение. В настоящее время существует достаточный выбор хирургических досту-

пов при ТЭП ТБС. Последние несколько лет в мире используются, в том числе, различные 

малоинвазивные доступы для этой операции, осуществляемые с помощью дополнительных 

специальных инструментов. В НИИТОН СГМУ мы используем, в основном, переднелате-

ральный и заднелатеральный доступы. При данных хирургических подходах к ТБС осу-

ществляются достаточно массивные рассечения кожи, подлежащих мягких тканей. Происхо-

дит травматизация мягких тканей, что влияет на объем кровопотери во время и после опера-

ции. Поэтому, при ТЭП ТБС с использованием обычных хирургических доступов нередко 

бывает массивное повреждение мягких тканей, относительно большой объем кровопотери. 

В дальнейшем происходит более продолжительное и болезненное заживление мягких тка-

ней, нередко образуются грубые рубцы, затягивается время реабилитации.  

Цель: улучшить результаты лечения больных, которым выполняется ТЭП ТБС, за 

счет снижения травматизации мягких тканей, а также разработать и внедрить в клиническую 

практику малоинвазивный доступ для данной операции.  

Материалы и методы исследования. Операция выполнялась стандартным способом 

в положении больного на здоровом боку с минимальным хирургическим доступом до пяти 

сантиметров. После вскрытия ТБС производили опил головки и потом вывихивали ее из 

вертлужной впадины специальными инструментами. Такая тактика позволяла меньше трав-

мировать окружающие ткани, в том числе сосуды и нервы. Затем последовательно обрабаты-

вали вертлужную впадину с последующей установкой чашки эндопротеза, далее обрабаты-

вали бедренный канал с последующей установкой ножки эндопротеза, подбирали необходи-

мого размера головку эндопротеза. Затем вправляли головку в вертлужную впадину. Рану 

последовательно ушивали. 

Результаты. За последние два с половиной года переднелатеральный малоинвазив-

ный доступ при ТЭП ТБС был выполнен у 37 больных. В 7 случаях больным были выполне-
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ны костные пластики вертлужной впадины, разработанные в нашем отделении [1-3]. Нами 

также были разработаны устройства для увеличения костной массы и медицинские изделия 

для замещения костных дефектов вертлужной впадины [4-8]. Отмечали, что данные больные 

не страдали ожирением. Внутри- и послеоперационная кровопотеря при данных операциях 

была меньшей, чем при обычном ТЭП. Фиксировали резкую положительную динамику 

в раннем послеоперационном периоде: заживление раны было менее болезненным, больные 

были более активны. 

Выводы. Внедрение в клиническую практику малоинвазивного переднелатерального 

доступа при ТЭП ТБС позволяет улучшить результаты лечения больных за счет меньшей 

травматизации мягких тканей, лучшего заживления раны, более ранней физической активно-

сти больных. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Особенности пространственного расположения компонентов эндопротезов при 

тотальной пластике тазобедренных суставов» (регистрационный номер: АААА-А19-

119022690041-9). 
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Введение. Потребность в ТЭП ТБС в России, по предварительным расчетам, состав-

ляет до 350 тыс. в год. ОА ТБС лидирует среди всех заболеваний данной категории [1]. Ме-

дицинские инновации XXI века позволили внедрить во все крупные травматолого-

ортопедические центры операции по замене ТБС искусственными. Эндопротезы ТБС или 

«искусственные суставы» – это конструкции, выполненные из различных биоинертных ма-

териалов, предназначенные для замены суставных поверхностей костей, ликвидации болево-

го синдрома и возвращение утраченных функций конечностям. Основной задачей современ-

ного ТЭП является улучшение качества жизни больного. Растущая средняя продолжитель-

ность и рост активного образа жизни ведут к увеличению количества ревизий эндопротезов. 

Для повышения срока безотказного пользования эндопротезов необходим грамотный подход 

к выбору модели протезов и пар трения в каждом конкретном случае, и естественно квали-

фицированно проведенная операция. 
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Одной из наиболее частых причин неудачного исхода ТЭП ТБС является вывих эндо-

протеза. Данное осложнение является одной из ведущих причин ревизионных операций. Ча-

стота возникновения данного осложнения составляет от 1,5 до 11% после первичных опера-

ций и 4-25% после ревизий, уступая только позднему расшатыванию компонентов эндопро-

теза [2]. На наш взгляд эндопротезы с системой двойной мобильности имеет длительную 

и успешную историю с 1973 г.  

Эндопротезы с двойной мобильностью стали рассматривать как оптимальный вариант 

для предотвращения послеоперационного вывиха. С каждым годом количество операций 

с использованием эндопротезов с двойной мобильностью растет. Это связано с врожденны-

ми или приобретенными изменениями костно-мышечной системы ТБС, а также с увеличени-

ем количества ревизионных операций, особенно после гнойных осложнений [3-6]. Принцип 

двойной мобильности: свободно двигающийся вкладыш предотвращает передачу крутящего 

момента на металлическую чашку, что очень важно при остеопорозе [7]. Это сберегает пер-

вичную фиксацию чашки и предотвращает вывих эндопротеза.  Также стоит учитывать до-

ступ при использовании различных конструкций так, как учитывая данный факт хирургу 

удается исправить серьезные врожденные или приобретенные нарушения костно-мышечной 

системы [8-9]. 

Цель: изучить особенности и эффективность  использования эндопротеза с двойной 

мобильностью при первичном ТЭП ТБС. 

Материалы и методы исследования. Для указанной цели использовались интернет-

ресурсы и научная литература, а также архивные данные историй болезни пациентов. Про-

водилось устное собеседование через 6 и 12 месяцев с пациентами после ТЭП с использова-

нием конструкции двойной мобильности. Для оценки боли использовали ВАШ.  

Результаты. С 2018 г. по 2019 г. было установлено 127 (2,1%) эндопротезов с двой-

ной мобильностью у пациентов с грубыми нарушениями анатомических соотношений в ТБС. 

В результате не было отмечено ни одного повторного вывиха эндопротеза в течение 1 года 

после операции.  

Выводы. Анализ литературных данных и небольшой положительный собственный 

опыт использования систем с двойной мобильностью при ТЭП ТБС у пациентов с повышен-

ным риском вывиха головки эндопротеза показывают, что это наиболее удачное решение на 

данном этапе развития артропластики для профилактики осложнений. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики травм 

и заболеваний опорно-двигательной и нервной систем» (регистрационный номер: АААА-

А18-118060790019-0). 
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Введение. Травматические повреждения проксимальной части плечевой кости по 

данным литературы составляют до 7% от всех повреждений опорно-двигательного аппарата, 

при этом их доля в структуре травмы плеча достигает 80%. Структурные нарушения костной 

ткани, обусловленные возрастными изменениями плотности кости являются причиной зна-

чительного увеличения доли данных повреждений у лиц старше 60 лет. Доля переломов 

проксимального отдела плеча у пациентов старше 60 лет достигает 75% [1-6].  

Цель: на основании ретроспективного анализа исходов лечения пациентов с перело-

мами проксимального отдела плечевой кости, оценить эффективность использования 

накостных конструкций.  

Материалы и методы исследования. В течение 2016-2018 гг. в НИИТОН СГМУ 

находилось под наблюдением 68 пациентов (46 женщин и 22 мужчины) с переломами прок-

симальной части плечевой кости. По возрасту пролеченные пациенты распределились сле-

дующим образом: среди женщин в возрасте до 55 лет было 18 больных, от 55-75 лет – 23 па-

циентки и старше 75 лет – 5; среди мужчин до 60 лет прооперированно 17 пациентов и стар-

ше 60 лет – 5. Со «свежими» переломами проксимального отдела плеча до 5 дней с момента 

травмы к нам обратился 41 пациент, застарелые повреждения до 21 суток после травмы были 

диагностированы у 19 больных, 8 пациентов были прооперированы с несросшимися перело-

мами, сроки обращения их в институт превышали 4 недели с момента травмы. Для разделе-

ния больных по виду перелома была применена классификация C.S. Neer (1970 г.). 

Двухфрагментарные повреждения проксимального отдела плечевой кости были диагности-
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рованы у 32 пациентов, трехфрагментарные – у 24, четырехфрагментарные – 6 наблюдений 

и переломо-вывихи головки плечевой кости – у 6. Всем больным была выполнена открытая 

репозиция перелома с фиксацией отломков накостными пластинами с угловой стабильно-

стью винтов. 

Результаты. Исходы хирургической реабилитации 68 пациентов с переломами 

проксимального отдела плечевой кости, пролеченных в нашем стационаре были прослеже-

ны в сроки 1 год и более. Наилучшие результаты достигнуты у пациентов с двух- и трех-

фрагментарными переломами, которые были прооперированы в ранние сроки после полу-

чения травмы – во всех 56 случаях достигнуто сращение перелома с общим сроком реаби-

литации 10-12 недель и количественными показатели исходов лечения по системе СОИ-1 

до 86-98% [7]. Значительные разрушения костных структур, разрывы и растяжения капсу-

лы плечевого сустава не только вызывали технические сложности при репозиции и фикса-

ции четырехфрагментарных переломов и переломо-вывихов проксимальной части плече-

вой кости, но и требовали увеличения сроков иммобилизации конечности в послеопераци-

онном периоде. Все это отразилось на качественных показателях исходов лечения пациен-

тов данной группы, через 6 месяцев с момента оперативного вмешательства они составляли 

65-84%. В данной группе отмечены неудовлетворительные исходы лечения, так у 2-х па-

циентов старшей возрастной группы через 2-3 месяца после оперативного вмешательства 

диагностировано прорезывание и дислокация МК на фоне асептического некроза головки 

плеча. Хирургическая реабилитация пациентов с несросшимися переломами проксималь-

ного отдела плечевой кости после репозиции перелома и металлофиксации накостной пла-

стиной с угловой стабильностью винтов требовала восстановления анатомического образа 

кости путем замещения дефекта костного вещества, в зависимости от клинической ситуа-

ции использовались алло- или аутотрансплантаты [8-10]. Консолидация перелома плечевой 

кости в данной группе была достигнута в 6 случаях, с общими анатомо-функциональными 

исходами по системе СОИ-1 62-85%. 

Выводы. Изучение результатов хирургического лечения 68 пациентов с перелома-

ми проксимального отдела плечевой кости позволят сделать вывод о высокой эффектив-

ности применения для скрепления отломков накостных пластин с угловой стабильностью 

винтов. Данный вид фиксатора не только обеспечивает необходимую для сращения пере-

лома прочность фиксации отломков, но и предоставляет возможность раннего восстанов-

ления объёма движений в суставах травмированной конечности. Неудовлетворительные 

исходы лечения отмечены у пациентов пожилого и старческого возраста со сложными 

многофрагментарными повреждениями проксимального отдела плеча, а также у пациен-

тов с несросшимися переломами в связи, с чем рекомендуем при выборе тактики лечения 



Раздел 6 

125 

у данной категории больных рассматривать первичное протезирование плечевого сустава, 

как метод выбора. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-
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Резюме: показана эффективность моделирования посттравматического остеоартроза у лаборатор-

ных животных в эксперименте. 

Ключевые слова: остеоартроз, экспериментальная модель. 

 

Введение. Согласно проведенному анализу литературных данных у спортсменов и па-

циентов от 18-55 лет ОА крупных суставов в 60-80% имеет посттравматический генез [1-3]. 

На сегодняшний день в связи с необходимостью моделирования ОА у лабораторных живот-

ных при подтверждении эффективности тех или иных методов лечения, открытым остается 

вопрос гуманного и экономически обоснованного формирования экспериментальной модели 

[4-6]. 

Разработано большое количество экспериментальных моделей с использованием хи-

рургических методов. Например, способ формирования экспериментального ОА коленного 

сустава путем резекции мыщелка бедренной кости у животных [7-8]. Более гуманным мето-

дом является создание дефектов на поверхности сустава и повреждение связочного аппарата. 

Также имеется способ моделирования посттравматического ОА сустава у крыс формирова-

нием отверстия диаметром до 2-3 мм, повреждающего как хрящ, так и субхондриальную 

кость. Имеются работы, где наносится линейный дефект на нагружаемую область мыщелка 

бедренной кости без повреждения субхондральной пластины. При моделировании посттрав-

матического ОА коленных суставов чаще всего проводят пересечение передней крестооб-

разной связки у различных видов лабораторных животных, в том числе и у крыс [9]. Помимо 

передней крестообразной связки возможно пересечение медиальной коллатеральной связки, 

полное рассечения мениска и его резекция. Имеются способы, в которых сочетают несколько 

вышеперечисленных методов. Для изучения метаболических процессов только хрящевой 

ткани моделируемый дефект должен локализоваться в пределах суставного хряща. Наиболее 
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перспективный и оптимальный метод основан на пересечении передней крестообразной 

связки без повреждения субхондральной кости.  

Цель: показать эффективность моделирования посттравматического ОА у лаборатор-

ных животных в эксперименте. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 14 лабораторных животных 

(белые крысы), содержащихся в одинаковых условиях, массой 300-400 гр. Перед проведени-

ем эксперимента всем животным за 5 минут до начала была проведена анестезия в виде 

внутримышечного введения комбинации золетила («Virbac Sante Animale», Франция) в дозе 

0,1 мл/кг и ксилазина («Interchemie», Нидерланды) в дозе 10 мг/кг. После этого проводили 

измерение окружности коленных суставов, измерение локальной температуры, взвешивание. 

Далее проводили формирование посттравматического ОА путем пересечения передней кре-

стообразной связки. Зона кожного разреза начиналась на 2-3 мм выше надколенника. С этой 

точки кожу рассекали вниз, следуя скальпелем по внутренней поверхности надколенника. 

Заканчивали разрез на 3-4 мм ниже надколенника. Общая длина кожного разреза составляла 

8-10 мм. После послойного рассечения мягких тканей выполняли вскрытие капсулы сустава. 

Остроконечным скальпелем пересекали переднюю крестообразную связку в межмыщелко-

вом пространстве, не нанося повреждений хряща, после чего операционную рану послойно 

ушивали. Отмечали положительный тест на нестабильность сустава – симптом «переднего 

выдвижного ящика». Перевязочные материалы и дополнительную фиксацию конечности не 

использовали. Для подтверждения развития модели ОА выполняли гематологическое, био-

химическое и гистоморфологическое исследования. Забор крови для лабораторных исследо-

ваний проводился интракардиальным способом под общим наркозом. Животные выводились 

из эксперимента по 2 особи каждые 7 дней. 

Результаты. Средние показатели проводимых измерений: окружность коленного су-

става до операции 9-11 мм, после 11-14 мм, измерение температуры в области коленного су-

става до операции 28,0-28,7° С, после – 28,0-29,6° С, вес до операции 300-340 г., после  

320-350 г. 

Результаты гематологического исследования в течение всего эксперимента показали 

некоторое повышение активности воспалительной реакции (повышение количества лейкоци-

тов, уровня СОЭ, снижение количества эритроцитов), которая на 28 сутки эксперимента до-

стигала статистически значимых значений. Исследование СРБ подтвердило наличие воспа-

ления в области оперированного сустава, отмечали умеренную гипокальциемию, а также вы-

раженную гипофосфатемию к 3-4 недели, что указывало на выраженные и затяжные нару-

шения фосфорнокальциевого обмена при развитии посттравматического ОА. 
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Гистоморфологическое заключение подтвердило наличие патологических изменений 

в соединительнотканных компонентах коленного сустава крыс со сформированной моделью 

посттравматического ОА на 28 сутки эксперимента. 

Выводы. Имеющиеся на сегодняшний день научные источники и собственно полу-

ченные результаты проведенного эксперимента показали, что методика с пересечением пе-

редней крестообразной связки у лабораторных животных (крыс), является перспективной. 

Данные, полученные в ходе эксперимента являются актуальными при разработке и коррек-

ции имеющихся методов лечения посттравматического ОА у пациентов трудоспособного 

возраста. 
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Введение. Выбор оптимального метода остеосинтеза зависит от общего состояния 

пациента, типа и локализации перелома, наличия сочетанных повреждений и сопутствующей 

соматической патологии [1-2]. 

Цель: проанализировать результаты оперативного лечения пациентов с закрытыми 

оскольчатыми переломами бедренной кости с помощью различных современных средств 

остеосинтеза (накостный, внутрикостный, чрескостный). 

Материалы и методы исследования. 115 пациентов в возрасте от 18 до 83 лет с за-

крытыми оскольчатыми переломами диафиза бедренной кости. Мужчины – 75 (65,2%), жен-

щины – 40 (34,8%). Локализация перелома в верхней трети диафиза у 25 (21,7%) больных, 

в средней трети – у 60 (52,2%) пациента, в нижней трети диафиза – у 30 (26,1%) пациентов. 
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Оценка результатов лечения проводилась по методике стандартизованной оценки ис-

ходов переломов костей и их последствий (СОИ-1) [3]. 

Результаты. Положительные результаты лечения получены при использовании 

накостного остеосинтеза у всех 17 пациентов (хорошие результаты: 85,7% – при использова-

нии пластин LCP, 80% – при использовании пластин DCP; удовлетворительные исходы: 14,3% 

и 20% соответственно) со сроками нетрудоспособности 5,2-6,2 месяца. Использование блоки-

руемого интрамедуллярного остеосинтеза позволило достичь в 96,5% случаев положительных 

результатов при сроках нетрудоспособности 5,8 месяца. Однако в послеоперационном периоде 

возникли осложнения, приведшие к стойкой инвалидности (1,8%). Высокие показатели поло-

жительных исходов получены и у пациентов после чрескостного остеосинтеза (93,7% – при 

применении спице-стержневых АВФ и 95% – при использовании АВФ в стержневой компо-

новке. В этой группе отмечается более низкое количество хороших (56,2% и 75%), удовлетво-

рительных (37,5% и 20%) и более высокое количество неудовлетворительных исходов (6,3% 

и 5%) оперативного лечения при сроках нетрудоспособности 6,6-7 месяцев. 

Выводы. Наиболее рациональным методом лечения оскольчатых переломов диафиза 

бедренной кости является малоинвазивный накостный остеосинтез пластинами LCP. 
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Введение. Переломы плечевой кости составляют значительную долю среди других травм 

опорно-двигательного аппарата, достигая 12%. Учитывая важную социально-экономическую 

значимость проблемы, более 2/3 травмированных это лица трудоспособного возраста, хирурги-

ческая реабилитация данной категории больных должна обеспечить не только сращение пере-

лома, но и обеспечить пациенту возможность максимально быстро вернуться к трудовой дея-

тельности [1-2]. Использование накостной фиксации диафизарных переломов плечевой кости не 

только подразумевает дополнительную травму мягких тканей, но и требует послеоперационной 

длительной дополнительной иммобилизации верхней конечности, что в целом значительно 

удлиняет сроки реабилитации пациентов. Литературные данные указывают, что наибольшее ко-

личество ложных суставов плечевой кости формируется именно после применения для скрепле-

ния отломков накостных пластин [3-6]. Применяемые для репозиции и фиксации внешние спи-

цестержневые аппараты позволяют выполнить остеосинтез перелома плечевой кости малотрав-

матично, но являются достаточно громоздкими, вызывают ограничение движений в смежных 

суставах, требуют постоянного тщательного туалета на весь период до полной консолидации 

перелома [7-12]. В связи с вышеизложенным наиболее перспективным методом скрепления от-

ломков плечевой кости является блокируемый интрамедуллярный остеосинтез. 

Цель: ретроспективный анализ результатов хирургического лечения пациентов со 

«свежими» переломами диафиза плечевой кости с применением блокируемых интрамедул-

лярных конструкций. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ результатов 

лечения 69 пациентов с переломами диафиза плечевой кости. Все пациенты были проопери-

рованы в клинике травматологии НИИТОН СГМУ в период с 2014 по 2018 годы, в сроки до 

14 дней с момента получения травмы. В группу наблюдения вошли пациенты, которым был 

выполнен блокируемый интрамедуллярный остеосинтез с использованием МК отечествен-

ных и зарубежных производителей. Среди пациентов было 30 (43%) женщин и 39 (57%) 

мужчин. Среди женщин лиц трудоспособного возраста до 55 лет –  13 (43%), старше 55 лет 
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17 (57%) пациентов. Среди мужчин лиц трудоспособного возраста до 60 лет – 34 (87%), 

старше 60 лет 5 (13%) пациентов. В верхней трети диафиза 18 (26%), среди них 9 пациентов 

с косой и поперечной линией излома, 9 пациентов оскольчатыми переломами. 

По уровню повреждения плечевой кости пациенты распределились следующим обра-

зом: 18 (26%) наблюдений верхняя треть диафиза, 37 (54%) наблюдений средняя треть и гра-

ница средней и нижней трети диафиза, 14 (20%) нижняя треть диафиза плечевой кости. 

В верхней трети диафиза выявлено 9 пациентов с косой и поперечной линией излома и 9 па-

циентов с оскольчатыми переломами. В средней трети диафиза диагностировано 14 попе-

речных переломов, 10 кососпиральных и 13 оскольчатых. В нижней трети диафиза у 8 паци-

ентов отмечена косая линия излома плечевой кости и в 6 случаях оскольчатые переломы. 

Остеосинтез плечевой кости выполнялся под общим наркозом в положении больного 

на спине. Точка введения стержня определялась уровнем повреждения плечевой кости 

в 5 случаях, когда перелом локализовался в нижней трети диафиза или на границе средней 

и нижней трети диафиза был выполнен ретроградный доступ к каналу плечевой кости, 

в остальных 64 случаях антеградно. После вскрытия полости плечевой кости и введения про-

водника осуществляли закрытую репозицию отломков, при необходимости в зоне перелома 

выполнялось технологическое отверстие для удаления мягких тканей из зоны перелома, пре-

пятствующего сопоставлению отломков. После введения МК в канал плечевой кости отлом-

ки плотно сопоставлялись и осуществлялась дистальная и проксимальная блокировка стерж-

ня по 2-4 винта под контролем электронно-оптического преобразователя. В послеоперацион-

ном периоде оперированную конечность фиксировали в косыночной повязке в течение  

3-4 недель. Активную разработку движений в плечевом и локтевом суставе рекомендовали 

проводить после удаления послеоперационных швов. Рентгенологический контроль зажив-

ления костной раны проводили через 2, 4, 6 месяцев и 1 год после операции. Для диагности-

ки и контроля процессов восстановления целостности костных структур использовался кли-

нический и рентгенологический методы исследования. Для оценки результатов лечения па-

циентов использовалась стандартизированная система оценки исходов переломов костей 

опорно-двигательного аппарата и их последствий СОИ-1[12]. 

Результаты. У 61 пациента консолидация перелома была отмечена в течение 4 меся-

цев с момента операции в случаях оскольчатых и косых переломов и в течение 6 месяцев – 

поперечных переломов. Анатомо-функциональные исходы через 6 месяцев после операции 

по системе СОИ-1 составили 85%-94%. В 6 случаях выявлена замедленная консолидация пе-

релома у пациентов с поперечной линией излома в средней трети диафиза и косой линией 

излома на уровне границы средней и нижней трети диафиза. В этих случаях выполнены по-

вторные оперативные вмешательства с осуществлением продольной реваскуляризирующей 
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остеотомии отломков. Через 2 месяца после выполненной манипуляции на контрольных 

рентгенограммах отмечена удовлетворительная консолидация перелома. У 2-х пациентов 

с поперечными переломами в средней трети диафиза в течение 1 года сращение перелома 

плечевой кости не наступило. В этих случаях  повторные оперативные вмешательства были 

выполнены с ревизией места перелома, дополнительным рассверливанием костно-мозгового 

канала, реваскуляризирующей остеоперфорацией и установкой более массивного интраме-

дуллярного стержня, что позволило достигнуть консолидации перелома с величиной анато-

мо-функциональных исходов, составляющей 74-86% от нормы.  

Выводы. Использование интрамедуллярных блокирующихся конструкций обеспечи-

вает необходимую для сращения перелома прочность скрепления плечевой кости с возмож-

ностью ранней функциональной реабилитации суставов верхней конечности. После стихания 

болевого синдрома и удаления послеоперационных швов, прочно установленная МК позво-

ляет пациенту полностью вернуться к повседневной трудовой и бытовой деятельности, не 

дожидаясь полного сращения перелома.  
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Введение. Соединительная ткань в организме составляет 60-90% от массы всех орга-

нов, при этом образуя их строму и дерму. В организме соединительная ткань представлена 

в волокнистом, гелеобразном, твердом и жидком виде [1-2]. Такое разнообразие ее форм со-

здает предпосылки для возникновения и развития различных патологий [3].  
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Цель: оценка кардиальной патологии у новорожденных детей с дисплазией соедини-

тельной ткани.  

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 22 новорожден-

ных ребенка с врожденным пороком сердца и фенотипическими признаками дисплазии со-

единительной ткани и 9 новорожденных без патологий, которые составили группу контроля. 

Все дети прошли функциональное (эхокардиография, УЗИ) и клинико- лабораторное обсле-

дования с изучением процессов в соединительной ткани с помощью определения COMP, ха-

рактеризующего состояние хряща и являющегося структурным компонентом соединитель-

нотканного матрикса [4-6]. Кроме того, были определены показатели, характеризующие кар-

диальный профиль. Определялся уровень креатинфосфокиназы, специфического фермента, 

катализирующего скорость преобразования АТФ для обеспечения физиологических процес-

сов, содержание лактатдегидрогеназы, фермента, содержащего цинк и присутствующего 

в сердечной мышце и других органах, а также определялась концентрация аспартатамино-

трансферазы, внутриклеточного фермента, принимающего участие в обменных процессах 

различных органов, в том числе и сердечной мышце. Дополнительно исследовались фракции 

билирубина и другие традиционные показатели, принятые в неонатологии. 

Все определяемые показатели детей с врожденным пороком сердца и фенотипически-

ми признаки дисплазии соединительной ткани рассматривались в сравнении с аналогичными 

показателями детей контрольной группы.  

Результаты. По результатам проведенного инструментального обследования у дан-

ных пациентов отмечались функциональные изменения со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы, при этом  достоверных изменений содержания  кардиальных показателей не было вы-

явлено. У некоторых пациентов имелась физиологическая желтуха.  

При изучении состояния происходящих процессов в соединительной ткани у детей 

отмечалось некоторое отклонение в содержании COMP – маркера, свидетельствовавшего о 

начавшихся патологических изменениях в соединительнотканнном матриксе, что не проти-

воречит данным и других авторов [7], установивших негативные изменения в концентрации 

таких метаболитов коллагена, как пептидосвязанного и свободного гидроксипролина у детей 

с патологией сердечно-сосудистой системы на фоне дисплазии соединительной ткани [8-9]. 

