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уДК

ХирургичеСкое лечение пациентоВ С разрыВом лонного 
Сочленения (клинико-экСпериментальное обоСноВание)

Е. Б. КалинсКий, Б. М. КалинсКий, л. Ю. слиняКов, с. в. ДончЕнКо, в. и. ТЕльпухов

основываясь на экспериментально-клинических данных, была создана рабочая классификация нестабильности тазового кольца у пациен-
тов с разрывом лонного сочленения в зависимости от величины диастаза между ветвями лонных костей (I, II, III степени). В результате прове-
денной научной работы стало ясно, что дифференцированный подход к хирургическому лечению структурно-функциональных нарушений при 
разрыве симфиза таза с использованием современных технологий позволяет значительно сократить сроки стационарного лечения и повысить 
качество жизни пациентов.

ключевые слова: лонное сочленение, связки таза, нестабильность тазвого кольца.

based on experimental and clinical data, a working classification of unstable pelvic ring in patients with rupture of the symphysis pubis, depending 
on the size of diastasis between the branches of the pubic bone (I, II, III degree). As a result of this research it became clear that a differentiated approach 
to the surgical treatment of structural and functional abnormalities in the pelvic symphysis fracture using technology to dramatically reduce the time of 
hospitalization and improve the quality of life of patients.

Key words: pubic symphysis, pelvic ligaments, instability pelvic ring.

место работы

Тазовое кольцо, как известно, представляет собой единый 
комплекс, в котором связочный аппарат является основой его 
стабильности. Исходя из этого, сложность лечения разрыва 
симфиза заключается в отсутствии четких  данных о влиянии 
степени повреждения переднего полукольца на связочный от-
дел заднего полукольца таза.

знание этих параметров и разработка показаний к оператив-
ному лечению, определение объема вмешательства и наиболее 
рационального метода как в отношении переднего отдела таза, 
так и, при необходимости, крестцово-подвздошного сустава, 
является важной проблемой современной травматологии. 

Актуальность проблемы еще более возрастает, учитывая 
частоту разрывов симфиза, достигающую 15% от общего ко-
личества пострадавших с травмой таза, и большой частотой 
неудовлетворительных исходов, достигающих 25% (по данным 
различных авторов).

На клинических базах кафедры травматологии, ортопе-
дии и хирургии катастов Первого МгМу им. И.М. сеченова 
нами проведено клинико-экспериментальное исследование: 
«Клинико-экспериментальное обоснование хирургического 
лечения пациентов с разрывом лонного сочленения». Работа 
состояла из дух частей: анатомического эксперимента, выпол-
ненного на 18 небальзамированных трупах, и клинического ис-
следования, включавшего материал 30 пациентов с разрывом 

лонного сочленения, наблюдавшихся в травматологических от-
делениях гКб им. с.П. боткина и гКб № 57 г. Москвы.

После выполнения и получения результатов эксперимента, 
а также по завершению гистоморфометрического исследова-
ния характера повреждения связочного аппарата заднего отде-
ла таза, выявлены необратимые нарушения стабилизирующих 
структур, приводящих к нестабильности тазового кольца. Так, 
при повреждении крестцово-подвздошной связки изолиро-
ванно или в сочетании с разрывом крестцово-остистой связ-
ки наблюдается ротационная нестабильность (патологическая 
подвижность тазовых костей в сагиттальной плоскости); при 
полном повреждении заднего вентрального связочного ком-
плекса таза отмечается ротационная нестабильность в сочета-
нии с тенденцией к вертикальной диссоциации костей таза.

Результаты экспериментального моделирования нашли свое 
подтверждение при анализе клинического материала. Так, при 
сопоставлении данных, полученных в результате проведенного 
экспериментального и клинического исследования, стало ясно, 
комплексное инструментальное обследование необходимо про-
водить всем пациентам с разрывом лонного сочленения. у всех 
обследованных нами пациентов с использованием обзорной 
переднезадней и боковой рентгенографии, а также специаль-
ных укладок «входа» и «выхода из таза» были заподозрены раз-
личной степени выраженности повреждения заднего вентраль-

Экпериментальные и лабораторные исследования



1 (5) 2013 5

Кафедра травматологии и ортопедии

ного связочного аппарата таза с одной или 
двух сторон. При выполнении компью-
терной томографии мы выявляли дисло-
кацию крестцово-подвздошного сустава 
различной степени (соответственно степе-
ни повреждения крестцово-подвздошной, 
крестцово-остистой и крестцово-бугорной 
связок).

основываясь на экспериментально-
клинических данных, была создана ра-
бочая классификация нестабильности 
тазового кольца у пациентов с разрывом 
лонного сочленения в зависимости от ве-
личины диастаза между ветвями лонных 
костей (I, II, III степени) см. рис.1. были 
также разработаны следующие показания 
к способам оперативного лечения при раз-
личных степенях расхождения симфиза: 
при разрыве симфиза I степени (диастаз 
ветвей лонных костей 3,0–5,0 см) показана 
открытая репозиция и фиксация передне-
го полукольца таза пластиной и винтами 
или закрытая репозиция и стабилизация 
переднего полукольца таза аппаратом на-
ружной фиксации. При разрыве симфиза 
II степени (диастаз ветвей лонных костей 
5,0–7,0 см) показана открытая репозиция 
и фиксация переднего полукольца таза 
одной или двумя пластинами и винтами во 
взаимно перпендикулярных направлени-
ях (установленных на передней и верхней 
поверхности лонного сочленения) в со-
четании с трансартикулярной фиксацией 
крестцово-подвздошного сустава одним 
винтом по малоинвазивной методике под 
интраоперационным динамическим рентгенологическим кон-
тролем электронно-оптического преобразователя (эоП). При 
разрыве симфиза III степени  (диастаз ветвей лонных костей 7,0 
и более см)  показана закрытая репозиция и фиксация передне-
го полукольца таза аппаратом наружной фиксации и крестцово-
подвздошного сочленения винтами или открытая репозиция и 
фиксация переднего полукольца таза двумя пластинами и вин-
тами во взаимно перпендикулярных направлениях в сочетании 
с фиксацией крестцово-подвздошного сустава по меньшей мере 
двумя винтами. 

Таким образом, в результате проведенной научной работы 
стало ясно, что предложенный дифференцированный подход к 
хирургическому лечению структурно-функциональных нару-
шений при разрыве симфиза таза с использованием современ-
ных технологий позволяет значительно сократить сроки стаци-
онарного лечения и повысить качество жизни пациентов.

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Сопоставление рентгенологической картины с данными экспериментального моделирования:   
а) I степень нестабильности; б) II степень нестабильности; в) III степень нестабильности.

На схемах справа обозначено цветами:  Зеленым – крестцово-подвздошная связка; Желтым – 
крестцово-остистая связка; Красным – крестцово-бугорная связка; Черным – лонное сочленение; 
Голубым – подвздошная кость; Сиреневым – лонная кость; Розовым – седалищная кость; Темно-

зеленым – крестец
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гИРшИН солоМоН гРИгоРьеВИч И лАзИшВИлИ гуРАМ ДАВИДоВИч — ДоКТоРА МеДИцИНсКИХ 
НАуК, ПРоФессоРА КАФеДРы ТРАВМАТологИИ, оРТоПеДИИ И ВоеННо-ПолеВоЙ ХИРуРгИИ  
РоссИЙсКого госуДАРсТВеННого МеДИцИНсКого уНИВеРсИТеТА НА бАзе 1-Й гоРоДсКоЙ 
КлИНИчесКоЙ больНИцы ИМ. Н.И. ПИРогоВА  г. МосКВы.
ДубРоВ ВАДИМ эРИКоВИч — ДоКТоР МеДИцИНсКИХ НАуК, ПРоФессоР, зАВеДуюЩИЙ КАФеДРоЙ 
обЩеЙ И сПецИАлИзИРоВАННоЙ ХИРуРгИИ Мгу ИМ. М. лоМоНосоВА.

«целью настоящего руководства является необходимость восполнить зияющий пробел в информации, касающейся 
повреждений мышц, сухожилий и связок, а также ряда заболеваний, ведущих к ним. Травматологи-ортопеды плохо 
знают эту патологию, а специальных руководств практически нет.
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методика «СтандартизироВанныЙ пациент» – разВлечение 
для интеллектуалоВ или обязательныЙ этап оСВоения 
маСтерСтВом будуЩеЙ проФеССии  

с. а. БулаТов
Казанский государственный медицинский университет МЗ РФ

В центре практических умений Казанского гМу у студентов старших курсов лечебного факультета реализуется специализированный цикл 
«стандартизированный пациент». В роли пациентов выступают специально обученные актеры. В задачу обучаемого входит сбор анамнеза, 
проведение объективного обследования, разработка плана дополнительного обследования и составление индивидуальной программы лечения.  
были проанализированы результаты  работы студентов 5-го курса лечебного факультета за 5 лет. К началу самостоятельной работы с актерами у 
70% студентов отмечены  слабые практические умения  по пропедевтике внутренних болезней. Наибольшие затруднения студенты испытывали 
при объективном обследовании пациента (37%), дифференциальной диагностике болезни (28,6%) и при назначении лечения (45,7%). После за-
вершения цикла 71% студентов отметили, что им стало легче общаться с пациентами и улучшились практические навыки при общении с боль-
ным. Метод «стандартизированный пациент» может быть использован в качестве контроля практических умений у интернов, ординаторов и 
практикующих врачей.

ключевые слова: стандартизированный, пациент, актер, обучение, клиническое, мышление.

In the centre of practical skills Kazan State Medical university for senior students of therapeutic Faculty is using special course «standardized  patient». 
In the role of patients are specially trained actors. Student has to discuss with the patient anamnesis, collect of thymus disorder, objective survey develop, 
create a plan for additional surveys and individual treatment programmer.  were analyzed results the course of a medical faculty for 5 years. to start 
with actors the 70% of students identified weak practical skills on examination of  internal diseases. The greatest difficulty students experienced when an 
objective survey the patient (37%), differential diagnosis of illness (28.6%) and treatment (45.7%) following completion of the course, 71% of students said 
that they become easier to communicate with patients and improved practical skills in dealing with sick. Method «standardized patient» can be used as 
control of practical skills for post graduate students  and medical practitioners.

Key words: standardized patient, actor, medical education, clinical experience.

Важной проблемой вузовской подготовки будущего врача 
является довольно низкий уровень владения студентами прак-
тическими навыками и умениями [1, 4]. Выпускники высших 
медицинских заведений нередко вынуждены обучаться врачеб-
ному мастерству уже непосредственно на своих рабочих местах, 
имея при себе диплом, а порой уже и сертификат специалиста. 
В этой ситуации вполне понятны и недовольство работодателя 
в лице главного врача и неудовлетворенность самого молодого 
специалиста. частной проблемой в обучении студентов стар-
ших курсов следует признать недостаточный уровень владения 
ими навыками физикального обследования пациента. Приоб-
ретенные на 3 курсе знания и умения в области пропедевтики 
к 4 и 5 курсам неуклонно ослабевают. Причины этого обстоя-
тельства кроются, на наш взгляд, в отсутствии регулярного и 
частого подкрепления теоретических знаний реальным кура-
торством больного в клинике. это в свою очередь продикто-
вано как недостаточным количеством часов производствен-
ной практики на протяжении года, так и несовершенством 
контроля процесса курации студентов. В клинике далеко не 

всегда осуществляется полноценный разбор каждого больно-
го и всеобъемлющий контроль за выполнением объективно-
го обследования пациента. отсутствие 100% обеспеченности 
студентов реальными больными и возможная сложность в во-
просах общения «студент-пациент» в силу этических моментов 
(не всегда пациент готов раскрыться перед студентом) вносят 
дополнительный вклад в проблему несовершенного владения 
студентами старших курсов практическими навыками [2].

один из путей решения этой важной проблемы напрямую 
связан с вопросом качества получаемого специального обра-
зования в высших медицинских учебных заведениях. На со-
временном этапе повышение эффективности и оптимизация 
учебно-методического процесса, создание более совершенных 
моделей преподавания студентам-медикам являются весьма 
актуальными для высшей профессиональной школы [1, 3]. 
следует признать, что в настоящее время первоочередным ша-
гом в достижении этой задачи является сосредоточение усилий 
по реализации программ, методология которых учит не про-
сто знаниям, а знаниям-умениям [5]. Имитационные игры как 

обучение
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одна из форм обучения студентов-медиков привлекают внима-
ние специалистов уже давно [6]. Тем не менее, широкого рас-
пространения они так и не получили. Причин тому может быть 
несколько – отсутствие необходимых учебных часов для заня-
тий, недостаток материально-технических средств, дефицит 
кадров, способных на должном уровне реализовать творческие 
задумки, и еще целый ряд факторов, затрудняющих массовое 
внедрение такой формы обучения. 

На базе центра практических умений КгМу с 2004 года 
успешно реализуется программа «стандартизированный па-
циент». следует отметить, что сама методика, по своей сути, 
не является авторской, а заимствована из багажа Высшей ме-
дицинской школы броуди штата Восточная Каролина (сшА). 
однако при имеющихся явных различиях как в сфере препо-
давания, так и в области практического здравоохранения на-
ших стран, этот метод за все время существования претерпел 
ряд немалых изменений, адаптирующих данную программу 
под российские условия. Таким образом, мы хотим поделиться 
с коллегами результатами «русифицированной» версии мето-
дики «стандартизированный пациент». 

Проведением такого цикла на 4 и 5 курсах мы, с одной 
стороны, добиваемся обучающей цели, а с другой – осущест-
вляем комплексную оценку знаний старшекурсников по во-
просам пропедевтики и клинического мышления из раздела 
внутренних болезней. На промежуточном этапе, еще до нача-
ла активной работы в клинике, студент может лично оценить 
свои возможности, выявить «белые пятна» в образовании и, 
самое главное, вовремя предпринять попытки по их устране-
нию. здесь он учится применять свои теоретические знания 
на практике, пользуясь ими как инструментами в достижении 
конкретной цели – помощь больному человеку. Причем в тече-
ние всего занятия студент занят проблемой одного реального 
человека, а не абстрактного случая, лишенного индивидуаль-
ности и специфичности.

суть метода заключается в том, что в роли пациента вы-
ступает специально обученный актер, способный с большой 
степенью достоверности инсценировать тот или иной клини-
ческий случай. он имеет конкретные установки от методиста-
инструктора, которые запрещают импровизировать по 
основной сюжетной линии и призваны выдавать четко сфор-
мулированную информацию по разработанному для актера 
сценарию. Первоначально выдаваемые жалобы, как впрочем и 
вся остальная часть легенды (анамнеза), будут детализирова-
ны только в случае соответствующих конкретных вопросов со 
стороны студента. В то же время имеющаяся по той или иной 
задаче патология формируется не только за счет сценических 
словесных образов, но и путем демонстрации актерами тех или 
иных симптомов при объективном обследовании (например, 
имитация артритов, кожной сыпи, цианоза, болей различной 
локализации). Дополнительный вклад в создание реалистич-
ного образа больного человека вносит использование аудио-
граммам легочных и сердечных шумов, карточек с функцио-
нальными показателями. При подготовке к занятиям методист 
использует грим, а иногда, и исходные изменения объективного 

статуса, присущие самому актеру (например, у возрастных ак-
теров часто имеют место дефигурация суставов, гипертрофия 
левых отделов сердца и т.д.).

Работа студента, исполняющего роль куратора больно-
го, проходит индивидуально в отдельных боксах и в режиме 
строго регламентированного времени (20 мин. опрос и 25 мин. 
физикальное обследование). специально отведенное помеще-
ние подготовлено по подобию больничной палаты – имеются 
кровать, шкаф, стул, тумбочка и раковина. соблюдение всех 
выше перечисленных факторов позволяет выполнить важное 
условие по максимальному приближению разыгрываемой си-
туации к реальной действительности.

Помещения, в которых проходит учебный процесс, снаб-
жены системой видеонаблюдения, необходимой для работы 
преподавателя и студента-эксперта, наблюдающего за рабо-
той своего товарища по монитору. Таким образом, в процессе  
разыгрывания одной ситуационной задачи задействованы 4 
лица, 2 из которых являются студентами, 1 – актером и 1 – пре-
подавателем. Материально-техническое обеспечение позволя-
ет разыгрывать различные клинические случаи одновременно 
для всей группы студентов.

После общения с пациентом-актером студенты-кураторы 
и студенты-эксперты разъединяются и продолжают работать 
в отдельных учебных комнатах. На самостоятельную рабо-
ту отводится 45 мин., в течение которых студент анализирует 
лабораторно-инструментальные данные по своему клиническо-
му случаю, демонстрирует в кратчайшие сроки навыки пользо-
вания современной научной литературой (справочниками по 
лабораторной диагностике, фармакологическими пособиями 
т.д.). Для просмотра рентгенологических снимков предусмо-
трено использование негатоскопа. По истечении отведенного 
времени с заполненным листом куратора, являющегося мини-
версией истории болезни, студент предстает для защиты кли-
нического случая перед преподавателем.

Подвергается контролю и труд студента-эксперта, который 
наблюдал за работой куратора из операторской. его оценка 
осуществляется на основании листа эксперта и его замечаний 
по поводу работы своего товарища из группы. Во время учеб-
ного цикла студенты меняются ролями – куратор становится 
экспертом и наоборот.