Выводы. Литературные данные и результаты собственного исследования подтвер-

ждают, что вероятнее всего, имеющиеся нарушения в состоянии соединительной ткани мо-

гут быть причиной развития кардиальных аномалий у новорожденных детей. Для оценки 

прогнозирования, выбора тактики реабилитации и осуществления профилактических мер це-

лесообразно включать в комплексное обследование данной категории больных показатели, 

характеризующие состояние соединительной ткани.  
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Введение. В настоящее время в лечении переломов проксимального отдела плечевой 

кости со смешением отломков преобладает хирургический метод. Способы фиксации зависят 

от типа перелома, качества костной ткани на уровне повреждения и наконец, от личных 

предпочтений хирурга. Литературные данные свидетельствуют о конкуренции накостных 

и интрамедуллярных фиксаторов в праве быть рекомендованными как конструкция выбора 

для скрепления переломов на уровне проксимального отдела плечевой кости. Для накостных 

устройств характерна универсальность в возможности скрепления любого типа перелома 

шейки плечевой кости, однако их установка требует массивного рассечения мягких тканей. 

Интрамедуллярный остеосинтез менее травматичен, однако его использование ограничено 

определенным видом переломов проксимального отдела плечевой кости [1-4]. В нашей кли-

нике разработана конструкция, использование которой, оптимизирует положительные сто-

роны накостных и интрамедуллярных фиксаторов: «Устройство для остеосинтеза переломов 

проксимального отдела плечевой кости» [5-7]. 

Цель: изучить биомеханические параметры нового устройства для остеосинтеза пере-

ломов проксимального отдела плечевой кости на основании компьютерного моделирования 

системы «кость – гибридный фиксатор». 

Материалы и методы исследования. Для биомеханического обоснования использо-

вание разработанного устройства было исследовано напряженно-деформированное состоя-

ния системы «кость – гибридный фиксатор» по трем типам нагрузок. При моделировании 

принималось, что гибридные фиксаторы выполнены из нержавеющей стали, модуль Юнга 

которой составляет 1,93∙10
11

 Па, а коэффициент Пуассона 0,33. Механические параметры 

трабекулярного и кортикального слоев основаны на данных литературы: модуль Юнга тра-

бекулярной кости считали на 20-30 % ниже, чем у кортикальной кости: для трабекулярного 



К 75-летию СарНИИТО

138 

слоя 1,2∙10
10

Па, для кортикального 1,8∙10
10

Па, коэффициент Пуассона обоих слоев 0,3 [8]. 

Материалы гибридных фиксаторов и кости считали изотропными идеально-упругими. Чис-

ленные расчеты осуществляли в системе Ansys (ANSYS, Inc.) 18.0 в среде Workbench. Реша-

ли статические задачи теории упругости при нагружении систем «кость – гибридный фикса-

тор» тремя типами нагрузок: осевой (200 Н), поперечной (30 Н) и скручивающей (5 Н*м), 

прикладываемых к головке плечевой кости, дистальный конец которой жестко закрепляли. 

При постановке и решении статических задач о взаимодействии костных отломков и ги-

бридных фиксаторов учитывали их контактное взаимодействие без трения. Между блокиру-

ющими винтами и костными отломками задавали контакт типа «bonded», исключающий их 

взаимное перемещение и скольжение. Трехмерная модель оригинального гибридного 

устройства построена на основе чертежей и текстового описания в системе автоматизиро-

ванного проектирования SolidWorks. На следующем этапе работы на основе анализа данных 

КТ создана трехмерная модель плечевой кости. В специализированной системе Mimics обра-

батывали срезы КТ, далее в системе SolidWorks совмещали трехмерные модели кости и ги-

бридного фиксатора. При моделировании рассматривали околосуставной проксимальный 

отдел плечевой кости [9-10]. 

Результаты. Максимальные перемещения костных отломков при осевой нагрузке 

в 200 Н составили 2,2 мм, при поперечной (30 Н) – 0,6 мм, при скручивающей (5 Н*м) – 

1,6 мм. Максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу в костных отломках при осе-

вой, поперечной и скручивающей нагрузке составили соответственно 57, 22 и 152 МПа. 

Максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу в гибридном фиксаторе при осевой, 

поперечной и скручивающей нагрузке были равны 140, 37 и 530 МПа соответственно. В ре-

зультате анализа полученных цифровых данных было установлено, что новое устройство для 

остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости при приложенных нагрузках 

не деформируется, так как наибольшие напряжения в нем ниже минимального предела проч-

ности медицинской нержавеющей стали марки 304, составляющего 540 МПа (стандарты 

ASTM F138 и ASTM F2181) [11]. Максимальные перемещения костных отломков и макси-

мальные эквивалентные напряжения в них наблюдаются при скручивающей нагрузке и со-

ставляют 1,6 мм и 152 МПа соответственно.  

Выводы. Проведенное компьютерное биомеханическое моделирование позволило 

оценить жесткость фиксации околосуставного перелома проксимального отдела плечевой 

кости предлагаемым гибридным устройством, а также эквивалентные напряжения, возника-

ющие в костных отломках и в самом фиксаторе при приложении трех типов нагрузки. Нали-

чие анатомически обусловленных технологических изгибов интрамедуллярной части МК 

определяет упругонапряженное состояние в системе «кость – гибридный фиксатор», обеспе-
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чивая надежную фиксацию отломков перелома плечевой кости за счет обеспечения встреч-

но-боковой компрессии.  
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Введение. Разнообразие МК для проведения остеосинтеза существенно расширяет 

возможности травматологов в оперативном лечении пациентов с различными видами пере-

ломов костей конечностей [1-2]. При этом всегда необходимо учитывать всестороннее влия-

ние методики остеосинтеза на здоровье и социальное функционирование пациента. 

Цель: проанализировать качество жизни пациентов с закрытыми оскольчатыми пере-

ломами диафиза бедренной кости после остеосинтеза с применением различных МК. 

Материалы и методы исследования. 45 пациентов в возрасте от 20 до 80 лет, из них 

29 (64,4%) мужчин и 16 (35,6%) женщин. Накостный остеосинтез выполнен 13 пациентам, 

остеосинтез аппаратами внешней фиксации – 14 больным, блокируемый интрамедуллярный 

остеосинтез – 18 больным. 

Через 6 и 12 месяцев после операции проведено анкетирование пациентов по методи-

ке SF-36 [3-5]. 
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Результаты. Низкий уровень физического компонента – 36,8±7,1% выявлен у паци-

ентов после чрескостного остеосинтеза (p<0,05) по сравнению с данным показателем при 

накостном и интрамедуллярном вариантах остеосинтеза. Установлено также, что психо-

эмоциональный статус этих больных несколько выше (60,8±2,2%), чем у пациентов после 

накостного и интрамедуллярного остеосинтеза, хотя величины данного показателя при раз-

личных видах остеосинтеза существенно не отличаются друг от друга (p>0,05). У пациентов 

после накостного остеосинтеза значения физического и психического компонентов состави-

ли 55,5±3,6% и 56,1±1,9% соответственно, что сопоставимо с результатами пациентов после 

интрамедуллярного остеосинтеза (51,1±8,8%, p>0,05 и 57,1±4,6%, p>0,05).  

Через 12 месяцев после операции отмечено умеренное (на 7,7-8,4%) повышение физи-

ческого компонента в группах накостного (59,8±2,7%) и интрамедуллярного (55,4±5,6%) 

остеосинтеза; значительная положительная динамика (повышение в 1,5 раза) физического 

состояния – 57,3±3,6% в группе чрескостного остеосинтеза. У всех пациентов произошло не-

значительное снижение показателей психоэмоционального здоровья (до 55,8±3,8% у пациен-

тов после чрескостного остеосинтеза, до 55,5±6,3% – после накостного остеосинтеза, до 

56,2±4,1% – после интрамедуллярного остеосинтеза). 

Выводы. При накостном и интрамедуллярном вариантах остеосинтеза по сравнению 

с чрескостным, снижение уровней физического и психоэмоционального здоровья, происхо-

дит в меньшей степени, что увеличивает реабилитационный потенциал и способность 

к адаптации данных пациентов к полноценному функционированию в обществе. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики травм и за-

болеваний опорно-двигательной и нервной систем» (регистрационный номер: АААА-А18-

118060790019-0). 
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Введение. Перегрузочная метатарзалгия является клинически значимым проявлени-

ем деформации малых лучей стопы, определяющим решение пациента обратиться за специа-

лизированной хирургической помощью. В многочисленных исследованиях и руководствах 

отражены значимые факторы риска возникновения данной патологии, включающие в себя 

степень выраженности деформации первого луча стопы, возраст и вес пациента, нарушение 

нормального анатомического соотношения плюсневой формулы, патологическое повышение 

тонуса икроножной мышцы [1, 2]. У значительной части пациентов перегрузочная мета-

тарзалгия проявляется после возникновения деформации и хирургической коррекции перво-

го луча стопы. Актуальные протоколы послеоперационного восстановительного лечения та-

ких пациентов включают рекомендации, направленные на создание благоприятных биомеха-

нических условий в переднем отделе стопы [3]. К ним относятся: использование ортезов, 

ношение рациональной обуви, занятия лечебной физкультурой.  Эффективность указанных 

подходов по отношению к профилактике перегрузочной метатарзалгии остается мало изу-

ченным вопросом.  Тем не менее, его решение представляет не только научный, но и практи-
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ческий интерес, направленный на повышение эффективности лечения и профилактики де-

формаций переднего отдела стопы.  

Цель: изучение эффективности общепринятых средств и методов ортопедической 

профилактики после хирургической коррекции первого луча стопы по отношению к риску 

возникновения перегрузочной метатарзалгии. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 46 пациентов 

(75 стоп), которым выполнялась хирургическая коррекция малых лучей стопы на базе ГБУЗ 

«ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» (г. Москва) в период с сентября 2018 года по январь 2020 года. 

Критерием включения в исследование явилась ранее выполненная хирургическая коррекция 

статической деформации первого луча стопы. Критериями исключения были нейрогенные, 

ревматоидные и дисметаболические факторы возникновения деформации стопы, избыточная 

масса тела и спортивные нагрузки. В зависимости от соблюдения рекомендаций после  кор-

рекции вальгусной деформации первого пальца стопы пациенты были разделены на 2 груп-

пы, сопоставимые по полу и возрасту. Пациенты основной группы (19 человек) носили раци-

ональную обувь с ортезами и занимались лечебной гимнастикой; 27 пациентов предпочитали 

модельную обувь без ортезов и не придерживались рекомендаций по выполнению специаль-

ных упражнений для стоп (контрольная группа).   

Всем пациентам проводили клиническое и рентгенологическое обследование в соот-

ветствии с актуальными диагностическими алгоритмами при помощи специальной компью-

терной программы [4, 5]. Состояние первого и малых лучей стопы оценивали при помощи 

соответствующих модулей шкалы AОFAS. Дополнительными критериями оценки служили 

выраженность метатарзалгии по ВАШ, а также хронологический период после выполнения 

коррекции первого луча стопы. 

Результаты. Интегральный показатель состояния первого луча стопы у пациентов 

основной группы составил 89,3 (85,6; 92,9) балла и имел значимые отличия от аналогичного 

параметра в контрольной группе – 81,6 (77,2; 85,5) (р<0,05). Детальный анализ показал более 

выраженную тенденцию к рецидиву вальгусной деформации первого пальца у пациентов 

контрольной группы, что подтверждалось превышением величины соответствующих угло-

вых рентгенометрических показателей на 3-6° в основной группе.  

Выраженность метатарзалгии у пациентов основной группы (47,4 (42,6; 52,8) баллов) 

была достоверно меньшей в сравнении с контрольной группой (67,6 (54,9; 74,3) балла) 

(р<0,05). Болевой синдром у пациентов контрольной группы отражал большую степень вы-

раженности деформации малых лучей стопы, интегральный показатель состояния которых 

составил 42,7 (34,4; 48,2) балла. Аналогичный показатель в основной группе пациентов (56,3 

(49,6; 62,1) баллов) имел значимые отличия (р<0,05).  
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Сравнительный анализ позволил выявить также значимые отличия в хронологической 

характеристике возникновения перегрузочной метатарзалгии после перенесенной хирурги-

ческой коррекции первого луча стопы. Этот период составил 35,2 (28,5; 41,2) месяцев в кон-

трольной группе пациентов и был значимо короче соответствующего показателя основной 

группы (52,1 (46,7; 59,3) месяца) (р<0,05). 

Вывод. Выполнение рекомендаций по восстановительному лечению и соблюдению 

ортопедического режима в отдаленном периоде после хирургической коррекции первого лу-

ча стопы позволяет отсрочить развитие и уменьшить степень выраженности перегрузочной 

метатарзалгии у пациентов с анатомически обусловленными немодифицируемыми  факто-

рами риска деформации переднего отдела стопы.  

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-
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Введение. Проблема лечения ОА актуальна по сей день. Являясь наиболее распро-

страненной формой патологии суставов, ОА приводит к инвалидизации пациентов. По про-

гнозам ВОЗ количество больных ОА к 2020 году увеличится вдвое [1]. Данная патология 

напрямую зависит от возраста пациента, если у лиц 45-50 лет ОА встречается в 25-27%, то 

в возрасте 70-74 лет – практически у каждого. Чаще поражаются суставы нижних конечно-

стей, что связано с их анатомическими и функциональными особенностями (являются опор-

ными суставами, нагрузка на которые при движении возрастает многократно). Среди общего 

количества пациентов с ОА на долю коксартроза приходится около 40% пациентов, с го-

нартрозом – 33% пациентов, крузартрозом страдает 9-22% пациентов [2]. Для ОА характерно 

прогрессивное течение, которое сопровождается не только разрушением гиалинового хряща, 

но и поражением всего сустава (субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, кап-

сулы, параартикулярно расположенных мышц). Суставной хрящ ограничен влиянием тера-

певтических воздействий как в следствии недостатка сосудов и нервов по сравнению с дру-

гими тканями, так и благодаря сложной гистологической структуре [3]. Патологические про-

цессы в суставе приводят к функциональным нарушениям и снижению качества жизни паци-

ентов. На современном этапе лечение ОА направлено на замедление скорости прогрессиро-

вания заболевания. На ранних стадиях остеоартроза применяются консервативные методы 

лечения (НПВС, хондропротекторы, ФТЛ) [4]. При неэффективности данной терапии прибе-

гают к внутрисуставному введению лекарственных препаратов. На сегодняшний день про-

должает широко применяться внутрисуставное введение кортикостероидов, хотя современ-

ные исследования отечественных и зарубежных авторов указывают на непродолжительность 

эффекта от применения данных препаратов (4-6 недель), а также на ускорение деградации 
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суставного хряща при многократном их введении [4]. В настоящее время при лечении ОА 

используют внутрисуставное введение аутологичной плазмы, богатой тромбоцитами, в аль-

фа-гранулах которых содержатся факторы роста [5-7]. Факторы роста влияют на хемотаксис, 

дифференцировку, пролиферацию и активность хрящевых и костных клеток, влияя на фи-

зиологическое ремоделирование и заживление суставного хряща. 

Цель: анализ терапевтического эффекта внутрисуставного введения аутологичной 

плазмы, богатой тромбоцитами, при ОА суставов нижних конечностей.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 123 пациента 

с ОА: 41 пациент с коксартрозом, 52 пациента с гонартрозом и 30 пациентов с крузартрозом. 

Мужчин было 74 (60,2%), женщин – 49 (39,8%). Возраст пациентов составил от 28 до 82 лет. 

Продолжительность заболевания – от 2 до 25 лет. Двусторонний характер заболевание носи-

ло у 64,3% пациентов. Была использована классификация I. Kellgren и I. Lawrens (1957), со-

гласно которой пациенты распределились следующим образом: 1 стадия (сомнительные из-

менения) – 28 пациентов (22,7%), 2 стадия (минимальные изменения) – 51 пациент (41,5%), 

3 стадия (умеренные изменения) – 44 пациента (35,8%). В зависимости от тактики лечения 

мы разделили пациентов на 2 группы, сопоставимые по возрасту, полу, стадии заболевания, 

выраженности болевого синдрома и ограничению функции сустава. В 1 группе, 65 пациентов 

(52,8%), стандартное лечение (НПВС, хондропротекторы, витаминотерапия, ФТЛ, ЛФК, 

массаж) дополнялось внутрисуставным введением аутологичной плазмы, богатой тромбоци-

тами. Аутологичную плазму, богатую тромбоцитами, получали путем центрифугирования 

венозной крови пациента. Проводили 4-5 инъекций с кратностью 1 раз в неделю. Пациенты 

2 группы, 58 человек (47,2%), получали стандартное лечение в сочетании с внутрисуставным 

введением кортикостероидов (дипроспан 1 мл., 2-3 инъекции с интервалом 10 дней). Для 

оценки результатов лечения использовали ВАШ и индекс Womac. 

Результаты. До лечения индекс Womac в 1 группе составлял 77±1,7 баллов, во 

2 группе – 73±1,5 балла, интенсивность болевого синдрома по ВАШ в 1 группе составила  

6-7 баллов, во 2 группе – 5-7 баллов. Через 1 месяц после проведенного лечения индекс 

Womac в 1 группе был равен 33±1,3 баллам, во 2 группе – 45±1,2 баллам. Через 6 месяцев 

после лечения индекс Womac в 1 группе был неизменным, во 2 группе увеличился до 52 бал-

лов. Интенсивность болевого синдрома в коленном суставе по ВАШ через 1 месяц после 

проведенного лечения в 1 группе составила 2-3 балла, во 2 группе – 3-5 баллов. Через 6 ме-

сяцев у пациентов 2 группы болевой синдром усилился и составил 5-6 баллов, в 1 группе ин-

тенсивность боли составила около 2 баллов. 

Выводы. Внутрисуставное введение аутологичной плазмы, богатой тромбоцитами, 

при лечении ОА I-III стадии суставов нижних конечностей приводит к стойкому снижению 
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болевого синдрома, улучшения функции сустава и качества жизни пациентов. Применение 

аутологичной плазмы, богатой тромбоцитами исключает развитие побочных реакций, что 

позволяет её применять у пациентов разных возрастных групп, а также у лиц, имеющих ал-

лергологический анамнез.  
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Введение. Переломы надколенника встречаются не так часто и составляют 1-1,5% от 

всех переломов скелета (по данным некоторых авторов до 7%) [1-3]. Надколенник является 

самой большой сесамовидной костью нашего организма. Он смещает действие плеча силы 

четырехглавой мышцы бедра кпереди и увеличивает силу разгибания. Также надколенник 

выполняет защитную функцию от травматизации для суставного хряща бедренной кости 

и участвует в его питании [4]. Механизм травмы при переломах надколенника, в основном, 

прямой – удар или падение на согнутый коленный сустав. Достаточно часто переломы 

надколенника возникают во время ДТП – «dashboard injury» (травма приборной панели). 

В настоящее время для лечения переломов надколенника применяется как консервативный, 

так и оперативный методы лечения. Показания к консервативному методу лечения ограни-

чены (переломы без смещения и повреждения разгибательного механизма) [3], неудовлетво-

рительные результаты достигают 57% [2]. В большинстве случаев применяется оперативный 

метод лечения: погружной или чрескостный остеосинтезы [1]. Ежегодно на рынке появляют-

ся новые остеофиксаторы, усовершенствуются методики остеосинтеза надколенника. Однако 

результаты оперативного лечения зачастую оставляют желать лучшего, неудовлетворитель-

ные результаты при этом фиксируются в 23% случаев [2].  

Цель: анализ результатов хирургического лечения переломов надколенника. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 37 пациентов 

с переломами надколенника со смещением костных отломков. Мужчин было 30, женщин – 7. 

Возраст пациентов составил от 19 до 67 лет. Согласно классификации АО, пациенты распре-

делились следующим образом: тип А-24,3% (9 пациентов), тип В-10,8% (4 пациента), тип  

С-64,9% (24 пациента). При переломах типа А были применены стягивающие винты или 

чрескостная фиксация поврежденного сухожилия с обязательным укреплением стягивающей 

проволочной пателлотибиальной петлей. Фиксация петли к бугристости большеберцовой ко-

сти проводилась при помощи кортикального винта. Переломы типа В фиксировали стягива-

ющими винтами. При переломах типа С выполнялся остеосинтез двумя спицами Киршнера 

со стягивающей петлей. При проведении спиц нами использовалась техника «изнутри-
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кнаружи». Для защиты спиц от вырывающих сил проводили восьмиобразный проволочный 

серкляж. Если костные отломки были фрагментированы (мультифрагментарные переломы), 

то применяли дополнительные спицы для синтеза фрагментов с последующей фиксацией ос-

новных отломков двумя спицами и стягивающей петлёй. В послеоперационном периоде им-

мобилизации не требовалось, больные приступали к восстановлению движений в коленном 

суставе после купирования болевого синдрома на 5-8 сутки.  

Результаты. Оценку результатов лечения провели у всех 37 пациентов. Общий срок 

наблюдения составил 7-36 месяцев. Продолжительность стационарного лечения составила 

9,2±2,3 сут. Продолжительность общего лечения составила 6-8 недель. Для оценки динамики 

восстановительного лечения нами использовалась «Функциональная шкала для нижней ко-

нечности». Функция нижней конечности на 15 сутки после операции составила 23 балла. На 

30 сутки после операции функция нижней конечности увеличилась до 51 балла. На 60 сутки 

после операции функция нижней конечности достигла 75 баллов. Осложнения со стороны 

послеоперационной раны в виде поверхностного воспаления имели место у 3 пациентов, ко-

торые были купированы консервативной противовоспалительной терапией и на продолжи-

тельность и исход лечения не повлияли. Нарушений консолидации переломов надколенника 

при использовании данной тактики лечения не было.  

Выводы. Применение погружного остеосинтеза при лечении переломов надколенни-

ка позволяет выполнить точную репозицию и прочную фиксацию костных отломков и рано 

приступить к восстановлению функции, что является необходимым условием лечения внут-

рисуставных переломов.  
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Введение. Деформация первого луча стопы встречается у 17-29% населения и является 

самой распространенной статической деформацией переднего отдела стопы [1]. В основном 

этим заболеванием страдают женщины (95-98%), что, во многом, обусловлено строением жен-

ской обуви [2, 3]. При начальных проявлениях заболевания для лечения применяют как консер-

вативные, так и оперативные методы [4]. На фоне консервативной терапии прогрессирование 

заболевания происходит в большинстве случаев, что побуждает ортопедов прибегать к хирурги-

ческому лечению. Все оперативные вмешательства можно разделить на 3 группы: операции на 

мягких тканях, операции на костной ткани и комбинированные оперативные вмешательства [5]. 

Год от года техника оперативного вмешательства совершенствуется, но количество осложнений 

и рецидивов деформации по данным различных авторов достигает 35-40% [6-7].  

Цель: анализ результатов хирургического лечения деформаций первого луча стопы. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 60 пациентов 

(72 стопы) с деформациями первого луча стопы. Женщин было 52 (86,7%), мужчин – 8 (13,3%). 

У 12 пациентов деформация имела место на обеих стопах. При поступлении всем пациентам 

выполнялась рентгенография стоп в дорсо-плантарной проекции под нагрузкой. На рентгено-

граммах измерялись основные показатели степени деформации первого луча (межплюсневый 

угол (М1М2), угол вальгусного отклонения первого пальца (М1Р1), угол межфаланговой валь-

гусной деформации первого пальца (Р1Р2), угол наклона суставной поверхности первой плюс-

невой кости (PASA). Хирургическое вмешательство начиналось с латерального релиза первого 

плюснефалангового сустава через разрез в первом межплюсневом промежутке. Далее через ме-

диоплантарный разрез осуществляли резекцию медиального экзостоза. После этого производили 

остеотомию первой плюсневой кости. При I степени деформации выполняли дистальную шев-

ронную остеотомию первой плюсневой кости. Угол между плоскостями остеотомии был в пре-

делах 45-50
0
. После дислокации головки латерально, выполняли фиксацию костных фрагментов 
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двумя перекрещивающимися спицами или винтами с последующей остеотомией выступающего 

медиального кортикального края первой плюсневой кости. При деформации II-III степени вы-

полняли остеотомию SCARF. При II степени применяли укороченную версию остеотомии 

SCARF, при III степени – стандартную. При необходимости укорочения первой плюсневой ко-

сти выполняли укорачивающие варианты SCARF-остеотомии. В послеоперационном периоде 

применялась специальная ортопедическая обувь для разгрузки переднего отдела стопы (туфли 

Барука I типа) в течение 4-5 недель. К активным движениям в первом плюснефаланговом суста-

ве пациенты приступали после 4 недель с момента операции.  

Результаты лечения оценивались с помощью шкалы AOFAS и критериев Groulier. 

Результаты. Средний срок стационарного лечения составил 8,1±1,3 суток, общего 

лечения – 49,2±4,9 сут. Нарушений консолидации остеотомированных фрагментов, асепти-

ческого некроза головки первой плюсневой кости не было. Согласно AOFAS нами получены 

следующие результаты: отличные (95-100 баллов) – 33,9%, хорошие (75-94 балла) – 52,8%, 

удовлетворительные (51-74 балла) – 13,3%. Отдаленные результаты лечения были оценены 

также по критериям Groulier: отличные (71-82 балла) – 35,9%, хорошие (60-70 баллов) – 

54,6%, удовлетворительные (29-59 баллов) – 9,5%.  

Выводы. Использование данной тактики оперативного лечения при деформациях 

первого луча стопы позволяет получить в 86,7-90,5% случаев отличные и хорошие результа-

ты. Предоперационное планирование и строгое выполнение протоколов операций позволяют 

избежать послеоперационных осложнений.  
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Введение. Переломы дистального отдела плечевой кости составляют 0,5-2,5% от всех 

переломов костей скелета [1], 15% от всех переломов плечевой кости [2], около 30% перело-

мов локтевого сустава и 7,8-24% всех переломов верхней конечности [3]. На внутрисустав-

ные переломы данной локализации приходится 10-24% от всех внутрисуставных переломов. 

Данные повреждения являются одними из самых сложных в связи с особенностями анатоми-

ческого строения и биомеханики локтевого сустава, предрасположенностью его к развитию 

гетеротопической оссификации и посттравматических контрактур, а также с проблемами 

восстановления его функции [4]. Несмотря на очевидный прогресс в лечении переломов ди-

стального отдела плечевой кости неудовлетворительные результаты лечения встречаются 

в 8,3-85% случаев [5], при этом 30-60% пациентов нуждаются в последующих функциональ-

но-восстановительных операциях [6], а 18-29,9% – признаются инвалидами [7]. 

Цель: оценить результаты остеосинтеза переломов дистального отдела плечевой ко-

сти типа В и С.  

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 74 паци-

ента с внутрисуставными переломами дистального отдела плечевой кости. Возраст пациен-
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тов 20-68 лет. Женщин было 23 (31,1%), мужчин – 51 (68,9%). Согласно классификации 

АО/ASIF больные распределились следующим образом: тип В (неполные внутрисуставные 

переломы) – 41 пациент (55,4%), тип С (полные внутрисуставные переломы) – 33 пациента 

(44,6%). Все переломы были закрытыми. 57 пациентам (77%) с переломами В, С1, С2 был 

выполнен остеосинтез с применением фиксаторов АО (обычные винты, канюлированные 

винты, реконструктивные пластины, пластины 1/3 трубки, премоделированные задне-

латеральная и медиальная пластины), 17 пациентам (23%) с переломами типа С3 («непер-

спективные» для остеосинтеза переломы), было выполнено ТЭП локтевого сустава в бли-

жайших региональных ортопедических центрах. 

Результаты. Осложнения имели место в 14 случаях (18,9%). После остеосинтеза 

в 3 случаях произошла миграция, в 2 случаях произошёл перелом МК с последующим вто-

ричным смещением костных отломков. Несросшиеся переломы и ложные суставы имели ме-

сто у 5 пациентов. Данные осложнения потребовали повторных оперативных вмешательств. 

Контрактура локтевого сустава зафиксирована у 1 пациента, нейропатия локтевого нерва – 

у 1 пациента. ТЭП локтевого сустава у 2 пациентов осложнилось возникновением параарти-

кулярных оссификатов, но к выраженному ограничению объёма движений в локтевом суста-

ве это не привело и дополнительного оперативного вмешательства не потребовало. Отдалён-

ные результаты были отслежены в срок от 1 до 5 лет у 61 пациента (82,4%). Для их анализа 

был использован тест «Американская оценка хирургии плеча и локтя» (American Shoulder 

and Elbow Surgeons Assessment, Richards R.R. et al., 1994), который позволяет оценить боль, 

объём движений в локтевом суставе, силу, нестабильность, а также активность повседневной 

жизни. Отличные результаты были получены у 14 пациентов (18,9%), хорошие – 

у 35 (47,3%), удовлетворительные – у 22 (29,7%), неудовлетворительные – у 3 (4,1%). Важно 

отметить, что неудовлетворительные результаты лечения имели место у пациентов с перело-

мами типа С2, которым был выполнен остеосинтез.  

Выводы. Погружной остеосинтез является эффективным методом лечения переломов 

дистального отдела плечевой кости типа В и С и позволяет получить в 66,2 % отличные 

и хорошие результаты. Несмотря на большой арсенал МК количество осложнений остаётся 

высоким (18,9%). Первичное ТЭП локтевого сустава при переломах дистального отдела пле-

чевой кости типа С3 позволяет восстановить структуру и улучшить результаты лечения дан-

ного контингента больных. 
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Введение. Среди общего числа переломов костей скелета переломы коротких трубча-

тых костей конечностей (пястные кости, плюсневые кости) встречаются довольно часто, со-

ставляя по данным разных авторов от 2,5 до 3% для пястных костей [1], от 2 до 3,4% для 

плюсневых костей [2]. На современном этапе при лечении данных повреждений применяют-

ся как консервативные, так и оперативные (интрамедуллярный, накостный [3], трансоссаль-

ный [4], внеочаговый остеосинтезы [4] методы лечения [5-8]. При консервативном методе 

лечения количество осложнений превышает 22%, что ограничивает его применение. Несмот-

ря на большой арсенал современных видов лечения данных повреждений, использование но-

вых материалов и технологий, осложнения и неудовлетворительные результаты встречаются 

довольно часто и не имеют тенденции к уменьшению [9, 10]. Одним из наиболее часто 

встречающихся осложнений являются посттравматические деформации, которые составляют 

до 24,2% случаев [11]. Патологические анатомические и динамические изменения приводят 

в конечном итоге к стойкому нарушению функции конечности [12, 13]. По нашему мнению, 

оптимизация лечения пациентов с переломами и посттравматическими деформациями пяст-

ных и плюсневых костей может быть связана с созданием новых более совершенных средств 

фиксации, достаточно простых в освоении, эксплуатации и экономически рентабельных.  

Цель: оптимизация оперативного лечения переломов и посттравматических деформа-

ций коротких трубчатых костей конечностей методом комбинированного остеосинтеза.  

Материалы и методы исследования. В исследовании принял участие 171 пациент 

(122 пациента (71,3%) с патологией пястных костей и 49 пациентов (28,7%) с патологией 

плюсневых костей). Мужчин было 149 (87,1%), женщин – 22 (12,9%). Из них 89,5% (153 че-

ловек), были работоспособного возраста. Переломы коротких трубчатых костей со смещени-

ем костных отломков имели место у 110 (64,3%) пациентов, посттравматические деформа-

ции – у 61 (35,7%). Наиболее часто встречались переломы V пястной и V плюсневой костей 

соответственно в 32,9% и 29,5% случаев, переломы III пястной и I плюсневой костей встре-

чались реже других и составили 11,8% и 14,7%. Посттравматические деформации V пястной 

и V плюсневой костей также встречались наиболее часто и составили соответственно 41,3% 

и 33,4% случаев. Реже всего встречались деформации I пястной, I и IV плюсневых костей – 

4,3% и 13,3%. Всем пациентам был применен оперативный метод лечения – комбинирован-

ный остеосинтез. Фиксация интрамедуллярной спицы на внешней опоре препятствует её ми-

грации. Консольные спицы исполняют роль блокирования, что является профилактикой ро-

тационной нестабильности. В послеоперационном периоде на 2-3 сутки пациенты приступа-

ли к восстановлению движений в суставах кисти и стопы.  
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Результаты. Продолжительность стационарного лечения у пациентов с переломами 

пястных костей составила 4,1±1,2 сут., с посттравматическими деформациями – 5,8±1,4 сут. 

Стационарное лечение пациентов с переломами плюсневых костей продолжалось 

4,3±1,2 сут., с посттравматическими деформациями – 6,2±1,6 суток. Фиксация МК осуществ-

лялась 23,2±4,9 суток при лечении переломов и 35,4±6,9 суток при лечении посттравматиче-

ских деформаций пястных костей, при лечении переломов плюсневых костей – 25,4±5,5 су-

ток, при лечении посттравматических деформаций плюсневых костей – 38,6±7,2 суток. Де-

монтаж МК дополнительной госпитализации не требовал, осуществлялся амбулаторно. Срок 

общего лечения пациентов с переломами пястных костей составил 28,4±5,2 суток, с дефор-

мациями пястных костей – 42,2±7,1 суток, с переломами плюсневых костей – 42,4±6,3 сут., 

с посттравматическими деформациями плюсневых костей – 49,5±5,8 сут. По данным опрос-

ника «Возможности кисти» установлено, что на 15 сутки после операции восстановление 

функции кисти составило 38 баллов на 30 сутки – 52 балла, на 60 сутки – 91 балл, к 90 сут-

кам после операции функция кисти была полной – 138 баллов. По данным опросника «По-

вседневная активность в доме» на 15 сутки после операции восстановление функции кисти 

составило 75 баллов, на 30 сутки – 45 баллов, на 60 сутки – 30 баллов, к 90 суткам после опе-

рации функция кисти была полной – 25 баллов. По данным опросника «функциональная 

шкала для нижней конечности» по М.Binkley, 1999 г. установлено, что на 15 сутки после 

операции восстановление функции стопы при использовании комбинированного остеосинте-

за составило 35 баллов, на 30 сутки – 48 баллов, на 60 сутки – 62 балла. К 90 суткам после 

операции функция стопы была полной – 80 баллов.  

Выводы. Комбинированный остеосинтез позволяет оптимизировать оперативное ле-

чение как переломов, так и деформаций пястных и плюсневых костей, создает оптимальные 

условия для консолидации костных отломков и раннего восстановления функции конечно-

сти. Метод прост в исполнении и не требует больших материальных вложений.  
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Введение: Согласно мировой статистике, дорожно-транспортный травматизм являет-

ся восьмой по значимости причиной смерти. Более миллиона человек умирает каждый год во 

время ДТП [1, 2]. Согласно статистическим данным Центра медицины катастроф Саратов-

ской области, за 2018 год в г. Саратове и Саратовской области произошло более 300 ДТП [3]. 

Цель работы: Оценка полученных травм и исходов лечения пациентов, пострадав-

ших в дорожно-транспортных происшествиях. 

Материалы и методы исследования. В данном исследовании использовался ретро-

спективный анализ историй болезни 56 пациентов поступивших за 2018 год в Областную 

клиническую больницу города Саратова после различного рода дорожно-транспортных про-

исшествий. 

Результаты и обсуждение. Данные, полученные в результате исследования, следую-

щие: большинство пострадавших составляли мужчины – n=34. Возраст пострадавших варьи-

ровался от 15 до 72 лет. Большинство жертв ДТП – это люди молодого, трудоспособного 

возраста – n=49. Наиболее распространёнными травмами были травмы области головы 

(45,4%), комплекса верхних и нижних конечностей (39,6%), среди которых преобладали пе-

реломы и открытые раны. Общая продолжительность пребывания пациентов в больнице ва-

рьировалась от 2 до 34 дней. Также было зарегистрировано 4 летальных исхода. 

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что дорожно-транспортные 

происшествия являются серьёзной проблемой общественного здравоохранения.  

Конфликт интересов: отсутствует. 
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став.  

 

Введение. Количество операций по ТЭП крупных суставов ежегодно увеличивается 

как в России, так и в мире. Одним из осложнений ТЭП ТБС является повреждение седалищ-

ного нерва, при этом наиболее часто отмечается поражение его малоберцовой порции [1-4].  

Цель: оценка частоты развития нейропатии седалищного нерва у пациентов после 

ТЭП ТБС по поводу первичного коксартроза на основании данных ЭНМГ и ЭМГ. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 10 пациен-

тов с первичным коксартрозом, у которых выполнялось ТЭП ТБС. Для оценки результатов 

производилось сравнение клинико-неврологических показателей и данных ЭНМГ и ЭМГ до 

операции и на 14 сутки после операции. 

Результаты. При клинической оценке до и после хирургического вмешательства 

у 5 пациентов было отмечено появление гипестезии в зоне иннервации малоберцового 

нерва на стопе и голени, у остальных пациентов неврологический статус соответствовал 

дооперационному уровню. При проведении ЭНМГ у всех пациентов было отмечено уве-

личение показателей латентности и снижение показателей М-ответа: по малоберцовому 

нерву у 5 пациентов, по малоберцовому и большеберцовому нервам – у 1 пациента. 

На 14 сутки после хирургического вмешательства отмечено восстановление электрофи-
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зиологических показателей седалищного нерва на фоне проведения комплексного лече-

ния до дооперационного уровня. 

Выводы. Изменение электрофизиологических показателей седалищного нерва отме-

чается у всех пациентов после ТЭП ТБС, что, однако, не всегда сопровождается клинически 

выраженной картиной. При проведении комплексного реабилитационно-восстановительно-

го, медикаментозного лечения возможно полное восстановление проводимости нерва.  

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР  
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Введение. Аффективные нарушения являются одним из наиболее распространенных 

патологических изменений психической сферы человека. По данным ВОЗ от 2 до 5% населе-

ния хоть раз в жизни страдали депрессией. Наибольшее распространение аффективные рас-

стройства получили среди соматических больных, особенно, когда возрастает риск развития 

инвалидности. В последнее время возрос интерес к исследованию психоэмоционального фо-

на у больных травматолого-ортопедического профиля, т.к. помимо основных симптомов – 

боль и ограниченность в движениях, у них развиваются тревожные и депрессивные рас-

стройства, что, в свою очередь, может усложнить процесс реабилитации [1]. 

Цель: анализ степени выраженности тревоги и депрессии у пациентов травматолого-

ортопедического профиля с диагнозом коксартроз (М16). 

Материалы и методы исследования. В ходе работы использованы методы бесед 

с пациентами, а также психодиагностические технологии, в том числе госпитальная шкала 

тревоги и депрессии (HADS), разработанная A. S. Zigmond и R.P. Snaith в 1983 г. Общий 

объем выборки составил 20 человек (11 женщин, 9 мужчин) в возрасте от 50 до 77 лет, про-

ходивших лечение в НИИТОН СГМУ с диагнозом «коксартроз». 

Результаты. Рассмотрев структуру тревоги и депрессии у больных, которым была 

проведена операция ТЭП ТБС, субклинические проявления тревоги были выражены у 14 ре-

спондентов (10 мужчин и 4 женщины): клинические симптомы у 6 пациентов (2 мужчин 

и 4 женщины); у 6 человек субклинически была выражена депрессия (1 мужчина и 5 жен-

щин), клиническая депрессия преобладала у 3 женщин. Субклинические проявления тревоги 

и депрессии имели свое выражение в незначительном пониженном настроении с «уходом 

в себя», нарушениями сна и преобладали у большинства опрошенных, но представленные 

симптомы не доходили по тяжести и/или по формальным диагностическим критериям  

МКБ-10. Данные симптомы не выходили на первый план и не считались основным заболева-

нием, однако присутствовали, что, в свою очередь, могло негативно сказываться на даль-

нейшем этапе лечения. У пациентов с клинически выраженной тревогой и депрессией, кото-
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рые проявлялись в грубых нарушениях аффективной стороны личности и выделялись в от-

дельный депрессивный эпизод, который не был связан с соматическим заболеванием (кок-

сартроз), не нашли своего отражения, но могли быть причиной сопутствующего (нарушение 

кровообращения, дегенеративные изменения в головном мозге). Такие пациенты нуждались 

в дополнительном наблюдении, так каких общий эмоциональный фон оказывал влияние на 

процесс восстановления в течение всего заболевания [2]. Женщины с коксартрозом были бо-

лее склонны к депрессивным состояниям в сравнении с мужчинами. 

Выводы. В системе здравоохранения необходимо присутствие клинического психо-

лога, так как, как пациентам с ТЭП ТБС, так и пациентам с другой нозологией, помимо ос-

новного лечения, необходимо проводить методы коррекции с использованием специально 

разработанных психокоррекционных подходов для исключения возможности дальнейшего 

развития тревожно-депрессивных состояний и, как следствие, появления затяжной депрессии 

[3]. Необходимо с помощью специалистов изучать и учитывать сопутствие тревожного или 

депрессивного состояния основному заболеванию и в соответствии с этим строить процесс 

лечения [4].  
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Введение. Ранняя диагностика глубокой ППИ является весьма затруднительной. 

Применяемый комплекс клинико-лабораторных исследований преимущественно демонстри-

рует системный ответ организма пациентов на развивающийся воспалительный процесс, од-

нако при этом никак не характеризует состояние локуса инфекции коленного сустава [1, 2]. 

Для определения глубокой ППИ нами применен метод диагностической артроскопии с по-

следующим микробиологическим исследованием взятых тканевых биоптатов [3]. 

Цель: анализ результатов диагностической артроскопии, проведенной пациентам 

с септической и асептической нестабильностью компонентов эндопротеза коленного сустава, 

а также перенесшим ревизионное ТЭП коленного сустава спейсером. 

Материалы и методы исследования. Группа № 1 – 4 пациента с клиническими при-

знаками септической нестабильности эндопротеза и рецидивом ППИ после ревизионного 

ТЭП спейсером. Группа № 2 – 7 пациентов с асептической нестабильностью эндопротеза 

и купированной инфекцией после ревизионного ТЭП спейсером. Всем пациентам выполнено 

комплексное обследование (общеклиническое исследование крови, цитологическое и микро-

биологическое исследование пунктата суставной жидкости и тканевых биоптатов, взятых 

артроскопически и во время последующего ревизионного ТЭП). 

Результаты. Клинические проявления глубокой ППИ отмечены у всех пациентов группы 

№1, что было подтверждено изменениями в анализах крови (лейкоцитоз, повышение СОЭ и уров-

ня СРБ), а также количеством нейтрофильных клеток в пунктате суставной жидкости). При мик-

робиологическом исследовании пунктата суставной жидкости выявить возбудителя ППИ удалось 

лишь у 2 больных. Исследование тканевых биоптатов, взятых артроскопически и во время после-

дующего ревизионного ТЭП позволило выявить микробных агентов во всех случаях. 

В группе № 2 симптомов ППИ не наблюдали. При этом изменения в анализах крови 

и суставной жидкости, характерные для ППИ выявлены у 3 больных. Наличие микробного 

агента подтверждено при микробиологическом исследовании пунктата и тканевых биоптатов 

у 1 пациента. 
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Выводы. Применение артроскопии с целью взятия тканевых биоптатов и последую-

щего их микробиологического изучения у пациентов с осложнениями после ТЭП коленного 

сустава, а также после ревизионного ТЭП спейсером, является эффективным методом диа-

гностики глубокой ППИ и позволяет своевременно сформировать эффективный план хирур-

гической реабилитации индивидуально для каждого пациента. 
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Введение. Респираторные осложнения являются наиболее значимой причиной забо-

леваемости и летальности при острой травме шейного отдела позвоночника и спинного моз-

га. По данным литературы, 80% летальных исходов обусловлены вторичными респиратор-
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ными осложнениями среди больных, госпитализированных в связи с травмой шейного отде-

ла позвоночника и спинного мозга и у 50% пациентов с пневмониями. Ателектазы, пневмо-

нии и дыхательная недостаточность являются наиболее распространенными осложнениями в 

течение первой недели после получения травмы [1-5]. 

Возникновение респираторных осложнений имеет зависимость от уровня травмы спин-

ного мозга и степени неврологического дефицита. Последние, таким образом, наиболее выраже-

ны при тетраплегии. При травме спинного мозга на уровне С1-С4 сегментов респираторные 

осложнения развиваются у 84% больных, на уровне С5-С8 – у 60%. При травмах на уровне С1-

С4 пневмония возникает у 63% пациентов и сопровождается дыхательной недостаточностью у 

40% и ателектазами также у 40% пациентов; на уровне С5-С8 – ателектазы сопровождаются 

пневмонией в 28% наблюдений, дыхательной недостаточностью – в 23%. При выраженном 

неврологическом дефиците на уровне сегментов С1-С5 необходима респираторная поддержка с 

последующей трахеостомией, при повреждении на уровне С6 большинству больных необходима 

искусственная вентиляция легких и в 50% – трахеостомия [6-8]. 

При позвоночно-спинномозговой травме на уровне сегмента С4 восходящий отек 

спинного мозга может распространяться до уровня сегмента С3 и выше, и распространяться 

до каудальных отделов ствола головного мозга, что ведет к значительным, а иногда, и необ-

ратимым нарушениям легочной вентиляции [9-14]. При травме спинного мозга на уровне С5 

отек спинного мозга захватывает сегмент С4 (иннервация диафрагмы) и выше, поэтому 

нарушается не только функция межреберных мышц, но и диафрагмы. Риск летального исхо-

да повышается при травмах, локализованных на уровне D1-D6, что связано с утратой влия-

ния симпатических нервов на тонус бронхов и расслаблением брюшных мышц [15-22].  

Цель: описать алгоритм коррекции респираторных осложнений при травме шейного 

отдела позвоночника и спинного мозга на нейрореанимационном этапе оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи.  

Материалы и методы исследования. Систематический анализ открытых литератур-

ных источников, взятых из базы данных электронной научной библиотеки eLibrary.ru. 

Результаты. Гиперпродукция мокроты и пневмония в первые 6 суток после травмы 

являются независимыми предикторами искусственной вентиляции легких. 

Критериями продолжения респираторной поддержки являются жизненная емкость 

легких менее 15 мл/кг идеальной массы тела, неэффективность экспекторации, курение в 

анамнезе, возраст старше 45 лет. 

Перед отлучением пациента от респиратора необходимо достижение следующих тре-

бований: нормотермия, отсутствие клинических и рентгенологических признаков пневмо-

нии, нормальные показатели газообмена. 
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При развитии дыхательной недостаточности показаны срочная интубация трахеи и 

проведение искусственной вентиляции легких в случаях снижения уровня бодрствования по 

шкале комы Глазго менее 9 баллов, в том числе на 2 и более баллов в течение суток, тахип-

ноэ более 35 в минуту, объем жизненной емкости легких менее 15 мл/кг идеальной массы 

тела, угнетение ларингеального или кашлевого рефлексов, наличие судорожного синдрома, 

признаков вентиляционной недостаточности (гипоксемия, гипервентиляция, гиперкапния). 

Критериями для прекращения искусственной вентиляции легких являются жизненная 

емкость легких более 10 мл/кг, дыхательный объем боле 5 мл/кг, пиковое давление на вдохе 

более 20 см.вод.ст., частота дыхательных движений менее 30 в минуту. 

Рекомендуемыми параметрами при начале неинвазивной вентиляции легких являются 

давление на вдохе 8 см.вод.ст., давление на выдохе – 3 см.вод.ст., частота дыхания – 15 вдо-

хов в минуту. 

Стандартный мониторинг дыхания должен включать постоянную пульсоксиметрию, 

контроль артериальных газов крови и оценку доставки и потребления кислорода. 

Пациентам с высоким уровнем повреждения спинного мозга, тетраплегией, у которых 

невозможно восстановление самостоятельного дыхания, нуждающимся в аппаратной под-

держке дыхания, а также пациентам, у которых планируется продленная искусственная вен-

тиляция легких, необходимо выполнение трахеостомии. 

Выводы. Отсутствие понимания событий, лежащих в основе развития острой дыха-

тельной недостаточности, приводит к неудовлетворительным попыткам отлучения пациен-

тов от респиратора в первые сутки после хирургического вмешательства, сопровождаясь 

эпизодами реинтубации и повторной искусственной вентиляции легких. 
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Введение. Осложнения, возникающие в процессе лечения больных с травмой шейно-

го отдела позвоночника, увеличивают сроки пребывания в стационаре, а иногда способству-
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ют возникновению летальных исходов [1-7]. Различные осложнения сопровождают позво-

ночно-спинномозговую травму в 50-82% наблюдений. Применяемые профилактические и 

лечебные меры позволяют сократить количество этих осложнений в 2-3 раза [8-9].  

В случаях развития респираторных осложнений эти меры включают антибактериаль-

ную терапию, дыхательную гимнастику (активную, пассивную), вибромассаж грудной клет-

ки, сеансы гипербарической оксигенации, санационные бронхоскопии, лечебную физкульту-

ру и массаж со вторых суток после операции, раннюю активизацию больного, ингаляцион-

ную терапию, физиотерапевтические методы лечения, а также адекватные режимы респира-

торной поддержки, в том числе искусственной вентиляции легких [10-17]. 

Цель: описать режимы респираторной поддержки у пациентов с легочными осложне-

ниями позвоночно-спинномозговой травмы в периоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования. Систематический анализ открытых литератур-

ных источников, взятых из базы данных электронной научной библиотеки eLibrary.ru. 

Результаты. У больных с осложненной травмой шейного отдела позвоночника и 

спинного мозга, пребывающего в состоянии спинального шока, при проведении искусствен-

ной вентиляции легких из-за увеличения внутригрудного давления и уменьшения венозного 

возврата может возникнуть усиление артериальной гипотонии вследствие невозможности 

усиления сосудистого тонуса в ответ на уменьшение сердечного выброса. Другими неблаго-

приятными последствиями искусственной вентиляции легких могут быть баротравма, разви-

тие ателектазов, инфекция дыхательных путей. Учитывая разные мнения специалистов, при-

водим наиболее оптимальные режимы искусственной вентиляции легких. 

Режим «pressure control ventilation» в комплексе с протекцией давлением или объемом 

является наиболее рациональным при высоком уровне травмы спинного мозга. При данном 

режиме скорость вдоха весьма высока и пик давления развивается быстрее, что дает возмож-

ность оптимального распределения газа и оксигенации. При этом пик газотока совпадает с 

максимальным разрешением собственного вдоха пострадавшего, улучшая его синхрониза-

цию с респиратором. Выдох же производится пассивно. Данный режим искусственной вен-

тиляции легких не вызывает баротравмы. 

Вспомогательная вентиляция осуществляется при инициации пациентом цикла дыха-

ния и потом осуществляется полный цикл по определенным параметрам. При невозможно-

сти спонтанного вдоха аппарат осуществляет его самостоятельно в тех же заданных услови-

ях. Данный режим применяют для осуществления респираторной поддержки и оптимизации 

синхронизации дыхания пострадавшего с респиратором, а также для отлучения от аппарата. 

В случаях использования данного режима имеется потенциальная опасность развития внут-

реннего или ауто-РЕЕР с развитием гиперкапнии, алкалоза и тахипноэ. 
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Синхронизированная периодическая обязательная вентиляция характеризуется син-

хронизацией с дыхательным циклом пациента. При заданном количестве обязательных ды-

хательных циклов, обеспечивающих вдох при инициации спонтанного дыхания, или как обя-

зательные дыхания. Данный тип искусственной вентиляции легких дает возможность спон-

танного дыхания в период между дыхательными циклами аппарата и является наиболее ра-

циональным для адаптации больного к самостоятельному дыханию. При использовании это-

го режима имеется потенциальный риск возникновения респираторной «усталости», возбуж-

дения и десинхронизации с аппаратным дыханием. 

Режим «control mode ventilation» устанавливает дыхательный объем с заданной часто-

той циклов дыхания и является оптимальным при тотальной миоплегии, однако не является 

эффективным у пострадавших с элементами спонтанного дыхания. 

Режим «pressure-support ventilation» регулируется дыханием самого пациента и под-

держивается респиратором с определенным давлением на вдохе, выдох при этом осуществ-

ляется пассивно. Дыхательный объем и частота дыхательных движений осуществляются са-

мим пострадавшим. Данный вид искусственной вентиляции легких обеспечивает обычный 

профиль вдоха или профиль с плато, которые дает возможность равномерного распределения 

вдыхаемого газа. 

Режим «continious positive airway pressure» определяет возможность закончить выдох 

при достижении определенного давления в дыхательных путях, предотвращая возникнове-

ние коллапса альвеол и ателектазов, улучшая при этом легочный комплайнс и газообмен. 

Выводы. Применение алгоритма респираторной поддержки у больных с легочными 

осложнениями позвоночно-спинномозговой травмы позволяет снизить количество неудовле-

творительных последствий искусственной вентиляции легких и летальных исходов, улучшив 

результаты комплексного лечения и последующей реабилитации. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики травм 

и заболеваний опорно-двигательной и нервной систем» (регистрационный номер: АААА-

А18-118060790019-0). 

Список использованных источников. 

1. Значимость анализа медико-социальных параметров травм позвоночника в организации 

специализированной медицинской помощи / И.А. Норкин, А.В. Баратов, А.С. Федонников 

[и др.] // Хирургия позвоночника. 2014. № 3. С. 95-100. 

2. Полищук Н.Е., Корж Н.А., Фищенко В.Я.  Повреждения позвоночника и спинного мозга 

(механизмы, клиника, диагностика, лечение). Киев: Книга плюс, 2001. 388 с. 



Раздел 6 

171 

3. Динамика показателей процессов свободно-радикального перекисного окисления липидов 

и антиоксидантной защиты при развитии инфекционно-воспалительных осложнений 

в остром и раннем периодах травматической болезни спинного мозга / В.Ю. Ульянов, 

С.П. Бажанов, Е.А. Конюченко [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. 