Принцип оценки работы учащихся носит комплексный 
характер, базирующийся на целом ряде критериев. студента-
куратора оценивает сразу 3 человека – актер, студент-эксперт 
и, конечно, преподаватель. оцениваются полнота и последо-
вательность сбора анамнеза, правильность проведения объ-
ективного обследования больного, деонтологические навыки 
общения с пациентом. Деятельность актера также строго ре-
гламентирована в отношении контроля студента-куратора. В 
своей оценке он исходит не из понятий «нравится – не нравит-
ся», а из четкой фиксации пунктов сбора анамнеза и физикаль-
ного обследования, заблаговременно представленных в листе 
контроля актера. Таким образом, первая часть работы актера 
строится на его презентации конкретной болезни, а вторая – 
на постоянном наблюдении за работой студента с последую-
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щей его оценкой. Но если актер и студент-эксперт ориентиро-
ваны исключительно на техническую сторону этого процесса 
(спросил – не спросил, сделал – не сделал, как провел тот или 
иной прием, был ли последовательным), то преподаватель до-
полняет свой контроль проверкой клинического мышления 
студента-старшекурсника. Тщательный разбор всех основных 
пунктов истории болезни, выявление ошибок и погрешностей 
позволяет студенту создать целостный образ о конкретном че-
ловеке, с которым ему пришлось только что пообщаться. По-
следнее оказывается для ребят весьма сложным – они готовы 
теоретизировать вслух абстрактно, опираясь на литературные 
и лекционные сведения, и испытывают немалые затруднения, 
если рассуждать об этом нужно применительно к конкретному 
пациенту. На этом цикле мы и даем им возможность лишний 
раз потренироваться и применить свои силы на практике. Та-
ким разноплановым способом удается оценить труд куратора 
и максимально объективизировать оценку его работы в баллах 
(за весь цикл максимум 100 баллов, которые затем переводятся 
в традиционную пятибалльную систему).

Мы проанализировали результаты работы студентов 5 
курса за 5 лет (листы успеваемости студентов, анкетные дан-
ные) и получили следующие данные: к началу цикла большая 
часть студентов имела крайне низкие баллы по пропедевтике 
(70% не вышли из интервала 2–3 балла), 15% были оценены на  
0–1 балл, и лишь 15% продемонстрировали хорошие и отлич-
ные знания. это обстоятельство, а также некая условность 
будущей разыгрываемой ситуации побудили нас подробно и 
детально остановиться на групповом разборе одного клиниче-
ского случая с привлечением опытного актера. за время перво-
го общего занятия мы со студентами повторяем сбор анамнеза, 
вспоминаем навыки физикального обследования пациента, со-
ставляем программу обследования и лечения применительно 
к этому случаю. По данным анонимного анкетирования боль-
шинство студентов (в 94% случаев) отметили необходимость 
проведения общего занятия, нацеленного на повтор и озвучи-
вание требований, предъявляемых к ним. Наш личный опыт 
показал, что полной взаимосвязи между выявленным базовым 
уровнем знаний на первом занятии и успешностью прохожде-
ния остальных дней цикла (2, 3-го) не наблюдалось. Т.е. был 
ряд студентов (23,5%), которые после повтора сбора анамнеза 
и проведения физикального обследования на последующих 
этапах демонстрировали положительные результаты. И наобо-
рот, студенты, показавшие хорошие результаты в первый день, 
в последующие сроки оказывались слабо подготовленными 
(4,7%). здесь мы видим несколько причин: есть студенты, тре-
бующие поддержки (помощь группы, наводящие вопросы пре-
подавателя), а есть ребята, нуждающиеся в изолированности и 
самостоятельности, позволяющих им сосредоточиться. Кроме 
того, на общем занятии не исключен элемент везения – одному 
студенту досталась аускультация сердечных тонов, а другому 
– перкуссия селезенки. есть студенты, легко адаптирующиеся 
к новым условиям, а есть – с замедленным уровнем реагирова-
ния. В этой связи мы не стали наделять первое занятие боль-
шим долевым участием баллов (максимум 5 баллов), а осталь-

ные баллы справедливо распределили на дни самостоятельной 
работы (куратор-эксперт; эксперт-куратор). 

По данным анкетирования наибольшее затруднение студен-
ты испытывали во время проведения объективного обследова-
ния (37%), дифференциальной диагностики болезни (28,6%) и 
во время составления программы лечения (45,7%). сами сту-
денты видели причины такого обстоятельства в недостатке 
собственных теоретических знаний (54%). После прохождения 
цикла «стандартизированный пациент» 71% студентов отме-
тили, что им стало легче общаться с пациентами и улучшились 
практические навыки самостоятельной работы. 

Как указывалось выше, подобный цикл реализуется как на 
4, так и на 5 курсах. структура цикла, подходы к оценке знаний 
являются схожими, однако есть и принципиальные различия. 
На 4 курсе мы представляем каждый случай болезни в изоли-
рованном виде согласно тематическому плану кафедры факуль-
тетской терапии. В процессе цикла и общения с пациентами 
студенты оттачивают навыки опроса и обследования, знако-
мятся с различными лабораторно-инструментальными данны-
ми, учатся заполнять истории болезни. На 5 курсе мы пред-
ставляем больший перечень ситуационных задач, во-вторых, 
делаем акцент на дифференциальную диагностику, дополняем 
главную сюжетную линию историей сопутствующего заболе-
вания хронического характера, часто требующего приема раз-
личных лекарственных средств на постоянной основе. Таким 
способом мы готовим студента к тому, что нередко придется 
лечить 2 болезни одновременно, искать адекватные подходы к 
лечению нескольких разноплановых патологий, нацеливаем их 
на хорошее знание фармакологии лекарственных средств.

Итак, ценность методики «стандартизированный паци-
ент», на наш взгляд, очевидна: студент имеет возможность от-
работать практические навыки на реальном пациенте, а в слу-
чае ошибок исправить имеющиеся недостатки.

Во-вторых, студент учится работать самостоятельно, так 
сказать «один на один» с больным, полагаясь только на свои 
силы и знания.

В-третьих, студент привыкает работать в условиях строго 
ограниченного времени (20 минут опрос, 25 минут осмотр), 
дефицит которого является одной из реалий трудовых будней 
врача любой специальности.

Кроме того, у студентов есть возможность отработать и 
психологические основы взаимодействия «врач-пациент». си-
муляция актером не только определенного симптомокомплек-
са заболевания, но и демонстрация различных черт характера 
больного человека учат студента-медика элементам психоло-
гии. если к этому добавить последующий тщательный разбор 
с указанием конкретных ошибок куратора и внесением соот-
ветствующих корректив, то это делает методику «стандартизи-
рованный пациент» поистине уникальной. Кроме того, данный 
метод можно небезуспешно использовать не только в качестве 
обучения, но и контроля знаний, причем не только у студентов, 
но и интернов, ординаторов и уже практикующих врачей. это 
реальная перспектива ближайшего будущего.
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Несмотря на обилие достоинств и преимуществ этого ме-
тода, у читателей, близко не знакомых с программой, может 
возникнуть другой, вполне планомерный вопрос: для чего 
устраивать трудоемкий процесс, если такую возможность 
можно реализовать в условиях учреждений практического 
здравоохранения (стационарах, поликлиниках)? В этой связи 
необходимо остановиться на проблеме гуманизма и защиты 
личности, как таковой, и больного человека, в частности. Име-
ем ли мы право в целях обучения студентов привлекать к со-
трудничеству обычных людей? оправдан ли жесткий подход 
отработки навыков на телах пациентов, проходящих лечение 
на клинических базах? В экономически развитых странах этот 
вопрос давно решен и четко отражен в учебных программах, 
носящих общенациональный государственный характер. обу-
чение будущего врача начинается с тренажеров и муляжей, а 
на старших курсах продолжается в имитационных играх с уча-
стием добровольцев. слабые позиции российской высшей ме-
дицинской школы по этой проблеме до недавнего времени не 
позволяли включаться нам в единую мировую систему, прису-
щую цивилизованным странам. Тем не менее, быстрые темпы 
развития отечественной биомедэтики за последние годы все-
ляют надежды на скорое разрешение этой важной проблемы и 
в нашей стране. 

Возвращаясь к основной теме статьи, подчеркнем, что во-
прос этического плана в данном случае решается путем уста-
новки договорных отношений между вузом и актерами, под-
крепленных соответствующими документами и финансовым 
вознаграждением. следует отметить, что в роли актера высту-
пают как профессиональные артисты, так и просто творчески 
одаренные люди. Наш центр на протяжении нескольких лет с 
успехом сотрудничает с членами Казанской актерской гильдии. 
Вопрос профессиональной подготовки актеров решается уси-
лиями сотрудников центра и занимает немалую часть рабочего 
времени. Непосредственный контроль за исполнением роли, 
ведущийся на подготовительном этапе, дополняется посто-
янным видеомониторингом в процессе занятий. При необхо-
димости методистом вносятся соответствующие коррективы. 
безусловно, что на начальных этапах становления данной про-
граммы не обошлось без определенных трудностей, впрочем, 
вполне прогнозируемых и потому решаемых. 

Таким образом, в свете актуальных проблем современно-
го здравоохранения становится очевидным, что необходимо не 
только активно искать новые пути по повышению качества обра-
зования студентов медицинских вузов, но более широко внедрять 
перспективные новшества в структуру учебно-методического 
процесса. особое внимание следует уделять методам активного 
обучения и контроля, являющихся наиболее действенными и ре-
зультативными. В то же время они ни в коей мере не должны быть 
противопоставлены этапам клинической подготовки и экзамена-
ции у постели больного, составляющих важную часть обучения 
как на старших курсах, так и на этапах послевузовской подготов-
ки. Только их адекватное сочетание способно реально повысить 
образовательный уровень выпускников высших медицинских 
заведений, а практическое здравоохранение обеспечить высоко-
квалифицированными специалистами. 
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статья представляет собой обзор наиболее важных открытий и исследований, на которых строились все последующие работы, посвященные 
изучению использования препаратов гиалуроновой кислоты при лечении остеоартроза.

ключевые слова: гиалуроновая кислота, остеоартроз.

The article is a summary of the most important discoveries and research, upon which all subsequent work devoted to the study of the use of hyaluronic 
acid in the treatment of osteoarthritis.

Key words: hyaluronic acid, osteoarthritis.

гиалуроновая кислота является важным компонентом сино-
виальной жидкости и хрящевой ткани, она играет ряд ключевых 
ролей в трофике хряща и регуляции среды в полости сустава. ги-
алуроновая кислота – это природный полисахарид с высокой мо-
лекулярной массой, состоящий из длинных, прямых цепочек дис-
ахаридов различной длины, содержащих n-ацетилглюкозамин и 
глюкуроновую кислоту. гиалуронат является официальным на-
званием Международной Ассоциации чистой и прикладной хи-
мии (International union of Pure and Applied chemistry (IuPAc) 
для гиалуроновой кислоты [15]. за сутки в организме 70-кило-
граммового взрослого человека распадается и синтезируется 
5 г гиалуроновой кислоты по сухому весу, что составляет одну 
треть всей гиалуроновой кислоты [21].

В настоящее время одним из самых распространенных ви-
дов лечения деформирующих остеартрозов в современной 
ортопедии на определенных стадиях развития является внутри-
суставное введение препаратов гиалуроновой кислоты. целью 
современных методов терапии остеоартроза является умень-
шение болевого синдрома, улучшение функции пораженных 
суставов, а также предотвращение или замедление прогрес-
сирования заболевания. современная медицина в настоящий 
момент обладает достаточно большим спектром препаратов на 
основе гиалуроновой кислоты, имеющих различия по многим 
параметрам, таким как: концентрация, молекулярный вес, ме-
тодика производства. 

Первое упоминание о необычном полисахариде как о вы-
деленном и охарактеризованном новом биополимере было 
сделано в работе Karl Meyer и john Palmer, опубликованной в 
journal of biological chemistry в 1934 г. [13]. Из стекловидного 
тела бычьего глаза они выделили кислый полисахарид с крайне 
высокой молекулярной массой. И именно они предложили на-

звание гиалуроновая кислота (hyaluronic acid от hyaloid – сте-
кловидный и uronic acid – уроновая кислота). 

Вскоре выяснилось, что биополимер распространен и сре-
ди бактерий. Kendali, heidelberger и Dawson в 1937 г. сообщи-
ли о выделении из культуральной жидкости гемолитического 
стрептококка полисахарида, осаждающегося уксусной кисло-
той и этиловым спиртом [7].

На протяжении всего времени исследования интерес к гиа-
луроновой кислоте в научном мире не ослабевал. Но лишь через 
20 лет после выхода этой работы полная структура и мономер-
ный состав гиалуроновой кислоты были окончательно уста-
новлены. Решение проблемы было связано, в первую очередь, 
с исследованием действия на гиалуроновую кислоту бактери-
альных гиалуронатлиаз и тестикулярных гиалуронидаз.  Тот же 
Meyer опубликовал в nature в 1954 г. результаты исследования 
продуктов расщепления гиалуроновой кислоты [9].

Первые исследования использования гиалуроновой кисло-
ты при артрозе коленного сустава у человека были выполнены 
в начале 1970-х годов Rydell и balasz, Peyron и balasz и через не-
сколько лет – weiss и соавт. В 1974 году Реуrоn вводил 1, 2 или  
3 мл гиалуроновой кислоты (healon) в 23 коленных сустава и по-
лучил положительные результаты у 74% пациентов; наилучшей 
схемой терапии являлась комбинация: 2 инъекций по 2 мл гиа-
луроновой кислоты [16, 18, 24]. чуть позже появляются препа-
раты гиалуроновой кислоты для внутрисуставных инъекций –  
«Artz» («Seikagaku and Kaken», япония, 1987) и «hyalgan» 
(«Fidia», Италия, 1988). В японии и Италии внутрисуставное 
введение препаратов гиалуроновой кислоты при остеоартрозе 
внедрено в клиническую практику в 1987 г., в Канаде – в 1992 г., 
в странах европы – в 1995 г. [12] спустя 10 лет использование 
внутрисуставных инъекций гиалуроновой кислоты для облег-
чения боли в коленных суставах при остеоартрозе было одо-

обзоры
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брено управлением по санитарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов (FDA) [1, 10, 11, 19, 20, 22.]

Впоследствии начинается эра многочисленных клиниче-
ских исследований применения гиалуроновой кислоты. Наряду 
с клиническими исследованиями продолжаются исследования 
новых путей получения гиалуроновой кислоты.  В связи с ра-
стущим спросом на гиалуроновую кислоту, помимо экстракции 
из животного материала, постоянно исследовались вопросы 
получения гиалуроновой кислоты микробиологическим синте-
зом.  Параллельно исследованиям проводятся международные 
конференции и конгрессы, целиком посвященные гиалуронату, 
в г. сен-Тропез в 1985 году, в лондоне (1988), стокгольме (1996) 
и Падуе (1999).

Из литературных данных становиться известным, что в 
1959 г. warren и gray разработали полусинтетическую среду 
для культивирования продуцентов гиалуроновой кислоты. 
[23]. учитывая, что первые гиалуронаты были поучены путем 
экстракции из биоматериалов, при их внутрисуставном вве-
дении отмечались воспалительные реакции.  В 70-х годах раз-
рабатывается высококачественный тест (monkey vitreous test), 
чувствительный к определению воспалительной фракции и хе-
мотаксического агента. было выявлено присутствие «воспали-
тельной» фракции (IF-nahA) в полученном гиалуронате, осу-
ществлено ее отделение от «невоспалительной» (nIF-nahA) и 
создан эталон препарата гиалуроновой кислоты для примене-
ния в медицине.

Прорыв в области изучения механизма синтеза гиалу-
роновой кислоты и его регуляции произошел в 1993 г., когда 
DeAngelis и др. сообщили, о том, что оперон синтеза гиалуро-
новой кислоты обнаружен, выделен, охарактеризован и клони-
рован [3, 4].

В настоящее время среди множества препаратов гиалуроно-
вой кислоты можно выделить две группы [17]:

1) Препараты с перекрестными связями между молекулами 
гиалуроновой кислоты (молекулярная масса 6000–7000 кДа, 
период полувыведения 1,5–9 дней, высокая вязкость и эластич-
ность): синтезированный комплекс полисахарида.

2) Препараты с линейной структурой молекулы (молеку-
лярная масса 500–5000 кДа, период полувыведения 17 ч):

а) полученные из петушиных гребешков,
б) полученные путем длительной бактериальной фермента-

ции,
в) полученные по технологии nAShA: non-Animal Stabilized 

hyaluronic Acid – стабилизированная гиалуроновая Кислота 
Неживотного Происхождения.

Имеются данные, что внутрисуставное введение гиалуроно-
вой кислоты с высоким молекулярным весом 
и перекрестным типом связи молекул позво-
ляет значительно улучшить вязкоэластические 
свойства синовиальной жидкости, обеспечить 
обезболивание сустава за счет взаимодействия 
с болевыми рецепторами, стимулировать син-
тез эндогенной глК, ингибировать выработку 
провоспалительных цитокинов [5, 8, 14].

В одном из исследований ученым удалось показать, что наи-
более заметный ответ наблюдается в синовиальных фибробла-
стах, полученных из остеоартритного сустава, обработанного 
гиалуронатами с молекулярной массой более 500 кДа, в то вре-
мя как клеточный ответ на молекулы меньшего размера был 
значительно меньше, либо вообще был нулевым. Исследовате-
ли также обнаружили, что высокомолекулярные гиалуронаты  
(4700 кДа) слабее, чем фрагменты размером 3800 кДа стимули-
ровали синтез. они считали, что эти данные доказывают, что 
синовиальные фибробласты не увеличивают синтез эндоген-
ных гиалуронатов в присутствии функционально-активных 
(то есть высокомолекулярных или находящихся в высокой кон-
центрации) гиалуронатов [6]. В ходе экспериментов на модели 
остеоартрита у собак были получены некоторые доказательства 
того, что гиалуронаты со средней молекулярной массой (около 
2000 кДа) проникают в поврежденные ткани гораздо эффек-
тивнее, чем высокомолекулярные гиалуронаты [2].

Выделение гиалуроновой кислоты из животного сырья ча-
сто осложняется тем, что в тканях и органах млекопитающих и 
птиц (например, в гребнях кур) биополимер находится в ком-
плексе с белками, протеогликанами, и, кроме того, в животном 
сырье часто присутствуют родственные гликозаминогликаны. 
содержание птичьего белка может привести к нежелательным 
последствиям, в том числе к аллергической реакции. этого не-
достатка лишено применение гиалуроновой кислоты, получен-
ной биотехнологическим способом и прошедшей требуемую 
очистку.

Препараты гиалуроновой кислоты с линейной структурой 
молекул неживотного происхождения находят наиболее ши-
рокое клиническое применение у пациентов с остеоартрозом 
как в России, так и за ее пределами. Внутрисуставная инъек-
ционная терапия препаратами гиалуроновой кислоты входит в 
список мероприятий, рекомендуемых Воз при лечении остео-
артроза, с 2003 г.

современные препараты гиалуроновой кислоты для вну-
трисуставного введения являются высокоочищенными и про-
изводятся по большей части путем биологической фермента-
ции. одним из препаратов, соответствующим вышеописанным 
характеристикам, является ViscoPlus – протез синовиальной 
жидкости нового поколения, представленный немецкой фир-
мой «биоМедикал б. бауманн гмбХ».

В отличие от других препаратов этой группы, молекулярная 
масса ViscoPlus максимально приближена к значениям средней 
молекулярной массы полимера, содержащегося в синовиаль-
ной жидкости у человека, и составляет 2000000 Дальтон. Такие 
уникальные характеристики данного препарата достигнуты 
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благодаря инновационным технологиям бактериальной фер-
ментации непатогенных штаммов и обеспечивают длительный 
эффект от применения за счет медленного рассасывания пре-
парата. 

ViscoPlus предназначен для внутрисуставного применения, 
причем возможно его введение практически в любой сустав 
тела человека – коленный, тазобедренный, плечевой, голено-
стопный, межпозвонковый, височно-нижнечелюстной. 

ViscoPlus выпускается готовым к употреблению – в стериль-
ном шприце для однократного применения. Вводят его путем 
инъекции в пораженный сустав один раз в неделю. Минималь-
ный курс – 3 инъекции, максимальный – 5 инъекций. Возможно 
одновременное введение препарата в несколько суставов. Пре-
парат обеспечивает стойкий лечебный эффект от применения 
до одного года. ViscoPlus не содержит птичьего белка, обладает 
отличным профилем безопасности.

Внедрение в клиническую практику препаратов гиалуро-
новой кислоты рассматривается в настоящее время как каче-
ственный прорыв в лечении пациентов с остеоартрозом суста-
вов. учитывая сложность, трудоемкость лечения остеоартроза, 
работы по совершенствованию методов получения гиалуроно-
вой кислоты и препаратов ее отдельных фракций с заданной 
молекулярной массой имеют большое научное и практическое 
значение.
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тактика ХирургичеСкого лечения открытыХ переломоВ 
голени

Д. и. ГорДиЕнКо

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Эпидемиология и медико-социальная значимость  
открытых переломов голени
По данным F. behrens и соавт., в индустриальном обществе 

встречаемость открытых переломов голени составляет два 
случая на 1000 травм в год, то есть – 0,2% всех травм. В разви-
вающихся странах частота и тяжесть повреждений, вероятно, 
выше. Переломы диафиза большеберцовой кости встречают-
ся в 17‒21 случаях на 100 тыс. населения в год, составляют 2% 
всех переломов и 36,7% от всех открытых переломов длинных 
костей у взрослых [7, 61]. По данным c. court-brown и соавт., 
переломы большеберцовой кости являются самыми часты-
ми переломами длинных костей. Поскольку большеберцовая 
кость расположена непосредственно под кожей, большинство 
ее переломов являются открытыми [42].

основные причины открытых переломов голени – дорожно-
транспортные происшествия (ДТП), падения с высоты, травмы 
при катании на горных лыжах и падения. Механизм травмы 
обусловливает конфигурацию перелома (например, горнолыж-
ные травмы обычно приводят к спиральным переломам). В 
большинстве случаев переломы многооскольчатые [8, 18, 42].

w. chua и соавт. на основе анализа одной из самых боль-
ших опубликованных проспективных серий (323 наблюдения) 
приводят следующее распределение по механизмам открытых 
переломов большеберцовой кости [12]:

•	ДТП	–	69,3%	(из	них:	мотоциклисты	–	41,8%,	пешеходы	–	
10,8%, водители автомобилей – 9,3%, пассажиры автомобилей 
– 4,0%, велосипедисты – 3,4%).

•	Уличный	травматизм	–	21,7%	(прямая	травма	–	19,8%,	па-
дения с высоты – 1,5%, взрывные повреждения – 0,3%).

•	Прочие	–	8,8%	(включая	спортивную	травму	–	0,3%,	неу-
точненные – 3,3%).

j.j. Doucet и соавт. провели ретроспективный (с 1985 по  
2006 г.) анализ 850 пострадавших с открытыми переломами 
большеберцовой кости и выявили несколько иную этиологи-
ческую структуру повреждений: ДТП – 52,9%, мотоциклетная 
травма – 9,3%, пешеходы – 7,6%, огнестрельные ранения – 5,2%, 
сдавление конечности – 1,5%, производственная травма – 0,6%, 
железнодорожная травма – 0,5% [21].

Не только распространенность обусловливает высокую 
значимость открытых переломов большеберцовой кости как 
медико-социальной проблемы. основные причины – вре-
менная и стойкая нетрудоспособность пострадавших в тече-
ние длительного времени, высокая частота осложнений и их 
последствий, невозможность сохранения конечности и не-
обходимость ампутации в определенном проценте случаев, 
дорогостоящее высокотехнологичное лечение, длительная го-
спитализация и реабилитация.

современная ситуация характеризуется тем, что открытые 
переломы большеберцовой кости в основном становятся ре-
зультатом высокоэнергетических травмирующих воздействий, 
они все чаще встречаются при множественных и сочетанных 
повреждениях, высок процент осложнений, к которым отно-
сятся гнойно-воспалительные осложнения, несращения, обра-
зование ложного сустава, дефекты и деформации кости, дефек-
ты мягких тканей и другие [19, 26].

При повреждениях нижних конечностей процент восста-
новления трудоспособности с возвращением к ранее выпол-
няемой работе составляет 49‒53% [30].

Факторы, влияющие на течение заболевания и исход лече-
ния, делятся на немодифицируемые и модифицируемые. Не-
модифицируемые факторы, которые следует принимать во 
внимание, – это особенности пациента, включающие возраст, 
сопутствующие заболевания, психосоциальные проблемы, 

Проведенный анализ литературы наглядно показывает неблагополучие во многих аспектах тактики хирургического лечения открытых пере-
ломов большеберцовой кости.

отсутствие четких стандартов и рекомендаций по использованию различных методов костной фиксации, ведению ран с применением новых 
технологий и способов реконструкции дефектов мягких тканей; отсутствие общего алгоритма лечения пострадавших с открытыми переломами 
голени.

ключевые слова: открытый перелом голени, алгоритм лечения.

The analysis of literature clearly shows the disadvantage in many aspects of surgical treatment of open fractures of the tibia. The lack of clear standards 
and guidelines for the use of different methods of bone fixation, wound management with the use of new technologies and methods for the reconstruction 
of soft tissue defects, the lack of a general algorithm of treatment of patients with open fractures of the tibia.

Key words: open fracture of the tibia, a treatment algorithm.
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включая наркотическую и алкогольную зависимость, депрес-
сию, механизм травмы и другие.

у пожилых пациентов, несмотря на наличие сопутствую-
щих заболеваний и необходимость оказания дополнительной 
медицинской помощи, смертность достоверно не превыша-
ет таковую в более молодых возрастных группах. однако со-
путствующая патология является ведущим фактором, ослож-
няющим предоперационное ведение пациентов. В литературе 
содержатся статистически достоверные сведения о том, что со-
путствующие заболевания влияют на возникновение осложне-
ний вне зависимости от тяжести открытого перелома [23].

Курение оказывает отрицательное влияние на консолида-
цию переломов, в частности оно увеличивает риск несращения 
при открытых переломах большеберцовой кости на 37%, а у 
лиц, переставших курить, этот риск выше на 32%.

Тип перелома достоверно прогностически значим для всех 
параметров исходов, кроме самообслуживания.

Множественные повреждения являются достоверным про-
гностическим фактором несращения к 12 месяцам после трав-
мы.

Классификации открытых переломов голени
создание единой классификации открытых переломов 

большеберцовой кости имеет очень большое значение для 
определения оптимальной тактики лечения. В России наиболь-
шую популярность получила классификация открытых пере-
ломов, предложенная А.В. Капланом и о.В. Марковой в 1968 г. 
[36], в которой авторы разделили открытые переломы на три 
типа, в зависимости от величины кожной раны и причины ее 
возникновения (колотая, рубленная, ушибленная). отдельной 
группой выделен IV тип повреждения, отражающий наруше-
ния жизнеспособности конечности. Данная классификация 
весьма хороша для анализа характера повреждений, но не от-
ражает степень повреждения мягких тканей и довольно сложна 
для практического использования.

Другая классификация, предложенная Ф.Р. богдановым 
(1971) [63], разделяет открытые переломы на четыре степени: 
легкую, средней тяжести, тяжелую и очень тяжелую. Предло-
женная классификация обширная, недостаточно четкая и мало 
помогает в выборе тактики лечения.

Наиболее интересной и удобной для практического приме-
нения является классификация, предложенная И.Ф. бяликом, 
согласно которой открытые переломы разделены на четыре 
группы по характеру повреждения и виду хирургической об-
работки раны. К первой группе отнесены раны с малой зоной 
повреждения, которые можно свободно зашить без натяжения 
кожи. Ко второй – раны со средней зоной повреждения, от-
слойкой мягких тканей, для закрытия которых необходимо вы-
полнение послабляющих разрезов. К третьей группе – раны с 
большой зоной повреждения, для закрытия которых необходи-
ма кожная пластика. И, наконец, в четвертую группу отнесены 
раны с тяжелым повреждением мягких тканей с нарушением 
жизнеспособности конечности и травматические ампутации. 
Представленная классификация удобна для практического 

применения и акцентирует внимание врачей на способе хирур-
гического закрытия кожной раны, а не на тактику лечения от-
крытого перелома.

В мировой литературе общепринятой считается класси-
фикация gustilo‒Andersen [53] (табл. 1). В нашей работе мы 
использовали именно эту классификацию как основную, по-
скольку подавляющее большинство публикаций, посвященных 
лечению открытых переломов голени, представляют данные в 
соответствии с ней.

одним из главных достоинств классификации 
gustilo‒Andersen является взаимосвязь типов перелома с ча-
стотой осложнений и прогнозом.

Так, согласно c. court-brown и соавт., 56,9% открытых пере-
ломов большеберцовой кости (n=230) приходилось на III тип, 
при этом наблюдалась положительная корреляция между сте-
пенью тяжести перелома по классификации gustilo‒Andersen 
и частотой инфекционных осложнений, большими сроками 
госпитализации, большим количеством операций и более дли-
тельной консолидацией [27].

частота инфекционных осложнений составляет 0–2% при I 
типе, 2–7% при II типе, 7% при IIIA типе, 10–50% при IIIb типе 
и 25–50% при IIIc типе (частота ампутаций 50% и более), при 
этом общая частота инфекционных осложнений при перело-
мах III типа составляет 10–25%. При переломах III типа риск 
инфекции в 3,5 и 2,5 раза выше, чем при переломах I и II типов 
соответственно [25].

однако такая взаимосвязь в отношении отсроченной и 
поздней консолидации не прослеживается. В связи с этим были 

Таблица 1

Классификация открытых переломов по Gustilo‒Andersen

I Рана от воздействия низкой энергии, длина до 1 см, чаще об-
разуется под действием кости изнутри кнаружи, а не от внеш-
ней травмы. При I типе ран поражение мышц минимальное 
или совсем отсутствует

II Рана от воздействия высокой энергии, длина более 1 см, об-
разуется от разрыва кожи. Имеются участки некроза мышц, 
но повреждение локализуется в пределах одного фасциаль-
ного футляра. отслоения мягких тканей от кости нет или оно 
минимально

III Возникает от воздействия высокой энергии, повреждение 
кожи – снаружи внутрь, размер раны больше 10 см с обшир-
ной зоной некроза мышц
IIIА ограниченное отслоение надкостницы и мягких тка-

ней от кости, закрытие кости мягкими тканями не соз-
дает больших проблем. обычно покров мягких тканей 
в области перелома довольно хорошо сохранен

IIIВ Наблюдается обширное отслоение мягких тканей и 
надкостницы от  кости; омертвение и потеря мягких 
тканей требует замещения местным лоскутом или сво-
бодным тканевым трансплантатом для закрытия раны

IIIс Повреждение крупных сосудов, требующее восстанов-
ления их целостности для сохранения конечности
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предложены новые классификации, учитывающие эти факто-
ры [16].

Также существует предложенная Ao/ASIF классификация 
открытых переломов, согласно которой повреждения кожи 
обозначаются Io1 – Io5, мышц – МТ1 – МТ5, нервов и сосудов 
– nV1 – nV5. открытые переломы в зависимости от тяжести 
повреждения покровных тканей подразделяются следующим 
образом: Iо1 – ранка от прокола изнутри; Iо2 – рваная рана 
над переломом менее 5 см длиной с ушибленными краями;  
Iоз – рана кожи более 5 см с нежизнеспособными краями;  
Iо4 – дефекты кожи, размозжение участка кожи на всю толщу; 
Iо5 – раны с обширной отслойкой кожи на большом протя-
жении. Повреждения мышц классифицируются от отсутствия 
травмы (МТ1), разрыва одной мышечной группы (МТ2), двух 
групп (МТз), дефекта мышц (МТ4) до развития синдрома раз-
давливания или компартмент-синдрома (МТ5). Аналогично 
выстроена и классификация нейроваскулярных повреждений: 
nV1 – такие повреждения отсутствуют, nV2 – изолированное 
повреждение нерва, nV3 – повреждение сосуда в ране, nV4 – 
травма сосуда и в отдалении от раны и nV5 – сочетанное по-
вреждение сосудов и нервов с признаками ишемии, включая и 
субтотальные или тотальные отрывы сегмента конечности.

основным недостатком этих классификаций является де-
тальный и потенциально тяжелый анализ открытых перело-
мов, который больше подходит для научных исследований.

большинство открытых переломов большеберцовой кости 
– диафизарные, из них 60% – III тип по gustilo‒Andersen. В ра-
боте c. Papakostidis и соавт. проведен анализ 32 публикаций, 
содержащих данные 3060 случаев открытых переломов голени 
у 3036 пациентов [29]. Всего было 527 переломов I типа, 1779 
переломов II типа и 1754 перелома III типа, причем IIIA тип на-
блюдался в 643 наблюдениях (37,9%), IIIb тип – в 790 (46,5%) и 
IIIc тип – в 247 (14,5%).

P.V. giannouids и соавт. была изучена взаимосвязь между ка-
чеством жизни пациентов в катамнезе и тяжестью перелома по 
gustilo‒Andersen [13]. Так, частота и выраженность тревожно-
сти, депрессии, проблем с повседневной активностью, самооб-
служиванием и подвижностью испытывали преимущественно 
пациенты с IIIb-с типами перелома и после ампутаций.

Первичная хирургическая обработка ран при открытых 
переломах большеберцовой кости
одна из ключевых проблем, которой уделяется основное 

внимание в литературе, – это организация своевременной ква-
лифицированной помощи при открытых переломах больше-
берцовой кости. чем раньше будет произведена ПХо раны с 
удалением нежизнеспособных тканей и промывание, тем будет 
ниже риск инфекционных осложнений [24, 50, 52, 60].

открытый перелом обычно является инфицированным, 
рост бактерий при посеве раневого отделяемого оказывается 
положительным в 60–70% случаев [28]. Микробиологическое 
исследование выявляет как грамположительную, так и грамо-
трицательную флору [29, 30, 57]. По данным A.K. Ako-nai и 
соавт., самые частые возбудители инфекции – грамотрицатель-

ные бактерии (53,2%, среди них на первом месте escherichia coli 
– 12,8%) и грамположительные кокки (Staphylococcus aureus – 
15,3%, Staphylococcus epidermidis – 13,3%). Поэтому при пере-
ломах II и III типов оптимальна комбинация цефалоспоринов 
второго-третьего поколений с аминогликозидами. Добавление 
антибиотиков пенициллинового ряда рекомендовано при пе-
реломах, происшедших в сельской местности, для защиты от 
бактерий кишечной группы, однако следует учитывать, что ре-
зистентность к пенициллинам, в частности к амоксициллину, 
наблюдается в 58,2% посевов [43].