Т. 8. № 3. С. 734-737. 

4. Степанов Г.А., Русских С.В. Новые концепции в комплексном лечении пациентов с трав-

мой спинного мозга, включающие реконструктивную микрохирургию и последующую реа-

билитацию // Вестник Российской академии медицинских наук. 2008. № 8. С. 29-34. 

5. Комплексная оценка исходов операций на шейном отделе позвоночника / В.В. Остров-

ский, И.Н. Щаницын, С.П. Бажанов, А.С. Федонников // Саратовский научно-медицинский 

журнал. 2017. Т. 13. № 2. С. 266-273. 

6. Ульянов В.Ю., Карякина Е.В., Конюченко Е.А. Морфологические критерии воспалитель-

ной реакции при легочных осложнениях позвоночно-спинномозговой травмы // Морфология. 

2009. Т. 136. № 4. С. 140-141. 

7. Туркин А.А. Патогенетические критерии прогнозирования течения и исходов гнойно-

воспалительных осложнений травматической болезни: автореф. дис. … канд. мед. наук. Тю-

мень, 2010. 24 с. 

8. Цитоморфологическая оценка и прогнозирование развития бронхолегочных осложнений 

в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы / Е.А. Конюченко, 

В.Ю. Ульянов, Д.М. Пучиньян [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. 2009. 

Т. 5. № 3. С. 370-375. 

9. Биологические вариации воспалительной реакции при пневмонии / И.М. Устьянцева, 

О.В. Петухова, М.А. Скопинцев // Политравма. 2006. № 1. С. 28-31. 

10. Способ прогнозирования развития бронхолегочных осложнений при шейно-спинальной 

травме: пат. 2456609 РФ, МПК G01N 33/50 / Е.В. Карякина, Е.А. Конюченко, В.Ю. Улья-

нов – № 2011131643; заявл. 27.07.2011; опубл. 20.07.2012. Бюл. № 20. 

11. Устьянцева И.М. Клинико-патогенетические аспекты формирования системного воспа-

лительного ответа при политравме // Политравма. 2006. № 3. С. 55-59. 

12. Биологическая кинетика биопленок клинических штаммов St.aureus и Ps.aeruginosa, вы-

деленных у больных с бронхолегочными осложнениями при травматической болезни спин-

ного мозга / В.Ю. Ульянов, С.В. Определенцева, И.Г. Швиденко [и др.] // Клиническая лабо-

раторная диагностика. 2014. Т. 59. № 8. С.43-47. 

13. Хелимский А.М. Позвоночно-спинномозговая травма (патогенез, клиника, диагностика, 

лечение). Хабаровск: Издательский центр ГОУ ВПО ДВГМУ, 2006. 106 с. 

14. Способ прогнозирования развития диффузного эндобронхита в раннем и остром периодах 

шейно-спинальной травмы: пат. 2398229 РФ, МПК G01N 33/48 / Е.А. Конюченко, 



К 75-летию СарНИИТО

172 

В.Ю. Ульянов, Е.В. Макаркина – № 2009130933; заявл. 13.08.2009; опубл. 27.08.2010. Бюл. 

№ 24. 

15. Ченский А.Д., Гаркави А.В., Межидов С.С. Травматическая болезнь // Медицинская по-

мощь. 2003. № 1. С. 28-34. 

16. Способ лечения больных с осложненной травмой шейного отдела позвоночника: пат. 

2475199 РФ, МПК A61B 17/56 / С.П. Бажанов. В.Ю. Ульянов, В.В. Островский – 

№ 2012105297; заявл. 16.02.2012; опубл. 20.02.2013. Бюл. № 5. 

17. Состояние функции внешнего дыхания у пациентов с поражением спинного мозга на 

шейном и грудном уровнях / Ю.А. Чурляев, К.В. Лукашев, В.Я. Мартыненков [и др.] // Ане-

стезиология и реаниматология. 2008. № 3. С. 43-45. 

 

The management of peri-operative prevention for respiratory complications in patients 

with cervical spine and spinal cord traumas in acute and early periods. Makarkina Е.V. Scien-

tific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education ‘V.I. Razumovsky Saratov State Medical University’, 

the Russian Federation Ministry of Healthcare, Saratov, Russia. Abstract: The management of peri-

operative respiratory support for complications in patients with cervical spine and spinal cord trau-

mas in acute and early periods is described. Keywords: spinal cord, traumatic disease, pathogene-

sis, complications. 

 

 

УДК 616-001.5:616-06:616-092.6:616.711.1:618.8:616-022 

 

МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА РЕСПИРАТОРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ОСТРОМ 

И РАННЕМ ПЕРИОДАХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА 
 

Мамонова И.А. 
 

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 
 

Резюме: описаны патогенетические механизмы респираторных осложнений в остром и раннем пери-

одах травматической болезни спинного мозга во взаимосвязи с развитием неврологического дефицита. 

Ключевые слова: спинной мозг, травматическая болезнь, патогенез, осложнения. 
 

 

Введение. Среди всех пострадавших от травмы примерно 4,3% приходится на боль-

ных с повреждениями шейного отдела позвоночника, при этом повреждения спинного мозга 

наблюдаются в 1,3% случаев. Каскад патофизиологических реакций, развивающийся в ответ 

на первичное и вторичное повреждение вещества спинного мозга, представляет собой слож-

ный процесс, объединившийся в понятие нарушений стволовых механизмов контроля дыха-

ния, краткая характеристика которых будет приведена ниже с точки зрения понятия «травма-

тическая болезнь» [1-3]. 

Цель: охарактеризовать патофизиологические механизмы респираторных нарушений 

стволовой регуляции дыхания. 
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Материалы и методы исследования. Систематический анализ открытых литератур-

ных источников, взятых из базы данных электронной научной библиотеки eLibrary.ru. 

Результаты. Акт дыхания осуществляется комплексной деятельностью многих си-

стем. Имея автономные функции, дыхательный центр не только генерирует ритм дыхания, 

но и за счет рефлекторной деятельности хемо- и механорецепторов адаптирует паттерн ды-

хания в новых условиях травматической болезни спинного мозга и нарушенного гомеостаза 

нервной ткани вследствие дегенерации и гибели нейронов и глии, обусловленной нарушени-

ями проводимости, аксонального транспорта, патологии дендритов и мембран нейроци-

тов [4]. 

Центральные механизмы дыхания формируются из подсистем генерации ритма дыха-

ния, формирования дыхательного паттерна, координации мотонейронов и системы интегра-

ции механизмов дыхания и регуляции автономных и соматических функций центральной 

нервной системы. Адаптационные механизмы дыхательной системы обеспечивают гумо-

ральную регуляцию дыхания за счет изменений содержания углекислого газа в крови, обес-

печивая адекватное напряжение кислорода и углекислоты в крови и тканях в соответствии 

с выраженностью метаболических процессов, что обеспечивает гомеостаз в норме и при 

травматической болезни спинного мозга [5,6]. 

Автоматизм дыхательного цикла определяется генерацией сигналов в нейроцитах 

ствола головного мозга (мост, продолговатый мозг), активность которых зависит от цен-

тральных и периферических хеморецепторов. Именно в этих отделах головного мозга проис-

ходит видоизменение ритмических стимулов от медуллярных и сосудистых хеморецепторов 

в афферентные сигналы, инициирующие дыхательный цикл [7]. 

В продолговатом мозге локализуются 2 пула нейроцитов, электрическая активность 

которых соответствует фазам цикла дыхания: первый находится  в вентральной части про-

долговатого мозга и ограничен каудальной частью лицевого нерва и местом выхода кореш-

ков первых шейных нервов (вентральная дыхательная группа); второй расположен вентрола-

теральнее ядра одиночного тракта около задвижки (obex) (дорсальная дыхательная груп-

па) [8]. 

Каудальная часть вентральной дыхательной группы представлена ретроамбигулярным 

ядром, образованным нейроцитами, инициирующими фазу вдоха. Рострум вентральной ды-

хательной группы ассоциируется с той частью двойного ядра, которая локализована крани-

альнее задвижки и содержит в основном инспираторные нейроны, ответственные за генера-

цию вдоха. Продолжением вентральной респираторной группы в ростральном направлении 

до ретрофациального ядра является комплекс Бетцингера, объединяющий экспираторные 

нейроциты, локализованные в ростральной части вентрального отдела продолговатого мозга 

среди адренэргических клеток С1-области [9]. 
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Дорсальная респираторная группа объединяет в основном инспираторные нейроны, 

электрическая активность которых совпадает с фазой вдоха, связанные моносимпатически 

с мотонейронами диафрагмы и частично посылают аксоны к межреберным двигательным 

клеткам. При изменениях сигнализации от легочных рецепторов к группе инспираторных 

нейроцитов в формирование цикла дыхания вовлекаются нейроны парабрахиального яд-

ра [10, 11]. 

Аксоны инспираторных нейронов вентральной дыхательной группы распределены 

преимущественно в грудных сегментах спинного мозга, а экспираторных – в грудных 

и поясничных его отделах. Аксоны всех респираторных нейроцитов, проецирующихся 

к мотонейронам спинного мозга, перекрещиваются в области задвижки и далее проходят 

в вентральных и латеральных столбах спинного мозга к нижележащим отделам. В шей-

ном отделе спинного мозга (С3-С5) аксоны инспираторных нейронов распределены 

в вентральной части боковых столбов и в латеральной части передних столбов спинного 

мозга. Волокна экспираторных нейронов проходят в передних столбах спинного мозга 

более медиально [10]. 

Основным условием деятельности дыхательных нейроцитов продолговатого мозга яв-

ляется наличие тонического входа, формирующегося за счет поступления афферентной им-

пульсации от центральных и периферических хеморецепторов. Легочные афферентные во-

локна блуждающих нервов оканчиваются в ядре одиночного пути (дорсальная группа респи-

раторных нейронов), они являются афферентным звеном рефлекса Геринга-Брайера. Кроме 

стволовых структур в регуляции дыхания через кортиконуклеарные и кортикоспинальные 

двигательные пути участвуют орбитальные отделы лобной коры, ядра гипоталамуса, поясная 

извилина и миндалевидные ядра [10]. 

 Причинами развития органной (легочной) воспалительной реакции при травматиче-

ской болезни спинного мозга является неврологический дефицит и дисгемические наруше-

ния, приводящие к полному или частичному параличу дыхательной мускулатуры и острой 

дыхательной недостаточности, вторичным нарушениям мукоцилиарного клиренса, угнете-

нию недыхательных функций легких и активации инфекционного процесса [11-21]. 

Выводы. На регуляцию дыхательного центра оказывает воздействие выраженность 

тканевого обмена веществ в мозге, а также выраженность церебрального и спинального кро-

вотока, активность дыхательных ферментов, порозность гистогематических барьеров. Через 

нейроциты дыхательного центра хемочувствительные структуры обеспечивают формирова-

ние паттерна дыхания, адаптируя витальные функции к новым условиям посттравматическо-

го периода. 

 Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИТОН 

СГМУ «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики травм и заболе-
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Резюме: описаны основные звенья патогенеза травматической болезни спинного мозга и ее висцераль-

ных осложнений в остром и раннем периодах во взаимосвязи с первичным и вторичным повреждением веще-

ства спинного мозга на фоне полиорганной дисфункции. 

Ключевые слова: спинной мозг, травматическая болезнь, патогенез, осложнения. 
 

 

Введение. Закрытая позвоночно-спинномозговая травма в мирное время составляет 

0,7-20% всех повреждений опорно-двигательной системы, на долю травмы шейного отдела 

позвоночника приходится 28-38% пострадавших. Неврологический дефицит различной сте-

пени имеют 46-65% пациентов, цифры летальности достигают 9%. Преобладающим меха-

низмом травмы является флексионно-экстензионный, причинами повреждений – ныряния на 

мелководье, ДТП и кататравма. Патоморфологическим субстратом травматической болезни 

спинного мозга при повреждениях шейного отдела позвоночника являются мягкие ткани об-

ласти шеи, костные структуры шейных позвонков и спинной мозг. Альтерация тканей при-

водит к выходу в системный кровоток различных метаболитов, способствующих прогресси-

рованию полиорганной недостаточности и возникновению висцеральных осложнений [1-4]. 

Цель: охарактеризовать основные звенья патогенеза травматической болезни спинно-

го мозга и ее висцеральных осложнений в остром и раннем периодах. 

Материалы и методы исследования. Систематический анализ открытых литератур-

ных источников, взятых из базы данных электронной научной библиотеки eLibrary.ru. 

Результаты. Биологические активные метаболиты из локуса повреждения транспор-

тируются в системную циркуляцию, инициируя систему гемокоагуляции, миграцию поли-

морфноядерных лейкоцитов в альтерированные ткани, приводя к инициации клеточного пу-

ла интерстиция, функцией которых является  компенсация гомеостаза тканей путем реализа-

ции механизмов иммунологического ответа. Начинается процесс распознавания фрагментов 

альтерированных клеток и их метаболитов иммунокомпетентными клетками через специфи-

ческие рецепторы распознавания молекулярных паттернов, опсонинов, Toll-белки макро-

фагов. Первичное взаимодействие антигенпредставляющих клеток с сосудистым эндотелием 

осуществляется посредством L-селектинов, которые уменьшают скорость движения поли-

морфноядерных лейкоцитов в системной циркуляции, приводя к их так называемому «пере-

катыванию», фиксации с помощью адгезивных молекул и активации эндотелия, которая про-

является формированием фокального комплекса, состоящего из классов интегринов. Фикса-

ция антигенов к поверхности антигенпредставляющих клеток характеризуется инвагинацией 

данных участков в клетку с образованием фагосом и активацией мембранных оксидаз, спо-
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собствующих появлению активных форм кислорода. Последняя окисляется до НАДФ
+
 с от-

рывом электронов, протонирующих супероксидрадикал, протон и супероксид кислорода. 

Супероксид, взаимодействуя с протонами при участии супероксиддисмутазы, преобразуется 

в перекись и синглетный кислород, последние становятся источником гидроксирадикалов. 

перекись с ионами хлора под действием миелопероксидазы преобразуются в гипохлорит. 

Данные процессы обеспечивают лизис альтерированных клеток [5-9]. 

Инициированные антигенпредставляющие клетки и пептид главного комплекса ги-

стосовместимости на ферментах мембран клеток и детрите перемещаются в регионарные 

лимфатические узлы, где осуществляется специфическое распознавание участка главного 

комплекса гистосовместимости II конформированных молекул собственных тканей  

Т-лимфоцитами-хелперами/СD4. Цитотоксические Т-лимфоциты/СD8 распознают конфор-

мированный главный комплекс гистосовместимости I. После соединения с антигеном в анти-

генраспознающих рецепторах формируются аллостерические трансформации, приводящие 

к открытию кальциевых каналов и притоку ионов кальция под действием провоспалитель-

ных цитокинов и мембранносвязанных взаимнокостимулирующих сигналов на моноцитах 

и Т-лимфоцитах. Соединение лиганда с рецептором является пусковым механизмом проли-

ферации и дифференцировки лимфоцитов, продуцирующих цитокины. Наличие на эф-

фекторных Т-лимфоцитах большого количества адгезивных молекул способствует их связы-

ванию с лигандами на клетках эндотелия и пенетрации в альтерированные и неповрежден-

ные ткани, оказывая вторичное повреждающее воздействие за счет механизмов агглютина-

ции, прямого и антителозависимого цитолиза [10-12]. 

Значительную роль в возникновении синдрома смешанного антагонистического отве-

та играют провоспалительные цитокины и хемокины, стимулирующие продукцию эйкосано-

идов и простагландинов, участвующих в альтерации органов-мишеней: TNFα, IL-1ẞ, 

6 участвуют в развитии острого респираторного дистресс-синдрома, коагулопатии, остро-

фазном ответе, нейроэндокринной активации, угнетении центральной нервной системы 

и нейтрофилии. Это приводит к изменению трансмембранного градиента, который блокиру-

ет ранспорт ионов кальция в клетки и стимулирует апоптоз вследствие угнетения сократи-

тельной активности клеток, их метаболической и энзимной активности и функций митохон-

дрий. IL-1ẞ инициирует через ядерный фактор- каппа выделение тканевого фактора из эндо-

телия и моноцитов, повышая порозность сосудистой стенки и внутрисосудистое свертывание 

крови на фоне угнетения фибринолиза, создавая динамический процесс коагулопатии, уве-

личивается также агрегация тромбоцитов, вазодилатация и экссудация жидкости, вызывая 

нарушения кровотока и ишемию тканей [13-15]. 

Иммунные дисфункции при травматической болезни спинного мозга возникают на 

фоне утраты автономии локального очага воспаления, интоксикации продуктами деструк-
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ции, медиаторами, нарушения микрокровотока в органах иммунной системы с последующим 

развитием дисфункции, гипоксии и метаболических расстройств, продукции клетками им-

мунной системы противовоспалительных и блокирующих факторов, приводя к снижению 

дифференцировочных и пролиферативных свойств лимфоцитов, способности к распознава-

нию ими антигенов, продукции цитокинов и антител, угнетению функций фагоцитов, «рас-

щеплению» иммуноглобулинов в «шарнирной» области, становясь объектами для продукции 

антител. Это создает основу для развития синдрома полиорганной дисфункции/недоста-

точности в результате избыточного ответа острой фазы. Последний обеспечивается актива-

цией моноцитов крови, тканевых и резидентных макрофагов, клеток Купфера, провоспали-

тельных цитокинов и сопряженных с ними механизмов активации и миграции лейкоцитов, 

которые вырабатывают цитотоксические ферменты и реактивные метаболиты кислорода, 

азота, а также осуществляют фагоцитоз, презентацию и процессинг антигенов, активацию 

лимфоцитов монокинами под влиянием IL-1ẞ, независимую активацию антигеном экспрес-

сии на клетках рецепторов IL-2 и последующую пролиферацию Т-лимфоцитов и В-лимфо-

цитов под влиянием IL-6, секрецию IL-12 с дополнительной активацией макрофагов, иници-

ацию комплемента [16-18]. 

Возникновение синдрома полиорганной дисфункции/недостаточности сопровождает-

ся возникновением медиаторного и микроциркуляторного механизмов, а также реперфузи-

онного и инфекционно-септического [19-20]. 

Вслед за продукцией цитокинов вырабатываются медиаторы воспаления, характерные 

для компенсаторного противовоспалительного ответа, выработка которых параллельно про-

исходит наряду с провоспалительными цитокинами и стимулируется системной эндотоксе-

мией. Усиливается пролиферация моноцитов, синтезирующих IL-1ẞ, 12 и TNFα, которые 

сменяются гипоактивностью моноцитов, формированием противовоспалительного ответа 

организма в виде роста  незрелых форм гранулоцитов, сниженной выработки лейкотриенов, 

прогрессии метаболизма во время фагоцитоза в нейтрофилах, снижении количества клеток, 

депонирующих катионные белки и подавление способности к хемотаксису лейкоцитов, сти-

муляция апоптоза Т-клеток, снижение экспрессии главного комплекса гистосовместимости, 

усиление продукции В-лимфоцитами иммуноглобулинов, увеличение синтеза антиоксидан-

тов [21-23]. 

Выводы. Острый период травматической болезни спинного мозга сопровождается 

возникновением синдрома смешанного антагонистического ответа, возникновение которого 

связывается с выбросом поврежденными тканями в системный кровоток продуктов клеточ-

ной альтерации, протеолитических энзимов, факторов неспецифической резистентности, 

факторов свертывания крови, фибринолиза, биогенных аминов, цитокинов, каскада калли-

креин-кининовой системы и других. Развивающийся системный дисбаланс определяет появ-
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ление в ранние сроки признаков полиорганной дисфункции и висцеральных осложнений, со-

ставляющих, в ряде случаев, основу танатогенеза позвоночно-спинномозговой травмы. 
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Введение. Одним из наиболее частых осложнений ТЭП ТБС является асептическая 

нестабильность вертлужного компонента [1]. По данным различных авторов частота этой 

патологии составляет от 15 до 40%. Причиной развития нестабильности является хрониче-

ское воспаление в околопротезной костной ткани частицами пары трения «головка – вкла-

дыш». Хирургическое лечение этого осложнения заключается в изолированной ацетабуляр-

ной или тотальной ревизии тазобедренного эндопротеза [2, 3]. 

Цель: оценить ближайшие и отдаленные результаты ревизионной ацетабулярной пла-

стики у пациентов с нестабильностью вертлужного компонента эндопротеза. 

Материалы и методы исследования. С января 2014 года по декабрь 2017 года 

в НИИТОН СГМУ пролечены 44 пациента (45 суставов) в возрасте 59±1,4 лет с выраженной 

нестабильностью вертлужного компонента эндопротеза. Из них мужчин было 19 мужчин, 

женщин – 25. Диагноз нестабильности вертлужного компонента эндопротеза устанавливали 

по результатам клинического, рентгенологического, гистологического и лабораторного ис-

следования с применением критериев Загороднего Н.В. и классификации Крена и Моравица. 

Предоперационная подготовка осуществлялась по протоколу «Эндопротезирование тазобед-

ренного сустава». Оперативное лечение всем пациентам выполняли передне-боковым досту-

пом. Оценку костных дефектов вертлужной впадины проводили интраоперационно по клас-

сификации Paprosky и по результатам определяли, какой вид МК можно использовать – 
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укрепляющее кольцо Бурх-Шнайдера, ввинчивающуюся чашку Bicon или чашку Pinnacle 

Gription. Имплантированная пара трения была «металл-полиэтилен». Оценку результатов ле-

чения больных проводили через 3, 6 и 12 месяцев после операции, в отдаленном периоде 

ежегодно с применением клинического и рентгенологического методов исследования. Также 

использовали опросники Harris Hip Score, Oxford Hip Score. 

Результаты. У 42 (95%) пациентов был получен удовлетворительный результат лече-

ния, у 2 (5%) – неудовлетворительный, который связан с развившейся после оперативного 

лечения вторичной асептической нестабильностью вертлужного компонента эндопротеза из-

за ППИ. Через 3, 6 и 12 месяцев после оперативного вмешательства результат по шкале Har-

ris Hip Score составил 74,4±0,8, 82,8±1,6 и 86,6±0,8 баллов соответственно. Результат по 

шкале Oxford Hip Score через 3, 6 и 12 месяцев составил 36,1±0,3 баллов, 40,5±0,8 баллов 

и 43,1±0,6 балла соответственно.  

Выводы. Замена пары трения эндопротеза при ацетабулярной ревизии доказала высо-

кую эффективность. Этот вид оперативного вмешательства можно рекомендовать как основ-

ной метод лечения асептической нестабильности вертлужного компонента. 
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Введение. ГП – распространенная патология, встречающаяся у 10-12% людей [1]. 

В настоящее время КТ является основным методом диагностики данного заболевания. Она 

наиболее эффективна в отличие от МРТ за счет того, что ее точность и чувствительность 

к данной патологии составляет 100% [2]. По данным зарубежных источников 3,7% ГП имеют 

агрессивный характер, около 1,5% сопровождаются патологическим переломом тела пора-

женного позвонка [3]. Одним из этиологических факторов роста ГП является механическая 

перегрузка позвонка [4]. Наиболее биомеханически нагруженными являются переходные от-

делы позвоночника [5]. Повышенная механическая нагрузка на переходный грудопояснич-

ный отдел позвоночника, находящийся между ригидным грудным и мобильным пояснич-

ным, обусловливает высокую вероятность возникновения патологического перелома [6, 7]. 

Повреждения грудопоясничного перехода (Th11–L2) на фоне агрессивной ГП состав-

ляют 50-70% [8]. При возникновении патологического перелома переходного грудопояснично-

го отдела позвоночника часто выявляется нарушение сагиттального контура позвоночника, 

в результате чего данное осложнение часто сопровождается сдавлением спинного мозга и его 

невральных структур костными фрагментами, что приводит к развитию неврологического де-

фицита и локального болевого синдрома [9-10]. Применяемые при этом оперативные методы 

лечения направлены в основном на восстановление анатомических взаимоотношений в пора-

женном отделе позвоночника [11]. Оперативное вмешательство, выполненное вовремя 

и в адекватном объеме, способствует получению не только положительных клинических ре-

зультатов, но и позволяет максимально рано активизировать прооперированных больных [12, 

13]. Основной методикой хирургического лечения агрессивных ГП с патологическим перело-

мом являются декомпрессивно-стабилизирующие операции в сочетании с ЛТ [14, 15]. 

Можно полагать, что именно комплексный подход в оперативном лечении больных 

с осложненными агрессивными ГП поможет улучшить и оптимизировать методики лечения 

пациентов данной группы. 
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Цель: представить и оценить результаты оперативного лечения осложненных агрес-

сивных гемангиом переходного грудопоясничного отдела позвоночника, прооперированных 

в объеме декомпрессивно-стабилизирующих операций. 

Материалы и методы исследования. При обследовании выявлено 5 пациентов 

в возрасте от 40 до 56 лет с агрессивными гемангиомами переходного грудопоясничного от-

дела позвоночника, осложненные патологическим переломом тела пораженного позвонка. 

Лиц мужского пола было 2 (40%), а женского – 3 (60%) человек. Диагноз обосновывали кли-

ническими, неврологическими, КТ и МРТ- данными. С целью объективизации степени и вы-

раженности вертеброгенного болевого синдрома, а также оценки его регресса использовали 

ВАШ 10. Неврологические нарушения до и после хирургического лечения оценивались по 

шкале ASIA/IMSOP. Всем больным была выполнена декомпрессивно-стабилизирующая опе-

рация, состоящая из: 1-й этап – ляминэктомия, бисегментарная ТПФ; 2-й этап – предопера-

ционная глубокая лучевая терапия новообразования; 3-й этап – вентральный спондилодез 

имплантом MESH. 

Результаты. Для демонстрации результатов выполнения декомпрессивно-стабилизи-

рующих операций приводим клинический пример.  

Больная В., 52 лет, обратилась в НИИТОН СГМУ с жалобами на резкие боли в обла-

сти поясничного отдела позвоночника, нарушение функций тазовых органов, возникшие по-

сле поднятия тяжести. Степень выраженности болевого синдрома составляла 8 баллов по 

ВАШ, неврологический дефицит – ASIA D. При выполнении МРТ диагностирован компрес-

сионный перелом L1 позвонка с компрессией содержимого позвоночного канала. Для уточ-

нения причины патологического перелома выполнена КТ L1 позвонка, было определено, что 

патологический компрессионный перелом произошел на фоне тотального поражения ГП. 

Пациентке был выполнен 1-й этап хирургического лечения: ляминэктомия L1 позвон-

ка, ТПФ Th12-L2 сегментов. Далее в плане предоперационной подготовки перед выполнени-

ем 2-го этапа хирургического лечения была выполнена глубокая ЛТ новообразования. Через 

2 месяца после проведенной ЛТ осуществлен заключительный этап хирургического лечения: 

торакофренотомия справа, частичная резекция тела L1 позвонка, вентральный спондилодез 

MESH, заполненным костно-пластическим материалом Osteoset. 