Долгое время существовало так называемое «правило шести 
часов», согласно которому ПХо, произведенная в первые шесть 
часов после травмы, снижает риск инфекционных осложнений 
и несращения. По одним данным, это правило возникло в ходе 
эксперимента, проведенного военным хирургом P.l. Friedreich 
во время испано-американской войны в 1898 году, по другим 
данным, автором правила являлся M.c. Robson, который опре-
делил, что порогом колонизации раны при открытом переломе 
было содержание флоры 105 организмов в 1 грамме ткани, что 
достигалось в среднем через 5,17 ч после травмы.

K. Kindsfater и K. jonassen показали, что при условии выпол-
нения ПХо с удалением нежизнеспособных тканей в течение  
5 часов после травмы частота инфекционных осложнений ниже 
(7% против 38%), однако недостатком этого исследования яв-
лялась неоднородность группы по тяжести повреждений.

Необходимо подчеркнуть, что в современных клинических 
исследованиях, использующих принципы доказательной меди-
цины, достоверность «правила шести часов» подтвердить не 
удалось, о чем свидетельствуют многочисленные источники 
[61], несмотря на разработанные рекомендации и протоколы 
лечения. Ряд публикаций свидетельствует о том, что 87,5% всех 
инфицированных открытых переломов поступает в стационар 
в течение 6 часов после травмы [30]. Кроме того, на практике 
«правило шести часов» в большинстве случаев не соблюдает-
ся. S.b. naique и соавт. очень точно и справедливо отметили, 
что стремление к приверженности «правилу шести часов» мо-
жет быть в ущерб здоровью пациента, поскольку это означает, 
что ПХо должна выполняться в спешке хирургами отделений 
экстренной помощи, не имеющими высокой квалификации в 
ведении таких тяжелых травм, как открытые переломы боль-
шеберцовой кости. 

Тем не менее, несмотря на отсутствие доказательств истин-
ности «правила шести часов», все равно следует выполнять 
ПХо в самые ранние сроки после травмы, поскольку своевре-
менное оказание помощи при открытых переломах голени (в 
среднем через 8 ч) в действительности уменьшает временные 
интервалы до ПХо и контаминации, которые являются про-
гностически неблагоприятными факторами [23]. более того, 
установлено, что отсрочка ПХо на следующий день после по-
ступления достоверно увеличивает вероятность ампутации 
при открытых переломах голени. b.l. Reuss и j.D. cole, напро-
тив, показали, что отсрочка оперативного вмешательства более 
чем на 48 ч не приводит к повышению частоты инфекционных 
осложнений и несращений в серии из 81 пациента с открыты-
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ми диафизарными переломами голени. однако данные нацио-
нального исследования, проведенного в сшА и охватившего 
7-летний период, показывают, что отсрочка ПХо приводит к 
достоверному повышению вероятности ампутации при откры-
тых переломах большеберцовой кости. Исходя из анализа со-
временных опубликованных работ, ситуация со сроками ПХо 
в настоящее время представляется неоднозначной. Дополни-
тельным фактором, влияющим на сроки и объем ПХо раны, 
является общее состояние пострадавшего и наличие сопутству-
ющих повреждений, поскольку, как указывалось выше, откры-
тые переломы большеберцовой кости часто встречаются при 
политравме. Так, при стабильном состоянии пострадавшего 
выполняется полный объем ПХо, фиксации и реконструкции, 
при пограничном – ПХо и наружная фиксация после стаби-
лизации состояния пациента, при критическом – отсроченная 
ПХо и консервативная фиксация переломов [9, 11].

Таким образом, в отношении «правила шести часов» в ли-
тературе содержатся взаимоисключающие данные, однако, по 
мнению авторов, всегда следует стремиться к максимально 
раннему вмешательству, но выбор времени целиком зависит от 
тяжести пострадавшего, особенно при наличии других угрожа-
ющих жизни повреждений, от квалификации травматологиче-
ской бригады, оснащения операционной и других факторов.

большое внимание необходимо уделять правильной техни-
ке неполное удаления нежизнеспособных тканей и промыва-
ния и учитывать слаборазвитое кровоснабжение большебер-
цовой кости, поскольку неадекватно выполненная ПХо играет 
дополнительную роль в колонизации раны [13]. это особенно 
актуально для приемных отделений скоропомощных стациона-
ров, в условиях которых может произойти первичная или от-
сроченная контаминация, приводящая к росту частоты ослож-
нений [22].

Несмотря на разработанные агрессивные протоколы про-
мывания раны, удаления нежизнеспособных тканей, фиксации 
отломков и реконструкции мягких тканей, проблемы несраще-
ния, инфекционных осложнений и в ряде случаев необходимо-
сти ампутации остаются актуальными.

Компартмент-синдром при открытых переломах голени
средняя распространенность Кс составляет 3,1 на 100 тыс. 

населения (7,3 на 100 тыс. мужской популяции и 0,7 на 100 тыс. 
женской популяции). Наиболее частая причина Кс – перелом 
диафиза большеберцовой кости. Примерно 36% всех случаев 
Кс связаны с переломами большеберцовой кости, при которых 
частота Кс варьируется от 1,4% до 48%.

Преобладание Кс при диафизарных переломах, вероятнее 
всего, обусловлено тем, что основная мышечная масса окру-
жает именно диафизарную часть большеберцовой кости. со-
путствующее повреждение мышц при диафизарных переломах 
вносит дополнительный вклад в развитие Кс [35]. Наиболее 
часто Кс наблюдается при многооскольчатых переломах III 
типа [28].

Посчитано, что Кс увеличивает стоимость лечения пациен-
тов с переломами голени в три раза.

следует уточнить, что при открытых переломах не обяза-
тельно происходит повреждение фасции, поэтому 5,8–9% всех 
случаев Кс приходится на открытые переломы.

M.M. McQueen и соавт. показали, что риск Кс выше у лю-
дей моложе 35 лет и при спортивной травме. Молодой возраст 
был идентифицирован как независимый фактор риска Кс.  
w.D. turnipseed и соавт. обнаружили, что выраженность Кс 
прямо пропорциональна плотности фасции, которая с возрас-
том уменьшается.

Из четырех пространств голени переднее страдает чаще.
главные принципы лечения Кс – ранняя диагностика и сво-

евременная фасциотомия. если диагноз поставлен с опоздани-
ем на два часа, то высока вероятность тяжелых осложнений и 
даже летального исхода.

До сих пор диагностика Кс представляет непростую задачу, 
потому что и в настоящее время приходится ориентироваться, 
в основном, на клиническую картину. 

Несколько работ показали, что отсутствие симптомов – бо-
лее надежный критерий исключения Кс, чем их наличие как 
критерий его подтверждения.

эксперты рекомендуют выполнять фасциотомию при абсо-
лютном внутритканевом давлении (ВТД) 30‒45 мм рт. ст. если 
клинические наблюдения не дают полноценной информации, 
для подтверждения или исключения Кс следует проводить мо-
ниторинг ВТД. В настоящее время принято, что уровень ВТД  
30 мм рт. ст. является показанием для фасциотомии.

К сожалению, на сегодняшний день еще не обнаружен спец-
ифический маркер ишемии мышечной ткани, который позво-
лил бы быстро и неинвазивно диагностировать Кс.

Диагностическая ценность методов визуализации для ран-
ней диагностики Кс ограничена. есть несколько публикаций 
об успешном применении сцинтиграфии для диагностики хро-
нического Кс, однако она требует временных затрат, обладает 
низкой специфичностью и не может выполняться в динамике. 
ультразвуковое исследование и допплерография пока не нашли 
своего места в ранней диагностике Кс.

спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне – не-
инвазивная оптическая методика, которая позволяет мони-
торировать локальную оксигенацию мышечной ткани и пер-
фузию в реальном времени, расценивается как потенциально 
эффективная для диагностики Кс.

Когда диагноз Кс установлен, необходима экстренная фас-
цитомия для декомпрессия вовлеченных пространств. суще-
ствует два варианта четырехкомпартментной декомпрессии 
голени: с помощью традиционной техники двух разрезов (пе-
реднелатеральный и заднемедиальный разрезы) и через оди-
нарный парафибулярный разрез. 

отек мышц, возникающий при Кс, не позволяет выполнить 
раннее зашивание раны. P. wiger и соавт. при анализе собствен-
ной серии выявили, что только в 5 из 12 случаев фасциотомии 
закрытие раны было технически осуществимым и безопасным. 
Рану можно зашивать после того, как миновал пик отека тка-
ней и выполнено удаление всех нежизнеспособных и некроти-
зированных тканей.
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Применение вакуумного дренирования ран приобрело ши-
рокую популярность (см. ниже), в частности оно способствует 
уменьшению отека и облегчает сопоставление краев кожной 
раны. Методика может увеличить вероятность возможности 
зашивания раны с помощью первичных отсроченных швов и 
облегчает закрытие раны с помощью аутодермопластики.

одним из осложнений Кс является реперфузионный син-
дром.

Исследование R.D. zura и соавт. показало отсутствие ста-
тистически достоверных различий в частоте инфекционных 
осложнений после фасциотомий у пациентов с проксимальны-
ми переломами большеберцовой кости, при которых проводи-
лось открытое вправление и внутренняя фиксация до закры-
тия фасциотомических разрезов, во время закрытия или после 
закрытия.

В заключение нужно отметить, что именно при открытых 
переломах голени Кс встречается очень редко. Тем не менее, 
мониторинг ВТД в ряде случаев необходим, во-первых, с це-
лью определения показаний к фасциотомии во время ПХо и, 
во-вторых, для настороженности в отношении риска развития 
этого грозного осложнения.

Тактика и технологии остеосинтеза при открытых  
переломах голени
Варианты стабилизации костных отломков включают им-

мобилизацию в гипсе, внеочаговую фиксацию и внутреннюю 
фиксацию пластинами и интрамедуллярными стержнями [35, 
44, 45, 58].

На сегодняшний день единой точки зрения по поводу мето-
да фиксации открытых переломов большеберцовой кости нет. 
основные дискуссии происходят между сторонниками интра-
медуллярного остеосинтеза без рассверливания костномозго-
вого канала и чрескостного компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза (чКДо) по Илизарову или аппаратов наружной 
фиксации (АНФ) [48, 49].

у пациентов с проксимальными переломами большеберцо-
вой кости получены хорошие результаты при использовании 
накостного остеосинтеза пластиной. значительно бóльшую 
сложность в выборе метода остеосинтеза представляют диафи-
зарные переломы, о которых и пойдет речь.

Некоторые авторы рекомендуют первичную стабилизацию 
с помощью полустержневых систем наружной фиксации или 
остеосинтез пластиной, в то время как другие поддерживают 
первичный или отсроченный интрамедуллярный остеосинтез 
даже при переломах IIIb-c типов.

По данным S. Kakar и P. tornetta, тщательная хирургическая 
обработка раны и немедленная фиксация путем интрамедул-
лярного остеосинтеза без рассверливания канала представля-
ется безопасной и эффективной тактикой лечения пациентов 
с открытыми переломами голени I-IIIb типов. глубокая инфек-
ция среди пациентов, леченных по разработанному протоколу, 
наблюдалась в 3% случаев, а частота несостоятельности им-
плантатов была ниже, чем в опубликованных сериях пациен-
тов. В целом, пациенты были удовлетворены результатами ле-

чения, но около 41% пациентов предъявляли жалобы на боли в 
коленной области или зоне перелома после консолидации.

K. yokoyama и соавт. показали, что при немедленном вну-
трикостном остеосинтезе частота глубокой инфекции при 
переломах IIb-c типов была достоверно выше, чем при I-IIIA 
типах. Несращение было отмечено в 20,3% случаев. Тяжесть пе-
релома по gustilo‒Andersen и частота глубокой инфекции чет-
ко коррелировали с длительностью консолидации. Кроме того, 
немедленный внутрикостный остеосинтез при IIIb-c типе свя-
зан с потенциальным риском, однако рассверливание канала не 
повышало риск осложнений.

g.A. Melcher и соавт. в эксперименте смоделировали рост 
частоты инфекционных осложнений у кроликов с искусствен-
но контаминированными открытыми переломами после ин-
трамедуллярного остеосинтеза с рассверливанием канала и 
без него. Рост частоты инфекционных осложнений оказался 
ассоциирован с рассверливанием канала, которое приводит к 
нарушению эндостального кровоснабжения кости. В работе  
M.R. brinker и соавт. показано, что при рассверливании канала 
питающая артерия большеберцовой кости повреждается в го-
раздо большей степени, чем без него, причем эффект рассвер-
ливания проявляется в период до двух недель. e.h. Schemitsch 
и соавт. обнаружили, что при рассверливании канала проис-
ходит более выраженное снижение порозности кортикальной 
кости, а также достоверное общее снижение эндостальной пер-
фузии непосредственно после операции; данный феномен со-
хранялся до 12 недель после рассверливания и до 6 недель без 
него. По данным литературы, при рассверливании канала ча-
стота неправильного сращения достоверно ниже, чем без него 
или при использовании наружной фиксации [].

l.x. webb и соавт. рекомендовали отказ от наружной фик-
сации при переломах IIIb типа в пользу интрамедуллярных 
стержней. Интрамедуллярный остеосинтез при открытых пе-
реломах большеберцовой кости является частью концепции 
ранней реконструкции мягких тканей (“fix and flap”). В своей 
статье S. gopal и соавт. рекомендовали раннюю реконструкцию 
мягких тканей в сочетании с интрамедуллярным остеосинте-
зом при переломах IIIb типа [].

Интрамедуллярный остеосинтез без рассверливания кана-
ла широко используется при открытых переломах большебер-
цовой кости. частота глубокой инфекции и несращения при 
переломах I, II и IIIA типов при этом виде фиксации ниже, чем 
при использовании других видов фиксации. Риск глубокой 
инфекции не увеличивается при интрамедуллярном остеосин-
тезе. Кроме того, использование интрамедуллярных стержней 
вместо наружных систем исключает риск инфицирования, обу-
словленный чрескостным проведением стержней.

однако подход к лечению переломов IIIb типа с помощью 
интрамедуллярного остеосинтеза неоднозначен. По данным P. 
tornetta и соавт., удобство доступа к мягким тканям при ис-
пользовании систем наружной фиксации обусловливает их 
преимущество перед интрамедуллярными стержнями [].

сообщается, что частота несращения при интрамедул-
лярном остеосинтезе без рассверливания канала составляет 
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0–27%. Несостоятельность стержней остается самым наблю-
даемым осложнением при интрамедуллярном остеосинтезе без 
рассверливания канала (3–16%).

Как только присоединяется инфекция, имплант становится 
инородным телом, которое поддерживает воспаление.

большое число осложнений (нагноений, несращений) и 
популяризация внеочаговой фиксации изменили взгляды хи-
рургов на вид применяемого остеосинтеза. В нашей стране 
стержень и пластину успешно заменил чКДо по Илизарову. 
Причем, несмотря на отрицательные стороны этого метода 
(сложность методики, громоздкость конструкций, длитель-
ность лечения, контрактуры, воспаления тканей вокруг спиц и 
т.д.), до сих пор в большинстве случаев он не имеет альтернатив 
при лечении открытых переломов во многих лечебных учреж-
дениях России [33, 41]. 

устройства наружной фиксации позволяют достичь удо-
влетворительных результатов лечения открытых перело-
мов большеберцовой кости. Их технические характеристики 
отвечают принципам стабилизации открытых переломов:  
1) минимальное воздействие на кровоснабжение; 2) отсутствие 
инородных тел в ране, незначительная травматизация мягких 
тканей, что облегчает профилактику и лечение инфекционных 
осложнений; 3) это простая и быстрая методика, оптимальная 
для одновременного лечения раны мягких тканей; 4) системы 
наружной фиксации обеспечивают очень высокую стабиль-
ность, которая является залогом хорошего функционального 
восстановления.

частота хронического остеомиелита при чрескостном про-
ведении спиц составляет 0–4%.

благодаря преимуществам систем наружной фиксации (хо-
рошая стабилизация, минимальная хирургическая травма и 
удобный доступ к мягким тканям) их широко применяют при 
переломах III типа.

Во время военных действий в Ираке и Афганистане наблю-
далось большое число пострадавших с переломами IIIb типа. 
этот опыт позволил сделать вывод, что сочетание интраме-
дуллярного остеосинтеза и раннего закрытия дефекта мягких 
тканей приводит к большому числу осложнений, инфекции и 
несращения, при этом циркулярная наружная фиксация с по-
следующей реконструкцией мягких тканей является сравни-
тельно лучшей стратегией при лечении этих сложных перело-
мов. Многие публикации, посвященные анализу результатов 
чКДо по Илизарову при переломах мирного времени и воен-
ных действий, также продемонстрировали эффективность на-
ружной фиксации в лечении сложных переломов большебер-
цовой кости.