По данным тестирования с помощью ВАШ все пациенты до оперативного лечения 

испытывали выраженный болевой синдром (7–10 баллов). По шкале ASIA/IMSOP у всех ис-

следуемых выявлялся нижний парапарез с мышечной силой более или равной 3 баллам 

(ASIA D). Через 2 месяца выраженность болевого синдрома у всех прооперированных па-

циентов регрессировала до 0 баллов по ВАШ. Через 6 месяцев после выполнения декомпрес-

сивно-стабилизирующей операции двигательные и чувствительные функции восстановились 

у всех исследуемых пациентов (ASIA Е). 
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Выводы. Выполнение этапного декомпрессивно-стабилизирующего хирургического 

вмешательства в сочетании с ЛТ является эффективным методом лечения агрессивных ГП, 

осложненных патологическим переломом пораженного позвонка. Правильное планирование 

и выполненное с учетом характера поражения хирургическое вмешательство позволяет по-

лучить удовлетворительные результаты в лечении данной группы пациентов. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР кафед-
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Резюме: представлены результаты лечения пациентов с агрессивными гемангиомами позвоночника, 

прооперированных в объеме баллонной кифопластики. 

Ключевые слова: хирургическое лечение, баллонная кифопластика, позвоночник, грудопоясничный от-

дел, гемангиомы. 

 

Введение. ГП является доброкачественной сосудистой опухолью и встречается в по-

пуляции в 10-11,5% случаях, из которых основная доля приходится на трудоспособную часть 

населения в возрасте от 18 до 55 лет [1, 2]. По частоте встречаемости на грудной отдел по-

звоночника приходится около 60-76% выявленных случаев, на поясничный отдел – 21-29%, 
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шейный – 2-11% и крестцово-копчиковый – 1% [3, 4]. Тело позвонка поражается гемангио-

мой в 100% случаев [5], из которых в 44% случаев диагностируется его тотальное пораже-

ние [6].  

Большинство ГП являются бессимптомными и часто выявляются случайно при МРТ 

и КТ [7]. Однако, в 0,9-4% случаев могут проявлять себя как агрессивные и сопровождаться 

выраженной клинической симптоматикой [8]. В настоящее время, агрессивность ГП опреде-

ляется при помощи балльной шкалы оценки агрессивности, разработанной Кравцовым М.Н. 

и соавт. (2015) [9]. 

Основной методикой лечения агрессивных ГП в настоящее время является пункцион-

ная вертебропластика [10,11]. Основные показания к пункционной вертебропластике при ле-

чении агрессивных ГП – это высокий риск развития патологического перелома пораженного 

позвонка и выраженный вертеброгенный болевой синдром [12, 13]. Несмотря на высокую 

эффективность и положительные результаты пункционной вертебропластики в лечении 

агрессивных ГП, стоит упомянуть и об интраоперационных осложнениях, которые возника-

ют у пациентов данной группы. По данным литературных источников, частота экстравер-

тебральной миграции вводимого полиметилметакрилата при пункционной вертебропластике 

у пациентов с агрессивными ГП составляет 40-87,5%, из них в 27% случаев выявлялось эпи-

дуральное и фораминальное распространение композита, которое в 0,3-5% случаях приводи-

ло к развитию синдрома компрессии невральных структур, что являлось прямым показанием 

к выполнению декомпрессивного хирургического вмешательства [14, 15].  

Баллонная кифопластика, о чем свидетельствует зарубежная литература, является од-

ной из методик лечения агрессивных ГП [16], применение которой способствует снижению 

частоты развития экстравертебральной миграции полиметилметакрилата [17]. По мнению 

зарубежных исследователей, использование баллона позволяет создать полость в теле пора-

женного гемангиомой позвонка, что при введении полиметилметакрилата снижает риск ми-

грации костного цемента в позвоночный канал за счет того, что композит пойдет по пути 

наименьшего сопротивления [18, 19]. 

Цель: представить результаты лечения пациентов с агрессивными ГП, проопериро-

ванных в объеме баллонной кифопластики. 

Материалы и методы исследования. Методом баллонной кифопластики проопери-

ровано 20 человек с агрессивными гемангиомами грудного и поясничного отделов позво-

ночника. Распределение по половому признаку было следующим: пациентов мужского пола 

было 7 (35%) человек, женского – 13 (65%). Подавляющее большинство пациентов (15 чело-

век; 75%) составили лица трудоспособного возраста. Показанием к применению методики 

баллонной кифопластики являлось тотальное поражение тела позвонка с наличием дефекта 
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кортикального слоя, что повышало риск миграции костного композита. Диагноз обосновы-

вали клиническими и КТ данными. Степень интенсивности болевого синдрома до и после 

хирургического вмешательства определяли при помощи ВАШ. 

Результаты. У всех пациентов было диагностировано одноуровневое поражение по-

звоночника. Баллонную кифопластику выполняли под контролем С-дуги. Объем вводимого 

цемента составлял от 8 до 10 мл. Осложнений в интраоперационном и послеоперационном 

периоде не отмечалось. У всех пациентов на 1 сутки после вмешательства получен полный 

регресс болевого синдрома. При контрольной КТ истечения полиметилметакрилата за гра-

ницы тела позвонка ни в одном случае выявлено не было. 

Клинический пример.  

Больной В., 40 лет, поступил с жалобами на боли в поясничном отделе позвоночника, 

возникающие в положении стоя и усиливающиеся при физической нагрузке. Интенсивность 

болевого синдрома пациент оценивал в 7 баллов по ВАШ. Ранее на амбулаторном этапе об-

следования было выполнено МРТ поясничного отдела позвоночника, которое выявило ге-

мангиому тела L2 позвонка. Для определения объема опухоли и выявления особенностей по-

ражения произведена КТ L2 позвонка, где было диагностировано тотальное поражение ис-

следуемого позвонка гемангиомой, которое осложнялось деструкцией его задней кортикаль-

ной пластинки. Учитывая высокую степень риска экстравертебральной миграции полиме-

тилметакрилата пациенту была выполнена пункционная билатеральная баллонная кифопла-

стика тела L2 позвонка. Осложнений в интраоперационном периоде не отмечалось. Через 2 

часа после вмешательства получен полный регресс болевого синдрома (0 баллов по ВАШ). 

При контрольной КТ подтверждено радикальное заполнение костного дефекта полиметил-

метакрилатом, миграции композита за границы тела позвонка выявлено не было.  

Заключение. Полученные положительные результаты применения баллонной кифо-

пластики при агрессивных ГП с высоким риском миграции полиметилметакрилата говорят о 

ее эффективности не только при лечении агрессивных ГП, что подтверждается стойким ре-

грессом болевого синдрома и восстановлением опороспособности пораженного позвонка, но 

и отсутствием эпизодов экстравертебрального выхода костного цемента.  

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-
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Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения в последние десяти-

летия произошел сдвиг в сторону хронической патологии. Увеличились частота и удельный 
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вес дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата как круп-

ных, так и мелких суставов. Происходит стремительное старение населения и остеоартроз 

(артроз, ОА) приобретает звание самого распространенного заболевания. Социальная значи-

мость данной патологии определяется большими сроками нетрудоспособности, ухудшением 

качеств а жизни, а также экономическими затратами на лечение [1-3].  

Цель: изучить особенности и значимость своевременной диагностики остеоатроза 

крупных суставов в РФ. 

Материал и методы исследования: Проанализирована научная литература, разме-

щенная в электронных научных базах, а также информация базы данных консультативно-

диагностического отделения НИИТОН СГМУ (изучены 153 амбулаторные карты за 2019 

год). Проводился устный опрос пациентов, страдающих остеоартрозом крупных суставов.  

Результаты: Проведен анализ работ, посвященных исследованию проблемы остео-

артроза крупных суставов. В настоящее время медицинская помощь пациентам с ОА круп-

ных суставов в Российской Федерации нуждается в новых концепциях организационной мо-

дели. Остро стоит вопрос относительно того, какой конкретно специалист первичного звена 

имеет право и должен проводить профилактику и лечение пациентов с патологией суставов. 

Отсутствует единый подход в лечении ОА, особенно на ранних стадиях. Нет взаимосвязи 

принципов структурного взаимодействия между учреждениями, оказывающими первичную 

медико-санитарную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Не существует единых критериев эффективности консервативного лечения ОА круп-

ных суставов [4, 5].  Практически не созданы соответствующие всем критериям модели фор-

мирования данной патологи на анимальных моделях. Поиск новых концепций по организа-

ции амбулаторной медицинской помощи населению с заболеванием ОА позволила бы в зна-

чительной мере сократить затраты на лечебные и реабилитационные мероприятия. Отсут-

ствует взаимосвязь между теоретиками (химиками, физиками и биологами) и практикующи-

ми врачами. Практическая медицина перестала развиваться всесторонне. Часто за медицин-

ской помощью пациенты обращаются на поздних стадиях заболевания, когда единственно 

эффективным методом лечения может быть только эндопротезирование крупных сустава, 

однако оно относится к высокотехнологичным и сложным вмешательствам. К сожалению, 

у данного способа лечения существует много осложнений: кровотечения, образование тром-

бов в нижних конечностях, тромбоэмболия легочной артерии, гнойные осложнения после-

операционной раны и эндопротеза [6, 7], осложнения со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы (ИБС, атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия и т.д.), вывихи эндопротеза [8, 

9]. Правильно определенные показания и противопоказания к проведению эндопротезирова-

ния в сочетании с тщательной подготовкой к операции и последовательность ее выполнения 
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снижает риски возникновения осложнений, но исключить их полностью нельзя даже при со-

блюдении всех правил и рекомендаций. Мониторинг больных с дегенеративными заболева-

ниями крупных суставов становится актуальным. Остро стоит вопрос использования теле-

коммуникативных систем, которые смогут позволить проводить консультации пациентам 

в отдаленных уголках нашей страны [10]. 

Выводы. На наш взгляд, помощь пациентам с заболеваниями и последствиями деге-

неративно-дистрофических заболеваний нуждается в дальнейшем организационном и науч-

ном совершенствовании. Данная проблема особенно актуальна для малых и средних горо-

дов РФ. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики травм 

и заболеваний опорно-двигательной и нервной систем» (регистрационный номер: АААА-

А18-118060790019-0). 
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Введение. Большой удельный вес метициллинрезистентных штаммов стафилококка 

в этиологической структуре посттравматических и послеоперационных инфекционно-воспа-

лительных осложнений определяет неэффективность этиотропной антибактериальной тера-

пии [1, 2]. Препараты для местного использования на основе наночастиц металлов являются 

перспективными альтернативными средствами при инфекциях, вызванных антибиотикорези-
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стентными возбудителями, обладают широким спектром антимикробной активности [3-5], 

регенирующим и сорбирующим действием [6]. Наночастицы металлов обладают избира-

тельной активностью в отношении бактериальных клеток и препятствуют селекции антибио-

тикорезистентных штаммов.  

Цель: анализ антимикробной активности разработанного препарата на основе нано-

частиц серебра и меди и банеоцина в условиях in vivo на модели местной стафилококковой 

инфекции в кожно-мышечной ране у экспериментальных животных в сравнении с банео-

цином.  

Материалы и методы исследования. Модель локальной стафилококковой инфекции 

выполнена на 30 белых крысах-самцах, раны инфицированы 10 клиническими метициллин-

резистентными штаммами Staphylococcus aureus, выделенными из клинического материала, 

полученного от пациентов, находящихся на лечении в НИИТОН СГМУ. Изучена антимик-

робная активность комплексного порошкообразного препарата для местного применения, 

содержащего наночастицы меди (дисперсность 30-40нм) и серебра (дисперсность 40-50нм), 

оксид цинка и кукурузный крахмал [7]. Препарат применяли из расчета 300 мг препарата на 

400 мм
2 

раневой поверхности 1 раз в сутки. Моделирование локализованной стафилококко-

вой инфекции в инфицированной кожно-мышечной ране у животных проводили в межлопа-

точной области. Оценку микробной обсемененности раны осуществляли в гомогенизирован-

ном биоптате мягких тканей области раны  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием 

программы Statistica 10.0. Оценку различий между выборками осуществляли при помощи  

t-критерия Стьюдента, так как переменные соответствовали нормальному распределению. 

Различия считали статистически значимыми при p<0,05, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к медико-биологическим исследованиям. 

Результаты. При лечении банеоцином микробная обсемененность раны достоверно 

(p<0,001) уменьшилась на 5 сутки наблюдения по отношению к уровню до начала лечения, 

но сохранялась на клинически значимом уровне (10
4 

КОЕ/г) 
 
до 12 суток. Деконтаминация 

раны отмечена у 40% животных этой группы на 14 сутки наблюдения. После лечения препа-

ратом на основе наночастиц на 5 сутки микробная контаминация раны уменьшилась на 2 lg 

по сравнению бактериальной нагрузкой до лечения (p<0,001), к 9 суткам у 100% животных 

отмечали деконтаминацию раны. Отмечены достоверные различия во все сроки наблюдения 

показателей микробной обсемененности между группой сравнения и опытной группой 

(p>0,05).  

Выводы. Комплексный порошкообразный препарат на основе наночастиц меди и се-

ребра обладает антибактериальной активностью, достоверно (p<0,001) превосходящей эф-



К 75-летию СарНИИТО

196 

фект банеоцина в отношении метициллинрезистентных штаммов Staphylococcus aureus 

в условиях локальной стафилококковой инфекции у белых крыс, обеспечивает деконтамина-

цию раны в течение 5-7 суток. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики травм 

и заболеваний опорно-двигательной и нервной систем» (регистрационный номер: АААА-

А18-118060790019-0). 
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Complex metal nanoparticles medications for experimental staphylococcal wound in-

fection. Nemkina N.G. Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosur-

gery, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education ‘V.I. Razumovsky Sara-

tov State Medical University’, the Russian Federation Ministry of Healthcare, Saratov, Russia.  

Abstract: We studied the dynamics of quantitative indicators of the microbial content in the exper-

imental infected wound treated with copper and silver nanoparticle medications. Keywords: nano-

particles, copper, silver, baneocin, experimental wound, antibacterial effect. 
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Резюме: осуществлена оценка состояния естественной резистентности организма у детей с диспла-

зией соединительной ткани и ассоциированной патологией ЛОР-органов. 

Ключевые слова: дети, естественная резистентность, дисплазия, соединительная ткань, патология, 

ЛОР-органы. 

 

Введение. В педиатрической практике особое внимание уделяется пациентам с при-

знаками системных нарушений различных органов, ассоциированных с особенностями об-

менных процессов в соединительной ткани, что в научной литературе трактуется как соеди-

нительнотканная дисплазия [1, 2], отличительной чертой которой является патология колла-

геновой системы, сопровождающаяся нарушением строения и функции белков экстрацеллю-

лярного матрикса, что приводит к развитию аномалий строения и нарушения функций орга-

нов [3-5] во всех системах организма [6-8].  

Оценка неспецифической резистентности организма занимает важное место в клини-

ческой практике [9-11], особенно в педиатрической [12-14]. Имеющиеся способы определе-

ния состояния пациентов включают биологические показатели, характеризующие как общий 

метаболизм в организме человека, так и отдельные его стороны, как правило, без должного 

учета возраста пациента и его иммунной реактивности. 

Цель: оценка состояния естественной резистентности организма у детей с дисплазией 

соединительной ткани и ассоциированной патологией ЛОР-органов. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 35 детей с дисплазией со-

единительной ткани и патологией ЛОР-органов раннего возраста (0-3,7 лет) с признаками 

воспалительного процесса различной степени выраженности, определяемых клиническими, 

функциональными и лабораторными методами исследования. Были определены биохимиче-

ские показатели (СРБ, общий белок, глюкоза, билирубин, мочевина), иммунологические (ак-

тивность комплемента, степень бактерицидной активности, содержание лизоцима), гемато-

логические (СОЭ, лейкоциты, эритроциты, гемоглобин). Кроме того, изучалось состояние 

соединительной ткани по общему содержанию гликозаминогликанов и COMP, важного ком-

понента соединительной ткани [15, 16]. Показатели пациентов с дисплазией соединительной 

ткани и патологией ЛОР-органов сравнивались с показателями условно здоровых детей ана-

логичного возраста. 
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Результаты. У обследованных пациентов с дисплазией соединительной ткани и ассо-

циированной патологией ЛОР-органов было выявлено повышенное содержание общих гли-

козаминогликанов и COMP, свидетельствовавшее о патологических изменениях в соедини-

тельной ткани. У данных пациентов отмечалась некоторая воспалительная активность по 

данным гематологического и биохимического анализов, а также наблюдалось снижение бак-

терицидной активности по сравнению с нормальными значениями. При этом активность 

комплемента была ниже значений в контрольной группе. Кроме того, имелось снижение ак-

тивности и лизоцима в сыворотке крови обследуемых пациентов, являющегося важным фак-

тором бактерицидности [17] в сравнении с группой контроля. 

Выводы. У пациентов с дисплазией соединительной ткани и ассоциированной пато-

логией ЛОР-органов отмечались патологические нарушения в обменных процессах соедини-

тельной ткани и воспалительная активность на фоне угнетения неспецифических факторов 

естественной резистентности. Консервативную терапию данной категории больных целесо-

образно дополнять препаратами, повышающими и активирующими компенсаторные меха-

низмы организма. 

Конфликт интересов: отсутствует. 
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Резюме: показано преимущество вертебропластики перед другими методиками лечения гемангиом по-

звоночника. 

Ключевые слова: позвоночник, гемангиомы, вертебропластика.  

 

Введение. Пункционная вертебропластика для лечения агрессивных ГП была впервые 

применена в 1984 году французским нейрохирургом P. Galibert и нейрорадиологом 

H. Deramond. Важным преимуществом пункционной вертеброплатики  является значитель-

ный регресс или полное исчезновение вертеброгенного болевого синдрома в течение первых 

суток после операции в подавляющем большинстве случаев [1-4]. 

Цель: показать преимущество вертебропластики перед другими методиками лечения 

ГП. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы аналитические и эпи-

демиологические методы исследования, а также библиографические методики. 

Результаты. Ведущим достоинством пункционной вертебропластики является купи-

рование вертеброгенного болевого синдрома в течение 1 суток после хирургического вмеша-

тельства, что связано с возникновением термического некроза нервных окончаний вслед-

ствие экзотермической реакции полимеризации композита, химического (цитотоксического) 

воздействия полиметилметакрилата и цитотоксичности мономера на опухолевую ткань. 

Обезболивающий эффект определется стабилизацией позвоночного столба, фиксацией тел 

позвонков, что ограничивает микроподвижность и снижает ирритацию нервных окончаний. 

Использование баллоной кифопластики обеспечивает создание внутри опухолевого 

очага полости за счет препаровки ткани и костных трабекул, что при введении цемента вы-

сокой вязкости снижает вероятность миграции композита в позвоночный канал. 

Выводы. Внедрение малоинвазивных операций в клиническую вертебрологию при-

вело к значительным коррективам алгоритмов выбора тактики лечения пациентов с агрес-

сивными ГП. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики травм 

и заболеваний опорно-двигательной и нервной систем» (регистрационный номер: АААА-
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Резюме: представлены результаты лечения больных с травмами шейного отдела позвоночника 

и спинного мозга. 

Ключевые слова: спинной мозг, травматическая болезнь, лечение. 
 

 

Введение. Известен широкий спектр микроорганизмов, приводящих к развитию ин-

фекций нижних дыхательных путей у пациентов с травмами шейного отдела позвоночника 

и спинного мозга, наиболее часто выделяются в клинически значимых концентрациях ста-

филококки, неферментирующие анаэробные микроорганизмы, грибы. Данные микроорга-

низмы имеют различный уровень резистентности к действию антибактериальных препаратов 

[1-6]. 

Цель: изучить этиологическую структуру и данные о чувствительности возбудителей 

инфекции нижних дыхательных путей у больных с осложненной травмой шейного отдела 

позвоночника. 

Материалы и методы исследования. Посев биологического материала осуществля-

ли на 5% агар и хромагар путем равномерного распределения по поверхности питательной 

среды с использованием дозаторов с последующей инкубацией в суховоздушном термостате 
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в течение 24-72 часов при температуре 22-37°С. Из материала изолированных колоний, ото-

бранных по культурально-морфологическим признакам, выделяли чистые культуры. Биохи-

мическую идентификацию штаммов осуществляли на микробиологических анализаторах. 

Результаты. Этиологически значимыми возбудителями инфекций нижних дыха-

тельных путей, выделенных у больных, явились St.aureus, среди которых количество чув-

ствительных к антибактериальным препаратам штаммов составило 50%, умеренно рези-

стентных штаммов – 20%, резистентных штаммов – 30%; St.epidermidis, среди которых 

количество чувствительных к антибактериальным препаратам штаммов составило 80%, 

умеренно резистентных штаммов – 10%, резистентных штаммов – 10%; Ps.aeruginosa, 

среди которых количество чувствительных к антибактериальным препаратам штаммов 

составило 60%, умеренно резистентных штаммов – 10%, резистентных штаммов состави-

ло 30%; E.coli, среди которых количество чувствительных к антибактериальным препара-

там штаммов составило 60%; умеренно резистентных штаммов – 20%, резистентных 

штаммов было одинаковым относительно штаммов – 20%; Cl.pneumoniae, среди которых 

количество чувствительных к антибактериальным препаратам штаммов составило 60%, 

умеренно резистентных штаммов – 20%, резистентных штаммов составило 20%. В кли-

нически значимых концентрациях высевали также Acinetobacter spp., количество чув-

ствительных штаммов которого составило 60%, умеренно резистентных – 20% и рези-

стентных – 20%; C.albicans, количество чувствительных штаммов которого составило 

50%, умеренно резистентных – 25% и резистентных – 25%. 

Выводы. В развитии инфекций нижних дыхательных путей этиологическая роль 

установлена для грамположительных и грамотрицательных возбудителей, имеющих различ-

ную устойчивость к антибактериальным препаратам.  

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики травм 

и заболеваний опорно-двигательной и нервной систем» (регистрационный номер: АААА-

А18-118060790019-0). 
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остеопороз, скрининг. 

 

Введение. Известно, что курение, дислипидемия, неконтролируемая АГ, гипертрофия 

левого желудочка и нарушение сократимости – являются прогностически неблагоприятными 

факторами снижения минеральной плотности костной ткани у пациентов с КВЗ и формиру-

ют высокий риск развития остеопороза остеопороза как в женской, так и мужской популяции 

[1]. По своей клинической и социально-экономической значимости в структуре хронических 

заболеваний остеопороз занимает четвертое место после КВЗ, онкологических заболеваний 

и сахарного диабета [2].  

Комплексная кардиологическая реабилитация рекомендована в качестве стандартной 

процедуры пациентам с КВЗ, поскольку снижает вероятность повторных госпитализаций, 
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сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность [3]. В частности, кардиологическая реа-

билитация улучшает функциональные возможности и качество жизни путем увеличения фи-

зической активности и мероприятий вторичной профилактики [4]. Физические упражнения 

с осевыми нагрузками рекомендованы, в том числе, с целью оптимального поддержания 

мышечной силы и костной массы у пациентов старших возрастных групп (Уровень рекомен-

даций B, уровень достоверности 2) [5].  

Применение дистанционных технологий в системе первичной помощи формирует за-

прос на «пациент-центрированную» кардиологическую реабилитацию, основанную на меж-

дисциплинарных подходах. Современные технологические инновации могут стать потенци-

альным дополнением и/или альтернативой повышения приверженности к лечебным, профи-

лактическим и реабилитационным рекомендациям, увеличивая их долгосрочную эффектив-

ность [6]. Вместе с этим возрастают требования к безопасности дистанционно-контроли-

руемых технологий, выполняемых в домашних условиях.  

Цель: оценка возможностей применения системы дистанционной кардиологической 

реабилитации с целью повышения эффективности скрининга остеопороза у кардиологиче-

ских пациентов.  

Материалы и методы исследования. Использована модель дистанционной кардио-

логической реабилитации, базирующаяся на «пациент- центрированном подходе» и принци-

пах «управляемой самопомощи» [7]. На пилотном этапе в исследование было включено 

28 пациентов (24/86% мужчин; средний возраст 55,2±10,7 лет), не имеющих противопоказа-

ний к кардиологической реабилитации и когнитивной дисфункции, с ишемической болезнью 

сердца (58,6%) и АГ (35,0%); другими формами КВЗ – 6,4%. В домашних программах ди-

станционной кардиологической реабилитации (12 месяцев) использовалась дозированная 

ходьба с частотой занятий 3-5 раз в неделю с телемониторингом ЭКГ и контролем физиоло-

гических показателей, регулярным асинхронным телемедицинским и офисным консультиро-

ванием (исходно и по окончанию программы). Телемониторинг ЭКГ выполнялся по принци-

пу аутотрансляции с помощью мобильных устройств и интернет-приложения ECG Dongle 

(«Нордавинд-Дубна», Россия). Объем физической активности оценивался по данным цифро-

вого шагомера Beurer AS80 и мобильного приложения Easyfit (GmbH, Германия). Домашний 

самоконтроль включал также измерение массы тела и роста, контроль отеков, показателей 

артериального давления и гликемии. Контроль выполнения и безопасности тренирующих 

и повседневных нагрузок, регистрация жалоб при развитии симптомов выполнялись в рам-

ках работы пациента с мобильным приложением «Поддержка решений пациента в вопросах 

самоконтроля безопасности выполнения программ физической реабилитации» (Свидетель-

ство Роспатента №2019661072) с опцией запроса дополнительной дистанционной консульта-
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ции. Телемедицинское консультирование включало интерпретацию ЭКГ, коррекцию реаби-

литационных и лекарственных назначений и принятие тактических решений. Для скрининга 

остеопороза использовался минутный тест-опросник международного фонда остеопороза 

(2008 г, 19 вопросов).  