опыт Вэньчуаньского землетрясения показал, что наруж-
ная фиксация в комбинации с вакуумным дренированием по-
зволяет добиться хороших результатов лечения открытых мно-
гооскольчатых переломов большеберцовой кости.

сравнительное исследование продемонстрировало более 
высокую эффективность лечения путем чКДо по Илизарову, 
чем с помощью стержневого аппарата «Ao».

г.А. Илизаров и соавт. показали, при дистракции отломков 
не происходит разрыва места анастомоза при реконструкции 
крупных сосудов [33, 34, 47, 51, 55, 59]. сочетание чКДо по 
Илизарову и трансплантации тканей возможно благодаря ряду 
биологических и механически факторов. Хорошо васкуляри-
зированные мягкие ткани обеспечивают достаточный уровень 
кровоснабжения для эрадикации инфекции и успешного сра-
щения костей. улучшенное кровоснабжение также способству-
ет доставке антибиотиков. чКДо по Илизарову обеспечивает 
биологическую стимуляцию роста костной ткани и необхо-
димые стабильные условия. Ранее общепринятое мнение, что 
отторжение трансплантатов обусловлено перфорацией мягких 
тканей спицами и механической дистракцией в области ана-
стомозов, не получило подтверждения. Данные M.D. McKee и 
соавт. показывают, что одномоментная реконструкция мягких 
тканей и чКДо по Илизарову являются альтернативной такти-
кой лечения при сложных дефектах тканей.

j.j. hutson и соавт. модифицировали технику путем имплан-
тации спейсера с антибиотиком в дефект кости, так как грану-
лы с антибиотиками характеризуются существенными недо-
статками (сложность удаления из раны, миграция, неровная 
поверхность рубцовой ткани под гранулами).

Авторы смешивали 20 г сухого костного цемента с 2,4 г то-
брамицина и 1 г ванкомицина. 20 г материала соответствуют 
приблизительно 6 см спейсера. через центр спейсера проводи-
ли спицу диаметром не более 2 мм и устанавливали его в де-
фекте кости с целью формирования мягкотканного футляра. 
Когда последний сформирован, спейсер удаляли и замещали 
дефект кости путем чКДо по Илизарову.

Костный спейсер впервые был предложен A.c. Masquelet, 
который утверждал, что псевдокапсула, которая образуется во-
круг спейсера, создает условия для присутствия в полости фак-
торов роста костной ткани. На следующем этапе спейсер дол-
жен быть удален, губчатая кость, уложенная в область дефекта, 
будет стимулировать рост костной ткани. с помощью этой 
методики автор реконструировал костные дефекты длиной до  
25 см. По мнению e.P. christian и соавт., лимитирующим фак-
тором является объем костной ткани, помещаемый в дефект. 
спейсеры с антибиотиками позволяют осуществить трехмер-
ное моделирование биологически активного мягкотканного 
футляра и стимулировать рост костной ткани в области дефекта 
с обеих сторон. Недостатком методики является ее сложность.

Хотя применение аппаратов наружной фиксации приводит 
к хорошим результатам при сложных переломах, оно не гаран-
тирует благоприятный исход, поскольку он зависит от исходно-
го состояния мягких тканей [3]. опыт хирурга и соблюдение 
пациентом рекомендаций по восстановительным мероприяти-
ям также имеют большое значение для исхода лечения.

существует рандомизированное исследование, сравниваю-
щее наружную фиксацию с интрамедуллярным остеосинтезом 
при переломах II и III типов, оно выполнено R. Sanders и со-
авт. Авторы сообщали о более длительной консолидации при 
односторонней фиксации по сравнению с интрамедуллярным 



1 (5) 2013 21

Кафедра травматологии и ортопедии

остеосинтезом. Процент консолидации составил 76% при на-
ружной фиксации и 97% – при интрамедуллярной.

В исследовании M. Inan и соавт. частота консолидации по-
сле первоначальной операции составила 87,5% после чКДо по 
Илизарову и 86,2% – после интрамедуллярного остеосинтеза, то 
есть разницы не было. однако консолидация наступала раньше 
при чКДо по Илизарову.

По литературным данным, общая частота инфекционных 
осложнений при открытых переломах большеберцовой кости в 
случае наружной фиксации составляет 0–21%, и при интраме-
дуллярном остеосинтезе без рассверливания канала – 0–13%.

g.A. baker и соавт. сравнивали частоту инфекции при ста-
билизации экспериментально контаминированных переломов 
большеберцовой кости интрамедуллярными стержнями без 
рассверливания канала и системами наружной фиксации. В 
группе наружной фиксации частота инфекции была ниже. Тем 
не менее, в ряде исследований опровергается факт, что риск 
инфекции при интрамедуллярном остеосинтезе при открытых 
переломах не увеличивается (за исключением переломов IIIc). 
A. Velazco и соавт. и j.b.t. Spiegel и соавт. сравнивали оба метода 
проспективно и не обнаружили достоверных различий в часто-
те инфекции при переломах III типа.

однако, если относить к инфекционным осложнениям ин-
фекции, обусловленные чрескостными спицами при наружной 
фиксации, то преимущество остается за интрамедуллярным 
остеосинтезом.

Преимущества обоих методов включают раннее восста-
новление объема движений, однако при наружной фиксации 
спицы, проведенные через мышцы, могут ограничивать объем 
движений и приводить к суставным контрактурам. Результаты 
исследования показали, что при наружной фиксации наблюда-
ется значимое количество инфицирования каналов проведения 
чрескожных спиц, суставных контрактур и укорочения конеч-
ности. Интрамедуллярный остеосинтез без рассверливания ка-
нала может приводить к посттравматическому остеомиелиту и 
задержке консолидации, что требует повторных вмешательств 
[1]. Авторы считают, что принятие решения должно происхо-
дить в индивидуальном порядке.

o.j. Sohn и соавт. прооперировали 10 пациентов с перелома-
ми большеберцовой кости II–IIIA-b с применением минималь-
но инвазивного остеосинтеза латеральной пластиной и сооб-
щают о хороших функциональных исходах с низкой частотой 
осложнений. Авторы разработали протокол, согласно которо-
му отбирали пациентов и проводили лечение. В двух случаях 
наблюдались небольшие ограничения подвижности, ни одно-
го случая несращения или раздражения кожи не было. одна-
ко применение пластин при диафизарных переломах требует 
обширной диссекции, которая отрицательно сказывается на 
жизнеспособности мягких тканей и костей и может приводит 
к осложнениям. Использование пластин для лечения открытых 
диафизарных переломов связано с высоким риском инфекции, 
поэтому они применяются редко. Хотим подчеркнуть, что су-
ществует опасность девитализации кости и, как следствие, 
формирования дефектов вплоть до всей длины пластины, это 

является недопустимым с позиции современных требований к 
лечению открытых переломов.

y.S. gao и соавт. опубликовали случай успешной фиксации 
костных отломков с помощью швов. В данном наблюдении 
перелом был многооскольчатый, костные отломки имели ма-
лые размеры. Ранее подобная методика уже применялась для 
фиксации переломовывихов стопы и авульсионных переломов. 
Авторы считают, что данный способ фиксации является аль-
тернативой существующим стандартным методам в избранных 
ситуациях, хотя это наблюдение – исключительный случай, ко-
торый не дает оснований делать какие-либо рекомендации.

Поскольку открытые переломы голени нередко встречают-
ся как элемент множественных и сочетанных повреждений, 
вопрос об очередности и этапности хирургического лече-
ния является актуальным [2]. В работах И.с. Абдусаламова и  
с.А. Радкевич убедительно продемонстрировано, что одномо-
ментная фиксация переломов нескольких сегментов улучшает 
исходы лечения [2, 10]. В основе лечения открытых переломов 
при множественной и сочетанной травме лежит ранний остео-
синтез открытых и доминирующих закрытых переломов длин-
ных костей и костей таза, который является важной частью 
комплекса лечебных мероприятий в остром периоде травмати-
ческой болезни. При стабильном функциональном состоянии 
больного операции при множественных и сочетанных перело-
мах (в показанных случаях) должны выполняться в первые три 
дня после травмы (в период относительной стабилизации на-
рушенных функций). К исходу этого срока необходимо закон-
чить стабилизацию всех открытых и доминирующих закрытых 
переломов костей конечностей и таза.

следует подчеркнуть неоднозначность каждого мнения, 
изложенного в опубликованных работах. В отношении выбо-
ра метода остеосинтеза при  открытых переломах большебер-
цовой кости, определения сроков смены фиксаторов и других 
ключевых вопросов, в литературе приводятся самые разные 
точки зрения. В настоящее время нет утвержденных стандар-
тов и протоколов.

Пластика дефектов мягких тканей при открытых  
переломах голени
способ ведения раны при открытых переломах большебер-

цовой кости также является одним из наиболее дискутабель-
ных. Необходимость пластики протяженных дефектов мягких 
тканей не вызывает сомнений, но открытым остается вопрос о 
сроках реконструкции. одни авторы придерживаются концеп-
ции «fix and flap», то есть одномоментной фиксации костных 
отломков и закрытия раны, подчеркивая важность этого для 
профилактики гнойно-воспалительных осложнений. В литера-
туре есть доказательства того, что обеспечение хорошего кро-
воснабжения мягких тканей при тяжелых повреждениях ниж-
них конечностей имеет большое значение для снижения риска 
инфекционных осложнений и несращений [20]. Показано, что 
при открытых переломах IIIb типа реконструкция мягких тка-
ней приводит к улучшению кровообращения, сращения кост-
ных отломков и минимизации роста бактерий.
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Другие авторы являются сторонниками отсроченной пла-
стики дефекта мягких тканей, постулируя, что «рану при от-
крытом переломе нужно вести открыто» [17].

Когда мягкотканное ложе стабилизировано и свободно 
от нежизнеспособных тканей, осуществляется реконструк-
ция мягкотканного дефекта. со времен пионерской работы  
M. godina была установлена взаимосвязь между сроками мяг-
котканной реконструкции и осложнениями. Наибольшая часто-
та инфекции и осложнений, связанных с лоскутом, происходит 
тогда, когда реконструкция дефекта мягких тканей выполнена 
в подострой фазе (1–6 недель по h.S. byrd  и соавт). Возможные 
механизмы этого включают транзиторный тромбоцитоз, пери-
васкулярный фиброз и бактериальную колонизацию.

Выбор метода пластики зависят от локализации перелома 
и раны, размера дефекта, наличия местных донорских тканей, 
необходимости последующих ортопедических вмешательств, 
состояния пациента и опыта хирургов [4, 5, 15, 16, 38, 39]. опи-
сано применение кожно-фасциальных ротационных, переме-
щенных мышечных и свободных васкуляризированных лоску-
тов на сосудистой ножке.

Развитие технологий пластики дефектов мягких тканей при 
открытых переломах привело к внедрению сложных методов 
реконструкции с применением свободных лоскутов на сосу-
дистой ножке. Выбор свободного лоскута на сосудистой нож-
ке (m. gracilis, m. latissimus dorsi, m. serratus anterior, m. rectus 
abdominis) зависит от предпочтений хирурга. Недостатками 
применения этих лоскутов являются высокая частота ослож-
нений, длительность операций и периода госпитализации. 
Применение таких лоскутов в остром периоде при переломах 
большеберцовой кости не только технически сложно, но и при-
водит к их несостоятельности в 25% случаев.

Тенденция к снижению частоты применения свободных 
лоскутов при травматических повреждениях нижних конеч-
ностей также обусловлена большой частотой отторжения и 
высокой стоимостью лечения. При неудачных транспланта-
циях свободных лоскутов сохранение конечности еще более 
затруднительно. эти факторы обусловливают использование 
свободных лоскутов только тогда, когда невозможно выпол-
нить пластику перемещенными местными тканями в силу их 
отсутствия либо большой протяженности дефекта [6, 14, 21].

По сравнению с ротационными лоскутами, свободные ло-
скуты на питающей ножке требует более сложной хирургиче-
ской техники и сопряжены с повышенным риском отторжения, 
их используют преимущественно для закрытия протяженных 
или дистально расположенных дефектов. Повторные операции 
и ампутации были отмечены достоверно реже при использо-
вании ротационных лоскутов (30% и 9% соответственно), чем 
при трансплантации свободных лоскутов на сосудистой ножке 
(64% и 35% соответственно), несостоятельность пластики так-
же была реже при использовании ротационных лоскутов.

Для реконструкции мягкотканных дефектов голени в за-
висимости от локализации используются различные лоскуты 
перемещенных местных тканей. При дефектах проксимальной 
трети голени применяются: медиальная головка икроножной 

мышцы и медиальный икроножный мышечно-кожный лоскут, 
расщепленный лоскут медиальной головки икроножной мыш-
цы, двумышечный лоскут (проксимальная половина икронож-
ной мышцы вместе с камбаловидной), лоскут латеральной ши-
рокой мышцы бедра, короткая головка двуглавой мышцы бедра 
с межмышечной перегородкой, расщепленная передняя боль-
шеберцовая мышца, переднелатеральный бедренный лоскут, 
нижний заднелатеральный бедренный лоскут, подколенно-
нижнебедренный лоскут, кожно-фасциальный лоскут на пи-
тающей артерии (a. saphena), задний кожно-фасциальный ло-
скут из икроножной области, кожно-фасциальные лоскуты 
на перфорирующих ветвях задней большеберцовой артерии, 
кожно-фасциальный лоскут на медиальной икроножной арте-
рии. Дистальная треть голени – наиболее сложная область для 
пластики, ранее считалось, что закрытие таких дефектов воз-
можно только при помощи свободных васкуляризированных 
лоскутов. В настоящее время при дефектах данной локализа-
ции используют лоскуты малоберцовых мышц, камбаловидной 
мышцы, дистальный лоскут на икроножной артерии, надло-
дыжковый лоскут, кожно-фасциальный лоскут из икроножной 
области, развернутый лоскут на передней большеберцовой 
артерии, развернутый кожно-фасциальный лоскут на поверх-
ностном малоберцовом нерве и сопровождающих его сосудах. 
Наконец, при дефектах средней трети голени применяют в за-
висимости от ситуации различные проксимальные и дисталь-
ные лоскуты, лоскут камбаловидной мышцы.

Наблюдаемое более активное заживление переломов, 
укрытых мышечными лоскутами (по сравнению с кожно-
фасциальными), не связано с особенностями кровоснабжения 
тканей.

По мнению g.I. taylor и соавт., использование камбаловид-
ной мышцы для пластики приводит к функциональному дефи-
циту, поскольку эта мышца имеет важное значение для ходьбы 
и венозного дренажа.

Ампутации при открытых переломах большеберцовой 
кости
сохранение функциональной состоятельности конеч-

ности, если это возможно, является основной лечебно-
профилактических мероприятий при открытых переломах 
большеберцовой кости. Решение об ампутации может прини-
маться как в остром (ранняя ампутация), так и в отдаленном 
периоде (поздняя ампутация), причем у пациентов, которым 
проводилась поздняя ампутация, чаще наблюдались повреж-
дения мягких тканей, требующие реконструкции, и часто-
та инфекционных осложнений была выше [37]. По данным  
t.c. burns и соавт., при глубокой инфекции или остеомиелите 
частота ампутаций была достоверно выше (40,3% и 34,3% соот-
ветственно), чем у пациентов без инфекционных осложнений 
(15,4%). D.j. Stinner и соавт. показали, что 15,2% ампутаций при 
ранениях конечностей  были поздними, то есть выполнялись 
спустя 12 и более недель после травмы.

Для определения показаний к ранней ампутации в травма-
тологии используется шкала MeSS (Mangled extremity Severity 



1 (5) 2013 23

Кафедра травматологии и ортопедии

Score – см. табл. 2), nISSA (nerve, Ischemia, Soft tissues, Skeletal, 
Shock, Age) и hFS (hannover Fracture Scale). оценка по ука-
занным шкалам строится на следующих показателях: величи-
на костного дефекта, характер повреждения мягких тканей, 
степень контаминации раны, состояние местного кровообра-
щения конечности, наличие травматического шока, возраст 
пострадавшего. В тех случаях, когда сумма баллов по шкалам 
MeSS и nISSA равна 7 и выше, показана ампутация конечно-
сти. При использовании ганноверской шкалы ампутация пока-
зана, когда сумма баллов составляет или превышает 11.

Принятие решения о поздней ампутации всегда требует 
тщательной взвешенной оценки всех «за» и «против». Хотя в 
литературе приводятся сведения о том, что факт ампутации ко-
нечности ассоциирован с высокой частотой и выраженностью 
тревоги, депрессии, болевого синдрома, нарушениями подвиж-
ности и самообслуживания, следует также принимать во вни-
мание, что многочисленные реконструктивные операции так-
же ухудшают качество жизни пациентов и увеличивают сроки 
нетрудоспособности. По данным M.j. bosse и соавт., пациенты, 
которым проводились реконструктивные вмешательства, чаще 
госпитализировались повторно, страдали от осложнений и 
реже возвращались к работе. Крупное проспективное исследо-
вание, сравнивавшее пациентов, которым проводилась ампу-
тация, и пациентов, которым конечность сохраняли, не выяви-
ло достоверных различий в психологическом статусе между 
двумя группами. D. Saddawi-Konefka и соавт. также не выявили 
статистически значимых различий во влиянии на исходы меж-
ду ранней ампутацией и сохранением конечности. более того, 

у ряда пациентов ампутации приводят к более благоприятным 
исходам, чем восстановительное хирургическое лечение [19].