Результаты.  Исходно все пациенты имели множественные модифицируемые факто-

ры риска, среди которых традиционно преобладали АГ (82%), дислипидемия (92%) и низкая 

физическая активность (54%). Коморбидность составила 46,4% (13 пациентов), т.е. примерно 

½ участников имела значимые сопутствующие хронические заболевания: сахарный диабет 2 

типа – 10,7 %, хронические обструктивные болезни легких – 10,7%, язвенная болезнь – 

14,3%, тиреотоксикоз – 7,1%, документированный остепороз – 3,6% (1 пациентка). По дан-

ным отчетов о физической активности, среднее число физических тренировок в неделю со-

ставило 2,5±1,7; при этом 12 (43%) пациентов выполняли >2 тренировок в неделю. Проведе-

но 104 плановых сеанса дистанционного консультирования врачом-исследователем (2,2 се-

анса на 1 пациента), и 128 консультаций, инициированных пациентами (4,5 сеанса на 1 паци-

ента). Суммарно за период исследования было передано 1421 ЭКГ, в числе которых 83 ЭКГ 

(6,3%) были связаны с развитием симптомов при выполнении ФТ. Анализ жалоб и связан-

ных с ними ЭКГ показал, что часть жалоб на дискомфорт в грудной клетке (около 35%) не 

имела типичный для стенокардии характер и не сопровождалась признаками ишемии на 

ЭКГ. Этот факт совместно с локализацией и длительностью болевого синдрома, отсутствием 

эффекта от антиангинальных препаратов послужил основой для решения о внеплановом 

офисном консультировании. При заполнении анкеты факторы риска остеопороза были выяв-

лены у всех пациентов (2 женщин и 6 мужчин) и касались возраста, семейного анамнеза, ку-

рения, операции по удалению яичников и тиреотоксикоза в анамнезе. При консультировании 

и целенаправленном обследовании ортопедом была рекомендована лекарственная терапия 

остеопороза 3 пациентам (1 женщине и 2 мужчинам); остальным 5 пациентам были даны не-

медикаментозные рекомендации. Следствием этого являлась коррекция схемы лекарствен-

ной терапии (отмена анатагонистов кальция, статинов, необходимость приема ингибиторов 

протонной помпы).  

Выводы. Оценка факторов риска вторичного остеопороза часто затруднена из-за 

склонности врачей к избыточной диагностике стенокардии, эпизодичностью визитов и 

отсутствием настороженности в отношении остеопороза. Непрерывность наблюдения па-

циентов в системе дистанционной кардиологической реабилитации, постоянный контроль 

симптомов и физиологических показателей, включая ЭКГ, позволяют выявить категорию 

пациентов с нетипичными болями в грудной клетке. Диагностика и коррекция факторов 

риска как КВЗ, так и остеопороз, приобретают особое значение, т.к. направлены не толь-
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ко на превенцию кардиоваскулярных осложнений, но и проблем, связанных с манифеста-

цией остеопороза.  

Конфликт интересов: отсутствует. 

Список использованных источников. 

1. Остеопороз. Российские клинические рекомендации 2019.  URL: https://rae-

org.ru/system/files/documents/pdf/kr_op_24.12.2019.pdf 

2. Nguyen T.V., Center J.R., Eisman J.A. Osteoporosis: underrated, under-diagnosed and under-

treated // Med. J. Austr. 2004. Vol. 180 (Suppl 5). S18.  

3. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Systematic Review 

and Meta-analysis / L. Anderson, N. Oldridge, D.R. Thompson [et al.] // J. Am. Coll. Card. 2016. 

No. 67(1). Р. 1-12.  

4. Cardiac rehabilitation in the elderly / A.R. Menezes, C.J. Lavie, D.E. Forman [et al.] // Prog. 

Cardiovasc. Dis. 2014. No. 57. Р. 152-159.  

5. Impact of mechanical stretch on the cell behaviors of bone and surrounding tissues / H.S. Yu, 

J.J. Kim, H.W. Kim [et al.] // J. Tissue Eng. 2016.  

6. Attitudes towards acceptance of an innovative home-based and remote sensing rehabilitation pro-

tocol among cardiovascular patients in Shantou, China / Fang Jia-Ying , Li Ji-Lin , Li Zhong-Han  

[et al.] // J. Geriatr. Cardiol. 2016. No. 13(4). Р. 326-332.  

7. Котельникова Е.В., Посненкова О.М. Функциональная модель организации дистанцион-

ной кардиологической реабилитации на базе интернет- и мобильных технологий // Здраво-

охранение Российской Федерации. 2019. № 63(2). С. 11-17.  

 

The feasibility of application of remote cardiac rehabilitation system for the improve-

ment of osteoporosis screening efficiency in patients with cardiovascular diseases. Orlikova 
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Введение. Сочетанные костно-сосудистые повреждения конечностей занимают 6-8% 

от общей структуры травм конечностей и являются одной из основных причин гибели по-

страдавших, неудовлетворительных результатов лечения, приводящих к полной или ча-

стичной утрате трудоспособности, длительной или пожизненной инвалидности. Терапия 

таких повреждений крайне продолжительна, финансово затратна [2, 7, 8, 9]. Своевременная 

эвакуация в лечебные учреждения, оказание максимально качественной догоспитальной 

помощи увеличили долю этого вида травмы, что требует обращения на данную проблему 

пристального внимания не только специалистов хирургического профиля, но и судмедэкс-

пертов, работающих в отделе экспертизы живых лиц. Для решения возникшей задачи пред-

лагаем использовать уже разработанные принципы объективной оценки тяжести поврежде-

ний с созданием на их основе подходов к хирургической тактике [5, 6, 7, 8, 9].  

 Цель: изучить возможность применения шкал прогнозирования ампутаций конечно-

стей у пострадавших с сочетанными костно-сосудистыми повреждениями. 

Материалы и методы исследования. Исследовано 66 пострадавших с костно-

сосудистыми повреждениями конечностей (всего 68 конечностей: плечо – 19, предплечье – 3, 

бедро – 29, голень – 17), находившихся на стационарном лечении в больнице скорой меди-

цинской помощи г. Томска с 2011 по 2019 гг. Исследование клинического материала прово-

дилось аналитическим способом с помощью электронных таблиц MS Excel, согласно карте 

кодирования, содержащей 38 признаков. Применялись критерии определения степени тяже-

сти вреда, причинённого здоровью человека, используемые в настоящее время в судебно-

медицинской экспертизе [1, 3] и методика объективной оценки тяжести повреждений конеч-

ностей по шкале ВПХ-П (МТ, Р), предложенная Е.К. Гуманенко.  

Выбор шкал объективной оценки тяжести повреждения был основан на следующих 

критериях: 1) возможность использования на этапе специализированной хирургической по-
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мощи; 2) чёткость и недвусмысленность оцениваемых показателей; 3) возможность приме-

нения шкалы без хирургического вмешательства; 4) возможность оценки сочетанных по-

вреждений; 5) простота применения шкалы.  

В начале исследования нами применялись 6 наиболее известных шкал: «Mangled Ex-

tremity Syndrome Index», «Predictive Salvage Index», «Hannover Fracture Scale», «Limb Sal-

vage Index», «Mangled Extremity Severity Score», «Nerve injury, ischemia, soft-tissue injury, 

skeletal injury, shock, age» [1, 2, 4]. После оценки результатов применения всех вышепере-

численных шкал было отобрано 2 из них, потому как прогнозирование исходов лечения со-

четанных костно-сосудистых повреждений конечностей по вариантам развития событий 

«сохранение конечности – ампутация» осуществлялось только по шкалам PSI («Predictive 

Salvage Index») [4] и MESS («Mangled Extremity Severity Score») [4]. 

Оценка эффективности шкал проводилась по определению их чувствительности 

и специфичности. Под чувствительностью шкалы мы подразумевали вероятность того, что 

конечность, требующая ампутации, набирает сумму баллов, равную пороговому значению 

или выше него. Чувствительность шкалы определяется как частное от деления числа ампу-

тированных конечностей с суммой баллов, соответствующей пороговому значению или 

выше, на общее число ампутаций. Под специфичностью шкалы мы имели в виду вероят-

ность, что сохранённые конечности будут иметь сумму баллов ниже порогового значения. 

Специфичность определялась как частное от деления числа сохранённых конечностей 

с суммой баллов ниже порогового значения, на общее число сохранённых конечностей. 

Статистическая обработка проводилась по методу Стьюдента, по вычислению крите-

рия Xи-квадрат Пирсона, а также с применением непараметрических критериев.  

Результаты. Установлено, что шкала PSI спрогнозировала 7 из 32 ампутаций конеч-

ностей и 33 сохранения конечностей из 36. Шкала MESS определила 18 ампутаций из 32 

и 34 сохранения конечности из 36. Применение методики определения степени тяжести вре-

да, причинённого здоровью человека [3] позволило выявить 5 из 32 ампутаций конечностей 

и 25 из 36 сохранённых конечностей. Максимально эффективной оказалась шкала ВПХ, мо-

дифицированная С.А. Маргаряном – ВПХ-MESS [4]. Сравнение усовершенствованной шка-

лы ВПХ-MESS со шкалами MESS и PSI выявили наибольшую эффективность первой (чув-

ствительность – 1,00, специфичность – 0,99, положительное предсказание – 0,98, отрица-

тельное предсказание – 1,00). 

Выводы. Чувствительность и специфичность шкалы «Индекс прогнозирования спа-

сения конечности» (PSI) составили 0,35 и 0,86 соответственно и 0,91 и 0,94 для «Шкалы тя-

жести повреждений разрушенной конечности» (MESS). Меньшую чувствительность и спе-

цифичность проявила методика определения степени тяжести вреда, причинённого здоро-
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вью человека. Шкала ВПХ-MESS продемонстрировала практически значимые показатели 

чувствительности (1,0) и специфичности (0,99) и может быть рекомендована к использова-

нию в реализации тактики запрограммированного многоэтапного хирургического лечения 

при сочетанных костно-сосудистых повреждениях конечностей наряду со шкалой тяжести 

повреждений ВПХ.  

Конфликт интересов: отсутствует. 
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Резюме: изучены результаты хирургического лечения болезни Легг-Кальве-Пертеса. 
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Введение. Болезнь Легг-Кальве-Пертеса представляет собой некроз головки бедрен-

ной кости, основанный на аномалии микроциркуляторного русла в области ТБС, что приво-

дит к деформации проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины с разви-

тием раннего ОА. Заболевание характерно для детей в возрасте 4-12 лет [1]. Ввиду длитель-

ного периода восстановления и большого процента осложнений, использование консерва-

тивных методик лечения малоэффективно. На данный момент хирургическое лечение явля-

ется основным при лечении болезни Легг-Кальве-Пертеса. Использование хирургических 

методов позволяет восстановить форму головки бедренной кости и добиться хороших кли-

нических результатов. Наиболее распространёнными способами хирургического лечения яв-

ляются межвертельные остеотомии, остеотомии таза, костно-пластические оперативные 

вмешательства [2, 3]. В последнее время все большую популярность приобретают методы 

PRP-терапии. Зачастую данные оперативные вмешательства комбинируются.  

Цель: изучение результатов хирургического лечения болезни Легг-Кальве-Пертеса. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лечения 112 де-

тей (19 девочек и 93 мальчиков) в возрасте от 4 до 12 лет (средний возраст 6,7±0,5 года). 

В качестве предоперационного обследования выполнялось стандартное рентгенологическое 

исследование. Для уточнения степени поражения эпифиза бедренной кости и локализации 

очага некроза выполнялось исследование в селективных проекциях. Для анализа полученных 

результатов использовалась классификация Lateral Pillar (Herring). Для более детального ис-

следования пациентов производили КТ и МРТ.  

Результаты. Пациенты были разделены на группы согласно Lateral Pillar (Herring) Classi-

fication. Первую группу составили пациенты без снижения высоты эпифиза (17 детей), которым 

проводились методы PRP-терапии и оперативные вмешательства малоинвазивной хирургии (со-

здание дополнительных очагов остеогенеза) с использованием костно-пластических материалов. 

В ряде случаев при лечении пациентов применялось консервативное лечение. Вторую группу 

составили пациенты со снижением высоты эпифиза <50%. В неё вошли 10 детей, которым вы-

полнялась межвертельная остеотомия, другим 23 пациентам осуществляли ротационную остео-
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томию проксимального отдела бедренной кости и 7 –  формирование васкуляризованного ауто-

трансплантата в межвертельной области с наложением аппарата внешней фиксации. Наиболее 

тяжелые пациенты составили третью группу со снижением высоты эпифиза >50%. У всех паци-

ентов отмечалось тотальное поражение эпифиза. Пациентам данной группы проводились меж-

вертельные остеотомии (28 пациентов) и различные остеотомии таза. У 7 пациентов остеотомия 

таза по Солтеру, у 8 – двойная остеотомия таза, у 12 – тройная остеотомия таза. Пациенты 

1 группы, которым проводились методы PRP-терапии и оперативные вмешательства, направ-

ленные на создание дополнительных очагов остеогенеза показали следующие результаты. Хо-

рошие результаты (отсутствие боли при движении в суставе, и увеличение их объема, восста-

новление нормальной биомеханики походки) у 11 пациентов. Удовлетворительные результаты 

(снижение интенсивности болевого синдрома, умеренное ограничение объема движений в су-

ставе и незначительные нарушения биомеханики походки) – у 4 детей. Неудовлетворительные 

результаты (ограничение движений в ТБС, нарушенная биомеханика походки) отмечены у 2 па-

циентов. Большое количество хороших результатов связано с ранним выявлением патологии и, 

как следствие, быстрым началом лечения пациентов. Немаловажным аспектом в лечении паци-

ентов является частичное поражение эпифиза. Пациентам 2 группы которым выполнялись раз-

личные виды межвертельных остеотомий и осуществлялось формирование аутотрансплантата 

в межвертельной области с наложением АВФ показали следующие результаты. В 12 случаях 

результат был расценен как хороший, в 23 – удовлетворительный, в 5 – неудовлетворительный. 

Во всех случаях удалось осуществить декомпрессию пораженного сустава, восстановить анато-

мические взаимоотношения в суставе. Процент хороших результатов был выше в группе паци-

ентов, которым производились межвертельные ротационные остеотомии. У всех больных дан-

ной группы удалось вывести очага некроза в ненагружаемую зону, как за счет за счет ротацион-

ного смещения, так и за счет варизации проксимального отдела бедренной кости, что способ-

ствовало нормализации анатомических взаимоотношений и сокращению сроков восстановления 

эпифиза. У пациентов 3 группы высотой снижения эпифиза более 50%, которым проводились 

межвертельные остеотомии и остеотомии таза результаты были хуже, чем в предыдущих груп-

пах. Это связано со степенью поражения эпифиза бедренной кости. Хорошие результаты полу-

чены у 23 пациентов. В 5 случаях был получен удовлетворительный результат. В 24 случаях ре-

зультат был неудовлетворительный, что потребовало проведения повторного оперативного 

вмешательства. В результате остеотомий тазового комплекса удалось восполнить дефицит по-

крытия эпифиза бедренной кости и нормализовать взаимоотношения в суставе. В ряде случаев 

в процессе лечения не удалось (3) достичь восстановления эпифиза и конгруэнтности в суставе.  

Выводы. Анализ проведенных оперативных вмешательств показал, что получить хо-

рошие результаты удалось у пациентов с начальной стадией заболевания и краевым пораже-

нием эпифиза бедра. Различные виды межвертельных остеотомий обладают рядом преиму-
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ществ перед другими методами, способствуя полному восстановлению анатомических взаи-

моотношений в суставе. Реконструкция тазового компонента позволяет восстановить анато-

мические взаимоотношения в суставе, что обеспечивает сокращение сроков реабилитации 

пациентов с болезнью Легг–Кальве–Пертеса. Создание алгоритмического подхода при лече-

нии пациентов данной группы позволяет получить в большинстве случаев хорошие резуль-

таты и снизить риск послеоперационных осложнений. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики травм 

и заболеваний опорно-двигательной и нервной систем» (регистрационный номер: АААА-

А18-118060790019-0). 
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Введение. К середине XX века мнения специалистов о потенциальной способности 

костной ткани к регенерации  в зоне ложного сустав противоречивы. Данный вопрос остаёт-

ся актуальным и в настоящее время.    
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Цель: проанализировать в историческом аспекте представления о возможности реге-

нерации костной ткани в условиях ложного сустава. 

Материалы и методы исследования.  Проанализированы  доступные литературные 

источники.  

Результаты.  И.Л. Крупко, В.Д. Чаклин, В.М. Святухин утверждали о неспособности 

к регенерации [3, 11, 9]. По их мнению,  кость в области ложного сустава в большей массе 

характеризуется явлениями некробиоза, её архитектура нарушена, костные клетки деформи-

рованы, остеобласты присутствуют в минимальном количестве. А.Г. Елецкий,  Н.В. Новиц-

кая, R. Camille настаивали на её способности к костеобразованию  в неблагоприятных усло-

виях [6, 10, 13]. 

М.И. Ситенко дифференцировал склерозированные костные отломки и атрофирован-

ные. По его мнению, отломки обладают хорошим репаративным потенциалом [8]. 

Р.Я. Якубов дифференцировал  потенциал регенерации на концах костных отломков. 

Потенциал регенерации  активен в ранней стадии, с поздней стадии  проявляется минималь-

но [14].   

Г.Я. Эпштейн при морфологических исследованиях отмечал сохранение остеогенной 

функции костной ткани в условиях ложного сустава.  Он обнаружил нарушение костеобразо-

вания с нарушением отложений солей извести в остеоидной ткани и развитие асептического 

некроза  [14]. 

По данным Н.В. Новицкой, Нгуен Ван Нян склерозированные и несклерозированные 

концы отломков способны к регенерации, а костная ткань не находится в состоянии покоя 

и кровоснабжение в рубцовых тканях сохранено [6, 7].  

В.В. Монбланов и R. Camille провели клинико-морфологические параллели  рентге-

нологических и гистологических исследований и установили, что концы отломков состояли 

из грубоволокнистой кости с участками склерозированной компактной кости и спонгиозной 

кости с участками склероза. Рентгенологическая картина склероза костных отломков не 

означает отсутствия в склерозированном костном конце участков нормальной компактной 

и губчатой кости.  По мнениям авторов,  способностью к регенерации обладают все структу-

ры [5, 16]. 

Н.А. Воробьёв в своих исследованиях установил, что исход репаративной  регенера-

ции  определяется не только тяжестью повреждения, но зависит и от особенностей последу-

ющего воздействия (лечения), костной топографии и возраста. Он выделил 4 основных вида 

регенерации костной ткани (1-й при заживлении дефектов кости без полного её перерыва,  

2-й при заживлении переломов и полых трещин кости, 3-й при повреждении кости вблизи 

росткового хряща, 4-й в очаге волокнистой соединительной ткани наряду с остеоидной 
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и хондроидной и энхондральным типом костеобразования). Автор морфологически подтвер-

дил необходимость точного сопоставления отломков и их прочной фиксации. Им морфоло-

гически  обоснована замедленная консолидация и образование псевдоартрозов при недопу-

стимо длительной подвижности костных отломков, с превращением хондроидной ткани 

в хрящевую, а волокнистой –  в фиброзную  [1].  

В исследованиях конца XX начала XXI  веков морфологически подтверждена прин-

ципиальная возможность костной регенерации в неблагоприятных условиях (тяжесть трав-

мы), ложных суставах. Обоснована возможность профилактики хирургических осложнений 

повреждений конечностей (ложные суставы, дефекты костей, остеомиелит и др.) [4, 10,  

12, 13]. 

Выводы. Несмотря на ряд неблагоприятных общих и местных условий, костные 

фрагменты, образующие ложный сустав, сохраняют регенераторный потенциал. Практиче-

ски это  обосновывает перспективность положительного результата лечения и предъявляет 

требования к специалисту по  соблюдению идеальной репозиции, прочной фиксации, дози-

рованной функциональной нагрузки на конечность в послеоперационном периоде, т.е. всего, 

что является неукоснительными лечебными мероприятиями.   
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Введение. Повреждения шейного отдела составляют около 20-30% всех травм позвоноч-

ного столба, из них 10-30% сопровождаются травмой спинного мозга, при этом смертность до-

стигает 14% [1]. В США ежегодно регистрируется порядка 50 тысяч повреждений позвоночни-
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ка, при этом более 38,3% пострадавших погибают непосредственно на месте ДТП и на догоспи-

тальном этапе, а еще 7,4% – уже в условиях медицинского стационара [2]. Повреждения шейно-

го отдела позвоночника наиболее часто возникают у лиц молодого и трудоспособного возраста 

и относятся к числу тяжёлых травм опорно-двигательной системы [3], надолго исключающих 

пострадавшего из привычных условий жизнедеятельности, нередко превращая его в инвалида, 

лишённого возможности трудиться по своей профессии и обслуживать себя. В связи с этим, 

проблема профилактики и эффективного оказания медицинской помощи лицам с позвоночной 

травмой на всех этапах лечения приобрела медико-социальную значимость [4] и является одной 

из приоритетных в системах здравоохранения развитых стран мира. 

Цель: оценить способы профилактики флексионно-экстензионных повреждений 

шейного отдела позвоночника, полученных в результате ДТП. 

Материалы и методы исследования. В течение 7 месяцев (с 1 июня по 31 декабря 

2019 г.) было проведено исследование всех пациентов, которые самостоятельно обратились 

за консультацией в клинико-диагностическое отделение НИИТОН СГМУ с жалобами на 

боль в шее. В исследование были включены пациенты, которые ранее получили травму шей-

ного отдела позвоночника при ДТП, находясь в автомобиле, независимо от того управлял ли 

он транспортным средством или был пассажиром. Из исследования были исключены обра-

тившиеся за медицинской помощью лица, получившие травму шейного отдела позвоночника 

при других обстоятельствах, или жалобы которых были связаны с дегенеративно-

дистрофическим поражением шейного отдела позвоночника или иными поражениями, непо-

средственно не связанными с травмой. Больные заполняли анкету, в которой указывали лич-

ные данные (пол, возраст, адрес места жительства, номер телефона, описывали детали ава-

рии: тип автомобиля, использование ремня безопасности, положение в автомобиле, стоял ли 

автомобиль на месте или происшествие случилось при движении транспортного средства, 

с какой скоростью оно двигалось, был ли установлен подголовник и правильно ли). Обсле-

дование пациентов включало осмотр, пальпацию и определение объёма движений в шейном 

отделе позвоночника, рентгенографию этого отдела в двух проекциях.  

Результаты. За время наблюдения были опрошены и обследованы 20 пациентов 

с жалобами на боль в шейном отделе позвоночника, из них только у 7 больных (в возрасте от 

27 до 52 лет) боль была обусловлена ранее свершившимся ДТП с участием легковых автомо-

билей: у 2 – 2,5 года назад, у 3 – от 5 до 12 месяцев и у 2 – за 2 месяца до обращения в кли-

нико-диагностическое отделение НИИТОН СГМУ. Обстоятельствами травмы в 2 случаях 

был удар стоявшего автомобиля на перекрестке сзади, в 3 – удар припаркованного автомо-

биля сзади движущимся на малой скорости транспортным средством. Ещё в 2 случаях трав-

ма была получена при ударе автомобилей, движущихся с умеренной скоростью в пределах 
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города «лоб в лоб». Среди пострадавших водителями оказались 4 человека (3 женщины 

и 1 мужчина), двое сидящих на пассажирском месте рядом с водителем, одна пассажирка на 

заднем сидении. Все автомобили были оснащены подголовниками. Однако о правильности 

их установки и регулировании не все пострадавшие были осведомлены. Четверо из опро-

шенных вообще не знали о состоянии подголовника, двое отмечали, что они периодически 

регулируют его под себя, а один утверждал, что каждый раз, когда он садится за транспорт-

ное средство, обращает внимание на положение подголовника.  

С ростом автопарка транспортных средств в стране и увеличения мощности автомо-

билей увеличилось количество ДТП, в том числе и с тяжёлыми последствиями для водителей 

и их пассажиров. В гоночных автомобилях установлено специальное средство защиты от 

хлыстовых травм, так называемое устройство «Hans», которое является разновидностью под-

головников и обязательно для включения в систему защиты гонщика – участника крупных 

автоспортивных соревнований. Это устройство снижает вероятность травм головы и/или 

шеи, таких как перелом основания черепа в случае аварии. Общедоступные легковые авто-

мобили оснащены только подголовниками, которые далеко не всегда могут быть правильно 

установлены. Правильная их установка предусматривает, чтобы макушка головы не была бы 

выше подголовника, чтобы расстояние между затылком и подголовником не превышало  

50-70 мм, чтобы подголовни регулировался по высоте и обеспечивал комфорт при вождении, 

не препятствовал свободному движению головы. В наших наблюдениях только один води-

тель регулярно проверял положение подголовника. Можно не сомневаться, что пассажиры, 

да и большинство водителей, не обращают внимания или не имеют возможности индивиду-

ального подгона подголовника. Анализ наших наблюдений показывает, что травмы шейного 

отдела позвоночника зачастую происходят при малых скоростях движения транспортных 

средств. Следовательно, механизм реализации флексионно-экстензионной травмы не исклю-

чается даже в этих условиях при наличии подголовников и низких скоростях движения. 

Нельзя исключить и эффект неожиданности водителя и пассажиров к столкновению, что за-

трудняет рефлекторный ответ мышц на изменение положения тела в пространстве. Кроме 

того, далеко не всегда подголовник выполняет защитную функцию. В ряде случаев, особен-

но когда он установлен не по правилам, его наличие может усугубить тяжесть повреждения. 

Всё это свидетельствует о низкой эффективности данного устройства, особенно при непра-

вильной его установке и необходимости разработки индивидуальных средств защиты от 

чрезмерных флексионно- экстензионных движений шейного отдела позвоночника. 

Выводы: Наличие подголовников не устраняет риска развития флексионно-

экстензионных травм шейного отдела позвоночника у водителей и пассажиров транспортных 

средств. Анализ опроса пострадавших в ДТП свидетельствует о необходимости разработки 
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устройств для индивидуальной защиты участников дорожного движения от флексионно-

экстензионных травм шейного отдела позвоночника. 
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Введение. Создание новых лекарственных средств для местного лечения повреждений 

мягких тканей, стимулирующих рост соединительной ткани в зоне локального патологическо-
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го процесса, оказывающих противовоспалительное, антиоксидантное и антибактериальное 

действие, остается актуальной проблемой травматологии и ортопедии [1]. Антимикробное 

действие подобных препаратов является важным для обеспечения деконтаминации поражен-

ных участков мягких тканей. Учитывая многообразие вариантов течения раневого процесса 

при повреждении мягких тканей, возникает необходимость в создании новых препаратов, учи-

тывающих патофизиологические особенности раны [2-4]. В случаях острого течения воспале-

ния в поверхностных тканях и наличии обильной экссудации наиболее рациональным является 

использование лекарственной формы в виде присыпки. Подобные препараты, помимо актив-

ных регенерирующих и антибактериальных компонентов, в качестве порошкообразной основы 

могут содержать крахмал, тальк, оксид цинка, обладающие сорбирующим и противовопали-

тельным действием [5]. Широко используется в настоящее время препарат банеоцин, содер-

жащий в своем составе антибиотики неомицин и бацитрацин, обладающие рядом побочных 

эффектов. Перспективными являются комплексные препараты на основе наночастиц меди 

и серебра и порошкообразной основы без включения в состав антибиотиков, способных угне-

тать репарацию тканей и способствующих селекции полирезистентных штаммов [6-8]. Нано-

частицы металлов обладают широким спектром антимикробной активности, включая антими-

котическое действие и влияние на микробные биопленки [9].  