Все эти факты следует принимать во внимание и необхо-
димо полностью объяснить пациенту с сохраненной конеч-
ностью, которому предстоит длительное восстановительное 
лечение, что оно впоследствии может быть сопряжено с серьез-
ными проблемами.

Новые технологии в лечении открытых переломов  
голени
Вакуумное дренирование было внедрено в практику лече-

ния ран с 1940-х годов и с тех пор приобрело широкую попу-
лярность благодаря клинической эффективности [40]. В насто-
ящее время это перспективный метод лечения дефектов мягких 
тканей при тяжелых открытых переломах голени. В нашей 
стране положительное влияние отрицательного давления на 
заживление инфицированных ран было описано б.М. Костю-
ченком в 1986 г. [46] и ю.А. Давыдовым в 1991 г. [25]. В 1997 г. 
 l.c. Argenta и M.j. Morykwas опубликовали результаты соб-
ственного исследования ведения ран в условиях отрицательно-
го давления. В 2000 году показания для вакуумного дрениро-
вания были расширены и включали дермотрансплантацию, а в 
2002 г. были добавлены и ожоговые раны. открытые переломы, 
сочетающиеся с обширными дефектами мягких тканей, явля-
ются перспективным направлением использования вакуумно-
го дренирования.

 Давление величиной 125 мм рт. ст. улучшает васкуляриза-
цию и кровоток в ране на 400%, в то время как давление 400 мм 
рт. ст. полностью подавляет кровоток в грануляционной ткани. 
Вакуумное дренирование ускоряет синтез белков, в том числе 
коллагенов, пролиферацию клеток, снижает колонизацию бак-
терий в ране, эффективно удаляет гнойный экссудат из раны и 
ускоряет интеграцию кожного лоскута.

Использование вакуумного дренирования стимулирует 
рост грануляционной ткани, что необходимо для подготовки 
ложа для трансплантации. В работе A.j. DeFranzo и соавт. на 
анализе 75 пациентов, пролеченных с применением вакуумно-
го дренирования, показано, что рост грануляций был на 80% 
интенсивнее по сравнению контрольной группой, в которой 
пациентам не проводилась вакуумное дренирование.

за рубежом для вакуумного дренирования традиционно ис-
пользуются дренажи Redon. эта система является неконтроли-
руемой и дает пиковое давление – 900 mm hg, которое возвра-
щается к 0 по мере наполнения системы. В 1995 году в практику 
была внедрена система V.A.c. на основе полиуретановой пены 
с размером пор 400–600 мкм и компьютерным модулем управ-
ления, позволяющим выставлять нужные параметры вакуум-
ной среды. эффектом применения системы является улучше-
ние перфузии, удаление межклеточной жидкости и устранение 
отека, стимуляция ангиогенеза, стимуляция пролиферации 
клеток Т. wild и соавт. продемонстрировали превосходство си-
стемы V.A.c. над дренажами Redon при лечении пролежней в 
виде прироста площади грануляций на 54%, уменьшения фи-
бриновых наложений на 27% (Redon – увеличение на 21,8%) и 

Таблица 2

Шкала MESS

Категория Баллы
А. Травма костей и мягких тканей

от низкой энергии с простыми переломами
от средней энергии с открытыми или множественными 

переломами, вывихами
от высокой энергии (огнестрельные, от раздавливания)
от очень тяжелой травмы с отрывами кожи и большой 

контаминацией

1
2

3

4
В. Ишемия конечности

Пульсация может отсутствовать, но перфузия нормальная
Пульса нет, парестезии, уменьшение наполнения ка-

пилляров
Холодная, парализованная с нарушением чувствительности

1*
2*

3*
С. Шок

систолическое давление  > 90 мм рт. ст.
временная гипотензия
постоянная гипотензия

0
1
2

D. Возраст
< 30 лет
30–50 лет
> 50 лет

0
1е
2

*баллы удваиваются при сроке ишемии более 6 ч
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редукции некротических масс (различия статистически недо-
стоверны).

j.l. Payne и A.M. Ambrosio разработали систему для вакуум-
ного дренирования ран с применением полиуретановой пены, 
содержащей ионизированное серебро. Ионы серебра вновь 
стали объектом интереса как средство деконтаминации. они 
связываются с различными компонентами клеток микробов, 
включая белки клеточной мембраны, ферменты и ДНК, нару-
шая тем самым пролиферацию и функционирование клеток. 
В исследовании системы V.A.c. granuFoam Silver наблюдалось 
снижение числа бактерий на 99,99% в течение 30 минут, причем 
эффект сохранялся в течение 72 ч.

Ряд авторов рекомендует окончательное закрытие раны в 
течение 5‒7 дней после серии сеансов вакуумного дренирова-
ния для снижения риска инфицирования. Пролонгированное 
вакуумное дренирование (длительностью более 1 недели) при-
водит к росту частоты инфекционных осложнений, хотя чем 
дольше вакуумное дренирование, тем лучше перфузия тканей, 
однако вместе с тем усиливается бактериальная колонизация 
раны.

Таким образом, вакуумное дренирование позволяет умень-
шить размер лоскутов и упростить процесс реконструкции 
мягкотканных дефектов, но длительность более 7 дней опасна 
из-за высокого риска инфицирования и ампутаций. Вакуумное 
дренирование – важный компонент лечения, который, однако, 
не избавляет от необходимости в ранних реконструктивных 
операциях.

Альтернативой вакуумному дренированию может стать 
использование биологических заменителей кожных лоскутов. 
они обеспечивают временное или постоянное покрытие раны 
как в виде биосинтетических аналогов кожи, так и аутологич-
ной кожи, выращенной с помощью тканевой инженерии. Пре-
имущества этих методов заключается в доступности больших 
лоскутов и минимальном риске инфекционных осложнений 
или иммунного ответа, однако они являются достаточно доро-
гостоящими.

остеогенный протеин 1 (oP-1 или bMP-7) – это естествен-
ный белок, стимулирующий остеогенез. В экспериментах на 
животных было показано, что локальная имплантация bMP-
7 в комбинации с коллагеновым матриксом стимулирует за-
живление дефектов длинных трубчатых костей и образование 
новой кости при спондилодезе. Клинические исследования 
bMP-7 продемонстрировали эффективность использования 
oP-1 при лечении дистальных переломов большеберцовой ко-
сти, открытых переломов большеберцовой кости, несращения 
большеберцовой кости и несращения атрофичных длинных 
трубчатых костей.

Максимальная рекомендуемая доза bMP-7 составляет 2 г, 
эффективность более высоких доз не установлена. Положи-
тельный эффект bMP перевешивает побочные эффекты, такие 
как гетеротопическую оссификацию и выработку антител к 
bMP.

Несколько исследований выявили, что использование bMP 
приводит к почти двукратному снижению числа повторных 
вмешательств и частоты инфекционных осложнений.

Применение вакуумного дренирования в комбинации с 
bMP-7 и внешней фиксацией в комплексной терапии откры-
тых переломов большеберцовой кости IIIc типа с обширными 
дефектами мягких тканей, костными дефектами или несраще-
нием отломков в избранных случаях позволяет сохранить ко-
нечность после реконструкции дефекта мягких тканей и лик-
видации патогенной флоры [18].

В нашей стране в последние годы также появились публика-
ции о перспективных методах, улучшающих результаты лече-
ния пациентов с открытыми переломами конечностей. Так, по 
данным П.В. липинского и соавт., простагландин е1 оказывает 
положительный эффект у пациентов с переломами длинных 
костей конечностей, который заключается в достоверном сни-
жении количества гнойно-воспалительных осложнений как в 
эксперименте, так и в клинической практике [53, 54]. В другой 
работе показано, что регионарное применение оксигенирован-
ного перфторана в дозе 10–30 мл/кг массы тела при интенсив-
ной терапии случайных ран, находящихся в состоянии тяжелой 
ишемии и гипоксии пораженных тканей, увеличивает частоту 
заживления первичным натяжением при открытых переломах 
конечностей и травмах дистальных сегментов конечностей 
циркулярной пилой на 28,8% и при открытых повреждениях 
стопы – на 37,6%, без гнойно-некротических осложнений, со-
кращает сроки стационарного лечения на 5–7 дней.

Таким образом, проведенный анализ литературы наглядно 
показывает неблагополучие во многих аспектах тактики хи-
рургического лечения открытых переломов большеберцовой 
кости:

•	Отсутствие	четких	стандартов	и	рекомендаций	по	исполь-
зованию различных методов костной фиксации, ведению ран 
с применением новых технологий и способов реконструкции 
дефектов мягких тканей.

•	Отсутствие	общего	алгоритма	лечения	пострадавших	с	от-
крытыми переломами голени.

Все это подчеркивает актуальность проводимых в настоя-
щее время проспективных исследований, учитывающих не 
только опыт применения стандартных методик, но и результа-
ты внедрения инновационных  технологий диагностики и лече-
ния, позволяющих улучшить функциональные исходы лечения 
пациентов со столь сложной разновидностью травмы, как от-
крытые переломы большеберцовой кости.
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Введение
Хирургические методы лечения переломов и нетравматиче-

ских повреждений тел позвонков грудного и поясничного от-
делов позвоночника представляют определенные сложности, 
особенно у пациентов пожилого и старческого возраста вслед-
ствие остеопоротических изменений костной ткани и сопут-
ствующих заболеваний у данной группы больных.

В травматологической практике до конца xx в. преоблада-
ющим вариантом лечения больных старшей возрастной груп-
пы с деформациями и переломами тел позвонков грудного и 
поясничного отделов являлась консервативная тактика (цивь- 
ян я.л., 1971; Floman y., Farcy j.-P. c., Argenson c., 1993). однако 
в случаях грубых анатомических повреждений, наличия невро-
логического дефицита, прогрессирования посттравматических 
деформаций позвоночника травматологи-ортопеды прибега-
ли к хирургическому вмешательству (baba h., 1995). главным 
аргументом для проведения оперативного лечения является 
необходимость устранения существующего неврологического 
дефицита и восстановление анатомической оси позвоночника 
(heggeness M.h., 1993; hu S.S., 1997; Shikata j., 1990).

На протяжении многих лет хирургические методы лечения 
остеопороза применялись крайне редко и проводились только 
в случаях выраженной эпидуральной компрессии, сопрово-
ждающейся неврологической симптоматикой. Причин этому 

несколько. В настоящее время ни одна из существующих хи-
рургических методик не способна предотвратить развитие 
компрессионных переломов тел позвонков при выраженном 
остеопорозе. стабилизирующие системы не могут выполнять 
свою функцию из-за отсутствия достаточной фиксации в ко-
сти, пораженной остеопорозом. Использование только деком-
прессивных операций значительно усугубляет нестабильность 
позвоночника. Пожилой возраст подавляющего большинства 
больных и соматически отягощенный анамнез негативно ска-
зываются на результатах лечения.

В ряде случаев причиной деформации является перелом 
на фоне доброкачественной опухоли (например, гемангиомы). 
Наличие морфологических изменений в теле пораженного 
опухолевым процессом позвонка нередко само по себе дает бо-
левую симптоматику и требует хирургического лечения даже 
в случае доброкачественного процесса. В настоящее время в 
связи с появлением новых малоинвазивных методов лечения, 
а также усовершенствования существующих методик подходы 
к лечению переломов и заболеваний тел позвонков пересмо-
трены. Для оперативного лечения повреждений позвонков, в 
арсенале хирургов имеются несколько видов хирургических 
вмешательств, применение которых требует дифференциаль-
ного подхода (baba h., 1997; Kaneda K., 1996; Kaplan PA, or- 
ton D.F., Asleson R.j., 1987).

методические рекомендации

В настоящее время лечение больных с остеопорозом позвоночника методом пункционной вертебропластики проводится на основании дан-
ных инструментальных методов исследования с применением биомеханических моделей, что позволяет обоснованно подойти к хирургическо-
му решению этой проблемы.

ключевые слова: нестабильность позвоночника, вертебропластика.

currently, treatment of patients with osteoporotic spinal puncture method of vertebroplasty performed on the basis of imaging studies using biomechanical 
models that can reasonably come to a surgical solution to the problem.

Key words: the instability of the spine, vertebroplasty.
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основными методами оперативного лечения, позволяющи-
ми облегчить страдания пациентов и улучшить качество жиз-
ни, являются: пункционная вертебропластика (перкутанная 
цементопластика, перкутанная вертебропластика, транспедин-
кулярная вертебропластика), пункционная кифопластика, а 
также комбинация этих методик с транспедикулярными фик-
саторами (Acosta F.l. jr, Aryan h.e., taylor w.R., Ames c.P., 2005; 
Рерих В.В., Рахматиллаев ш.Н. 2006).

Применяемые методы оперативного лечения на вентраль-
ных отделах позвонков более эффективны для устранения пост-
травматических деформаций, осуществления декомпрессии 
содержимого позвоночного канала на уровне поврежденного 
позвонка, являющегося причиной неврологического дефици-
та, с последующим замещением тела поврежденного позвонка 
различными трансплантатами (Kaneda K., 1992; 1996). однако 
хирургические вмешательства на вентральных отделах позво-
ночника увеличивают травматичность оперативного вмеша-
тельства. замещение поврежденной части тела позвонка ауто-, 
алло- или металлическими имплантатами не решает проблемы 
дефицита костной ткани и стабилизации поврежденного сег-
мента позвоночника из-за снижения механической резистент-
ности костной ткани позвоночника. Проведенные исследова-
ния различных авторов показали, что сниженная минеральная 
плотность костной ткани тел позвонков не исключает риска 
потери достигнутой коррекции деформации поврежденного 
сегмента в отдаленные сроки лечения (hadjipavlou A.g., 2004; 
halvorson t.l., 1994). Костные аутотрансплантаты, используе-
мые для замещения тел позвонков, не имеют свойств полно-
ценной структуральной опоры, что является причиной неудо-
влетворительных результатов их применения (bucholz R.w., 
2002; hiroshi Т., 2004; hu S.S., 1996).

Пункционная вертебропластика
Пункционная вертебропластика – малоинвазивный метод 

достижения стабилизации поврежденных тел позвонков с ис-
пользованием костных цементов.

Термин «вертебропластика» изначально использовался для 
описания оперативного вмешательства по восстановлению 
прочности тела позвонка путем открытого введения в имею-
щийся костный дефект костного алло-, аутотрансплантата или 
костного цемента.

В настоящее время пункционная вертебропластика рас-
сматривается как стабилизирующая операция, предусматри-
вающая введение костного цемента  в область перелома или 
зону деструкции. целью операции является восстановление 
опороспособности  позвоночника, что избавляет пациентов от 
острых болей.

Впервые пункционное введение костного цемента в пора-
женное тело позвонка провели в 1984 году два французских 
врача – нейрохирург P. galibert и нейрорадиолог Н. Deramond. 
оперативное лечение было проведено 54-летней женщине, 
страдающей нестерпимой болью в шейном отделе позвоноч-
ника с клиническими признаками радикулопатии корешка с2 
при КТ шейного отдела позвоночника была выявлена агрессив-

ная гемангиома с2 позвонка, поражающая все тело, имеющая 
обширное эпидуральное распространение и вызывающая ком-
прессию спинного мозга. была выполнена двухэтапная опера-
ция: ляминэктомия с устранением эпидуральной компрессии 
спинного мозга и последующая пункционная вертебропла-
стика. В послеоперационном периоде был отмечен полный 
регресс неврологической симптоматики и болевого синдрома. 
Результат операции превзошел все ожидания. затем в клини-
ке было выполнено еще 6 подобных вмешательств с хорошими 
результатами. Воодушевленные успехами своих коллег, группа 
нейрорадиологов и нейрохирургов из университетской клини-
ки в лионе (Франция) в течение 1987–1988 годов использовали 
методику для лечения больных с компрессионными перелома-
ми тел позвонков на фоне остеопороза и при метастатическом 
поражении позвоночника. Хорошие клинические результаты 
вмешательств, проведенных в клинике лиона, стали поводом 
для широкого распространения методики как в европе, так и 
в северной Америке. По мере того, как пункционная вертебро-
пластика завоевывала прочное место в медицине, постепенно 
расширялись показания для ее проведения (Педаченко е.г., Ку-
щаев с.В., 2005; galibert P., Deramond h., 1987).

Применение пункционной вертебропластики при лечении 
посттравматических изменений позвоночника предложи-
ли американские исследователи Н.М. Do и соавт. в 1999 году. 
они описали 4 случая успешного лечения посттравматиче-
ского остеонекроза с развитием компрессионных переломов  
(Do h.M., jensen M.e., Marx w.F., Kallmes D.F., 1999).

При этом помимо восстановления прочности позвонка и 
купирования болевого синдрома (giovanni carlo Anselmetti, 
giovanni corrao, Patrizia Della et al., 2007; Sang Ki chung, Sang ho 
lee et al., 2002) происходит восстановление высоты позвонка и 
уменьшения угла кифоза, что особенно актуально при много-
уровневом поражении (hiwatashi A., Moritani t., numaguchi y. 
et. al., 2003; hiwatashia A.,westessona P.-l.A., 2007; Sang Ki chung, 
Sang ho lee, Dong-yun Kim, ho yeon lee, 2002; carlier R.y., gordji 
h., Mompoint D.M.  et.al., 2004; teng M.M., wei c.j., wei l.c. et 
al., 2003; Arthur b. Dublin, hartma j., latchaw R. e. et al., 2006; 
Afzal S., Akbar S., Dhar S.A., 2008). Восстановление высоты тела 
сломанного позвонка зависит от динамической подвижности 
перелома (McKiernan F., jensen R., Faciszewski t., 2003).