Цель: сравнительное изучение регенераторной и антимикробной активности ком-

плексного порошкообразного препарата на основе наночастиц меди и серебра и банеоцина 

в условиях экспериментальной раны.  

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 20 белых крысах 

с моделью полнослойной кожно-мышечной условно-асептической раны. В составе ком-

плексного препарата использованы наночастицы меди и серебра, полученные плазмохими-

ческим методом, стерильный крахмал, оксид цинка, банеоцин. Применены планиметриче-

ские (изменение площади раневой поверхности в динамике, скорость заживления раны) 

и бактериологические методы исследования. 

Результаты. Установлено, что использование комплексного препарата на основе на-

ночастиц меди и серебра статистически достоверно (p<0,001) способствует более активному 

заживлению раны по данным планиметрических показателей по сравнению с группой жи-

вотных, у которых лечение проводилось банеоцином. У животных опытной группы, раневую 

поверхность которых обрабатывали разработанным комплексным препаратом, отмечали до-

стоверно более высокую скорость заживления раны (p<0,001), максимальная скорость за-

живления наблюдалась на 5 сутки наблюдения и составляла 76,4 мм
2 

/сут. Скорость заживле-

ния раневой поверхности в этой группе была достаточной для полного заживления раны 

к 14 суткам наблюдения у всех животных группы. У животных группы сравнения, получав-
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ших лечение банеоцином, скорость заживления во все сроки наблюдения была достоверно 

(p<0,001) ниже, максимальную скорость (54,1 мм
2 

/сут) отмечали на 7-9 сутки, полное зажив-

ление у всех животных группы сравнения произошло на 18 сутки лечения.  

Бактериологические исследования на протяжении всего срока наблюдения животных 

обеих групп подтверждали стерильность раневой поверхности.  

Выводы. Лечение разработанным препаратом на основе наночастиц меди и серебра 

в сравнении с банеоцином обеспечило более эффективное протекание репаративных процес-

сов, о чем свидетельствовали данные планиметрических показателей. Разработанный препа-

рат обеспечивает надежную профилактику вторичного инфицирования раны, что является 

обязательным условием протекания процессов репаративной регенерации. Использование 

наночастиц металлов позволяет исключить побочные действия, характерные для подобных 

препаратов, в состав которых входят антибиотики 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-
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Введение. Одним из ключевых патофизиологических механизмов, приводящим 

к нарушению функций организма у пациентов после политравмы, является снижение у них 

иммунного статуса [1-3]. К перспективным методам для предупреждения развития 

иммунной недостаточности можно отнести применение в рамках комплексного лечения 

пациентов с политравмой КВЧ-терапии, биологические эффекты которой достаточно 

изучены [4, 5]. Преимуществами данного метода являются малоинвазивость, а также 

доступность для применения в комплексе лечения таких тяжелых пациентов. 

Цель: изучить эффективность применения КВЧ-терапии у пациентов с политравмой 

в раннем посттравматическом периоде для предупреждения развития иммунной недоста-

точности. 
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Материалы и методы исследования. В исследование было включено 20 пациентов 

с политравмой. Критерии включения в исследование: 1) наличие двух и более повреждений, 

одно из которых или их сочетание приводило к непосредственной угрозе для жизни постра-

давших и  являлось непосредственной причиной развития травматической болезни; 2) нали-

чие повреждений костей опорно-двигательной системы (кости верхней, нижней конечностей, 

грудной клетки, таза); 3) тяжесть политравмы по шкале ISS соответствует 26-40 баллам; 

4) возраст больных – от 18 до 35 лет. Критерии исключения: 1) отсутствие подписанного 

добровольного информированного согласия на участие в научных исследованиях; 2) наличие 

некомпенсированных состояний со стороны внутренних органов и систем, а также обостре-

ние хронических заболеваний перед травмой в анамнезе. 

Методом случайной рандомизации больные были распределены на две группы. Паци-

енты основной группы (n=10) в комплексе лечебных мер (согласно концепции «damage con-

trol») в раннем посттравматическом периоде получали сеансы КВЧ-терапии, а пациентам 

контрольной группы (n=10) сеансы КВЧ-терапии не проводили. 

В качестве источника излучения был использован малогабаритный медицинский ап-

парат «Орбита» (рег. удостоверение № ФСР 2009/05497 от 14.08.2009 г., срок действия не 

ограничен). Режим амплитудной модуляции сигнала соответствовал  частоте 150±0,75 ГГц. 

Воздействие осуществляли на мечевидный отросток грудины в течение 15-30 минут еже-

дневно. Первый сеанс начинали на 3-и сутки после травмы. Продолжительность терапии соста-

вила 10 сеансов. 

Забор крови для иммунологических исследований осуществляли при поступлении па-

циентов в стационар (от 2 до 12 часов после травмы), перед началом сеансов КВЧ-терапии 

(3 сутки после травмы) и на следующий день после окончания десятого сеанса. 

На проведение исследования получено разрешение комитета по этики ФГБУ «РНЦ 

«ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава РФ (протокол № 3(63) от 11.04.19). Всеми па-

циентами было подписано добровольное информированное согласие. 

Результаты лабораторных показателей обследованных пациентов, полученные на эта-

пах лечения, сравнивали с лабораторными показателями 10 практически здоровых людей 

обоего пола от 20 до 35 лет (референсная группа).  

Достоверность различий показателей исследуемых групп с референсной группой оце-

нивали с помощью непараметрического W-критерия Вилкоксона. Достоверность межгруп-

повых различий определяли с помощью непараметрического критерия Крускала-Уоллиса, 

с последующим множественным сравнением с использованием критерия Данна. 

Результаты. Выявлено снижение абсолютного содержания иммунокомпетентных 

клеток в раннем посттравматическом периоде у пациентов основной и контрольной групп. 
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Статистически значимых отличий данных показателей у пациентов основной группы отно-

сительно группы контроля не выявлено. Однако обнаружены достоверные отличия функци-

ональной активности иммунокомпетентных клеток. Так, у пациентов основной группы после 

сеансов КВЧ-терапии, относительно пациентов группы контроля, были статистически зна-

чимо выше: спонтанная продукция лимфоцитами IFNγ, стимулированная продукция TNFα 

и IL-2, активность фагоцитов (НСТ-тест) и поглотительная активность моноцитов. Суще-

ственные отличия у пациентов основной группы наблюдались и для показателей гумораль-

ного иммунитета. Так, у пациентов основной группы к моменту окончания КВЧ-терапии от-

мечался статистически значимый рост уровня IgG и IgM, как относительно значений кон-

трольной, так и референсной групп.  

Значительных изменений иммунологических показателей, а также клинических при-

знаков, которые можно было бы отнести к нежелательным явлениям, связанным 

с применением КВЧ-терапии, не выявлено. Это обстоятельство свидетельствует о допусти-

мой безопасности её применения в системе лечения пациентов с политравмой. 

Выводы. Применение сеансов КВЧ-терапии в системе комплексного лечения пациен-

тов с политравмой в раннем посттравматическом периоде позволяет повышать качество реа-

билитационных мероприятий и может быть использовано как средство для повышения их 

иммунного  статуса.  
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Введение. Травмы локтевого сустава являются одними из частых повреждений 

в детской травматологии и отличаются высоким риском развития разнообразных осложне-

ний. Одним из тяжелых патологий являются застарелые вывихи головки лучевой кости, ко-

торые по данным различных авторов встречаются в 1,9% – 2,7% случаях от всех поврежде-

ний в области локтевого сустава [1], а у детей составляют около 86% случаев от всех травма-

тических вывихов опорно-двигательного аппарата [2]. Зачастую  вывихи головки лучевой 

кости диагностируются поздно, что приводит к развитию ряда таких осложнений, как кон-

трактура и вальгусная деформация локтевого сустава, нейротрофические изменения пред-

плечья [3].  

Лечение больных с застарелыми вывихами головки лучевой кости представляет боль-

шую сложность из-за риска возникновения рецидива вывиха, даже после проведенных опера-

тивных вмешательств [4, 5]. На сегодняшний день, несмотря на наличие в мире большого ко-

личество различных видов операций и различных научных школ, отдаленные результаты не 

всегда удовлетворяют врачей. Одной из причин является проблема восстановления  кольце-

видной связки во время операции, что в последующем приводит к рецидиву вывиха [6, 7]. Как 

показал анализ литературных источников, на сегодняшний день проблема лечения застарелого 

вывиха головки лучевой кости окончательно не решена [8, 9]. 

Цель: повышение эффективности лечения детей с застарелыми вывихами головки лу-

чевой кости. 
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Материалы и методы исследования. Под наблюдением  с 2005 по 2019 г.находились  

100 детей в возрасте 2-18 лет с застарелыми вывихами головки лучевой кости. У больных 

применены клинический, лучевой (рентгенография, УЗИ, МРТ, мультиспиральная КТ), ста-

тистический методы исследования. Основную группу составили 33 (33%) больных, 

пролеченных по разработанным новым костно-пластическим методикам, результаты лечения 

которых сравнивали ретроспективно с 67 (67,0%) пациентами контрольной группы, 

пролеченными различными классическими методами.  

По сроку давности полученной травмы у больных обеих групп установлено: давность 

две недели –  4 детей, срок от 2 недель до 1 месяца – 15 детей, от одного до 6 месяцев – 

21 ребенок, от 6 месяцев до 12 месяцев – 33 ребенка, 1-4 года – 27 детей.  

У больных контрольной ретроспективной группы с застарелыми вывихами головки 

бедренной кости применяли известные классические методики, включающие открытое 

вправление головки лучевой кости, фиксацию ее спицами, лавсановой лентой, либо 

остатками кольцевидной связки, без- или с остеотомией локтевой кости. У пациентов 

основной группы применяли новые разработанные методики стабилизации головки лучевой 

кости, в том числе у 18 (54,5% данной группы) больных применено открытое вправление го-

ловки лучевой кости, пластика кольцевидной связки лоскутом m. anconeus с фиксацией гип-

совой повязкой (заявка на изобретение № IAP 20180477 от 09.10.2018 АИС РУз) (у 4 детей 

с давностью заболевания более одного года и деформацией локтевой кости на уровне 

консолидированного перелома дополнительно проводилась остеотомия проксимальной ча-

сти локтевой кости с интрамедуллярной фиксацией спицами для осуществления беспрепят-

ственного вправления головки лучевой кости). У 15 (45,5%) детей также основной группы в 

возрасте 14-18 лет, с давностью заболевания более одного года, и у которых закрытое вправ-

ление головки лучевой кости сопровождался деформацией и укорочением локтевой кости 

(последствия перелома Монтеджи),  проведена остеотомия  локтевой кости для удлинения, 

коррекции ее оси и дозированного  вправления застарелого вывиха головки лучевой кости с 

применением аппарата Илизарова (заявка N 2002129070/14 РФ, МКИ7 А 61 (В 17/56 Способ  

лечения застарелого вывиха головки лучевой кости и устройство для его осуществления 

/Ю.П. Солдатов, В.Д. Макушин (РФ). – заявл. 30.10.02.).  

Анатомо-функциональные результаты лечения оценивали в ближайшие (до одного 

года) и отдаленные (более одного года) сроки после демонтажа аппарата Илизарова по  мо-

дифицированной шкале Маттиса-Любошица-Шварцберга [10]. 

 Результаты. В контрольной группе больных количество хороших результатов лече-

ния получено в 58,2% случаях и их количество в отдаленном периоде не изменилось. 

У 25,4% детей с удовлетворительными результатами в ближайшем и отдаленном периодах 
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лечения отмечались стойкие сгибательно-разгибательные и ротационные контрактуры, кото-

рые, несмотря на длительные реабилитационные мероприятия, не были устранены. По 

нашему мнению, это произошло из-за длительной иммобилизации и позднего начала реаби-

литационных процедур. У 16,4% детей с неудовлетворительными результатами, которым 

выполнены операции без реконструкции локтевой кости, наблюдался рецидив вывиха голов-

ки лучевой кости. У 14 больных, которым были выполнены открытое вправление головки 

лучевой кости и косая проксимальная остеостомия локтевой кости с фиксацией спицами, 

внутренней фиксации остатками кольцевидной связки и наложение аппарата Илизарова, 

плохих результатов (рецидива заболевания) не обнаружено. 

В основной группе количество положительных результатов лечения соответствовало 

100%. Неудовлетворительных результатов не было. Полученные  удовлетворительные ре-

зультаты лечения в основной группе (12,1%) были связаны, в основном, с функцией локтево-

го сустава (наблюдалось ограничение сгибательно-разгибательных и ротационных движений 

в локтевом суставе у больных с давностью заболевания более одного года, когда головка лу-

чевой кости была деформированной и увеличенной в объеме). Сравнительный анализ 

результатов оперативного лечения больных в ближайшем и отдаленном периодах в обеих 

группах показал, что процент хороших результатов в основной группе был в 1,5 раза выше, 

чем в контрольной группе.  

Выводы. После вывиха головки лучевой кости с течением времени  нарушается био-

механика сустава, возникают ее различные деформации и локтевой кости, ее укорочение. 

Поэтому лечение детей с застарелыми вывихами головки лучевой кости должно быть диф-

ференцированным в зависимости от давности заболевания, возраста, анатомо-рентгенологи-

ческих особенностей сустава. Методики оперативного лечения детей с застарелыми вывиха-

ми головки лучевой кости, основанные на разработанных костно-пластических операциях, 

обуславливают хорошую внутреннюю фиксацию, противодействуя повторению вывихива-

ния головки лучевой кости.  
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Введение. Пациентам с осложненными травмами шейного отдела позвоночника 

в рамках осуществления высокотехнологичной медицинской помощи в максимально ранние 
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сроки выполняют хирургическое вмешательство. так при компрессионных переломах тел по-

звонков осуществляют переднюю декомпрессию и спондилодез с фиксацией пластиной. 

В случаях переломов задних структур позвонков выполняют заднюю декомпрессию и фик-

сацию ламинарными крючками или транспедикулярной системой. При травмах всех трех 

опорных столбов показана передняя декомпрессия, передний спондилодез и фиксация пла-

стиной. При травме более двух позвонков осуществляют передний и задний спондилодез 

с фиксацией пластиной спереди и транспедикулярной или ламинарной системой сзади [1-5].  

Наряду с хирургическим лечением в полной мере проводятся мероприятия интенсив-

ной терапии, направленные на восстановление витальных функций в условиях восходящего 

отека спинного мозга, а также нормализацию основных гомеостатических функций, вклю-

чающая коррекцию изменений сердечно-сосудистой системы и гемодинамических наруше-

ний, интубацию трахеи и респираторную поддержку, профилактику и лечение висцеральных 

осложнений травматической болезни спинного мозга, нутритивную поддержку, применение 

методов локальной гипотермии спинного мозга и электростимуляции в условиях нейромони-

торинга и мониторинга витальных функций [6-11]. 

Однако, до настоящего времени отсутствуют четкие патофизиологически обоснован-

ные критерии определения тактики лечения больных с осложненной травмой шейного отде-

ла позвоночника, учитывающие динамику течения травматической болезни спинного мозга 

и эффективность проводимых лечебных мероприятий. 

Цель: алгоритмически обосновать выбор методов лечения пациентов с осложненны-

ми повреждениями шейного отдела позвоночника на основании определения суммарного 

показателя состояния нервной ткани в посттравматическом периоде. 

Материалы и методы исследования. На основании расчета суммарного показателя 

состояния нервной ткани с помощью разработанной программы для ЭВМ нами предложен 

алгоритм персонализированного выбора методов лечебного воздействия в посттравматиче-

ском периоде. В основе реализуемого алгоритма находится количественная оценка парамет-

ров, характеризующих ведущие пато- и саногенетические механизмы травматической болез-

ни спинного мозга. 

Результаты. После обследования больных  осуществляли декомпрессивно-стабилизи-

рующие вмешательства, во время которых устанавливали эпидуральные катетеры для прове-

дения локальной гипотермии спинного мозга. Каждую неделю осуществляли взятие образ-

цов сыворотки крови для определения содержания нейропецифических белков – маркеров 

дегенерации и регенерации нервной ткани; показателей состояния межклеточного матрикса 

и цитокинового профиля. 

При отрицательных значениях суммарного показателя состояния нервной ткани, сви-

детельствующих о ее дегенерации, продолжали проведение локальной гипотермии спинного 

мозга, при положительных значениях, свидетельствующих о регенерации, заканчивали про-
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ведение локальной гипотермии и в эпидуральное пространство устанавливали электроды для 

электростимуляции. 

Выводы. Динамический мониторинг ремоделирования нервной ткани, основанный на 

объективной количественной оценке содержания в биологических материалах иммунологи-

ческих маркеров ее дегенерации и регенерации, позволяет достоверно определять в пост-

травматическом периоде преобладающие механизмы пато- и саногенеза травматической бо-

лезни спинного мозга.  

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики травм и 
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Резюме: представлены результаты магнитной стимуляции в диагностике уровня повреждения седа-

лищного нерва. 

Ключевые слова: магнитная стимуляция, диагностика, седалищный нерв. 

 

Введение. Определение уровня поражения седалищного нерва до сих пор остается 

сложной задачей, что объясняется его анатомическими особенностями – глубоким залегани-

ем в толще мышц бедра, а также обилием вариантов анатомии. С помощью классического 

варианта стимуляционной электронейромиографии определить уровень повреждения седа-

лищного нерва на бедре не представляется возможным [1-4]. 

Цель: изучить результаты применения магнитной стимуляции в диагностике уровня 

повреждения седалищного нерва. 

Материалы и методы исследования. В нейрохирургическом отделении НИИТОН 

СГМУ применяли метод диагностики уровня повреждения седалищного нерва на основе 

магнитной стимуляции. При использовании койла магнитного стимулятора возможно вы-

звать ответ нерва даже в условиях глубокого его залегания в мышечной ткани, не вызывая 

при этом болевые ощущения. 
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Первым этапом используемой методики являлась стандартная стимуляционная элек-

тронейромиография, если, во время исследования, хотя бы одного из нервов, отмечалось от-

сутствие или снижение М-ответа ниже возрастной нормы, то переходили к магнитной сти-

муляции с определением наличия вызванных мышечных ответов каждой из порций седа-

лищного нерва. Регистрирующие электроды при этом накладывали на икроножную и перед-

нюю большеберцовую мышцу, после чего проводили магнитную стимуляцию по задней по-

верхности бедра. При отсутствии регистрации вызванных мышечных ответов с мышц голе-

ни, регистрирующие электроды переносили на мышцы бедра – для большеберцовой порции 

на длинную головку бицепса, для малоберцовой порции на короткую головку бицепса бедра, 

затем повторяли магнитную стимуляцию по задней поверхности бедра.  

Результаты. Уровень поражения седалищного нерва соответствовал точке стимуля-

ции, в которой отмечалось снижение вызванных мышечных ответов ниже возрастной нормы 

на 15%. 

Выводы. Подобный метод позволяет тщательно спланировать хирургическое вме-

шательство, и улучшить результаты лечения пациентов с повреждением седалищного нерва 

на уровне бедра. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Оптимизация тактики хирургического лечения больных с закрытыми тракци-

онными повреждениями плечевого сплетения и седалищного нерва» (регистрационный но-

мер: АААА-А20-120012790020-0). 
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дения. 

 

Введение. В структуре закрытых повреждений плечевого сплетения наиболее часто 

встречаются тракционный механизм, осложненная травма шейного отдела позвоночника, 

в редких случаях – паранеопластические процессы. В эксперименте при грубом повреждении 

периферического нерва, через 30 суток после травмы, происходит гибель до 40% мотонейро-

нов в сегментарном аппарате спинного мозга, участвующих в его формировании. Особено-

стью тракционных повреждений, усложняющей диагностику и лечение подобной категории 

пациентов является формирование комплексного регионарного болевого синдрома. Наряду 

с микрохирургическим невролизом стволов плечевого сплетения, для хирургического лече-

ния пациентов с тракционными повреждениями плечевого сплетения с выраженным боле-

вым синдромом применяют методики электронейромодуляции [1-4]. 

Цель: оценить ближайшие результаты применения методики двухуровневой электро-

нейромодуляции у пациентов с закрытыми тракционными повреждениями плечевого спле-

тения. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования составил 10 пациентов 

с тракционными повреждениями плечевого сплетения, находившиеся на стационарном лече-

нии в нейрохирургическом отделении НИИТОН СГМУ в период с 2018 по 2019 гг. Всем 

больным проводилась оценка клинико-неврологического статуса с использованием шкаль-

ных методик, рентгенологические и нейровизуализационные методы исследования, а также 

электронейромиография с электромиографией и методика магнитной стимуляции. Хирурги-

ческое лечение заключалось в микрохирургическом невролизе стволов плечевого сплетения 

с последующей установкой стимулирующих электродов из широкого хирургического досту-

па. На следующие сутки после операции производилась эпидуральная имплантация электро-

дов на уровень шейного утолщения спинного мозга под контролем электронно-оптического 

преобразователя. Начиная с первых суток после операции проводились сеансы электро-



Раздел 6 

233 

нейромодуляции, которые осуществлялись 3 раза в сутки по 10-20 минут в течение  

13-14 дней. Помимо применения элетростимуляционных методик проводилось медикамен-

тозное, физиотерапевтическое, реабилитационно-восстановительное лечение. 

Результаты. Во всех случаях в раннем послеоперационном периоде отмечали поло-

жительную динамику в виде регресса болевого синдрома в конечности, подтвержденную ре-

зультатами тестирования по ВАШ. На 14 сутки после операции отмечалось увеличение ам-

плитуды М-ответа на 30-40% при оценке вызванных мышечных ответов, а также появление 

зарождающих ПДЕ при ЭМГ, т.е. начальных признаков реиннервации мышечной ткани, что 

свидетельствует о положительной динамике. 

Выводы. Оптимизированная методика хирургического лечения, основанная на двух-

уровневой установке электродов на сегментарный аппарат спинного мозга и стволы плечево-

го сплетения, позволяет улучшить ближайшие результаты комплексного лечения пациентов 

с закрытыми тракционными повреждениями плечевого сплетения и его ветвей, о чем свиде-

тельствует позитивная динамика как клинико-неврологических, так и электрофизиологиче-

ских показателей. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР НИИ-

ТОН СГМУ «Оптимизация тактики хирургического лечения больных с закрытыми тракци-

онными повреждениями плечевого сплетения и седалищного нерва» (регистрационный но-

мер: АААА-А20-120012790020-0). 
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Введение. Нейроэктодермальные опухоли составляют 50-60% всех новообразований 

центральной нервной системы, при этом значимое число составляют злокачественные фор-

мы, а именно анапластическая астроцитома (GIII) и глиобластома (GIV). Средняя продолжи-

тельность жизни пациентов со злокачественными глиомами высокой степени анаплазии пре-

вышает 12 месяцев, а пятилетняя выживаемость составляет 2,5-5,6% [1]. Наиболее признан-

ным подходом к комплексному лечению глиом является выполнение максимального циторе-

дуктивного объема во время хирургического вмешательства, химиотерапию, лучевую тера-

пию. Неудовлетворительные отдаленные результаты и низкая длительность безрецидивного 

периода диктует необходимость разрабатывать новые, более эффективные способы противо-

опухолевого лечения [2]. 

Цель: продемонстрировать тактику лечения больных со злокачественными супратен-

ториальными глиомами, основанным на комплексном подходе. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 55 больных со 

злокачественными полушарными глиомами, находившихся на стационарном лечении в про-

фильном нейрохирургическом отделении в период с 2011 по 2019 гг. Обследование пациен-

тов перед хирургическим вмешательством включало оценку соматического статуса, невроло-

гический осмотр, исследование зрительных, слуховых и вестибулярных функций, примене-

ние интраскопических методов (КТ и МРТ головного мозга), электрофизиологических мето-

ды исследования (электроэнцефалография). Всем пациентам было проведено хирургическое 

вмешательство, с ранним послеоперационным контролем полноты удаления опухоли (вы-

полняли МРТ головного мозга с контрастным усилением на 1 сутки после хирургического 
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вмешательства). В случаях локализации опухоли в базальных ганглиях, а также для оценки 

степени выраженности перитуморозной зоны применяли интраоперационную ультразвуко-

вую навигацию. В случаях преобладания в структуре заболевания судорожного синдрома 

применяли интраоперационную электроэнцефалографию. Послеоперационная противоопу-

холевая терапия заключалась в химиотерапии в режиме как монотерапии, так и политерапии 

и ЛТ в дозе 55-60 Гр. 

Результаты. Оценивали результаты комплексного лечения в сроках не ранее 6 меся-

цев после выполнения операции. Осуществляли оценку катамнестических данных у 55 паци-

ентов с глиомами высокой степени анаплазии на протяжении от 6 до 60 месяцев. Гендерные 

показатели были следующими: 32 (58,2%) мужчин и 23 (41,8%) женщин, возрастной интер-

вал составил от 18 до 69 лет (медиана 46 лет). Среди пациентов с опухолями IV степени ана-

плазии отмечали 24 (75,0%) мужчин и 17 (73,9%) женщин, а с глиомами III степени анапла-

зии наблюдали 8 (25,0%) мужчин и 6 (26,1%) женщин. Все больные поступали в медицин-

ское учреждение в субкомпенсированном состоянии с синдромом интракраниальной гипер-

тензии, что было связано с значительными размерами новообразования и распространением 

последнего на несколько долей полушарий большого мозга. Во всех случаях (n=55) в бли-

жайшие сроки после проведения операции была проведена адъювантная терапия, которая 

включала применение темозоламида в сочетании с радиолечением. Динамическая оценка ре-

зультатов комплексного лечения основывалась на результатах неврологического тестирова-

ния с использованием современных опросников и шкал, а также данных интраскопии. 

У 25 пациентов были изучены параметры клеточного и гуморального звеньев иммунитета 

с исследованием активности натуральных киллерных клеток в ходе химиолучевого лечения. 

Это дало возможность продемонстрировать депрессию как клеточного, так и гуморального 

иммунного ответа. При анализе показателя выживаемости по методике Каплана-Мейера 

у пациентов в группе с глиобластомами в течение 12 месяцев последний составил 60%, в те-

чение 24 месяцев – 53%, 30 месяцев – 36%. Среди пациентов с анапластическими астроцито-

мами эти показатели составили 90%, 67% и 45% соответственно. 