При использовании пункционной вертебропластики следу-
ет принимать во внимание степень распространения процесса, 
уровень патологии, выраженность неврологической симптома-
тики, виды использованного ранее лечения. 

В настоящее время лечение больных с остеопорозом позво-
ночника методом пункционной вертебропластики проводится 
на основании данных инструментальных методов исследова-
ния с применением биомеханических моделей, что позволяет 
обоснованно подойти к хирургическому решению этой про-
блемы.

Несомненно, что некоторые исключающие критерии не-
зыблемы. К ним относится крайне тяжелое общесоматическое 
состояние больного (критические нарушения свертывающей 
системы крови, декомпенсированная сердечно-сосудистая и 



1 (5) 2013 29

Кафедра травматологии и ортопедии

дыхательная недостаточность). Имплантация цемента при ин-
фекционных поражениях тел позвонков также противопоказа-
на по известным причинам.

относительным противопоказанием при использовании 
чрескожной пункционной вертебропластики является смеще-
ние костного фрагмента в сторону позвоночного канала, что 
создает опасность компрессии дурального мешка, а также уве-
личивает риск утечки костного цемента в сторону позвоночного 
канала. однако ряд публикации позволяют усомниться в высоком 
риске этих осложнений. При исследовании деформации позво-
ночного  канала не было выявлено статистически значимых раз-
личий до и после вертебропластики, вместе с тем было отмечено 
восстановление высоты тела позвонка и уменьшение угла кифо-
тической деформации (hiwatashia A., westessona P.-l.A., 2007).

Ряд авторов предлагает использование микрохиругических 
доступов в сочетании с последующей вертебропластикой или 
кифопластикой тел позвонков. Данная методика позволяет 
контролировать процесс вертебропластики визуально. В случае 
истечения цемента за пределы задней кортикальной пластинки 
своевременно его удалить (bronek M. boszczyk et al., 2000).

Применение метода сопряжено с определенными осложне-
ниями. есть работы, в которых термический эффект вертебро-
пластики рассматривается как потенциально приводящий к 
некрозу костной ткани (berman A.t., 1984) Наиболее опасными 
осложнением вертебропластики являются неврологические, 
связанные с утечкой цемента в сторону позвоночного канала 
(bong-jin lee, Sung-Rak lee and tae-yeul yoo, 2002).

Интраоперационные и послеоперационные осложнения ме-
тода вертебропластики связаны с распространением костного 
цемента за пределы тела поврежденного позвонка и с индиви-
дуальной непереносимостью компонентов костного цемента. 
Распространение костного цемента за пределы оперированного 
позвонка встречается приблизительно в 65% случаев (cortet b.,  
cotton A., boutry n. et al., 1999; gaughen j., jensen M., Schwic- 
kert P. et al., 2002).  большая часть этих осложнений клиниче-
ски не проявляется (рентгенологические осложнения). однако 
в ряде случаев распространение костного цемента за пределы 
тела позвонка приводит к параличу, снижению чувствительно-
сти, постоянному болевому синдрому, эмболии легочных арте-
рий и даже смерти пациентов (Phillips F., wetzel F., lieberman I. 
et al., 2002; Padovani b., Kasriel o., brunner P. et al., 1999; Monti- 
celli F., Meyer h.j., tustch-bauer e., 2005). есть данные, что слу-
чаи распространения костного цемента за пределы тела по-
звонка учащаются при  увеличении объема костного цемен-
та (Ryu K., Park c., Kim M. et al., 2002). Другим потенциально 
опасным осложнением вертебропластики является перелом 
смежного позвонка предположительно вследствие черезмер-
ного увеличения жесткости тела сломанного позвонка в про-
цессе вертебропластики (grados F., Depriester c., cayrolle g. et 
al., 2000; liebschner M.A., Rosenberg w.S., Keaveny t.M., 2001). 
В этих исследованиях введение большого количества кост-
ного цемента (более 30% объема тела позвонка) приводит к 
увеличению жесткости на 50% по сравнению с неповрежден-
ным позвонком. однако большое количество проведенных 

другими авторами исследований говорит об обратном. Верте-
бропластика и кифопластика не восстанавливают жесткость 
и прочность оперированного позвонка до начального уровня 
(жесткости и прочности тел неповрежденных позвонков) (Kel- 
ler t.S., Kosmopoulos V., lieberman I.h., 2005). Для восстанов-
ления начальной жесткости и прочности тела позвонка необ-
ходимо использовать достаточно большие дозы костного це-
мента: не менее 4 мл в грудном и поясничном отделах и 6–8 мл 
в зоне грудопоясничного перехода (tohmeh A.g., Mathis j.M., 
Fenton D.c., levine A.M., belkoff S.M., 1999; belkoff S.M., Mathis 
j.M., jasper l.e., Deramond h., 2001). Даже в случае профилакти-
ческого использования кифо- и вертебропластики жесткость 
и прочность тела позвонка определяются в основном его ис-
ходными данными,  кореллирующими с минеральной плотно-
стью костной ткани (Kayanja M.M., evans K., Milks R., lieber-
man I.h., Adjacent, 2006). 

объем цемента, заполняющего тело позвонка должен быть 
не менее 24% от объема сломанного позвонка. При меньшем 
объеме костного цемента механические свойства сломанного 
позвонка (жесткость и прочность) достоверно не улучшаются 
(graham jove, chul Ahn, nabila hai et al., 2007).

Второй предположительной причиной переломов позвон-
ков на смежном уровне является изменение биомеханики по-
звоночного столба и перегрузка сегментов, смежных со сломан-
ным позвонком. В ряде исследований прослеживается четкая 
взаимосвязь перелома позвонка на смежном уровне с величи-
ной локального угла кифоза и клиновидной деформации тела 
сломанного позовнка (lin c.c., chen I.h., yu t.c., chen A.,  
yen P.S., 2007).

одним из противопоказаний к вертебропластике является 
повреждение дорсальных отделов тела позвонка, однако суще-
ствуют публикации, в которых данная точка зрения подверга-
ется сомнению. Например, исследование результатов лечения 
пациентов с повреждением дорсальных отделов тела позвонка 
(A. hiwatashi and P.-l.A. westesson, 2007). обследованию под-
верглась группа из 21 пациента. среднее смещение сломанных 
фрагментов позвоночника в сторону позвоночного канала со-
ставило 0,2 мм после операции (4,2 мм до операции, 4,4 после). 
Максимальное значение – 2,8 мм, у пациента с переломом тела 
l3 (с 5,2 до 8,0 мм). однако даже в последнем случае клини-
ческих проявлений не было. В этом же исследовании установ-
лено, что происходит восстановление высоты поврежденных 
позвонков, в среднем на 2,6 мм, а также уменьшение угла кифо-
тической деформации на 4,7 °.

основными факторами, обеспечивающими эффективность 
пункционной вертебропластики являются:

1. обеспечение осевой стабильности пораженного тела по-
звонка (препятствует или останавливает развитие компресси-
онного перелома).

2. устранение боковой (функциональной) деформации тела 
позвонка при нагрузках.

3. Термическое разрушение болевых рецепторов периоста 
тела позвонка.
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При опухолевых и метастатических поражениях дополни-
тельными к вышеперечисленным являются следующие факто-
ры:

1. Химическое цитотоксическое воздействие на ткань опу-
холи (за счет токсичности мономера костного цемента).

2. Термическое цитотоксическое воздействие (термокоагу-
ляция) на опухолевую ткань (за счет экзотермической реакции 
композиционных материалов).

3. Ишемическое воздействие на ткань опухоли – нарушение 
кровоснабжения в питающих опухоль сосудах.

4. угнетение образования опухолевой тканью биологически 
активных веществ, которые повышают порог возбудимости бо-
левых рецепторов (цито-кинов, интерлейкинов и др.).

определяющим клиническую эффективность пункционной 
вертебропластики является устранение болевого синдрома.

Пункционная вертебропластика может выполняться на 
любом уровне позвоночного столба. В настоящее время разра-
ботаны методики введения композитов на шейном, грудном и 
поясничном отделах позвоночника.

На шейном отделе позвоночника введение иглы осущест-
вляется переднебоковым доступом, а при поражении с2 по-
звонка может использоваться трансоральный пункционный 
доступ, описанный К. tong и соавт. в 2000 году.

На грудном отделе позвоночника пункцию тела позвонка 
можно провести двумя доступами: транспедункулярно и ин-
теркостовертебрально (паравертебрально).

На поясничном отделе применяются преимущественно 
транспедункулярный или заднебоковой доступы.

операции могут выполняться как на одном уровне, так и 
при многоуровневом поражении с одномоментным введением 
цемента в тела 4–5 позвонков и более.

Пункционная вертебропластика – развивающаяся методи-
ка, истинные возможности которой еще до конца не раскрыты. 
с течением времени неоднократно пересматривались показа-
ния и противопоказания к использованию данной методики. 
Изначально, даже компрессионные переломы тел позвонков 
на фоне остеопороза на рассматривались как показания для 
использования данного метода лечения. В настоящее время 
обсуждается вопрос уже не просто использования вертебро-
пластики при сенильных переломах, а различные варианты ис-
пользования.

Основными показаниями к выполнению  пункционной 
вертебропластики являются:

1. Новообразования тел позвонков:
•	Компрессионные	переломы	тел	позвонков	либо	выра-
женные остеолитические изменения их с болевым син-
дромом на фоне злокачественных и доброкачественных 
новообразований тела позвонка (агрессивные гемангио-
мы, миеломиая болезнь), метастатическое поражение 
тел позвонков (единичные метастазы, локализующиеся 
в пределах пораженного тела).

2. Травматические повреждения:

•	Компрессионные	переломы	тел	позвонков	I–II	ст.,	со-
провождающиеся болевым синдромом, при неэффек-
тивности консервативной терапии.
•	 Компрессионные	 переломы	 тел	 позвонков,	 сопрово-
ждающиеся болевым синдромом, связанные с посттрав-
матическим остеонекрозом (болезнь Кюммеля).
•	 Множественные	 компрессионные	 переломы,	 являю-
щиеся следствием остеопороза, которые могут привести 
к клинически значимому нарушению функции дыха-
тельной системы и органов пищеварения, грубым стато-
динамическим расстройствам, потере фиксации центра 
тяжести.
•	Травматические	переломы	тел	позвонков	в	отдаленный	
период при несращении костных отломков.

Основные противопоказания к проведению пункцион-
ной вертебропластики следующие:

1. Тяжелое общесоматическое состояние больного (критиче-
ские нарушения свертывающей системы крови, декомпенсиро-
ванная сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность).

2. Характер и распространенность поражения тела позвон-
ка:

•	Инфекционные	поражения	тел	позвонков.
•	Асимптоматичные	стабильные	компрессионные	пере-

ломы.
•	 Подтвержденное	 клиническое	 улучшение	 состояния	

пациента при компрессионных переломах.
3. остеопения без признаков компрессионных переломов.
4. остеомиелит пораженного тела позвонка.
5. острый компрессионный перелом у больного без остео-

пороза.
6. Некоррегируемая коагулопатия или геморрагический 

диатез.
7. Непереносимость любого из компонентов, которые ис-

пользуются в ходе имплантации цемента.
Относительные противопоказания
1. Наличие синдрома радикулопатии (не связанного с ком-

прессионным переломом тела позвонка), превалирующего над 
люмбалгическим синдромом.

2. смещение костного отломка в эпидуральное простран-
ство, вызывающее компрессию структур позвоночного кана-
ла.

3. Распространение опухоли тела позвонка в эпидуральное 
пространство с компрессией структур позвоночного канала.

4. значительное снижение высоты (более 70 % от исходной) 
тела позвонка;

Пункционная вертебропластика развивается чрезвычайно 
стремительно. Предложенные ранее стандарты сегодня уже на 
практике во многом пересматриваются. В первую очередь, это 
касается острых травматических компрессионных переломов. В 
настоящее время во многих европейских странах пункционная 
вертебропластика успешно используется при такой патологии.

Клинический опыт показывает, что к трактовке асимпто-
матичных стабильных компрессионных переломов при остео-
порозе следует относиться весьма осторожно, а лечение боль-
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ного с компрессионными переломами тел позвонков должно 
быть комплексным, с учетом биомеханических особенностей. 
В некоторых случаях критического остеопороза целесообраз-
но вводить композиционные материалы даже при отсутствии 
компрессионного перелома.

успешное проведение вертебропластики у больных с лити-
ческими процессами, распространяющимися на заднюю стен-
ку тела позвонка, позволяет утверждать, что и эта группа паци-
ентов весьма перспективна.

На сегодняшний день показания к выполнению вертебро-
пластики расширяются. описано успешное использование ме-
тодики при гистиоцитозе лангерганса, локальных поражениях 
тел позвонков при болезни Педжета.

Малотравматичность вмешательства делает возможным его 
проведение у соматически отягощенных больных, в частности 
у больных сахарным диабетом.

Пункционная вертебропластика осуществляется как при не-
измененной патологическим процессом высоте тела позвонка 
(например, при агрессивных гемангиомах), так и при сформиро-
вавшемся компрессионном переломе.

отдельно следует рассматривать проблему «профилакти-
ческой» вертебропластики с введением костного цемента при 
несформировавшемся компрессионном переломе. В основном 
подобные вмешательства целесообразно проводить при мета-
статическом поражении позвоночника, миеломной болезни, при 
остеопорозе (после определенных биомеханических расчетов).

При определении показаний к пункционной вертебропла-
стике следует принимать во внимание степень распростране-
ния процесса, уровень патологии, выраженность неврологи-
ческой симптоматики, виды использованного ранее лечения. 
особенно это касается лечения больных онкологического про-
филя.

В ходе пункционной вертебропластики имеется возмож-
ность провести иптраоперационную биопсию, результаты ко-
торой влияют как на ход операционного вмешательства, так и 
на послеоперационное ведение больного. 

Несомненно, что некоторые исключающие критерии не-
зыблемы. К ним относится крайне тяжелое общесоматическое 
состояние больного (критические нарушения свертывающей 
системы крови, декомпенсированная сердечно-сосудистая и 
дыхательная недостаточность). Имплантация цемента при ин-
фекционных поражениях тел позвонков также противопоказа-
на по известным причинам.

Клинический пример
Пациентка б. И. е., 77 лет , поступила стационар с жалоба-

ми на резкие боли в поясничном отделе позвоночника. со слов 
больной травма за два дня до поступления: упала дома и уда-
рилась спиной. При осмотре: выпрямление лордоза пояснич-
ного отдела позвоночника, напряжение мышц разгибателей ту-
ловища (2 балла), выраженная болезненность при пальпации 
остистых отростков и паравертебральных точек Th12, l1, l2 
позвонков. симптомов натяжения нет. Двигательных и чувст-
вительных нарушений нет. 

На рентгенограммах: снижение высоты тела  первого по-
ясничного позвонка на  более чем на 1/3 (индекс клиновидной 
деформации 44%), третьего грудного на ¼ (индекс клиновид-
ности 25%). Диагноз: компрессионно-оскольчатые неослож-
ненные сенильные переломы тел Th12 и l1 позвонков. Первич-
ный гипотиреоз, медикаментозная компенсация.

Пациентка уложена на постель с пневмореклинатором. Па-
циентку беспокоил выраженный болевой синдром при мини-
мальных движениях в пределах постели на протяжении 7 дней 
с момента поступления в стационар (6–7 баллов по ВАш) меж-
ду приемом анальгетиков, затем уменьшение болей до 5–6 бал-

Рис. 1. Боковые рентгенограммы до и после операции

лов. До травмы пациентка вела активный образ жизни, само-
стоятельно решала бытовые задачи и помогала присматривать 
за внуками, много передвигалась. По данным денситометрии 
Т-критерий -2,7SD.

На рентгенограммах: снижение высоты тела  первого по-
ясничного позвонка на  более чем на 1/3 (индекс клиновидной 
деформации 35% в передних отделах тела позвонка). угол ки-
фотической деформации 9° (абсолютный угол)-(-5°)(средний 
физиологический кифоз смежных позвонков)=14° Диагноз:  
компрессионный перелом тела l1 позвонка. сенильный остео-
пороз.

через 20 дней с момента травмы произведена операция (под 
местной анестезией с медикаментозной седацией): чрескож-
ная пункционная вертебропластика тел Th12 и l1 позвонков. 
Продолжительность операции составила 35 мин.  Проводилась 
симптоматическая терапия. Рана зажила первичным натяже-
нием, признаков воспаления в области послеоперационной 
раны не было. Пациентка активизирована через 4 часа после 
операции. В удовлетворительном состоянии выписана на амбу-
латорное лечение. 

Кифопластика
В конце 90-х годов фирма «Kyphon» (сшА) разработала 

систему кифопластики и методику ее проведения. Изобрете-
ние позволяет путем введения в пораженное тело позвонка 
специального баллона восстанавливать утраченную высоту 
тела позвонка, которая фиксируется последующим заполнени-



1 (5) 201332

Кафедра травматологии и ортопедии

ем костным цементом (Deen h. gordon, jaime Aranda-Michel, 
Ronald Reimer аnd john D. Putzke, 2005; wade wong, D.o., john 
M. Mathis, 2005; Acosta F.l. jr, Aryan h.e., taylor w.R., Ames c.P., 
2005). Методика была разработана для лечения больных с осте-
опорозом позвоночника. однако высокая стоимость процеду-
ры ограничивает ее применение.

Материально-техническое оснащение.
оперативное лечение выполняется под местной анестезией 

(0,5–1% раствор лидокаина или другой анестетик). Изначально 
для проведения вертебропластики использовался стандартный 
костный цемент в сочетании с барием, иглы-троакары (диаме-
тром 9,11 или 13 g) и 2 мл шприцы. В настоящее время прак-
тически все мировые производители медицинской продукции 
предлагают на рынке свою версию набора для вертебропла-
стики, в который входят иглы-троакары, рентгенконтрастный 
костный цемент для вертебропластики, системы для замеши-
вания и нагнетания костного цемента (могут быть совмещены 
в одну). Выбор систем зависит от предпочтения хирурга, опыта 
и конкретного клинического случая. Наиболее важным компо-
нентом наборов является костный цемент, время возможной 
работы с которым зависит от его  физических свойств: скоро-
сти перехода в рабочую фазу пастообразной консистенции с 
последующей окончательной полимеризацией (твердая фаза). 
Наиболее распространенный диаметр игл-троакаров 13 g. 
этого диаметра, как правило, бывает достаточно чтобы ввести 
костный цемент с минимальной травматизацией мягких тка-
ней. 

Для оперативного лечения необходим рентгеновский элек-
тронно оптический преобразователь (эоП). одновременное 
использование двух приборов, установленных во взаимно пер-
пендикулярных плоскостях, позволяет значительно уменьшить 
время оперативного пособия и улучшить результаты лечения.

Описание метода
Положение пациента на операционном столе лежа на жи-

воте. эоП устанавливают в прямой проекции и намечают по 
параветребральным линиям точки введения игл-троакаров. На 
коже точка введения должна располагаться на 1,5–2,5 см кна-
ружи от проекции основания ножки поврежденного позвонка, 
что позволит дать необходимую конвергенцию. обезболива-
ние производят с двух сторон, используя стандартные иглы и 
шприцы 10–20 мл. у пациентов с ожирением необходимо ис-
пользовать более длинные иглы для обезболивания. обезбо-
ливания производят до кости. Точки введения игл-троакаров 
в позвонки – аналогичны точкам введения транспедикуляр-
ных винтов. В грудном отделе – ниже края вышележащего 
межпозвоночного сустава, на 3 мм латеральнее его середины 
у основания поперечного отростка. В поясничном отделе – на 
пересечении линии, проходящей по латеральному краю вы-
шележащего суставного отростка, и линии, делящей попереч-
ный отросток пополам. однако определяются эти точки с 
помощью эоП. основным ориентиром должна служить про-
екция оси иглы троакара и центра основания дужки позвонка. 

Игла-троакар осторожно продвигается ударами небольшого 
молотка или вращательными движениям до границы передней 
и средней трети тела позвонка (может варьировать в зависи-
мости от конкретного клинического случая). очень важным 
моментом является постоянный контроль иглы-троакара с 
целью предотвращения избыточного введения и прохождения 
передней кортикальной пластинки тела позвонка. следующим 
этапом является приготовление костного цемента. следует об-
ратить внимание не температуру смешиваемых компонентов и 
воздуха в операционной, что может существенно повлиять на 
скорость полимеризации. При этом используется постоянной 
дискретное (каждые 3–5 секунд) контролирование заполнения 
тела позвонка костным цементом с помощью эоП, что позво-
ляет вовремя обнаружить возможное экстравертебральное 
распространение костного цемента.  Введение костного це-
мента возможно с помощью систем для нагнетания, шприцов 
небольшого объема (1–2 мл) в сочетании с периодическим ис-
пользованием внутренней иглы-троакара. После введения не-
обходимого количества костного цемента (30–70% объема тела 
сломанного позвонка) необходимо не удалять тубусы внешних 
игл-троакаров, а вращать их. это позволяет избежать экстра-
вертебрального распространения костного цемента по дужкам, 
а так же возникновения «дорожек костного цемента». После 
полимеризации костного цемента иглы троакары удаляются. 
На раны накладываются асептические повязки.

Вертебропластика дает возможность в ранние сроки, через 
2–3 дня, поднимать и адаптировать больных вертикальным на-
грузкам. Дисциплинирующая иммобилизация позвоночника 
осуществлялась при помощи съемного корсета на 3–4 мес.

Возможные специфические осложнения
Интраоперационные и послеоперационные осложнения ме-

тода вертебропластики связаны с распространением костного 
цемента за пределы тела поврежденного позвонка и с индиви-
дуальной непереносимостью компонентов костного цемента.

Наибольшую группу составляют пациенты с распростра-
нением костного цемента за пределы тела позвонка. При этом 
цемент располагался в паравертебральных тканях, не распро-
странялся в сторону позвоночного канала и межпозвоночных 
отверстий, не вызывал неврологических осложнений. В ряде 
случаев отмечено распространение костного цемента в сто-
рону межпозвоночного диска и в трех – в просвет паравер-
тебральных вен. Клинически эффект данных осложнений не 
проявляется. эту группу осложнений можно назвать «рентге-
нологическими осложнениями». Вязкая консистенция цемента 
препятствовала дальнейшему распространению цемента по ве-
нозному руслу. эмболии легочной артерии не отмечено.

Для уменьшения осложнений вертебропластики следует 
проводить тщательное обследование пациентов для исключе-
ния деструкции задней стенки тела позвонка. Данный фактор 
следует расценивать как противопоказание к проведению вер-
тебропластики. Во время вмешательства внимание уделяется 
правильному введению иглы соответственно анатомическим 
ориентирам. Необходимо сохранять кортикальный слой нож-
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ки позвонка. Вязкость костного цемента также определяет 
возможные осложнения. Введение костного цемента во время 
достижения вязкой консистенции, снижает риск истечения его 
вне тела позвонка. 

Послеоперационная реабилитация и профилактика  
возникновения переломов
Послеоперационная реабилитация и профилактика новых 

переломов являются важным этапом в лечении пациентов стар-
шей возрастной группы с переломами тел позвонков. В про-
грамму комплескного лечения обязательно должны входить: 
остеотропная антирезорбтивная терапия (для пациентов с 
остеопорозом), использование брейсов (различных корсетов и 
поясов), занятия лечебной физкультурой (Prather h., watson j.,  
gilula l.,2007; Pfeifer M., Sinaki M., geusens P., 2004). 

Поддерживающие приспособления в виде поясов и корсе-
тов часто используются для снижения боли и улучшения осан-
ки у пациентов с остеопорозом. Использование поддерживаю-
щих приспособлений в течение коротких периодов не снижает 
силу мышц (walsh n.e., Schwartz R.K., 1990). Вместе с тем при 
исходной слабости мышц спины показано избегание тяжелых 
нагрузок и профилактические меры в виде ношения жестких 
дорсолюмбальпых поясов. Выбор типа брейса обусловлен 
уровнем физической активности, выраженностью болевого 
синдрома, характером перелома и перенесенного оперативного 
вмешательства и уровнем обеспечения комфорта для пациента 
(Fisher S., winter R.b., 1996).

Поддерживающие приспособления для спины используют-
ся в попытке поддержать и скорректировать осанку, насколько 
это возможно. Могут применяться также полужесткие корсеты, 
в зависимости от степени выраженности остеопороза позво-
ночника, переносимости пациента и остроты компрессионных 
переломов. Поддерживающие приспособления корригируют 
осанку пациентам следующим образом: 1) напоминают паци-
енту о необходимости избегать физической нагрузки в повсед-
невной жизни; 2) предотвращают усиление кифоза, сопрово-
ждающегося нарастанием компрессионных сил, действующих 
на позвоночник; 3) способствуют уменьшению болевого син-
дрома дополнительно к лечебным мероприятиям при остром 
компрессионном переломе; 4) повышают впутрибрюшное дав-
ление, разгружая тем самым тела позвонков и предотвращая 
развитие новых переломов.

Полагают, что давление внутри брюшной стенки обеспечи-
вает разгрузку позвоночника, поддерживая его спереди. Когда 
такие поддерживающие приспособления надевают, тяжесть 
верхней половины тела распределяется поровну между позво-
ночником и поддерживающим устройством. у очень тучных па-
циентов увеличивается компрессионная сила, создаваемая по-
ясом, повышая его поддерживающие свойства. у тучных людей 
с высоким внутрибрюшным давлением обеспечивается более 
плотная поддержка позвоночника. однако при неправильном 
сгибании или при наличии значительной сутулости у полных 
пациентов подобные пояса могут быть очень неудобными. В 
таких случаях можно использовать жесткие пояса, которые не 

прилегают к брюшной полости, но предотвращают сгибание 
пациента вперед, соприкасаясь одной частью с грудиной, а вто-
рой – с лобком. В случае острого компрессионного перелома 
смысл назначения поддерживающего устройства заключается 
в том, чтобы создать максимальный покой пострадавшей обла-
сти позвоночника, не прибегая к полному постельному режи-
му. если поддерживающие устройства используются   на про-
тяжении длительного периода времени, это может привести к 
развитию атрофии мышц спины. Для предупреждения атро-
фии необходимо использовать физиотерапевтические методы 
лечения. лечебные программы, включающие упражнения для 
укрепления мышц спины, обеспечивают мышечную стабиль-
ность. К хорошим результатом могут привести упражнения, 
выполняемые вместе с поддерживающими устройствами.

Таким образом, при лечении остеопороза поддерживающие 
устройства применяются в трех ситуациях: 1) для обеспечения 
неподвижности позвоночника и уменьшения болевого синдро-
ма в острый период; 2) для компенсации слабости мышц спины 
и облегчения постоянных болей в хронической стадии; 3) для 
сокращения периода общей иммобилизации.

Хотя физические упражнения оздоровляют мышечно-
скелетную систему, физические нагрузки, превышающие био-
механические возможности хрупкого скелета в процессе жиз-
недеятельности, или восстановительные упражнения могут 
быть опасны. При выполнении восстановительных упражне-
ний пациенты должны придерживаться тех же мер предосто-
рожности, что и при выполнении лечебной гимнастики. Не все 
типы упражнений подходят пациентам с остеопорозом из-за 
хрупкости позвонков. сгибательные упражнения, вызываю-
щие компрессионные силы, действующие на позвоночник и 
не сочетающиеся с упражнениями на разгибание и растяже-
ние мышц, могут привести к новым переломам позвоночника. 
увеличение мышечной силы улучшает естественную поддерж-
ку хрупких костей и может обеспечивать улучшение осанки. 
сильные мышцы спины могут способствовать снижению ки-
фоза (Itoi e., Sinaki M., 1994). 

сгибательные упражнения не рекомендуются, так как они 
могут увеличить вертикальные компрессионные силы, дей-
ствующие на тела позвонков, повышая возможность развития 
передних клиновидных деформаций, а в дальнейшем – увели-
чения кифоза.

В тех случаях, когда имеется слабость мышц-выпрямителей 
спины и избежать силовой физической нагрузки невозможно, 
рекомендовано использование поддерживающих устройств. 
упражнения на разгибание позвоночника укрепляют мышцы 
спины, способствуют выработке правильной осанки и предот-
вращают возникновение новых переломов (Sinaki M., Mikkel-
sen b.A., 1984).

учитывая тенденции современной медицины, большое вни-
мание должно уделяться профилактике заболеваний и травм. 
это сложная, многокомпонентная задача, основанная на сведе-
нии к минимуму рисков возникновения переломов позвоноч-
ника. Данная задача актуальна и для послеоперационного ве-
дения пациентов. учитывая хрупкость скелета основной массы 
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пациентов старшей возрастной группы, важным моментом 
в реабилитации пациентов является использование ортезов, 
физические упражнения для укрепления мышечного корсета, 
ограничительный режим, направленный на исключение крити-
ческих нагрузок на тела позвонков, профилактика падений и 
остеотропная антирезорбтивная терапия.
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ды, список литературы, иллюстративный материал, резюме на русском и английском языках. описания клинических случаев, обзоры, лекции, 
краткие сообщения, рецензии могут иметь другую структуру.

•	Титульная	страница	должна	содержать:	1)	фамилии,	инициалы	авторов	статьи,	2)	наименование	статьи,	3)	полное	наименование	учрежде-
ния, в котором проводилась работа, 4) телефон и электронная почта лица, ответственного за переписку, 5) в сведениях об авторах необходимо 
полностью указывать ФИо авторов, их контакты, должность, ученое звание и степень, 6) источники финансирования в форме грантов, обо-
рудования, лекарств (если имеются).

•	Фамилии	авторов	и	названия	учреждений	надо	снабжать	цифрами,	чтобы	было	понятно,	кто	в	каком	учреждении	работает.
•	Начало	статьи	оформляется	по	образцу:	индекс	статьи	по	универсальной	десятичной	классификации	(УДК);	название,	авторы,	полное	

название	учреждений,	в	которых	выполнялось	исследование.	•	Резюме	на	русском	и	английском	языках	приводятся	на	отдельных	страницах.	
объем каждого резюме не более 1/3 страницы. В английском резюме обязательно переводят фамилии и инициалы авторов, название, полное 
наименование учреждения.

Технические требования
•	Весь материал печатается в двух экземплярах через 2 интервала 12 кеглем, с полями 
25 мм на бумаге формата А4. это правило должно распространяться на все разделы статьи, включая таблицы и рисунки. Все разделы статьи 

должны быть напечатаны на отдельных листах. Все страницы должны быть пронумерованы. 
•	К	статье	должен	прилагаться	диск	с	текстом	статьи	в	формате	“.doc”	или	“.rtf ”,	с	рисунками	и	фотографиями.	
•	Максимальный	размер	для	статьи	8–10	страниц	(без	учета	резюме,	таблиц,	иллюстраций,	списка	литературы);	краткие	сообщения	и	пись-

ма в редакцию – 3–4 страницы; лекции, обзоры – 15 страниц. 
•	Статья	должна	быть	тщательно	проверена	автором:	формулы,	таблицы,	дозировки,	цитаты	визируются	автором	на	полях.
•	Каждая	таблица,	рисунок	печатается	на	отдельной	странице,	вверху	которой	указывается	полное	наименование	статьи,	фамилии	и	ини-

циалы авторов, название таблицы или рисунка.
•	Микрофотографии	должны	быть	четкими,	каждая	представляется	на	отдельном	листе	и	на	обороте	указывается	«верх»	и	«низ»,	а	также	

номер фотографии, фамилии авторов, название микрофотографии, увеличение, а при необходимости – способ окраски.
•	Вместо	рентгенограмм	присылайте	четкие	черно-белые	фотографии	на	глянцевой	бумаге,	обычно	размерами	127×173	мм.
•	Каждый	рисунок	должен	быть	выполнен	на	белой	бумаге	черной	тушью	или	в	виде	компьютерной	распечатки.
•	Графики	и	рисунки	печатать	на	лазерном	или	струйном	принтере	с	разрешением	не	менее	600	dpi.	
•	Рисунки	должны	быть	предоставлены	на	CD	в	графических	форматах	TIFF,	BMP,	JPG,	EPS, PDF. Каждый рисунок должен быть представлен 

в виде отдельного файла, озаглавленного Fig1, Fig2 и т.д. Фотографии присылать в 2 экземплярах в виде оригиналов. На каждом рисунке или 
фотографии карандашом на обороте указать номер рисунка, фамилию первого автора и название статьи, обозначить верх и низ. Подписи к 
рисункам и фотографиям должны быть вынесены на отдельную страницу (на дискете выделены в файл «Podpisi»).

•	Сканированные	штриховые	рисунки	должны	иметь	разрешение	не	менее	600	dpi.
•	Сканированные	полутоновые	рисунки	и	фотографии	должны	иметь	разрешение	не	менее	300	dpi.
•	Цитируемая	литература	приводится	в	виде	списка	в	порядке	ее	появления	в	тексте.	Не	допускаются	ссылки	на	неопубликованные	работы.	

В тексте в квадратных скобках дается ссылка на порядковый номер списка.
•	Список	литературы	должен	быть	оформлен	в	соответствии	с	ГОСТом	7.1-84.
•	При	упоминании	в	тексте	иностранных	фамилий	в	скобках	необходимо	давать	их	оригинальное	написание	(за	исключением	

общеизвестных, например встречающихся в энциклопедии, а также в случае, если на эти иностранные фамилии даются ссылки 
в списке литературы).

•	При	упоминании	иностранных	учебных	заведений,	фирм,	фирменных	продуктов	и	т.д.	в	скобках	должны	быть	даны	их	на-
звания в оригинальном написании.

Не допускается направление в редакцию работ, которые уже опубликованы или посланы для публикации в другие из-
дания.

Редакция оставляет за собой право на редактирование статей.
Авторский гонорар не предусмотрен. Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвращаются. Корректура авторам не вы-

сылается. Высылается мотивированный отказ в публикации.
плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

Материалы высылаются по почте на адрес издательства: 107076, Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 15/16, редакция журна-
ла «Кафедра травматологии и ортопедии».