Выводы. Несмотря на сравнительно небольшой материал клинического исследования 

можно сформулировать предварительное заключение о небольшой эффективности традици-

онных методов комплексного лечения больных со злокачественными глиальными опухоля-

ми. Это диктует необходимость разработки новых способов вспомогательной терапии, осу-

ществляемой в послеоперационном периоде, которые должны способствовать увеличению 

сроков жизни и безрецидивного периода.  
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Резюме: продемонстрированы возможности применения малоинвазивных хирургических методов, ис-

пользуемых при лечении патологических переломов тел позвонков. 
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Введение. На фоне прогрессирующего негативного влияния средовых факторов 

и старения населения отмечается увеличение частоты доброкачественных и злокачественных 

опухолей позвоночного столба, других поражений, вызванных остеопорозом и другими па-

тологическими процессами системного характера [1, 2]. Патологические переломы позвон-

ков, обусловленные прогрессирующим разрежением костной ткани встречаются у 1/5 жите-

лей старшего возраста, а также у 15% женщин в постменопаузальном периоде. Гемангиомы 

развиваются у 10-11,5% лиц трудоспособного возраста [3-6].  

В случаях отсутствия положительных результатов медикаментозной терапии, кода 

остеопороз сопровождается патологическими переломами костей, в том числе и тел позвон-
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ков, а также при доброкачественных опухолевых поражениях в целях медико-социальной 

реабилитации используют малоинвазивные стабилизирующие операции [7-11].  

Цель: продемонстрировать возможности рационального применения малоинвазивных 

хирургических методов при патологических переломах тел позвонков. 

Материалы и методы исследования. Анализ основных публикаций (типа article 

и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирова-

ния (Web of Science Core Collection и (или) Scopus). 

Результаты. Согласно проанализированным литературным источникам, площадь по-

ражения, уровень и расположение его в позвоночном столбе, тип конституции больного ча-

сто не принимаются во внимание для оценки вклада дефекта костной ткани как этиологиче-

ского фактора возникшего патологического перелома. Распространенность патологических 

переломов тел позвонков при гемангиомах по данным литературы составляет около 8% 

наблюдений. По общему мнению, повышенный риск возникновения патологического пере-

лома позвонка является показанием к выполнению стабилизирующей операции, особенно 

в случаях развития стойкого вертеброгенного  болевого синдрома.  

            Целью хирургической операции является предупреждение патологического перелома 

тела позвонка или реконструкция последнего с восстановлением опороспособности и купи-

рованием болевого синдрома. Наиболее рациональным способом хирургического вмеша-

тельства описываются методики миниинвазивного стабилизирующего лечения – транскутан-

ная кифо- и вертебропластика, транскутанная транспедикулярная фиксация.  

Транскутанная вертебропластика обеспечивает устранение вертеброгенного болевого 

синдрома у 70-75% пациентов, но, в ряде случаев, сопровождается экстравертебральным ис-

течением костного цемента через дефекты кортикальной пластинки, приводя к неврологи-

ческму дефициту, значительно ухудшая качество жизни. Возникновение экстравертебраль-

ного истечения костного композита может свидетельствовать о недооценке хирургами дета-

лей анатомии пораженных позвонков, уровня, площади поражения и количества полиметил-

метакрилата. Поэтому такой важной является оптимизация мероприятий по оптимизации 

выполнения вертебропластики. 

   Использование баллонной кифопластики обеспечивает создание в теле позвонка 

внутреннюю полость за счет миграции патологической ткани и «ослабленных» костных тра-

бекул. При введении цемента снижается вероятность миграции костного цемента в позво-

ночный канал вследствие направленности наименьшего его сопротивления, в ранее сформи-

рованную полость. Применение методики обеспечивает снижение количества эпизодов экс-

травертебрального миграции композита.  

Использование транскутанной ТПФ при патологическом переломе тела позвонка спо-

собствует уменьшению инвазивности хирургической операции, сохраняя все положительные 

моменты открытой ТПФ. Исключение избыточной инструментации мышечного аппарата по-

звоночника и минимальная интраоперационная кровопотеря, небольшая продолжительность 
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оперативного вмешательства, улучшают качество жизни пациентов в послеоперационном 

периоде. Возникновение в некоторых ситуациях нестабильности МК является предпосылкой 

для создания новых методов ее предупреждения.  

Выводы. Существующие хирургические методы дают возможность реализовать раз-

личные реконструктивно-стабилизирующие задачи, но при этом отсутствуют единые алго-

ритмические подходы к их выбору с учетом площади поражения, уровня, особенностей па-

тологического процесса. Применение малоинвазивных хирургических методов способствует 

избавлению от вертеброгенного болевого синдрома в случаях переломов, возникших вслед-

ствие системного остеопороза и остеолитических поражений позвоночного столба. 
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Введение. Неэффективность экспекторации, мукоцилиарного клиренса, обусловлен-

ная выраженным неврологическим дефицитом, гипостатическими явлениями, приводит 

к колонизации верхних и нижних дыхательных путей микробной флорой и способствует раз-

витию инфекционно-воспалительных осложнений [1-2]. Инициирующими факторами в раз-

витии инфекционного процесса являются аспирационный синдром (химический пневмонит), 

транслокация микробной флоры из желудочно-кишечного тракта [3-4]. 

Цель: дать патофизиологическую характеристику процесса формирования микробных 

биопленок на биотических поверхностях (слизистая трахеобронхиального дерева) при разви-

тии инфекционно-воспалительных осложнений в остром и раннем периодах осложненной 

травмы шейного отдела позвоночника. 

Материалы и методы исследования. Систематический анализ открытых литератур-

ных источников, взятых из базы данных электронной научной библиотеки eLibrary.ru. 

Результаты. Хемоаттрактанты способствуют иммобилизации нейтрофильных лейко-

цитов на альтерированном эндотелии легочных капилляров и инфильтрации ими интерсти-

ция и альвеол, способствуя частичной деструкции альвеолярного сурфактанта и его белка А. 
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Необратимая утрата липидной составляющей сурфактанта нейтрофильными лейкоцитами 

способствует ограничению барьерных функций легких на фоне активации процессов пере-

кисного окисления липидов, антиоксидантной недостаточности, токсических воздействий 

и формирования локусов инфекции за счет появления новых связей между фрагментами 

сурфактанта и липополисахаридами грамотрицательных бактерий, бактериальными пептидо-

гликанами, компонентами клеточной стенки бактерий посредством специфических рецепто-

ров [5, 6]. 

Нарушение механизмов мукоцилиарного клиренса приводит к колонизации микроб-

ной флорой биотических поверхностей трахеобронхиального дерева вследствие хемотаксиса 

и повышения жгутиковой активности, обеспечивая фиксацию планктона. Микробы, в свою 

очередь, реализуют собственные механизмы патогенности в виде продукции ферментов, раз-

рушающих структуру слизи респираторного эпителия, способствующие выходу рецепторов, 

с которыми они взаимодействуют [7, 8].  

Механизмы адгезии и колонизации обеспечиваются различными агентами, с помо-

щью последних микробы распознают мембранные рецепторы, фиксируясь к ним (имбрии, 

белки наружной мембраны, липополисахариды), чему способствуют белки наружной мем-

браны микроорганизмов [9]. 

Собственная антифагоцитарная активность микробов вызывает вторичное поврежде-

ние ткани легкого, во время которого в системный кровоток высвобождаются значительные 

объемы активных метаболитов и цитокинов, приводя к генерализации воспалительного про-

цесса [10]. 

Токсины микроорганизмов, обладая выраженными антигенными свойствами, обеспе-

чивают стимуляцию синтеза IFN-гамма, системы комплемента по классическому пути, фор-

мирования комплексов антиген-антитело-компоненты комплемента, осуществляя иммунное 

прилипание и последующую опсонизацию клеток легких. Результатом этого является мно-

жественное повреждение альвеолоцитов, становящихся хорошей питательной средой для 

планктонных форм микроорганизмов. На этой стадии взвешенные микроорганизмы могут 

коагрегировать друг с другом или другими микробами, формируя биопленку. С этого момен-

та начинается ее созревание под влиянием белков острой фазы, системы комплемента, фиб-

ронектина и гликозаминогликанов, а также в условиях гидродинамического оптимума скоро-

сти потока окружающей биопленку среды за счет поступления питательных веществ и уда-

ления экзометаболитов [11-13]. 

Когда биопленка достигает динамического равновесия и критической массы, то часть 

пула поверхностных слоев гибнет вследствие дефицита питания, изменений кислотности, 

снижения содержания кислорода, а глубокие слои начинают генерировать планктонные 

формы, колонизируя все новые биотические поверхности [14]. 
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Выводы. Процесс пленкообразования у изученных штаммов микроорганизмов харак-

теризуется последовательными фазами увеличения и угнетения роста микробной биомассы и 

зависит от ряда иммунных и неиммунных, внутри- и внелегочных факторов. 
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Введение. Основными причинами возникновения органной (легочной) воспалитель-

ной реакции у пациентов с высоким уровнем поражения спинного мозга являются невроло-

гический дефицит, дисгемические нарушения, острая дыхательная недостаточность, актива-

ция инфекционного процесса и декомпенсация недыхательных функций легких [1-5]. 

Клеточная реактивность слизистой оболочки трахеобронхиального дерева при орган-

ной (легочной) воспалительной реакции в остром и раннем периодах травматической болез-

ни спинного мозга проявляется качественными и количественными изменениями клеточного 

состава эндопульмональных цитограмм у пациентов с осложненными травмами шейного от-

дела позвоночника. Данные изменения обусловлены инициацией нейтрофильных лейкоцитов 

под влиянием провоспалительных цитокинов и медиаторов [6-9]. 

Иммобилизация нейтрофильных лейкоцитов на альтерированном эндотелии легочных 

капилляров приводит к частичному разрушению легочного сурфактанта и альвеолярного 

эпителия [10-12]. 
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Применение специальных методов качественной и количественной оценки состояния 

клеточной реактивности трахеобронхиального дерева, а также сурфактантной системы аль-

веол может быть полезным для определения выраженности органной (легочной) воспали-

тельной реакции в посттравматическом периоде у пациентов с осложненными травмами 

шейного отдела позвоночника. 

Цель: продемонстрировать методологию определения маркеров органной (легоч-

ной) воспалительной реакции в остром и раннем периодах травматической болезни спин-

ного мозга. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 40 пациентов 

с закрытыми осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника, госпитализиро-

ванных в нейрохирургическое отделение НИИТОН СГМУ. Контролем стали образцы крови 

и бронхоальвеолярной лаважной жидкости пациентов без признаков органной (легочной) 

воспалительной реакции. 

В работе использовали методы определения качественного и количественного содер-

жания клеточных элементов эндопульмональных цитограмм бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости, количественного содержания состояния альвеолярного эпителия в бронхоальвео-

лярной лаважной жидкости. Методы непараметрического статистического анализа. 

Для качественного и количественного определения содержания клеточных элементов 

эндопульмональных цитограмм бронхоальвеолярной лаважной жидкости осуществляли взя-

тие биологических материалов при проведении санационных фибробронхоскопий. Материал 

центрифугировали, разделяли на порции, переносили на предметные стекла, фиксировали 

окрашивали и осуществляли просмотр под малым увеличением, а затем в иммерсионной си-

стеме. Мазок исследовали методом «систематического перекрестного двухфазного шага». 

Количественное определение муцинового антигена и сурфактантного белка осу-

ществляли методом иммуноферментного анализа в соответствии с инструкциями к наборам 

для исследования. 

Результаты. Нами предложен оригинальный алгоритм многоуровневой оценки ор-

ганной (легочной) воспалительной реакции, позволивший осуществить изучение основных 

ее патогенетических звеньев, включающих нарушение клеточной реактивности слизистой 

оболочки трахеобронхиального дерева, оценку состояния сурфактантной системы и альвео-

лярного эпителия.  

Согласно полученным данным было установлено, что в первую неделю после получе-

ния травмы  происходило статистически достоверное увеличение числа нейтрофильных лей-

коцитов в эндопульмональных цитограммах, в течение первых 2 недель – увеличение содер-

жания лимфоцитов, первых четырех суток – увеличение количества эпителиальных клеток 

(р<0,05). Уменьшение альвеолярных макрофагов статистически достоверно происходило 

в течение первой недели после получения травмы (р<0,05). 
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Количественные изменения содержания иммунологических маркеров состояния аль-

веолярного эпителия в бронхоальвеолярной лаважной жидкости характеризовалось стати-

стически достоверным пиковым подъемом концентраций муцинового антигена к концу вто-

рой недели с момента получения травмы и пологим монофазным повышением концентрации 

сурфактантного белка также в течение первых двух недель с последующим снижением их до 

контрольных значений к 30 суткам наблюдения. 

Выводы. Патофизиологические механизмы органной (легочной) воспалительной ре-

акции при осложненных травмах шейного отдела позвоночника характеризуются изменени-

ем реактивности на клеточном и гуморальных уровнях, что имеет важное диагностическое 

значение при выявлении респираторных осложнений в посттравматическом периоде. 

Конфликт интересов: работа выполнена в рамках инициативного плана НИР  
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Резюме: проведен анализ частоты и возможных причин перелома металлоконструкции при блокируе-

мом интрамедуллярном остеосинтезе бедренной кости. 
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выживаемость металлоконструкции. 

 

Введение. В настоящее время в лечении переломов диафиза бедренной кости со сме-

шением отломков преобладает хирургический метод [1-3]. Способы фиксации зависят от ти-

па перелома, качества костной ткани на уровне повреждения, а также от личных предпочте-

ний хирурга. Литературные данные свидетельствуют о преобладании интрамедуллярных 

МК, которые считаются «золотым стандартом» в лечении пациентов с диафизарными пере-

ломами бедренной кости [4-7]. Однако, встречаются публикации, свидетельствующие о та-

ком грозном осложнении, как перелом интрамедуллярного стержня в послеоперационном 

периоде при блокируемом остеосинтезе бедренной кости [8-11]. В нашей клинике мы неод-

нократно сталкивались с подобными клиническими случаями.  
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Цель: выявить частоту и возможные причины перелома МК при блокируемом интра-

медуллярном остеосинтезе бедренной кости по данным литературы. 

Материалы и методы исследования. Проведен поиск тематической литературы 

в электронных базах данных eLIBRARY и PubMed с января 2015 г. по декабрь 2019 г. Были 

рассмотрены рандомизированные контролируемые клинические исследования, метанализы 

и обзоры литературы, в которых оценивались результаты лечения пациентов с переломами 

бедренной кости после интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза. Критерии включе-

ния были следующими: интрамедуллярный блокируемый остеосинтез бедренной ко-

сти; несращение бедренной кости после блокируемого интрамедуллярного остеосинте-

за; возраст пациентов от 18 до 65 лет; остеосинтез выполнялся до 2 месяцев с момента полу-

чения травмы. Из исследования были исключены публикации, если в них шла речь о пациен-

тах с политравмой, ревизионными вмешательствами, инфекционными осложнениями. 

Результаты. В общей сложности было проанализировано 268 источников литерату-

ры, из них 58 дублировались в используемых электронных базах данных. Были исключены 

публикации, касающиеся перелома бедренной кости в составе политравмы (53 источника), 

ревизионных вмешательств (45 источника), инфекционных осложнений (15 источников).  

В литературе, посвященной блокируемому интрамедуллярному остеосинтезу, значи-

тельное место отводится обсуждению возникающих интраоперационных ошибок и осложне-

ний раннего и позднего послеоперационного периодов. Следует разграничить эти понятия, 

ведь не всегда отступление от методики хирургического вмешательства приводит к возник-

новению осложнений, а часто неудовлетворительный результат следует за идеально выпол-

ненной операцией.  

Для предотвращения ошибок важная роль должна отводиться предоперационному 

планированию с точной подборкой типа и размера интрамедуллярного стержня. Точная ре-

позиция с обеспечением торцевого упора отломков, что особенно актуально при простых по-

перечных переломах, является аксиомой и способствует скорейшей консолидации отломков.  

Часто встречающимися осложнениями являются переломы блокирующих винтов (до 

15,3%) и реже – непосредственно стержней (до 2,5%) по линии несросшегося перелома. Из-

лому блокирующих винтов в раннем послеоперационном периоде способствует чрезмерная 

осевая нагрузка весом тела, а также наличие диастаза между отломками кости, в позднем по-

слеоперационном периоде большая роль отводится динамизации МК. Перелом интрамедул-

лярного стержня происходит по линии несросшегося перелома бедренной кости или отвер-

стию для блокирующего винта. Доля стойкого несращения костных отломков бедренной ко-

сти при блокируемом интрамедуллярном остеосинтезе достигает 11,5%. 
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Выводы. Основной причиной переломов интрамедуллярных штифтов является про-

грессирующая нестабильность МК на фоне замедления процессов консолидации костных 

отломков с дальнейшим усталостным разрушением металла.  
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Резюме: проведена экспериментальная оценка стабильности фиксации вертельных переломов бедрен-

ной кости динамическим бедренным винтом. 
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кость, проксимальный конец. 

 

Введение. Число пациентов с вертельными переломами бедренной кости продолжает 

расти и составляет 15-45% [1, 2]. Неудовлетворенность исходами лечения, в связи развитием 

осложнений у 7,8–40% больных, заставляет травматологов внимательнее относиться к выбо-

ру вида остеосинтеза и использовать в ряде случаев приёмы, способствующие стимуляции 

репаративного остеогенеза, особенно при несросшихся переломах и псевдоартрозах [3-6]. 

Наиболее часто для лечения внесуставных переломов применяются интрамедуллярный 

и накостный остеосинтез. Из накостных фиксаторов часто используется динамический бед-

ренный винт (DHS). При выборе метода остеосинтеза необходимо иметь представление 

о механических свойствах применяемых фиксаторов. В современных научных исследовани-

ях данному вопросу уделяют внимание, но статей, посвящённых экспериментальной оценке 
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биомеханических свойств фиксации внесуставных переломов бедра и оценке прочности 

фиксации используемыми устройствами немного [7-10]. 

Цель: экспериментально оценить стабильность фиксации вертельных переломов бед-

ренной кости динамическим бедренным винтом (DHS). 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на 10 биоманекенах, 

в качестве которых использовались бедренные кости крупного рогатого скота. Моделиро-

вался чрезвертельный перелом. Фиксация отломков проводилась с помощью конструкции 

DHS, которая обеспечивает фиксацию переломов с дальнейшей самодинамизацией, а осо-

бенности конструкции позволяют переносить часть нагрузки на кость. 

Экспериментальное исследование было выполнено при помощи разрывного аппарата 

Р-5. Для закрепления экспериментальных образцов бедренной кости в аппарате Р-5 исполь-

зовалась предложенная оправка. Сдавливающее усилие подавалось сверху вниз на головку 

бедра. Посредством индикаторной головки, имеющей шкалу деления в 0,01 мм, выявляли 

сдвиг проксимального фрагментов модельного перелома по отношению к дистальному. 

Нагрузка подавалась, начиная с 50 кгс, увеличивая на 10 кгс до 300 кгс. Измерения выполня-

лись по направлению, перпендикулярному к оси биоманекена, а также 45º к ней. Элементы 

измерения располагались на диафизе костного образца, что позволяло исключить погрешно-

сти при деформации образца. Направление распила биоманекена, имитирующее чрезвер-

тельный перелом (45°) дало право полагать, что величина перемещения в направлении оси 

образца и перпендикулярно к последней будут одинаковы. В зависимости от степени смеще-

ния отломков биоманекена после приложения к головке физической нагрузки определяли 

жесткость фиксации модельного перелома. Производилось три серии экспериментальных 

нагружений. 

Результаты. Анализ результатов эксперимента по оценке жёсткости фиксации мо-

дельных вертельных переломов бедренной кости показал, что при постепенном нагружении 

образцов жёсткость фиксации снижается. При подаче вертикальной нагрузки в I серии экс-

перимента перемещение фрагментов равнялось 0,008 мм при приложении силы в 50 кгс. Да-

лее механическая нагрузка последовательно увеличивалась до 100, 150, 200, 250 и 300 кгс, 

при этом сдвиг фрагментов перелома соответственно возрастал с 0,062 до 0,304 мм. Затем 

производилась повторная компрессия по линии перелома посредством бедренного винта. Во 

II экспериментальной серии при подаче нагрузки в 50 кгс отмечено перемещение на 0,022 

мм. При максимальной нагрузке (300 кгс) проксимальный отломок перелома сместился на 

0,417 мм. После второй серии компрессия по бедренному винту дополнительно не проводи-

лась. При этом в III серии нагрузок образцов предсказуемо продолжила уменьшаться жест-

кость фиксации фрагментов смоделированного перелома, соответственно от 0,025 мм до 0,61 
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мм  при приложении силы в 50-300 кгс. Полученные в ходе эксперимента данные показыва-

ют постепенное уменьшение стабильности фиксации отломков модельного перелома при 

увеличении циклических нагрузок на кость. Наибольшее смещение выявлено в третьей экс-

периментальной серии при 300 кгс (0,61 мм). Смещение фрагментов перелома происходит по 

типу сдвига одного отломка по отношению к другому. Далее отломки возвращаются 

в начальную точку из-за ригидных свойств фиксатора, но структура костной ткани незначи-

тельно деформируется. Максимальная нагрузка на зону сращения рассчитывается следую-

щим образом: средний вес человека 70 кг, в вертикальном положении нагрузка распределя-

ется по 35 кг на каждую ногу. Во время движения давление на конечность весом тела ориен-

тировочно увеличивается в 4 раза. Из этого следует, что применяемый для остеосинтеза фик-

сатор должен сохранять стабильность скрепления фрагментов при нагрузке 140 кгс. Прове-

денные ранее биомеханические исследования показывают, что полная нагрузка наступает 

через 45-60 суток, при этом вычисленные нами числовые данные перемещения фрагментов 

перелома после вертикальной нагрузки свидетельствуют о хорошем запасе стабильности 

фиксации при применении динамической бедренной системы. 

Выводы. Экспериментальные данные позволили оценить динамику смещения и из-

менения морфологической структуры нагружаемых костных фрагментов. Упругая и пласти-

ческая деформация костной ткани отмечается при превышении нагружения на объект по оси 

более 150 кгс. Нагрузки, выдерживаемые этим фиксатором, позволяют активно вести паци-

ентов в послеоперационном периоде. 
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и факторах, обеспечивших развитие хирургии ложных суставов. 
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Введение. В разгаре XXI века  замедленная консолидация,  несращение переломов 

и образование ложных суставов не имеет тенденции к уменьшению. По данным разных ав-

торов, они составляют  от 6 до 27%, а  неудовлетворительные результаты лечения самих 

ложных суставов составляют от 5 до 40 % [11]. Актуальность данной тематики обусловлена  

длительной и пожизненной  потерей трудоспособности у пострадавших (7,8–33,1% от общей 

инвалидности при травмах) [12]. 

Цель: представить краткий исторический очерк и акцентировать внимание на   основ-

ных этапах и факторах, обеспечивших развитие хирургии ложных суставов. 

Материалы и методы исследования.  Литературные источники свободного доступа 

и системный анализ.  

Результаты.  Первые значимые сведения о становлении хирургии ложных суставов 

отражены в отечественных и зарубежных публикациях Г.И. Турнера, В.Д. Чаклина, 

Г.Я. Эпштейна, A. Radelescu [5, 7, 8, 12]. 

При этом ложные суставы, как патология опорно-двигательной системы, были из-

вестны специалистам в древние времена. Во II-III веке до н.э. Гиппократом был установлен 

определённый срок сращения, превышение которого трактовалось как отклонение от нор-

мы. Им основана теория развития костной мозоли из костного мозга. На востоке  Евразии  

в это время для лечения ложных суставов применялся метод акупунктуры. 

Г.Я. Эпштейн, цитируя труды Корнелия Цельса (I-й век н.э.), сообщает о методе ле-

чения ложных суставов – трении отломков друг о друга с целью стимуляции костеобразова-

ния [8].    

Абу Али ибн-Сина в XI в. в лечении ложных суставов применял метод освежения 

костных отломков в условиях обязательной репозиции и иммобилизации.  

На рубеже XIX-XX  веков был опубликован ряд трудов с объяснением причин воз-

никновения, патогенеза, клиники, диагностики и лечения ложных суставов. Далее появилась 

дифференцировка публикаций в научно-практических журналах по вопросам этиологии, 
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частоты возникновения, классифицирования. Начало второй половины XX века характери-

зовалась большим количеством работ посвящённых лечению псевдоартрозов с применени-

ем новейших методов остеосинтеза и костной пластики [2, 3, 4, 6, 12]. 

В разгар XXI  века с некоторой осторожностью можно выделить несколько хроноло-

гических периодов динамики учения о ложных суставах   с характерными методами их ле-

чения.  

Первый период. От упоминаний в древние времена до фундаментальных  трудов 

Н.И. Пирогова. Его особенностью являются отсутствие систематизации научных сведений 

по этиологии, патогенезу псевдоартрозов и закономерно необоснованные лечебные меро-

приятия. Тем не менее,  среди них выделяются метод «подкожных скарификаций» 

A. Blaudin, введение металлической иглы в щель между отломками J. Malgaigne [8]. Выпол-

ненная в 1852 г. Н.И. Пироговым первая костно-пластическая операция голени стала преце-

дентом к развитию костно-пластических операций и ознаменовала начало второго периода 

[11]. Были единичные случаи оригинальных костнопластических операций и металоостео-

синтеза [3]. Современный (третий) период учения о ложных суставах являет собой комплекс 

углубленного и разностороннего изучения посттравматической и физиологической костной 

регенерации  на фоне современных технических достижений. Этим направлением занима-

лось много поколений хирургов и травматологов-ортопедов.  

Прогресс в лечении ложных суставов в наши дни имеет свою предтечу и обусловлен 

научным обоснованием и широким внедрением в практику металоостеосинтеза [9], реализа-

цией на практике костной ауто-, гетеро- и гомопластики, синтетических биоактивных 

трансплантатов, широким внедрением антибиотиков и антисептиков, усовершенствованием 

техники оперативных вмешательств и внедрение чрескостного компрессионно-дистрак-

ционного остеосинтеза.  Эти факторы наряду с общебиологическим и общехирургическим 

значением напрямую отражают реализацию проблемы лечения ложных суставов.  

Актуальность лечения ложных суставов подтверждают вышедшие в разные годы мо-

нографии А.М. Мамзина (1953 г.), А.В. Русакова (1959 г.), В.В. Амосова (1960 г.), Нгуен 

Ван Нян (1960 г.), И.В. Шумада с соавт. (1985 г.), В.М. Гайдукова (1998 г.), В.И. Шевцова 

с соавт. (2001 г.)  

Регенерации костной ткани и лечению ложных суставов был посвящён ряд больших 

форумов: II Всеукраинский съезд хирургов (1927 г.); XXIII Всесоюзный съезд хирургов 

(1935 г.); XXV Всесоюзный съезд хирургов (1948 г.), на которых обсуждались актуальные 

вопросы и принимались ответственные решения.  

Выводы. Даже подобное краткое изложение истории  лечения ложных суставов не 

может скрыть возрастающий интерес к этой проблеме  в целом и к ложным суставам голени 
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в частности. Это свидетельствует об актуальности данной тематики её большом научно-

практическом значении в решении ряда вопросов.   

Конфликт интересов: отсутствует. 
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